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Аннотация 
Работа посвящена анализу характеристик физической подготовленности студентов III 

функциональной группы здоровья Иркутского национального исследовательского технического 
университета (ИРНИТУ) и определению степени их соответствия нормативам ВФСК ГТО. 
Рассматривается вопрос адекватности нормативов ГТО для их использования в определении 
физической подготовленности студентов специальной медицинской группы (СМГ), имеющих 
желание и показания к прохождению данных тестов. Выявлено, что предложенные нормативы ВФСК 
ГТО не учитывают возможный уровень здоровья лиц, желающих пройти испытания для получения 
знака отличия ГТО. Это ставит в неравные условия здоровых и имеющих отклонения в состоянии 
здоровья студентов, существенно ограничивает возможности последних и снижает уровень 
мотивации значительной части студенческой молодежи к систематическим занятиям физической 
культурой.  
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Annotation 
This article is dedicated to the analysis of IRNITU students of the III functional group physical state 

characteristics and to define the level of their match to the standards of the all-Russian sports complex 
“Ready for Labor and Defense” (RLD). The issue about adequacy of using those RLD standards for defining 
the level of physical state of students of the special medical group (SMG) who are eager and able to pass 
them is considered. It is detected that proposed standards of all-Russian sports complex RLD don’t put into 
account the possible health state of those who would like to pass those tests for getting the RLD mark of 
distinction. This puts healthy students and students with deviations in unequal conditions, significantly limits 
the capabilities of the latter and reduces the level of motivation of the significant number of students for 
having systematic physical trainings.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние здоровья студентов вузов указывает на устойчивую тенденцию его сни-
жения [1]. Одной из мер по укреплению здоровья населения, в том числе и студенческой 
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молодежи, направленной на развитие у нее потенциальных возможностей, является внед-
рение ВФСК ГТО в систему высшего образования, предложенного в качестве программной 
и нормативной основы физического воспитания высшей школы [2]. Комплекс содержит 
ряд требований к уровню подготовленности одиннадцати возрастных групп, в том числе 
молодежи 18-29 лет (VI ступень) [3].  

Цель исследования – оценить степень готовности молодежи к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проводился анализ материалов, полученных по результатам тестирования физиче-
ской подготовленности студентов III функциональной группы здоровья (18-24 года, VI сту-
пень ГТО) в ИРНИТУ в мае 2018 г. 

Уровень физической подготовленности студентов III функциональной группы здо-
ровья и его соответствие требованиям комплекса ГТО по нескольким видам испытаний 
определялся с помощью тестирования, которое проводилось в рамках учебных занятий ис-
ключительно по тестам, входящим в перечень мониторинга физической подготовленности 
студентов, разработанным научно-исследовательской лабораторией кафедры физической 
культуры «Мониторинг физического здоровья» ИРНИТУ [4]. Результаты анкетирования, 
проведенного до тестирования, показали, что 71,3% студентов хотели бы принимать уча-
стие в сдаче нормативов комплекса.  

Тестирования проводились с соблюдением принципов добровольности, доступно-
сти, с соблюдением требований медицинского контроля. В них принимали участие 116 
юношей 1 курса в возрасте 19 лет, отнесенных по состоянию здоровья к III функциональ-
ной группе здоровья. Студенты, имеющие противопоказания к прохождению определен-
ного рода тестирования, были освобождены от некоторых видов испытаний. Тестирование 
включало: бег на 30 м, наклон вперед из исходного положения стоя на гимнастической ска-
мье, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, представленные в комплексе норм ВФСК ГТО как обязательные испытания, 
а также испытания, отнесенные к кластеру «по выбору»: прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин).  

При сопоставлении данных было обнаружено, что значение медианы характеристик 
показателей у студентов достаточны для того, чтобы соответствовать среднему уровню раз-
работанных для Прибайкальского региона стандартов физической подготовленности сту-
дентов в каждом из испытаний (таблица 1).  
Таблица 1 – Стандарты физической подготовленности, разработанные для юношей третьей 
функциональной группы здоровья 19-ти лет [4] 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 
Бег 30м, с. <4,0 4,0–4,2 4,3–4,7 4,8–5,1 >5,1 
Подтягивание, раз >20 20–16 15–6 5–2 <2 
Наклон вперед из ИП стоя, см >23 23–17 16–2 1–0 <0 
Прыжок в длину, см >265 265–243 242–198 197–176 <176 
Отжимание, раз >47 41–47 40–25 24–18 <18 

По данным авторов [4] средний уровень значений медианы в беге на 30 м (для воз-
растной категории 19 лет) лежит в диапазоне 4,7–4,3 с., что соответствует требованиям 
комплекса ГТО для получения одного из знаков. Средний уровень её значений в тестах: 
«наклон вперед из ИП стоя» – от 2 до 16 см (по требованиям комплекса от + 6 до +13); 
«подтягивание» – от 6 до 15 раз (от 10 до 15); «отжимание» – от 25 до 40 раз (от 28 до 44 
раз) и «прыжок в длину с места» – от 198 до 242 см (от 210 до 240 см). 

