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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития физических качеств, фи-

зической подготовленности студентов. Раскрывается значимость ГТО. Проанализиро-

ван поиск эффективных средств и методов физической культуры в повышении уровня 

физической подготовленности. Дается оценка развития основных физических качеств. 

Зафиксирован высокий уровень развития гибкости, средний уровень развития силы, низ-

кий уровень физического развития быстроты и ловкости. Целенаправленная организация 

учебно-воспитательного процесса способствует достижению должного уровня физиче-

ской подготовленности, необходимой для успешного выполнения нормативных требова-

ний ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, ГТО, физические качества, двига-
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Любые изменения в современном обра-

зовании выдвигают новые требования для 

повышения эффективности процесса обу-

чения, в том числе физической культуре. 

Возникает необходимость новых теорети-

ческих знаний, использование средств и 

методов подготовки, условий проведения 

занятий, материального обеспечения про-

цесса физического воспитания. В структу-

ре физического воспитания в вузе у сту-

дентов формируются компетенции в обла-

сти укрепления и сохранения здоровья, 

физического развития, функционального 

состояния, физической подготовленности, 

физической работоспособности. Оценка 

физической подготовленности – эффек-

тивный способ мотивации студентов к за-

нятиям физической культуры, возмож-

ность исследования уровня физической 

подготовленности, подбора средств со-

вершенствования техники выполнения 

упражнений, организации форм и методов 

занятий. На фоне повышения общей физи-

ческой подготовленности совершенству-

ются физические качества и двигательные 

навыки, необходимые в будущей произ-

водственной деятельности [1]. Физическая 

подготовка студентов осуществляется с 

целью укрепления здоровья, повышения 

функциональной готовности организма, 

улучшения физического развития, совер-

шенствования физических качеств, фор-

мирования двигательных умений и навы-

ков [2]. Упражнения комплекса ГТО явля-

ются основой тестирования двигательных 

способностей студентов. Правильный под-

бор средств и методов подготовки, варьи-

рование объема и интенсивности физиче-

ской нагрузки, позволяет совершенство-

вать основные физические качества, по-

вышая уровень физической подготовлен-

ности. 

Цель и задачи. Для выявления уровня 

физической подготовленности в рамках 

контрольных нормативов на основе норм 

ГТО был поставлен ряд задач: выявить 

уровень развития физических качеств – 

силы, гибкости, ловкости, быстроты; вы-

явить количество студентов сдавших на 

золотой, серебряный, бронзовый знак 

ГТО; выявить уровень физической подго-

товленности; сделать выводы; предложить 

комплексный подход в решении данной 

проблемы. 

Методы исследования. В исследовании 

был использован метод контрольных ис-

пытаний, метод сравнительного анализа, 

педагогического наблюдения. 

Результаты исследования. В исследо-

вании участвовали 20 девушек в возрасте 
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18-23 года, студенты факультета ветери-

нарной медицины и зоотехнии Пермского 

аграрно-технологического университета 

имени Д.Н. Прянишникова. Для исследо-

вания были выбраны тесты, которые ши-

роко представлены в теории и практике 

физического воспитания. Используя кон-

трольные тесты, был выявлен уровень раз-

вития физических качеств, физической 

подготовленности сдачи норм ГТО. Ис-

следование проводилось в течении 2019-

2020, 2020-2021 учебного года. Результаты 

представлены в таблицах 1-4. В ходе ис-

следования проведен анализ полученных 

данных. Разработаны рекомендации для 

повышения физической подготовленности, 

разработаны упражнения для развития ос-

новных физических качеств: быстроты, 

ловкости.  

 

Таблица 1. Уровень развития быстроты на основе норм ГТО 
Тест: 100 м 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

5 (25%) 4 (20%) 2 (15%) 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 

8 (40%) не сдали нормы ГТО 9 (45%) не сдали нормы ГТО 

 

Таблица 2. Уровень развития ловкости на основе норм ГТО 
Тест: Прыжок в длину с места 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

2 (10%) 6 (30%) 5 (25%) - 3 (15%) 7 (35%) 

7 (35%) не сдали нормы ГТО 10 (50%) не сдали нормы ГТО 

 

Таблица 3. Уровень развития силы на основе норм ГТО 
Тест: Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

2 (10%) 3 (15%) 7 (35%) 2 (10%) 7 (35%) 7 (35%) 

8 (40%) не сдали нормы ГТО 4 (20%) не сдали нормы ГТО 

 

Таблица 4. Уровень развития гибкости на основе норм ГТО 
Тест: Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

2019-2020 год 2020-2021 год 

Золотой Серебряный Бронзовый Золотой Серебряный Бронзовый 

9 (45%) 10 (50%) - 8 (40%) 4 (20%) 4 (20%) 

1 (5%) не сдали нормы ГТО 4 (20%) не сдали нормы ГТО 

 

