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работы и внутреннего гранта ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», на тему 

«Разработка методики применения инновационных образовательных техноло-

гий в процессе подготовки кадров для индустрии спорта и туризма с учетом 

требований профессиональных стандартов (на примере высшего образова-

ния)». В статье представлены теоретические основы и научные предпосылки 

возрождения комплекса ГТО, а также педагогический опыт в проведении и 

оценке комплекса со студенческим возрастом. Физкультурно-оздоровительные 

технологии предлагаются как средство подготовки к выполнению комплекса 

ГТО, а именно такие виды как атлетическая гимнастика, плавание, аэробика, 

общая физическая подготовка, бильярд и другие. 
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Актуальность. Тема возрождения комплекса «ГТО» является актуальной, 

так как содержит нормативную основу физического воспитания студенческой 

молодежи и является критерием определения уровня физической подготовлен-

ности [1; 5]. Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в практику высших учебных заведений 

потребует совершенствования государственных образовательных стандартов 
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высшего образования и программ по дисциплине «Физическая культура», осо-

бенно по специальности индустрия спорта и туризма, поиска новых форм и ме-

тодов, оздоровительных технологий в практической деятельности [1; 3]. 

Для привлечения студентов к подготовке и сдаче нормативов комплекса 

ГТО в современных условиях необходимо создать новое пространство для реа-

лизации спортивных интересов студентов, предоставить возможность выбора 

вида спорта, направления фитнеса в совершенствовании физической подготов-

ленности и физического состояния. Мониторинг физической подготовленности 

ГТО, как отмечает И.В. Манжелей, даст возможность оценивать работу субъек-

тов РФ на основании динамики физических кондиций россиян. Планом преду-

смотрено включение показателей реализации комплекса ГТО в целевые показа-

тели для оценки социально-экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации. На сегодняшний день специалистам в области физической культуры 

необходимо разработать специализированные программы по подготовке к сдаче 

комплекса ГТО, которые бы включали, бег, гимнастические упражнения, сило-

вые тренировки, средства формирования скоростно-силовых и скоростных пока-

зателей. При этом помимо обязательного курса физического воспитания студен-

тов могут реализовываться дисциплины по выбору, с указанием видов спорта, 

фитнеса или систем физических упражнений, а также факультативные занятия 

(1–2 часа в неделю) [2; 3]. 

Возрастные категории ГТО близкие к студенческому возрасту таковы: мо-

лодые люди и девушки 18–24 года, а также молодые люди и девушки 25 – 29 лет. 

Все ступени комплекса, помимо спортивных нормативов, включают сдачу экза-

мена на оказание первой медицинской помощи, проведение утренней гимна-

стики, самоконтроль, знание основ системы физического воспитания, а также 

овладение основными жизненно важными прикладными навыками, такими как 

плавание, бег на лыжах, метания, стрельба, туристские умениях и навыки [4–6]. 

В разработке физкультурно-оздоровительных технологий к выполнению 

комплекса ГТО следует учесть, что мониторинг состояния здоровья студентов 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

показал, что без отклонения в состоянии здоровья выявлено лишь 38,7 студен-

тов; изучение индекса массы тела ниже нормы у 26,8%, выше нормы у 9,8% ис-

пытуемых, признаки синдрома вегетативных дисфункций у 51,2%, причем прак-

тически в одинаковом соотношении у девушек и юношей. У 32,3% исследуемых 

выявлено пониженное артериальное давление, у 7,9% склонность к артериальной 

гипертензии. Синусовая тахикардия наблюдалась чаще – у 16,1% юношей и 

19,4% девушек. Повышенное пульсовое давление встречалось у каждого 3-го 

студента, что говорит о «жесткости» сосудистого русла (Е.В. Старкова, 

А.А. Акатова). Мониторинг состояния здоровья студентов Уральского государ-

ственного университета путей сообщения показал, что 38% студентов регулярно 

обращаются к доктору 3–4 раза в течение семестра с жалобами на простудные 

заболевания и слабость. Другим настораживающим диагнозом в истории бо-

лезни студентов является вегетососудистая дистония – 20% и выявлено значи-

тельное число студентов с нарушениями зрения [6]. 

Комплекс ГТО для студентов со специальной медицинской группой по мне-

нию Е.Ф. Долгополовой, Э.В. Егорычевой, может содержать подтягивание на 

низкой перекладине, бросок набивного мяча 2кг из-за головы из положения сидя, 

наклон вперед из положения сидя, устойчивость на одной ноге, теппинг тест. 

Следует отметить, что подтягивание на высокой перекладине оказалось се-

рьёзным испытанием для юношей: 48% 1 курса не справилось с заданием на не-

обходимом уровне. При этом результат золотого знака выполнили 28%. Резуль-

таты физической подготовленности от 1 к 3 курсу незначительно снижаются, что 

свидетельствует о необходимости совершенствования урочной и вне урочной 

формы физического воспитания. Наибольшую тревогу, по мнению О.П. Жорае-

вой, вызывает низкий уровень физической подготовленности студентов в беге на 

3 км. Поскольку этот вид входит в число обязательных тестов, именно тест в беге 

на 3 км будет лимитировать количество обладателей значков ГТО разного досто-

инства [4]. 