Сопоставляя полученные данные с нормативами ВФСК ГТО по используемым ис-
пытаниям, очевидно, что значение медиан характеристик показателей у студентов III функ-
циональной группы здоровья (таблица 2) соответствуют требованиям, предъявляемым для 
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получения серебряного знака по таким испытаниям, как «наклон вперед из ИП стоя» и 
«подъем туловища за 1 минуту»; бронзового знака отличия по тестам «прыжок в длину с 
места», «отжимание», «бег 30 м» и соответствуют статусу участника по тесту «подтягива-
ние из виса на высокой перекладине» (таблица 3).  
Таблица 2 – Значение медиан показателей физической подготовленности студентов III 
функциональной группы 

 Количество 
испытуемых 

Ме значений 
показателей  

25-ая процентиль 75-ая процентиль 

Бег 30 м, с 108 4,8 4,63 4,95 
Наклон вперед из ИП стоя, см 104 11, 1 9,3 12,8 
Подтягивание, раз 81 7,5 7 8 
Отжимание, раз 94 28  26 30 
Прыжок в длину с места, см 89 219 217,6 220,75 
Подъем туловища за 1 мин, раз 110 37,5 36 39 

Анализ соответствия характеристик показателей физической подготовленности сту-
дентов нормативам комплекса ГТО показал, что по большинству тестов только 47% и менее 
их выполняют. Самыми сложными для прохождения оказались тесты «бег 30 м» (75%), 
«подтягивание» (72,8%), «подъем туловища за 1 мин» (68,2%). Наиболее благоприятная 
ситуация наблюдается при выполнении тестов «наклон вперед из ИП стоя» и «отжимание», 
где отмечается наименьшая доля студентов, не соответствующих никакому знаку отличия 
(51 и 56,4% соответственно). 
Таблица 3 – Характеристика результатов физической подготовленности в соответствии с 
нормативами ВСФК ГТО 

 Золотой знак 
отличия 

Серебряный знак 
отличия 

Бронзовый знак 
отличия 

Без знака 

Бег 30м 2 (1,9%) 9 (8,3%) 16 (14,8%) 81 (75%) 
Подтягивание 5 (6,2%) 6 (7,4%) 11 (13,6%) 59 (72,8%) 
Наклон вперед из ИП стоя 17 (16,3%) 12 (11,5%) 22 (21,2%) 53 (51%) 
Подъем туловища за 1 мин. 4 (3,6%) 13 (11,8%) 18 (16,4%) 75 (68,2%) 
Прыжок в длину 8 (9%) 7 (7,9%) 17 (19,1%) 57 (64%) 
Отжимание 4 (4,3%) 16 (17%)  21 (22,3%) 53 (56,4%) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При обработке значений показателей студентов III функциональной группы здоро-
вья было выявлено, что нормативы комплекса ГТО учитывают гендерные различия и воз-
растные ступени, однако не учитывают возможный уровень здоровья желающих принять 
участие в прохождении тестирования. Это снижает уровень мотивации значительной части 
студенческой молодежи к систематическим занятиям физической культурой, не достаточно 
объективно характеризует уровень физической подготовленности студентов, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья и ставит их в неравноправные условия по сравнению со 
здоровыми юношами.  

Поэтому совершенно очевидно, что подобная ситуация требует более тщательной 
проработки как со стороны преподавателей, работающих со студентами III функциональ-
ной группы здоровья, так и со стороны специалистов в области адаптивной физической 
культуры. 
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Аннотация  
За последние годы истории Елецкого футбола, имеющего богатые, более чем вековые 

традиции, был посвящен ряд научных изысканий, где подробно описывались различные её аспекты, 
намечались дальнейшие перспективы развития. Однако работ, затрагивающих такую важную с точки 
зрения образовательных и воспитательных моментов сторону, как изучение исторического опыта 
развития детско-юношеского футбола в г. Ельце, так и не было осуществлено. В настоящей 
публикации, благодаря системному анализу более чем 600 источников, рассматриваются вековые 
традиции становления Елецкого детско-юношеского футбола, предлагаются пути его дальнейшего 
развития. Авторами предложена периодизация и дается характеристика отдельных этапов истории 
становления школы спортивной подготовки футбольного резерва г. Ельца, намечаются 
перспективные пути развития.  

Ключевые слова: г. Елец, история, детско-юношеский футбол, спортивный резерв, юные 
футболисты. 
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Annotation 
In recent years, the history of Yelets football, which has a rich, more than century-old tradition, was 

devoted to a number of the scientific studies, which described in detail its various aspects, and outlined 
further development prospects. However, works that affect such an important aspect from the point of 


