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В соответствие с Указом Президента РФ № 172 от 24 марта 2014 года в Россий-
ской Федерации осуществляется деятельность по внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Одной из акту-
альных проблем внедрения ВФСК ГТО является уровень готовности населения, особенно 
студенческой молодежи, к выполнению испытаний комплекса [3]. 

Кафедрой физического воспитания Воронежского государственного педагогиче-
ского университета было проведено анкетирование студентов первых курсов бакалавриа-
та различных направлений и профилей обучения (n=150, 92 девушки и 58 юношей). Вы-
бор первокурсников обусловлен стремлением исследователей выявить уровень готовно-
сти к выполнению испытаний комплекса ГТО именно у бывших школьников, многие из 
которых должны были уже освоить V ступень комплекса. 

Цель исследования – определить готовность первокурсников педагогического вуза 
к сдаче тестов ГТО VI ступени. 

Задачи исследования: 
1) выявить уровень и содержание двигательной активности молодежи; 
2) определить тесты ГТО, вызывающие затруднения у студентов; 
3) установить мотивацию первокурсников к сдаче нормативов ГТО; 
4) оценить знания студентов по основам методики самостоятельных занятий, раз-

вития физических качеств, методам самоконтроля занятий физическими упражнениями. 
Результаты опроса показали, что 72,7% респондентов относится к основной меди-

цинской группе, 12,7% – к подготовительной, 11,9% – к специальной, 2,7% – освобожде-
ны от практических занятий. В настоящее время занимаются в спортивных секциях – 
20,7% опрошенных. Самостоятельно физическими упражнениями систематически зани-
маются 32% студентов, не регулярно – 34,7%, очень редко – 12%, не занимаются – 21%.  

Наиболее предпочтительными видами двигательной активности для юношей яв-
ляются: оздоровительный бег, футбол, волейбол, единоборства, атлетическая гимнасти-
ка; для девушек – дозированная ходьба, оздоровительный бег, плавание, бадминтон, 
настольный теннис, аэробика и фитнес. 

Сдавали в школе тесты ГТО V ступени 20,6% опрошенных студентов (6,5% – зо-
лото, 12,9% – серебро, 22,6% – бронза, 58% – не получили знак). Планируют продолжать 
участвовать в сдаче нормативов ГТО 52% первокурсников, не видят в этом смысла – 
21,3%, откладывают на потом – 18,7%, не желают – 8%.  

Владеют информацией о задачах комплекса ГТО – 52% анкетируемых, имеют по-
верхностное представление – 44,7%, не владеют – 3,3%. О самом комплексе ГТО 86,7% 
опрошенных узнали от учителей в школе, 18,6% – из средств массовой информации, 8% 
– от друзей. 

Результаты опроса показали, что наибольшую сложность у юношей вызывают те-
сты «Бег на лыжах 5 км» (84,5%), «Кросс по пересеченной местности 5 км» (81%), «Бег 
на 3 км» (75,9%), «Прыжок в длину с разбега» (65,5%), «Рывок гири» (62,2 %), «Подтяги-
вание из виса на высокой перекладине» (55,2%).  

Как наиболее трудные, у девушек отмечены следующие испытания: «Стрельба» 
(94,6%), «Метание спортивного снаряда» (93,5%), «Кросс по пересеченной местности 
3км» (92,4%), «Прыжок в длину с разбега» (91,3%), «Бег на 2 км» (90,2%), «Бег на лыжах 
3 и 5км» (87%), «Туристский поход с проверкой туристических навыков» (84,8%), «Сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (77,2%), «Подтягивание из виса на низкой 
перекладине» (72,8%), «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин» 
(54,7%). 

Анкетирование выявило, что наиболее успешными видами испытаний, как для 
юношей, так и для девушек являются обязательное испытание «Наклон вперед из поло-
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жения стоя на гимнастической скамье» (98%) и испытание по выбору «Плавание» 
(97,5%). 

Мотивация первокурсников к подготовке и сдаче испытаний ГТО следующая: 
«Повышение умственной и физической работоспособности» является стимулом для 
23,3% студентов, хотят «Укрепить здоровье» 18,6% юношей и девушек, «Повысить соци-
альный статус» желают 10,6% респондентов, мотив «Повышенная стипендия» интересен 
42% первокурсников. 

Владеют знаниями по основам методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 13,3% опрошенных, 68% имеют смутное представление, 18,7% анкетиру-
емых – не имеют знаний. 

Что касается знаний по методике развития физических качеств, значительная часть 
респондентов имеет о ней смутное представление. В большей мере студенты отметили 
недостаток знаний по развитию скоростных, скоростно-силовых качеств, гибкости, коор-
динационных способностей. 

