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Рассматривается выявление готовности сту-
дентов к сдаче нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне». На основе данных иссле-
дования можно сделать вывод, что для боль-
шинства студентов сдача нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на золотой 
значок – задача не из легких, для ее решения 
потребуется не только подготовка самих за-
нимающихся, но и внимание и усилие препода-
вателей физической культуры. 
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на сегодняшний день в нашей стране по 
популяризации спорта и здорового образа жиз-
ни среди молодежи ведется огромная работа. 
Это связано с тем, что молодые люди все боль-
ше страдают от проблем со здоровьем, причи-
ной которых является малоподвижный и си-
дячий образ жизни. С детства у ребенка появ-
ляются телевизор, гаджеты, и он уже не хочет 
играть с детьми на улице, а старается остаться 
у экрана компьютера, что не приносит ему ни-
какой пользы. 

внимание правительства направлено на 
развитие популяризации спорта в стране. Это 
проявляется в увеличении количества спор-
тивных центров и секций, стадионов, бассей-
нов, уличных спортивных площадок, а также 
во введении программы «Готов к труду и обо-
роне (ГТо)».

«Готов к труду и обороне (ГТо)» – про-
грамма физкультурной подготовки в обще-
образовательных, профессиональных и спор-
тивных организациях, действующая в рамках 
проводимой государством политики в обла-
сти физического и патриотического воспита-
ния граждан нашей страны [3]. Программа фи-
зической подготовки под названием «Готов к 
труду и обороне (ГТо)» существовала в СССр 
с 1931 по 1991 г.: в разное время нормативы 
претерпевали изменения, но суть комплекса 
оставалась прежней [4].

Программа была направлена на оздоров-
ление рядовых граждан. Долгосрочной целью 
являлось развитие всеобщего физкультурного 
движения в СССр и укрепление обороноспо-
собности страны. Программа действовала в 
профессиональных и образовательных учреж-
дениях (на заводах, в школах, вузах, техни-
кумах и профессиональных училищах). При-
нять участие мог любой желающий от 10 до  
60 лет. Для каждой из 10 групп по разным воз-
растам разрабатывался отдельный комплекс 
ГТо и устанавливались соответствующие тре-
бования [2].

возрождение ГТо в россии произошло в 
марте 2014 г., когда вышел соответствующий 
указ Президента рФ. Будучи министром спор-
та россии, в.л. Мутко считал, что комплекс 
ГТо должен стать неотъемлемой частью жиз-
ни каждого. Замминистра спорта Марина То-
милова, выступая с докладом, говорила: «Мы 
надеемся, что ГТо станет локомотивом разви-
тия массового спорта!» [5]. 

внедрение современного комплекса ГТо 
открывает широкие возможности оценива-
ния показателей физической подготовленно-
сти. использование норм комплекса ГТо по-
зволяет наблюдать за индивидуальной дина-
микой показателей физической подготовлен-
ности индивидуума на протяжении его актив-
ной жизнедеятельности, что имеет существен-
ное значение в последующей выработке реко-
мендаций к двигательному режиму тестиру- 
емого [1].

Целью настоящего исследования стало 
выявление уровня готовности студентов ела-
бужского института Казанского федерально-
го университета (еи КФу) к сдаче нормати-
вов комплекса «Готов к труду и обороне». Для 
этого исследование проводилось по опреде-
лению уровня физической подготовленности 
у студентов первых и вторых курсов соглас-
но нормативам комплекса ГТо. в связи с вы-
шеуказанной целью были поставлены следу- 
ющие задачи:

1) выявить уровень готовности молодежи 
к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обо-
роне»;

2) определить количество сгибаний и раз-
гибаний рук из виса на высокой перекладине, 
выполняемое студентами;

3) выявить уровень гибкости с помощью 
теста на наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье.

в исследовании применялись следующие 
методы:
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рис. 1. отношение студентов к ГТо 

рис. 2. условия для успешной сдачи нормативов ГТо (результаты опроса)

1) анкетирование;
2) сдача контрольных нормативов по под-

тягиванию из виса на высокой перекладине и 
наклону вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье.

