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Аннотация 
В статье рассматривается готовность студентов вузов к выполнению испытания «туристский 

поход с проверкой туристских навыков» в комплексе ГТО. При помощи социологического опроса, 
установлено, какие испытания (тесты) готовы выбрать студенты из вариативной части комплекса 
ГТО. В тоже время, большинство студентов не готовы выбрать испытания туристский поход с про-
веркой туристских навыков, поскольку слабо оценивают свои способности по владению приклад-
ными, туристскими умениями и навыками и не располагают временем на прохождение дистанции 
похода. Делается вывод о том, что студенты положительно оценивают свою готовность в прохожде-
нии дистанции 15 км, в соответствии с VI ступенью комплекса ГТО, но в то же время студентам 
нужна дополнительная подготовка к выполнению туристских умений и навыков. 
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Abstract 
The article discusses the readiness of the university students to perform the test “hiking trip with a 

test of tourist skills” within the GTO sports complex. Using a sociological survey, it was established, which 
tests the students are ready to choose from the variable part of the GTO complex. At the same time, most 
students are not ready to choose a hiking trip as a test of tourist skills, because they poorly estimate their 
ability to use tourist skills and do not have time to go the distance of the hike. It is concluded that students 
positively estimate their readiness to cover a distance of 15 km. In accordance with the VI stage of the GTO 
sports complex, but at the same time students need additional preparation for the implementation of tourist 
skills. 

Keywords: tourist training, tourist readiness, hiking trip, tourism skills, students, GTO complex, 
preparation, preparedness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – 
(далее комплекс ГТО) по замыслу авторов должен стать нормативной основой физического 
воспитания в Российской Федерации. Проделана большая работа по разработке, внедре-
нию и популяризации комплекса ГТО. Введение комплекса позволило создать эффектив-
ную государственную систему физического воспитания населения и развития спорта выс-
ших достижений [6, 7]. Выявлено, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» представляется студентам как добровольная сдача нормативов, 
часть здорового образа жизни. Студенты хотят выполнять нормативы ГТО и проявляют 
интерес к комплексу, понимая его социально-патриотическую направленность и всецелый 
ориентир на оздоровление нации [1]. 

В комплексе ГТО для лиц VI ступени 18–29 лет предусмотрено выполнение 13 нор-
мативов испытаний (тестов) разной направленности, 4 испытания (теста) обязательные, 
остальные по выбору сдающих. Для получения золотого, серебряного или бронзового 
знака отличия необходимо выполнить 9, 8, 7 нормативов испытаний (тестов) соответ-
ственно. Одним из испытаний по выбору является «туристский поход». Согласно государ-
ственным требованиям и методическим рекомендациям по выполнению испытаний (те-
стов) комплекса ГТО, при выполнении испытания «туристский поход» испытуемым 
необходимо пройти дистанцию 15 км, пешком или на лыжах в зимний период. Испытание 
также предусматривает выполнение сдающими от 3 до 7 (в зависимости от степени знака 
отличия) прикладных умений и навыков выживания в природной среде, преодоления пре-
пятствий, оказания первой помощи пострадавшим, транспортировки пострадавших, вязки 
туристских узлов и т.д. [4]. 

Как известно однодневные пешие туристские походы с овладением основными ту-
ристскими навыками, входящие в качестве обязательного компонента в рабочую 
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программу по физической культуре в вузе, оказывают положительное влияние как на по-
вышение уровня физической подготовленности студентов, так и на улучшение общего пси-
хоэмоционального состояния учебной группы [5]. 

В тоже время исследования подтверждают, что существуют проблемы в организа-
ции и проведении туристского похода в комплексе ГТО, это приводит к низкой заинтере-
сованности населения при выборе испытания «туристский поход» из вариативной части 
комплекса [2]. 

Цель исследования – на основе социологического опроса изучить степень готовно-
сти студентов вузов не физкультурных направлений подготовки к выполнению испытания 
«туристский поход» комплекса ГТО. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Социологический опрос проводился на базе кафедры физической культуры Сибир-
ского федерального университета, кафедре физического воспитания и спорта Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кафедре физической подготовки Си-
бирского юридического института МВД России. В анкетировании приняли участие 423 
студента разных направлений подготовки, 195 юношей и 228 девушек бакалавров 1–4 кур-
сов очной формы обучения. В анкете были представлены вопросы о готовности студентов 
выполнять нормативы комплекса ГТО, в частности испытание «туристский поход». Так же 
оценивался уровень владения прикладными умениями и навыками по туризму. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На вопрос «Хотели бы Вы выполнить нормативы комплекса ГТО» Лишь 35% юно-
шей и 32% девушек соответственно ответили утвердительно, 30% юношей и 31% девушек 
соответственно не желают выполнять нормативы комплекса ГТО, затруднились с ответом 
18% юношей и 17% девушек соответственно. Уже имеют знак отличия комплекса ГТО 17% 
юношей и 20% девушек. 

