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В стране стремительными темпами 

происходят глобальные изменения в 

социально-экономической сфере, сис-

теме высшего образования, обществен-

ной жизни. Новые, высокие требования 

негативно сказываются на здоровье 

студентов, будущих специалистов в 

профессиональной трудовой деятельно-

сти.  

С современным образом жизни сту-

дентов снизился уровень здоровья и фи-

зической подготовленности. Наблюда-

ется недостаток двигательной активно-

сти из-за резкого темпа развития ин-

формационных технологий, автомати-

зации производства, офисного труда. 

Это в свою очередь ведет к снижению 

работоспособности, производительно-

сти труда, уровня культуры и здоровья 

различных слоев населения. Одним из 

обязательных условий для полноценной 

жизни является физическая культура и 

спорт. Развитие физической культуры и 

спорта, создание эффективной системы 

физического воспитания, является об-

щенациональной задачей государства.  

Физическая культура и спорт сочетает в 

себе материальные и духовные ценно-

сти общества. Обеспечивает удовлетво-

рение естественных потребностей чело-

века в движении, развитие физических 

качеств, выявление способностей. Со-

действует в восстановлении временно 

утраченных функциональных возмож-

ностей организма. Служит средством 

отдыха. Является необходимой для фи-

зического совершенствования, повыше-

ния активной качественной жизни. Низ-

кий уровень физического развития, 

снижение показателей состояния здоро-

вья, слабая физическая подготовлен-

ность вызвали необходимость возрож-

дения комплекса ГТО. Указом Прези-

дента Российской Федерации Владими-

ра Владимировича Путина от 24 марта 

2014 года было постановлено ввести в 

действие Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) с 1 сентября 2014 года. 

Комплекс включает в себя нормативные 

требования в различных возрастных 

группах, три уровня трудности, соот-

ветствующие золотому, серебряному, 

бронзовому знакам отличия ГТО. Сту-

денческий возраст (18-29 лет) соответ-

ствует VI ступени по тестовым испыта-

ниям  комплекса ГТО. В процессе ис-

следования, проведенного в Пермском 

Государственном Аграрно-

Технологическом Университете, был 

рассмотрен сравнительный анализ на 

соответствие уровня физической подго-

товленности с требованиями норм ГТО. 

На протяжении трех учебных курсов 

(2014-2015 г., 2015-2016 г., 2016-

2017 г.) на архитектурно-строительном  

факультете фиксировались результаты 

по двум тестам: бег 100м, направлен-

ных на выявление уровня скоростных 

способностей; бег 2000м, 3000м, харак-
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теризующих качество-выносливость. В 

испытаниях приняли участие 79 деву-

шек, 203 юноши с 1-3 курс. Выбранные 

испытания входят в число основных в 

комплексе ГТО. Сравнивая результаты 

девушек на дистанции 100м, выявили 

следующие соответствия с норматив-

ными требованиями ГТО.  2014–2015 г.: 

золотой - 21.4%,  серебряный - 28.5%, 

бронзовый - 14.2%, не справились с 

нормативными требованиями - 35.9%.  

2015-2016 г.: золотой - 43.4%, серебря-

ный - 26.0%, бронзовый  -  4.3%, не вы-

полнили норматив – 26.3%. 2016-

2017 г.: золотой - 17.8%, серебряный - 

25%, бронзовый - 21.4%, вызвало боль-

шие затруднения в выполнении - 35.8%.  

Физическая готовность девушек в 

большинстве случаев имеет показатель 

средний и ниже среднего. С позиции 

норм ГТО, результаты в беге на 100м у 

девушек находятся на невысоком уров-

не. Для многих девушек, выполнение 

норматива в котором требуется учет 

времени, вызывает трудности.  Динами-

ка уровня физической подготовленно-

сти у юношей на дистанции 100 м пока-

зала: 2014-2015 г.: золотой – 36.5%, се-

ребряный – 46.%, бронзовый – 6.3%, не 

справились с выполнение данного теста 

– 11.2%. 2015-2016 г.: золотой – 53%, 

серебряный – 37.8%, бронзовый – 6%, 

не выполнили норматив – 3.2%. 2016-

2017 г.: золотой – 29.7%, серебряный – 

52.7%, бронзовый – 5.4%, не справи-

лись с нормативными требованиями – 

12.2%. Анализируя результаты юношей, 

можно отметить положительную дина-

мику уровня развития скоростных спо-

собностей на протяжении нескольких 

лет. Выявлен высокий и  средний уро-

вень подготовленности. Развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, ловкости, гибкости) играют 

большую роль в процессе обучения 

разным навыкам. Уровень физической 

подготовленности студентов напрямую 

связан с успешным выполнением норм 

и требований комплекса ГТО. Одним из 

важных качеств является быстрота – 

способность выполнить движение бы-

стро. Быстрота связана с нарастанием 

силы. Роль силы мышц очень велика. 