97,3% первокурсников дали ответ «скорее нет, чем да» по владению знаниями ме-
тодов самоконтроля занятий физическими упражнениями. 

Таким образом, мониторинг готовности первокурсников ВГПУ к сдаче тестов 
ВФСК ГТО позволяет сделать следующие выводы: 

1) уровень двигательной активности студентов первого курса невысок – только 
32% респондентов систематически занимаются физическими упражнениями; ведущие 
средства самостоятельных занятий – оздоровительный бег (юноши) и дозированная 
ходьба (девушки); 

2) тесты комплекса, вызывающие наибольшие затруднения у юношей связаны с 
проявлением выносливости и силы, у девушек – с проявлением выносливости, а также 
скоростно-силовых и специальных качеств; 

3) мотив «Укрепление здоровья» – цель современного ВФСК ГТО, актуален лишь 
для 18,6 % студентов; 

4) определен недостаточный уровень знаний первокурсников по основам методи-
ки самостоятельных занятий, развития физических качеств, самоконтроля занятий физи-
ческими упражнениями, необходимых в подготовке к сдаче тестов ВФСК ГТО. 

Следовательно, в организации учебной деятельности кафедры физического воспи-
тания ВГПУ необходимо принимать во внимание результаты мониторинга исследуемых 
параметров и своевременно корректировать учебный процесс для повышения эффектив-
ности подготовки студентов к сдаче тестов ВФСК ГТО. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барышникова, О.Г. Анализ затруднений выполнения тестов ВФСК ГТО студенческой 
молодежью ВГПУ / О.Г. Барышникова, Е.В. Богачева // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
«Личность как объект психологического и педагогического воздействия». – Челябинск : Аэтерна, 
2017. – С. 31-33. 

2. Богачева, Е.В. Физическая подготовленность студентов ВГПУ к сдаче ВФСК ГТО / 
Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, Н.Н. Нартова // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
«Физическая культура и спорт как социокультурный феномен в современном обществе» / 
Приамурский гос. ун-т им. Шолом-Алейхема. – Биробиджан , 2016. – С. 29-30. 

3. Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) [Сайт] // URL : http://www.gto-normy.ru/normativy-gto-dlya-muzhchin/ (дата 
обращения – 22.04.2017). 

REFERENCES 

1. Baryshnikova, O.G. and Bogacheva, E.V. (2017), “Analysis of the difficulties in performing 
tests by the VFSC TRT by the student youth of the VSPU”, Personality as an object of psychological and 
pedagogical impact, publishing house Aetherna, Chelyabinsk, pp. 31-33. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 29

2. Bogacheva, E.V., Baryshnikova, O.G. and Nartova, N.N. (2016), “Physical readiness of stu-
dents of the VGPU for the delivery of the All-Russia physical culture and sports complex “Ready for work 
and defense”, Physical education and sport as a sociocultural phenomenon in modern society, Priamurye 
state university of Sholem Aleichem, Birobidzhan, pp. 29-30. 

3. State requirements to the level of physical preparedness of the population when meeting the 
standards of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex "Ready for Labour and Defense", 
available at: http: //www.gto-normy.ru/normativy-gto-dlya- muzhchin. 

Контактная информация: kaf.fv@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 22.04.2017 

УДК 796.011.3 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ, ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 
Наталия Александровна Бойко, кандидат педагогических наук, доцент,  

Иван Александрович Киласьев, магистрант,  
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут 

Аннотация 
В статье исследованы показатели физического и функционального состояния учащихся 

младшего и среднего школьного возраста, отнесенных к специальной медицинской группе «А» с 
заболеваниями внутренних органов и нарушением опорно-двигательного аппарата. Учитывая 
ограничения и противопоказания к выполнению некоторых упражнений учащимися специальной 
медицинской группы, нами были отобраны тесты, которые могут выполнять ученики. Результаты 
исследования позволили определить уровни физической подготовленности и некоторых показате-
лей функционального состояния учеников младшего и среднего школьного возраста, отнесённых к 
специальной медицинской группе «А». 
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Annotation 
The article examines the indicators of physical and functional status of pupils of younger and mid-

dle school age classified as special medical group “A” with diseases of internal organs and musculoskele-
tal system. Considering the limitations and contraindications to performance of some exercises by students 
of special medical group we selected tests that can be performed by the students. The results of the re-
search allowed determining the levels of physical fitness and some parameters of functional status of pu-
pils of younger and middle school age classified as special medical group “A”. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время, количество школьников, имеющих отклонения в здоровье, 
увеличивается с каждым годом. Данная проблема является актуальной в современном 
обществе. Учёными доказано, что дефекты в состоянии здоровья, больше всего, оказы-
вают отрицательное влияние на физическое развитие обучающихся, для которых на базе 
образовательных учреждений создаются специальные медицинские группы и проводятся 


