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силовых структур в процессе реализации предлагаемого педагогического проекта. 
Таким образом, практическая реализация выявленных организационно-педагогиче-

ских условий, способствовала расширению функций обучения сотрудников. Исследования 
показали, что она увеличивает адаптивность физических упражнений к требованиям про-
цесса обучения сотрудников специальных подразделений и повышает эффективность их 
использования. Главное педагогическое значение использования этих условий заключа-
лось в том, что это позволило сократить количество нескольких специализированных пе-
дагогических действий по формированию разнородных навыков, объединив их в интегри-
рованный процесс обучения сотрудников специальных подразделений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема готовности учащихся образовательных учреждений к 

сдаче нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО). В ходе исследования функционального состояния учащихся 
общеобразовательной школы и студентов вуза накануне сдачи нормативов, установлено, что у 
значительного количества участников предстоящих соревнований имеются существенные 
лимитирующие факторы, не только не позволяющие выполнить минимальный норматив ГТО, но и 
создающие предпосылки к негативным последствиям. Очевидно, что заключение врача о допуске к 
участию в стартах, должно быть более весомым, чем «здоров», основанным на данных комплекса 
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научной аппаратуры и результатах функциональных и педагогических тестов. 
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Актуальность исследования обусловлена возрождением Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО (ВФСК ГТО), который призван решать ряд важных за-
дач по стимулированию учащихся учебных заведений РФ к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни [1, 9]. 

Процесс сдачи норм ГТО сопряжен с большими физическими нагрузками, которые 
по своему воздействию далеко не всегда адекватны уровню подготовки учащихся. Нали-
чие справки-допуска к стартам не гарантирует отсутствие проявления негативных послед-
ствий, в следствие того, что ее получение происходит в «состоянии покоя», вне предстоя-
щей нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат участни-
ков соревнований. В качестве примера, в Санкт-Петербурге во время проведения традици-
онного международного легкоатлетического пробега «Женская десятка» умерла одна из 
участниц, не добежав до финиша 300 метров [3].  

Есть научные факты о том, что во время сдачи нормативных требований нередко 
пульсовой режим превышает 200 ударов в минуту [2, 4, 5, 10]. Бег в пульсовом режиме, 
превышающем 200 уд/мин. – зона риска, особенно для участников, не имеющих спортив-
ной подготовки [10]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие студенты 1 и 2-го курсов РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина (возраст 17-19 лет), и учащиеся 10-11 класса школы № 1282 
г. Москвы (возраст 16-17 лет). Общее количество принявших участие в педагогическом 
эксперименте – 277 человек. Исследование проведено в 4 этапа. Цель исследования состо-
яла в поиске объективной информации о динамике уровня подготовленности учащихся и 
студентов к сдаче нормативов ГТО.  

На I-м этапе была произведена оценка «исходного» состояния сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем организма участников предстоящих стартов. Исследования прово-
дилось с использованием приборов «Глобус» и «Micro Loop».  

II-ой этап подготовки был ориентирован на повышение уровня функциональных 
возможностей участников эксперимента [6]. 

III этап был посвящен поиску оптимальных тренировочных нагрузок [8]. 
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На IV-м этапе акцент был ориентирован на индивидуализацию подготовки, на даль-
нейшее повышение уровня функциональной подготовленности [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты исследования, проведенные до и после 
нагрузки. 
Таблица 1 – Компьютерная осциллометрия гемодинамики 

Тестируемые показатели  
сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

Группа А  
до / после нагрузки 

Группа В  
 до / после нагрузки 

Группа С 
до / после нагрузки 

Арт. давление (мм рт.ст.):  
Систолическое 

120 / 120 127 / 139 127 / 101 

Диастолическое  70 / 67 70 / 78 79 / 62 
Среднее гемодинамическое 83 / 79 93 / 95 99 / 75 
Боковое систолическое 108 / 104 50 / 61 115 / 92 
Ударное 26 / 30 29/ 29 26 / 22 
Сердечная деятельность: Пульс, уд/мин 80 / 120 82 / 150 89 / 117 
Минутный объем крови, л. 4.1 / 19 3.5 / 21 3.1 / 11 
Сердечный индекс, л/(мин×кв.м) 3.4 / 3.3 3.1 / 3.5 5.1 / 3.5 
Мощность сокращения левого желудочка, Вт 1.9 / 1.7 3 / 2.6 2.1 / 1.6 
Сосудистые показатели: Общее перифериче-
ское сопротивление, дин×см/с 

1229 / 1215 1151 / 1134 1553 / 1714 

Скорость пульсов. волны, см/с 992 / 998 1161 / 944 1708 / 1249 

Таблица 2 – Спирометрия органов дыхания 

Тестируемые показатели 
Группа А 

до /после нагрузки 
Группа B 

до / после нагрузки 
Группа C 

до /после нагрузки 
ЖЕЛ, л 5.51 / 5.62 3.62 / 3, 78 3.00 / 2.78 
ОФВ1, л 4.14 / 4.05 3.27 / 2.78 2.46 / 2.27 
ОФВ1/ЖЕЛ, % 75 / 72 90 / 73 82 / 82 
ФЖЕЛ, л 4.82 / 5.12 2.80 / 3.13  4.54 / 2.31 
ПОСвыд., л/мин 635 / 660 597 / 550 338 / 550 
ОФВ1/ФЖЕЛ, % 85 / 80 99 / 89 54 / 99 

Анализ показал, что полученные результаты исследования можно разделить на три 
группы: в группу «А» вошли 34% испытуемых с очевидно положительной динамикой ре-
зультатов в ходе эксперимента. Группу «В» составили 48% испытуемых, результаты кото-
рых не имели выраженной динамики, но имели выраженную положительную тенденцию. В 
группу «С» вошли результаты испытуемых (18%) с отсутствием положительной динамики. 

Результаты тестирования свидетельствовали о том, что золотой значок комплекса 
ГТО могут получить 21 человек, серебряный – 44, бронзовый – 83. Остальные участники 
педагогического эксперимента, в той или иной мере, к сдаче нормативных требований 
комплекса ГТО оказались не готовы, 50 из которых имели скрытые, не выявленные при 
первом медицинском осмотре отклонения в состоянии здоровья, и должны заниматься фи-
зической культурой и сдавать нормативы вместе с обучающимися, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья (ОВЗ). 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение литературных источников по проблеме реализации программы ГТО в 
РФ, как инструмента вовлечения населения в сферу физической культуры и спорта, и при-
общения к здоровому образу жизни, является важнейшим социальным заказом, реализа-
ция которого нуждается в дальнейшем совершенствовании организационных и методиче-
ских подходов к процессу подготовки и сдачи норм. 

2. Результаты исследования дают основание утверждать, что к нормативам ГТО 
необходимо разработать определенные требования к уровню подготовленности учеников 
и студентов и методические рекомендации по подготовке к участию в соревнованиях, что 
окажет существенное положительное влияние на выполнение стратегических задач 
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комплекса ГТО. 
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