Для решения проблемы развития общей выносливости студентов, улучше-

ния физической подготовленности от 1 к 3 курсу, совершенствования силовых, 
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скоростно-силовых качеств, становления фитнес-культуры, подготовке к выпол-

нению ГТО нами рекомендуются физкультурно-оздоровительные технологии, 

которые на сегодняшний день активно применяются в процессе физического 

воспитания студентов [7–9]. Так в исследовании А.Г. Лукьяненко применяется 

оздоровительный фитнес в системе физического воспитания учащихся колле-

джа, в работе Т.В. Василистовой проектируются фитнес технологии для студен-

ток северных регионов, в диссертации Э.В. Егорычевой предлагается технология 

применения средств оздоровительной гимнастики в физическом воспитании сту-

дентов специального отделения, в работе Е.А. Понырко осуществляется коррек-

ция осанки средствами оздоровительных видов гимнастики. 

Цель работы: разработать механизмы интеграции спорта и физкультурно-

оздоровительных технологий, способствующих повышению физической подго-

товленности студентов специальности индустрии спорта и туризма, высокому 

уровню выполнения ГТО и приобщение к регулярным занятиям ФК. 

Организация исследования. Исследование проведено в ФГБОУ ВПО «Рос-

сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова», со студентами 1 курса 

специальности индустрия спорта и туризма (2016г.), а именно разработана кон-

цепция физического воспитания на основе традиционных видов спорта и фитнес-

технологий. Программа включила в себя фитнес технологии: плавание с элемен-

тами аквафитнеса 2 раза в неделю и пилатес (девушки) и атлетическая гимна-

стика (юноши) 1 раз в неделю, программа отличается аэробной направленно-

стью и развитием кардиореспираторной системы на занятиях по плаванию и ре-

креационной направленностью на занятиях по пилатесу, с применением статиче-

ских, динамических и статодинамических упражнений, укрепляющих глубокие 

мышцы организма, формирующих правильный стереотип движений и духовную 

составляющую физической культуры; атлетическая гимнастика 2 раза в не-

делю и бильярд 1 раз в неделю, технология отличается, во-первых, силовой и об-

щеукрепляющей направленностью на занятиях по атлетической гимнастике, с 

акцентом на индивидуализацию комплексов упражнений и повышение физиче-
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ской подготовленности, формирование знаний и умений выполнения упражне-

ний в повседневной жизни, во-вторых, бильярд отличается низким уровнем фи-

зической нагрузки и рекреационной направленностью занятий, средством пси-

хофизической тренировки, коррекцией зрения и развитием логического мышле-

ния; единоборства (юноши) и аэробика (девушки) 2 раза в неделю и 1 раз в не-

делю стретчинг (девушки) и бильярд (юноши), технология, направленная на 

развитие общей физической подготовленности и работоспособности, совершен-

ствование физических качеств, а также рекреационная направленность на заня-

тиях по стретчингу и бильярду, развитие общекультурных компетенций; общая 

физическая подготовка 2 раза в неделю (функциональный тренинг, развитие об-

щей выносливости, скоростных качеств) и атлетическая гимнастика 1 раз в не-

делю (совершенствование телосложения, развитие силовых качеств, коррекция 

осанки, индивидуализация) [7–9]. 

Результаты исследования. В Российском экономическом университете 

только 20% девушек регулярно занимаются в спортивных секциях и 62,2% юно-

шей; в спортивных соревнованиях приняло участие 25% юношей и 6% девушек, 

при этом 13% студентов приняли участие в соревнованиях в качестве волонте-

ров, 78% сдали контрольные упражнения комплекса ГТО в условиях вуза. Сту-

денты изначально отметили негативное отношение к ГТО, однако соревнова-

тельная атмосфера, доступные контрольные упражнения, их совершенствование 

на физкультурных занятиях в течение года, учет баллов ГТО в личном рейтинге 

студентов, методы стимулирования позволили 65% студентов положительно 

оценивать мониторинг физического состояния ГТО. 

В рейтинге спортивных секций, как среди девушек, так и среди юношей 

первую позицию занимает атлетическая гимнастика 40–45% соответственно, при 

этом в рамках совершенствования физического воспитания следует повысить 

число занимающихся в спортивных секциях. Свое состояние здоровья девушки 

определили на уровне 7 баллов, юноши – 7,2 баллов и основное отклонение в 

состоянии здоровья, это нарушения зрения (70–90%). Под здоровым образом 

жизни студенты понимают правильное питание (32% девушки, 26,7% юноши), 
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физические упражнения (11,7% девушки, 22,5% юноши), спорт 17% юноши и 

12% девушки, отказ от вредных привычек 16,5% – юноши, хорошее самочув-

ствие и внешний вид 15,6% – девушки, режим дня 9,8% – юноши и двигательная 

активность 9,8% – девушки. При этом 55% студентов выполнили комплекс ГТО 

на «золотой знак». 

Выводы. Физкультурно-оздоровительные технологии позволили повысить 

подготовленность юношей и девушек по всем контрольным упражнениям 

(P < 0,05), особенно в упражнении «планка» от 45 секунд до 115 секунд (юноши), 

подтягиваниях, выпрыгиваниях из положения присед от 29 до 53 раз (юноши), 

«отжиманиях», при этом 55% студентов выполнили комплекс ГТО на «золотой 

знак», чему способствовали оптимально подобранные и смоделированные фит-

нес нагрузки, их сочетание с традиционными видами спорта, подготовка на за-

нятиях к соревновательной форме ФК в виде комплекса ГТО. 
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