исследование проводилось на базе еи 
КФу, в котором приняли участие 47 юношей 
2-го курса.

анкетируемым были заданы следующие 
вопросы.

1. Как вы относитесь к комплексу «Готов 
к труду и обороне»? 

на вопрос ответили: 
– положительно – 39 чел. (83%); 
– отрицательно – 2 чел. (4,3%);
– нейтрально – 6 чел. (12,7%). 

Как показано в диаграмме (рис. 1), боль-
шинство студентов к ГТо относится положи-
тельно, лишь у малого количества отношение 
к тесту отрицательное и нейтральное. Это зна-
чит, что молодежь заинтересована в сдаче нор-
мативов комплекса «Готов к труду и обороне».

2. Что необходимо делать, чтобы успеш-
но сдать нормативы ГТО?

в результате опроса было выявлено следу-
ющее: 

– тренироваться – 42 чел. (89,4%);
– иметь мотивацию – 2 чел. (4,2%);
– быть в хорошей спортивной форме – 3 чел.

(6,4%).
из рис. 2 видно, что большинство студен-

тов еи КФу считают: чтобы успешно сдать 
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нормативы по комплексу «Готов к труду и 
обороне», надо тренироваться. Только незна-
чительная часть думает, что надо иметь хо-
рошую спортивную форму или заинтересо-
ваться.

По правилам ГТо, к выполнению норма-
тивов допускаются только учащиеся, отнесен-
ные по состоянию здоровья к основной ме-
дицинской группе. Студенты, относящиеся к 
подготовительной медицинской группе, могут 
выполнять нормативы только после допол-
нительного обследования врачом спортивной 
медицины. Специальная медицинская груп-
па к выполнению нормативов не допускается 
[6]. из 47 исследуемых в основную медицин-

скую группу входит 29 чел. (61,7%), в подгото-
вительную – 13 чел. (27,7%), в специальную –
5 чел. (10,6%).

42 студента сдавали нормативы по под-
тягиванию из виса на высокой перекладине и 
наклону вперед из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической скамье, а 5 юно-
шей, которые относились к специальной меди-
цинской группе, – нет. 

результаты, соответствующие норматив-
ным требованиям золотого значка комплек-
са, определялись нами как высокий уровень 
развития оцениваемого качества, серебряно-
го – как средний, бронзового – как низкий. ре-
зультаты прохождения испытания, которые не 

рис. 3. Контрольный норматив на подтягивание

рис. 4. Контрольный норматив по наклонам вперед
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соответствуют представленным в комплексе 
нормативным требованиям, составили отдель-
ную группу, обозначенную как «не выпол- 
нили».

итак, проведенный анализ показал следу-
ющее. При выполнении теста на подтягивание 
из виса на высокой перекладине 10 студентов 
(21,3%) могли претендовать на золотой зна-
чок, 22 (46,8%) – на серебряный; 8 (17%) – 
на бронзовый. не справились с тестом 2 чел. 
(4,3%), не выполнили его – 5 чел. (10,6%). 

При выполнении теста на подтягивание из 
виса на высокой перекладине наибольшее ко-
личество юношей (40 студентов), как видно из 
рис. 3, показало средний уровень развития. С 
нормативными требованиями комплекса «Го-
тов к труду и обороне» не справилось 2 сту-
дента. Подтягивание из виса на высокой пере- 
кладине требует взаимодействия более обшир-
ных мышечных групп. однако, как показала 
статистика, с тестом справились 85,1% студен-
тов, у остальных недостаточно развиты мыш-
цы рук.

При выполнении теста на наклон вперед  
5 студентов (10,6%) могли претендовать на 
золотой значок, 13 (27,7%) – на серебряный,  
17 (36,2%) – на бронзовый. не справились с 
тестом 7 чел. (14,9%), не выполнили его 5 чел. 
(10,6%).