На вопрос «Если бы Вы завтра собрались выполнять нормативы ГТО, какие норма-
тивы испытаний (тестов) из вариативной части комплекса Вы бы выбрали» Результаты 
опроса представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Мнение студентов о выборе нормативов испытаний (тестов) из вариативной части комплекса ГТО, 

% 

32% юношей и 25% девушек готовы выбрать испытание «туристский поход» при 
выполнении нормативов комплекса ГТО, остальные респонденты соответственно не го-
товы выбрать данное испытание 
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Мы попросили указать «Какие причины сдерживают студентов от выбора и выпол-
нения испытания «туристский поход» при сдаче нормативов комплекса ГТО» Результаты 
представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Причины, сдерживающие студентов от выбора и выполнения испытания комплекса ГТО 

«туристский поход», % 

На вопрос о сложности с прохождением дистанции похода 15 км, ответы респонден-
тов распределились следующим образом:  

86% юношей и 72% девушек соответственно не испытывают сложностей с прохож-
дением дистанции похода 15 км. 10% юношей и 22% девушек испытывают сложности с 
прохождением дистанции похода 15 км. 4% и 6% юношей и девушек соответственно за-
труднились с ответом.  

На вопрос, «Какие прикладные, туристские умения и навыки Вы сможете выпол-
нить» Мнения респондентов распределились следующим образом: 

• 87% юношей и 71% девушек соответственно смогут разжечь костер; 
• 65% юношей и 55% девушек соответственно смогут установить палатку; 
• 54% юношей и 55% девушек соответственно смогут выполнить экологические 

навыки (благоустройство родников, сбор и вынос мусора); 
Результаты представлены на рисунке 3. 
Как видно на рисунке 3, наименьшие проблемы студенты испытывают с разжига-

нием костра, а наибольшие проблемы с вязкой туристских узлов. Девушки слабо оцени-
вают свои способности в транспортировке пострадавших, всего 16% готовы выполнить 
транспортировку пострадавшего. 

 
Рисунок 3 – Готовность студентов к выполнению прикладных, туристских умений и навыков, % 

В заключение мы спросили, «Нуждаетесь ли Вы в дополнительной подготовке к вы-
полнению прикладных, туристских умений и навыков в рамках учебного процесса по дис-
циплине «прикладная физическая культура».  
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56% юношей и 52% девушек соответственно нуждаются в подготовке, 32% юношей 
и 38% девушек соответственно не нуждаются в подготовке, 12% и 10% юношей и девушек 
соответственно затруднились с ответом на этот вопрос. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что большин-
ство студентов не заинтересованы в выборе испытания «туристский поход» при выполне-
нии нормативов комплекса ГТО, только 32% юношей и 25% девушек желают выбрать дан-
ное испытание. 52% юношей и 59% девушек не интересует данное испытание. Это 
связанно с тем, что студенты слабо оценивают свои способности по владению приклад-
ными, туристскими умениями и навыками и не располагают временем на прохождение ди-
станции похода. Следует отметить, что большинство студентов не имеют специальной ту-
ристской подготовленности, и они нуждаются в дополнительной подготовке к выполнению 
туристских умений и навыков, но в тоже время большинство студентов не испытывают 
сложностей с прохождением дистанции 15 км, которая является одним из критериев 
успешного выполнения испытания «туристский поход». 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК-ПАУЭРЛИФТЕРОВ 
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Наталья Александровна Аверьянова, старший преподаватель, Самарский 
государственный технический университет 

Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена возросшим интересом молодежи к заня-

тиям силовыми видами спорта и недостаточной теоретической и практической разработанностью 
проблемы организации и проведения учебно-тренировочных занятий пауэрлифтингом с девушками. 
Новизна исследования состоит в том, что авторами выявлены особенности силовой подготовки де-
вушек-пауэрлифтеров. В статье представлены основные факторы, определяющие успешность сило-
вой подготовки девушек, занимающихся пауэрлифтингом. Определены параметры регулирования 
нагрузки при выполнении девушками силовых упражнений. Выявлены основные направления заня-
тий силовыми упражнениями. Материал исследования получен на основе изучения специальной ли-
тературы. Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты позволят повы-
сить эффективность воздействия силовых упражнений на уровень физической подготовленности 
занимающихся. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, спортсменки, факторы, направленность, эффективность, 
сила, нагрузка. 
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SOME ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE GIRLS-POWERLIFTERS POWER 
TRAINING PROCESS 

Petr Petrovich Nikolaev, the senior lecturer, Samara State University of Economics; Oksana 
Yurievna Posashkova, the senior lecturer, Yulia Ivanovna Zavlina, the senior lecturer, Na-

talya Aleksandrovna Averyanova, the senior teacher, Samara State Technical University 

Abstract 
The relevance of this study is due to the increased interest of the young people in power sports and 

the insufficient theoretical and practical elaboration of the problem of organizing and conducting training 
powerlifting sessions with girls. The novelty of the study is that the authors revealed the features of the 
strength training of female powerlifters. The article presents the main factors determining the success of the 
power training for the girls involved in powerlifting. The parameters of load regulation are determined when 
girls perform strength exercises. The main directions of strength training are identified. The research mate-
rial was obtained on the basis of the special literature study. The practical significance lies in the fact that 
the obtained results will increase the effectiveness of the strength exercises impact in the level of students’ 
physical fitness. 

Keywords: powerlifting, athletes, factors, focus, efficiency, strength, load. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается возросший интерес молодежи к занятиям силовыми 
видами физкультурно-спортивной деятельности. Известно, что силовая подготовка должна 


