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Аннотация 
В статье исследованы возможности подготовки студентов технических специальностей к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. Обоснована методика ступенчатого повы-
шения нагрузки. Разработана последовательность применения нагрузки различной интенсивности 
и направленности в процессе выполнения физических упражнений студентами, имеющими низкий 
уровень физической подготовленности. Рассмотрены этапы подготовки студента к выполнению 
норм комплекса ГТО. Представлены результаты педагогического эксперимента, свидетельствую-
щие об эффективности поэтапного повышения физической нагрузки в процессе тренировки сту-
дентов с низким уровнем физической подготовленности. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая подготовленность студентов, методика под-
готовки, ступенчатое повышение физической нагрузки. 
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Annotation 
The article explores the possibilities of physical training of the students of architectural and con-

struction specialization to compliance with the standards of the GTO complex. The method of stepwise 
load increase is substantiated. A sequence of application of the load of different intensity and direction 
during the physical exercises by students with a low level of physical fitness was developed. The stages of 
preparing the students for the implementation of the standards of the GTO complex are considered. The 
results of the pedagogical experiment are presented, which testify to the effectiveness of the step-by-step 
increase in physical activity during the training of students with a low level of physical readiness. 

Keywords: GTO complex, physical training of students, methods of training, stepped rise of phys-
ical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, отмечается, что проблема низкого уровня физического состояния 
молодежи требует срочного решения. По данным преподавателей вузов Санкт-
Петербурга, на сегодняшний момент более 30% студентов имеют низкий уровень физи-
ческой подготовленности и функционального состояния организма. В связи с этим со-
здание условий для достижения индивидуально-оптимальных результатов занимающи-
мися в процессе занятий является актуальной проблемой [1, 2].  

В настоящей работе исследованы возможности для подготовки студентов специа-
лизированного технического вуза к выполнению норм и требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе экспериментальной работы было обследовано 125 студентов-юношей 1-го 
курса технических специальностей. 

Решение задач, поставленных в работе, осуществлялось в три этапа. 
На первом этапе изучались литературные источники, проводился их анализ и 

обобщение, определялись теоретико-методологические подходы к решению проблемы.  
На втором этапе в процессе проведения констатирующего эксперимента, устанав-

ливались факторы, обуславливающие низкий уровень физической подготовленности сту-
дентов. Среди них можно отметить:  

 низкую мотивацию студентов к освоению упражнений комплекса ГТО, вы-
званную завышенной сложностью норм и требований для студентов с низким уровнем 
физического развития [4];  

 недостаточную разработку методических основ поэтапного развития физиче-
ских качеств и формирования прикладных двигательных навыков, составляющих основу 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО [7]; 

 высокий уровень суммарной учебной нагрузки по физической культуре и дру-
гим общеобразовательным и специальным дисциплинам учебного плана [8]. 

На третьем этапе осуществлялась экспериментальная проверка эффективности 
разработанной методики тренировки, направленной на повышение уровня физической 
подготовленности студентов.  
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В ходе экспериментальной работы фиксировались показатели, характеризующие 
уровень и динамику физической подготовленности в результате применения физических 
нагрузок. В процессе эксперимента уточнялись теоретические подходы, корректирова-
лись методы исследования, проверялись предварительно сформулированные положения, 
формулировались выводы и предложения.  

На завершающем этапе исследования основное внимание уделялось статистиче-
ской обработке данных эксперимента и оформлению текста работы.  