в ходе исследования было выявлено, как 
показано на рис. 4, что 35 студентам (74,5%) 
удалось выполнить наклоны вперед с правиль-
ной техникой благодаря гибкости и хорошей 
растяжке. хотя этот тестовый норматив счи-
тается одним из легких, 7 человек не справи-
лись с заданием.

на основе данных исследования можно 
сделать вывод о том, что немногие студенты 
могут претендовать на золотой значок ГТо, 
что свидетельствует о малоподвижном образе 
жизни и сниженной физической подготовлен-
ности молодых людей.

Для того чтобы бороться с проблемой не- 
заинтересованности молодежи в спорте, бы- 
ла составлена следующая методическая раз- 
работка-рекомендация.

• вести просветительскую работу для 
студентов. Проводить лекционные занятия о 
пользе спорта, вреде курения и употребления 
алкоголя, о сохранении здоровья. 

• Преподавателям разнообразить занятия
по физической культуре, а студентам по-
зволять самостоятельно готовить комплекс 
упражнений.

• использовать новые, нетрадиционные 
формы занятий.

• Совместно со студентами проводить ак-
ции, направленные на популяризацию ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Таким образом, для большинства студен-
тов еи КФу сдача нормативов комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на золотой значок пред-
ставляет трудность. Для решения этой пробле-
мы потребуется не только подготовка самих 
занимающихся, но и внимание и усилие пре-
подавателей физической культуры.
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Readiness of students of Elabuga 
Institute of Kazan Federal University 
to pass the standards of the complex 
“Ready for Labour and Defense”

The article deals with students’ readiness to pass 
the standards of the complex “Ready for Labour  
and Defense”. The research results allow the con- 
clusion that it is not easy to pass the standards of 
the complex “Ready for Labour and Defense”; it 
requires not only much training, but also the atten- 
tion and effort of teachers of physical education.

Key words: student, standard, ready for labour and 
defense, sport, health.
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Формирование готовности 
курсантов авиационного 
вуза к освоению ПоЛетных 
заданий на ПиЛотаж

Приводятся результаты педагогического экс-
перимента, направленного на формирование 
готовности курсантов к освоению полетов на 
пилотаж при изучении дисциплин «Практи- 
ческая аэродинамика» и «Авиационная тре-
нажная подготовка» с помощью электрон-
ных и учебно-тренировочных средств обуче-
ния. Рассмотрены вопросы педагогической 
диагностики уровней сформированности го-
товности курсантов авиационного вуза, об- 
учающихся по специальности «Летная экс-
плуатация и применение авиационных комп- 
лексов». Разработанный математический ин-
струментарий позволяет определить дина-
мику формирования готовности курсантов к 
освоению полетных заданий. 

Ключевые слова: эксперимент, образ полета, 
тренажеры, летное обучение, методика, ди-
агностика.

реформирование вооруженных Сил рос-
сийской Федерации выявило повышенный 
спрос на военных летчиков. учебные заведе-
ния вКС резко нарастили объемы подготовки 
летного состава. увеличилась интенсивность 
летной подготовки курсантов и слушателей. 

анализ системы летного обучения позво-
лил выявить ряд противоречий между требова-
ниями, предъявляемыми к военным летчикам, 
и уровнем подготовленности выпускников  
авиационных вузов к военно-профессиональ- 
ной деятельности; необходимостью выполне-
ния государственного заказа по подготовке 
летных кадров и недостаточным уровнем обе-
спечения летной подготовки в современных 
условиях; необходимостью обеспечения уров-
ня подготовленности выпускников авиаци-
онных вузов и ограниченными возможностя-
ми по принятию эффективных мер по управ-
лению качеством летной подготовкой. необ-
ходимость разрешения указанных противоре-
чий обусловила актуальность проблемы по-
вышения качества летной подготовки. Про-
тиворечия носят системный характер и требу-
ют применения научных методов по созданию 
и функционированию рациональной и эффек-
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