Развитие силы способствует повыше-

нию скорости, частоты движений, бы-

строты двигательной реакции. Необхо-

дима хорошая эластичность мышц, под-

вижность в суставах. Для развития бы-

строты рекомендуют выполнять упраж-

нения в максимально быстром  темпе: 

бег на месте в упоре; многоскоки под 

гору; прыжки на возвышенность, через 

барьеры, в высоту и длину с места. Ис-

пользуют бег с ходу; пробегание отрез-

ков, чередуя ускорение и замедление 

скорости; чередуя бег с отягощением и 

сразу без него; бег с сопротивлением 

партнера, резинового амортизатора. 

Выполнение стартового ускорения из 

разных исходных положений (сидя, 

стоя спиной по направлению бега и т.д). 

Целесообразно в подготовку включать 

эстафеты; челночный бег; спортивные 

игры, проводимые на уменьшенных по 

размеру площадках. Количество повто-

рений упражнений  зависит от сниже-

ния скорости и частоты. Быстроту мож-

но развивать ежедневно. Важным физи-

ческим качеством, определяющим со-

стояние здоровья, уровень работоспо-

собности, физической подготовленно-

сти, является выносливость. Наиболее 

трудным видом испытания для девушек 

стал бег на выносливость (2000м). Это 

подтверждается результатами на про-

тяжении трех лет обучения. 2014-

2015 г.: золотой – 21.7%, серебряный – 

10.7%, бронзовый – 7.1%, затруднились 

выполнить норматив – 60.5%.  2015-

2016 г.: золотой – 25%, серебряный – 

13.0%, бронзовый -8.6%, не в состоянии 

выполнить нормативные требования – 

53.4%. 2016-2017 г.: золотой – 10.7%, 

серебряный – 14.8%, бронзовый – 3.5%, 

не справились с тестированием – 71.4%. 

Уровень физической подготовленности 

у девушек низкий, зафиксирован высо-

кий показатель не выполнивших требо-

вания комплекса VI ступени. Анализи-

руя результаты юношей в беге на 

3000м, отмечен низкий уровень физиче-

ской подготовленности. В испытании на 

выносливость прослеживается ухудше-

ние показателей. 2014-2015 г.: золотой 

– 11.1%, серебряный – 36.5%, бронзо-

вый – 17.4%, не справились с нормати-
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вом – 35%. 2015-2016 г.: золотой – 

16.6%, серебряный – 28.7%, бронзовый 

– 13.6%, практически не справились с 

требованиями физкультурно - спортив-

ного комплекса – 41.1%. 2016-2017 г.: 

золотой – 12.1%, серебряный – 37.8%, 

бронзовый – 20.2%, не в состоянии вы-

полнить нормативы комплекса 29.9%. 

Малая двигательная активность в ВУЗе 

сказывается на результатах контроль-

ных нормативов. Многие студенты не 

имеют достаточной физической и тех-

нической подготовленности. Выносли-

вость характеризуется способностью к 

длительному выполнению работы, воз-

можностью противостоять утомлению, 

быстрому восстановлению. Способст-

вует поддержанию высокой умственной 

и физической работоспособности. Вы-

сокий уровень выносливости свиде-

тельствует о хорошем физическом и 

психическом состоянии здоровья. Вос-

питание выносливости напрямую свя-

зано с развитием физических качеств. 

Развитие выносливости содействует 

высоким функциональным возможно-

стям всех органов и систем организма. 

Наилучшим средством развития вынос-

ливости является длительный бег (уме-

ренной интенсивности), бег по пересе-

ченной местности, плавание, гребля, 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

ходьба в гору, катание на коньках. Вы-

носливость выражается в увеличении 

непрерывной  работы. Так в спортив-

ных играх рекомендуют увеличивать 

продолжительность игры, темп игры, 

размер площадки. Работа на выносли-

вость оказывает оздоровительный и 

профилактический эффект. Низкий уро-

вень двигательной активности, здоро-

вья, физической подготовленности 

можно компенсировать самостоятель-

ными занятиями физической культуры 

и спорта. Саморазвитие, самообразова-

ние становятся актуальными в практике 

современного образования. Умение на-

ходить, обобщать нужную информа-

цию, применить ее в своей практиче-

ской деятельности, важно для самосо-

вершенствования, мотивации к заняти-

ям физической культуры и спорта. Как 

показало исследование, многие студен-

ты не справляются с поставленными 

задачами, предъявляемыми введенным 

физкультурно – спортивным комплек-

сом ГТО. Уровень физической подго-

товленности низкий. Это может быть 

связано с модернизацией высшего обра-

зования, сокращением учебных часов в 

рабочей образовательной программе по 

предмету, некорректным составлением 

расписания занятий, резким снижением 

уровня физического и психического 

здоровья. По результатам исследования, 

возникает необходимость уделять 

больше времени развитию физических 

качеств: быстроте и выносливости.  Зо-

лотой значок не может быть доступен 

для всех и каждого. Правильно состав-

ленный план подготовки поможет до-

биться поставленной цели. Важно дове-

сти до студентов значимость двигатель-

ной активности, регулярных занятий 

физической культуры и спорта. Сохра-

нение и укрепление здоровья превра-

тить в жизненную ценность. Уровень 

физической подготовленности студен-

тов Архитектурно – строительного фа-

культета определен  и требует принятия 

соответствующих мер. 
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