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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему повышения 

физической подготовленности студентов. В работе описаны процесс и резуль-

таты реализации внедрения ФСК ГТО. Такой взгляд на проблему может быть 

интересен специалистам в области образования. 
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В последние годы специалисты физической культуры и спорта обращают 

внимание общественности на физическую деградацию подрастающего поколе-

ния. Современные юноши и девушки по развитию силовых качеств, выносливо-

сти и другим физическим кондициям значительно уступают своим сверстникам 

60–80-х годов XX века. Это непосредственно отражается на их низком уровне 

здоровья, отставании психофизического развития организма от паспортного воз-

раста. Болезненность возрастает во всех возрастных группах, начиная с ясель-

ного периода. В результате в высшие учебные заведения поступает молодежь, 

из числа которой только 20–25% по заключению врачей относятся к основной 

медицинской группе, т.е. практически здоровы. Остальная подавляющая часть 

выпускников средней школы имеет отклонения в состоянии здоровья или сла-

бую физическую подготовленность. 

К большому сожалению, констатация состояния физического воспитания 

молодежи в условиях вуза так же не вызывает положительных эмоций. Как по-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


казала практика проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию учеб-

ной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди вузов 

г. Москвы, в среднем уровень физической подготовленности за время обучения 

в вузе повышают около 20% студентов. Основной же контингент студентов, при-

мерно, 80% снижают уровень физической подготовленности, а, следовательно, 

утрачивают резервные функциональные возможности, а с ними ухудшают и со-

стояние здоровья [1]. 

Эти, на наш взгляд, вопиющие обстоятельства, возникшие в относительно 

хорошо экономически и политически развитом государстве, следует отнести, 

мягко говоря, к недостаточному вниманию к физическому воспитанию молодого 

поколения со стороны государства, а непосредственно к Министерству 

спорта РФ, Минобрнауки РФ и Министерству здравоохранения РФ. 

Существующие приказы и постановления Минобрнауки РФ, направленные 

на реализацию положений Закона о физической культуре РФ, касающихся сту-

денчества, в большинстве случаев не реализуются на местах, в частности почти 

повсеместно отсутствует мониторинг физической подготовленности студентов. 

Почти полное отсутствие контроля со стороны Минобрнауки РФ за процессом 

физического воспитания студентов является одной из причин имеющего место 

на сегодняшний день низкого уровня здоровья россиян. Косвенным доказатель-

ством неблагополучного состояния со здоровьем россиян является использова-

ние ими многочисленных лекарственных препаратов. Аптеки в нашей стране 

стали одними из самых востребованных торговых учреждений, динамика роста 

которых зашкаливает за разумные пределы. 

Отсутствие должного физического воспитания подрастающего поколения 

неизбежно приводит к высокой заболеваемости, низкому уровню рождаемости 

и преждевременной смерти. Это печальная действительность сегодняшнего дня. 

Масштабы иррационального физического воспитания подрастающего поколе-

ния настолько критичны, что несовместимы с понятием полноценного воспита-

ния здорового, физически подготовленного, творчески активного специалиста 

и будущего долгожителя. 



Если исходить из понятия, что без государственной системы тестирования 

физической подготовленности населения невозможно объективно управлять 

процессом физического воспитания, как на региональном, так и государствен-

ном уровне [2], то возрождение системы оценки физического состояния населе-

ния в виде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, основан-

ного на современных объективных реалиях, следует признать положительным 

явлением. Вместе с тем, физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) должен вы-

полнять не только функции контроля за уровнем физического состояния населе-

ния, но и ориентировать на разносторонний рост физической подготовленности 

молодого поколения и сохранение физических кондиций в зрелом и пожилом 

возрасте. В этом плане наиболее актуальной для учащейся молодежи является 

решение задачи на выполнение того или иного норматива, а рост результативно-

сти в каждом упражнении ФСК, т.е. положительный мониторинг физической 

подготовленности. В этом случае у обучающихся, в том числе студентов вузов 

и среднетехнических учебных заведений возникает мотивация для дальнейшего 

физического совершенствования. Тогда как при успешном выполнении какого-

либо норматива ФСК такой мотивации может и не возникнуть. 

Другим, на наш взгляд, упущением в реализации внедрения ФСК ГТО явля-

ется организация специализированных мест для приемов нормативов ГТО. Со-

здание по всей стране оборудованных мест для приемов нормативов потребует 

кадрового и материального обеспечения, тогда как высшие учебные заведения, 

как правило, имеют необходимые собственные спортивные сооружения и высо-

коквалифицированные педагогические кадры по физической культуре и спорту. 

Поэтому целесообразно в вузах не только проводить подготовку к выполнению 

нормативов ГТО, но и осуществлять прием этих нормативов. 
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