В результате исследования выявлен 

низкий уровень развития быстроты, 

наблюдается большой процент учащихся 

не сдавших контрольный норматив в беге 

на 100 м – 2019-2020 гг. – 40%, 2020-

2021 гг. – 45%. Показатели физического 

качества «ловкость» на низком уровне, ко-

личество студентов, не уложившихся в 

контрольный норматив ГТО в прыжках в 

длину с места в 2019-2020 гг. – 35%, 2020-

2021 гг. – 50%. Большинство респондентов 

– 40% не сдали норматив ГТО в тесте 

«поднимание туловища из положения ле-

жа на спине за 1 минуту» в 2019-2020 гг., в 

2020-2021 гг. – зафиксирован хороший по-

казатель сдавших учащихся на золотой 

знак ГТО – 40%. Анализ показателей фи-

зического качества «гибкость» подтвер-

ждает высокий уровень развития. В 2019-

2020г – 45% – золотой знак ГТО, серебря-

ный и бронзовый 20%. По результатам 

проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что гибкость развита на высо-

ком уровне, сила у обучающихся развиты 

на среднем уровне физического развития, 

быстрота и ловкость на низком уровне. 

После данной диагностики студентам бы-

ли предложены комплексы упражнений на 

развитие быстроты (табл. 5) и ловкости 

(табл. 6). 
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Таблица 5. Комплекс упражнений на развитие быстроты 
№ Упражнение 

1 Бег на 10-20 м со старта: 3-5 раз х 2-4 серии. 

2 Бег на 40-60 м со старта: 3-4 раза х 1-2 серии с произвольным отдыхом до восстановления дыхания. 

3 Бег «с ходу» на 20-30 м с 20-30-метрового разбега: 2-4 раза х 1-2 серии с отдыхом до восстановления. 

4 Повторный бег на 80-100 м со скоростью 90-95% от предельной: 5-6 раз х 1-2 серии через 3-8 минут от-

дыха до восстановления. 

5 Повторный бег на 150-200 м со скоростью 85-95% от предельной: 2-4 раза с отдыхом 8-12 минут. 

6 Повторный бег на 150-300 м предельно быстро: 1-2 раза с отдыхом до восстановления. 

7 Бег спиной вперед, приставными шагами на скорость на 10,15 и 20 м. 

8 Старт из различных исходных положений. Бег на 20-30 м (на тело прикрепить пояс весом до 3-х кг). 

9 Бег на 15-20 м с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени, бег прыжками с ноги на но-

гу. 

 

 

Таблица 6. Комплекс упражнений на развитие ловкости 
№ Упражнение 

1 Приседания – 10 раз. С собственным весом, далее добавить +10-20% дополнительного веса. 

2 Выпрыгивание из полуприседа – 10 раз, далее с утяжелителями (от 8 кг до 40% своего веса). 

3 «Запрыгивание на тумбу» – 10 раз. Начать с тумбы высотой 40 см, и постепенно довести до 50% от свое-

го роста. 

4 Прыжки с перепрыгиванием через барьер 10 раз. Первоначальное расстояние около 1,5 метров между 

барьерами. С каждым разом увеличивать. Высота от 40 см, и постепенно повышать. 

5 Прыжки с утяжелением 5-8 раз. 

6 Прыжки стоя на месте вверх 5-8 раза. 

 

Выявленный уровень физической под-

готовленности, развития физических ка-

честв позволяет раскрыть индивидуальные 

способности и резервы организма, исполь-

зовать предложенные средства и методы 

для успешной сдачи контрольных норма-

тивов [3]. Сохранение и укрепление здоро-

вья студентов, формирование у них по-

требности в физическом совершенствова-

нии и здоровом образе жизни является од-

ной из основных задач системы физиче-

ского воспитания образовательного учре-

ждения по решению проблемы здоровье-

образующего фактора в учебно-

воспитательном процессе [4]. Будущим 

специалистам агропромышленного ком-

плекса необходимы теоретические знания 

и практические умения в области физиче-

ской культуры для обеспечения уровня 

здоровья, работоспособности, физической 

подготовленности, развития профессио-

нально значимых качеств, способностей. 

Целенаправленная организация учебно-

воспитательного процесса способствует 

достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимой для 

успешного выполнения нормативных тре-

бований ВФСК ГТО. Двигательная актив-

ность – это один из значимых компонентов 

здорового образа жизни студентов, в осно-

ве которого разумное, соответствующее 

полу, возрасту, состоянию здоровья си-

стематическое использование средств фи-

зической культуры и спорта [5]. 
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Abstract. The article discusses the problems of the development of physical qualities, physical 

fitness of students. The significance of the TRP is revealed. The search for effective means and 

methods of physical culture in increasing the level of physical fitness is analyzed. The assessment 

of the development of basic physical qualities is given. A high level of flexibility development, an 

average level of strength development, a low level of physical development of speed and dexteri-

ty were recorded. The purposeful organization of the educational process contributes to achiev-

ing the proper level of physical fitness necessary for the successful implementation of the regula-

tory requirements of the VFSK GTO. 
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