МЕТОДИКА 

В целях повышения эффективности тренировки студентов на основе варьирования 
величины физической нагрузки предусматривалось решение следующих задач:  

 развитие общих физических качеств на основе постепенного повышения физи-
ческой нагрузки по мере увеличения функциональных возможностей организма занима-
ющихся; 

 повышение адаптации организма студентов к ступенчато повышающейся фи-
зической нагрузке посредством ее стандартизации в серии занятий;  

 снижение нервно-эмоционального напряжения студентов в процессе учебной и 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Для решения указанных задач проводилось поэтапное использование средств и 
методов физической культуры (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Этапы подготовки студента к выполнению норм комплекса ГТО 

На тренировочных занятиях со студентами, имеющими низкий уровень физиче-
ской подготовленности, использовался принцип групповой индивидуализации [5]. Суть 
его заключалась в том, что подготовительная и заключительная части занятия проводи-
лись со всеми занимающимися одновременно, а основная тренировка организовывалась с 
группами студентов малой численности, имеющими одинаковый уровень подготовлен-
ности. В данном случае физическая нагрузка регулировалась в зависимости от состояния 
занимающихся в каждой конкретной группе [3].  

Для слабо подготовленных студентов применялся следующая последовательность 
выполнения физических упражнений: аэробные, скоростно-силовые, анаэробные упраж-
нения. Аэробная нагрузка умеренной интенсивности выполнялась перед упражнениями 
скоростного и силового характера [6]. Данная последовательность применения разнона-
правленной нагрузки обеспечивала подготовку функциональных систем организма к 
дальнейшей более интенсивной работе в основной части занятия [3]. 

На первом этапе тренировки лиц с низким уровнем физической подготовленности 
применялись интервалы отдыха, обеспечивающие полное восстановление работоспособ-
ности к началу очередного упражнения [9]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты использования поэтапной методики подготовки студентов к выполне-
нию норм и требований комплекса ГТО представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты выполнения юношами-студентами 1-го курса тестов ГТО 

Упражнения комплекса ГТО N 
До эксперимента После эксперимента 

P 
x̄±m σ x̄±m σ 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз 54 4,6±1,46 2,65 10,5±2,74 2,75 <0,05 
Прыжок в длину с места, см 63 187,2±19,6 10,8 224,2±15,3 15,4 <0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 59 25,7±15,0 16,3 33,5±12,1 12,2 <0,05 
Поднимание туловища из положения лежа в положе-
ние сидя, кол-во раз 

46 45,9±02,21 5,9 55,5±0,93 6,34 <0,05 

Бег на 100 м, с 60 16,2±0,05 0,54 13,9±0,08 0,64 <0,05 

Анализ данных таблицы позволяет заключить, что в результатах выполнения всех 
изученных упражнений наблюдалась положительная динамика изменений. Все измене-
ния оказались достоверны. Это свидетельствует о том, что разработанная методика явля-
ется эффективным средством подготовки студентов с низким уровнем физической под-
готовленности к выполнению норм и требований комплекса ГТО. 

Наиболее значительные изменения произошли в результатах выполнения испыту-
емыми подтягивания на перекладине, беге на 100 м и прыжка в длину с места. Следова-
тельно, применение метода ступенчатого повышения нагрузки в наибольшей степени 
эффективно для развития силы мышц верхних и нижних конечностей. 

Вместе с тем высокое значение среднеквадратичного отклонения свидетельствует 
о неоднородности уровня подготовленности студентов, в том числе и после проведения 
эксперимента. Данный факт можно объяснить недостаточным количеством занятий в не-
дельном цикле. Двухразовые тренировки в неделю не могут обеспечить одинаково 
устойчивой положительной динамики в результатах выполнения упражнений у лиц, от-
личающихся низким уровнем физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Метод ступенчатого повышения нагрузки, с учетом функциональных возможно-
стей обучаемых в каждый конкретный момент тренировки, позволяет эффективно осу-
ществлять физическое совершенствование студентов, имеющих низкий уровень физиче-
ской подготовленности. Специальная стандартизация нагрузки в серии занятий обеспе-
чивает успешную адаптацию организма студентов к ее ступенчатому повышению с по-
следующим выполнением контрольных упражнений на оценку не ниже «хорошо». По-
следовательные интенсифицирующие тренировочные воздействия в соответствии с 
функциональными возможностями организма занимающихся обеспечивают им достиже-
ние более высокого уровня подготовленности. 
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