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первых курсов активно привлекая их к различным культурным и спортивным мероприя-
тиям. Постоянно проводить агитацию к творческому и активному проведению своего свод-
ного времени соблюдая здоровый образ жизни, а также привлекать их к регулярным заня-
тиям в различных кружках и секциях. 
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Аннотация  
В статье рассматривается перспектива внедрения комплекса ГТО в систему учебных занятий 
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необходимости повышения уровня физической подготовленности и улучшения состояния здоровья. 
Проблема привлечения обучающихся образовательных учреждений к занятиям физической культу-
рой в современной России рассматривается на различных уровнях. Выявлены проблемы недостаточ-
ной заинтересованности студентов в получении знаний по вопросам саморазвития в сфере физиче-
ской культуры и готовности у студентов к саморазвитию в данной сфере. Разработаны рекомендации 
по повышению заинтересованности студентов в занятиях физической культурой и спортом.  
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Abstract 
The article discusses the prospect of introducing the GTO complex into the system of physical edu-

cation training, as the incentive for the students to more fully understand the need for improving physical 
fitness and improving their health. The problem of attracting students of the educational institutions to phys-
ical education in the modern Russia is considered at various levels. The problems of insufficient interest of 
the students in obtaining knowledge on issues of self-development in the field of physical education and 
students' readiness for self-development in this field are identified. Recommendations have been developed 
to increase students' interest in physical education and sports. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) определил ряд государственных требований, предъявляемых к уровню физической 
подготовленности граждан РФ [12, 14]. На сегодняшний день у большинства обучающихся 
отмечаются слабые мотивация и интерес к занятиям физической культурой, низкий уро-
вень физической подготовленности, в результате чего ежегодно уменьшается число моло-
дых людей, способных выполнить нормы комплекса ГТО [2, 11, 13]. При этом, результаты 
исследований свидетельствуют о том, что значительная доля обучающихся в высших об-
разовательных учреждениях не занимаются дополнительно и не посещают никаких сек-
ций, а также не проявляют большого интереса к повышению своего уровня двигательной 
активности [7, 9]. Анализ медицинских справок, предоставляемых студентами непосред-
ственно перед началом учебных занятий по физической культуре, позволил выявить тен-
денцию увеличения числа студентов, направленных в специальные медицинские группы и 
полностью освобожденных от практических занятий по физической культуре [10].  

Важным шагом в решении проблемы оздоровления и привлечения молодежи к здо-
ровому образу жизни, может послужить распространение идей позитивного отношения к 
занятиям физической культурой и спортом среди учащейся молодежи [6]. Необходимо от-
метить, что проблема привлечения обучающихся высших учебных заведений к занятиям 
физической культурой рассматривается на различных уровнях и уже отмечена правитель-
ством как один из факторов повышения национальной безопасности, поскольку занятия 
физической культурой и спортом играют значительную роль в формировании личности че-
ловека, развитии у него морально-волевых качеств, а также необходимых в дальнейшем 
жизненно важных умений и навыков [14]. Вместе с тем, формулировка конкретных целей 
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и задач при выполнении физических упражнений, позволяют формировать у молодых лю-
дей стратегическое мышление, повышать умственные способности, развивать такие каче-
ства, как решительность, дисциплинированность и концентрацию внимания.  

Цель исследования – выявить отношение студентов к саморазвитию в сфере физи-
ческой культуры, комплексу ГТО и подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО в про-
цессе учебных занятий по физической культуре.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» со студен-
тами 1 курса в рамках дисциплин «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту». Всего в исследовании приняли участие 278 человек (212 
девушек и 64 юноши). Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
опрос, анкетирование, обобщение результатов исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время специалисты отмечают, что тенденция снижения мотивации к 
спортивной и двигательной деятельности у студенческой молодежи становится все более 
очевидной. Обучающиеся часто пропускают учебные занятия по физической культуре, у 
них отсутствует стремление развивать у себя основные физические качества и реализовы-
вать их в спортивной деятельности. Для выявления уровня готовности студентов к само-
развитию в сфере физической культуры, был проведен опрос. Уровни готовности к само-
развитию в сфере физической культуры определялись у студентов по показателям, 
отражающим рефлексию: готовность к познанию себя, самосовершенствованию и само-
развитию [1]. Так было выявлено, что высокую готовность к получению знаний о себе про-
демонстрировали только 9,0% девушек и 7,8% юношей. Уровень выше среднего выявлен у 
25,9% девушек и 37,5% юношей. Средний уровень продемонстрировали 48,6% девушек и 
45,3% юношей, а уровни ниже среднего и низкий продемонстрировали 10,3 и 6,1% деву-
шек, и 7,8 и 1,6% юношей, соответственно. При этом, было выявлено, что готовность к 
саморазвитию у девушек оказалась ниже, чем готовность к получению знаний о себе. Так, 
высокий уровень готовности к саморазвитию и уровень выше среднего продемонстриро-
вали только 2,4 и 24,6% девушек, соответственно. Средний уровень готовности – у 47,2% 
и уровни ниже среднего и низкий продемонстрировали, соответственно, 24 и 1,8% деву-
шек. При этом выявлено, что готовность к саморазвитию на высоком уровне имеют 9,4% 
юношей и на уровне выше среднего – 34,4% юношей. Треть юношей – 29,6% продемон-
стрировали средний уровень готовности к саморазвитию, а 25,0 и 1,6% юношей продемон-
стрировали уровни ниже среднего и низкий, соответственно. Таким образом, девушки в 
большей степени продемонстрировали готовность к получению новых знаний о себе и 
своем здоровье в то время, как юноши показали несколько большую, по сравнению с де-
вушками, заинтересованность в саморазвитии.  

Вместе с тем для привлечения молодежи к сдаче нормативов комплекса ГТО боль-
шое значение имеют их мотивация и интерес к занятиям физической культуры. Мотивация 
– это желание человека сделать какое-либо действие, это желание человека сохранить своё 
здоровье, желание оставаться всегда здоровым для удовлетворения своих потребностей и 
интересов [4]. Ведущую роль в мотивации обучающихся играет наглядная агитация, повы-
шающая у студентов сознательное понимание необходимости занятий физической культу-
рой [5]. Волынкина А.В. и Шемятихин В.А. (2014) в своей работе указывают на то, что 
подготовительный процесс обучающихся к сдаче необходимых нормативов ГТО является 
мотивом к обеспечению регулярности посещаемости занятий физической культуры в раз-
личных образовательных учреждениях, а также самостоятельно [3]. 

Для привлечения учащихся к сдаче нормативов комплекса ГТО используются сле-
дующие средства: самоутверждение, повышение уровня развития основных физических 
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качеств, соревновательная деятельность, массовые спортивные мероприятия, различная 
пропаганда, беседы с преподавателями, внедрение нормативов комплекса ГТО в образова-
тельный процесс, система наград и поощрений [8]. 

Анализ исследований, посвященных проблеме внедрения комплекса ГТО для повы-
шения мотивации учащихся к занятиям физической культуры, позволил раскрыть отсут-
ствие единства между потребностью во внедрении ГТО в систему образования и недоста-
точным раскрытием мотивов, направляющих занимающихся на выполнение нормативов 
ГТО. Результаты анкетирования студентов позволили выявить отношение студентов к 
внедрению комплекса ГТО. Было выявлено, что 41,0% девушек и 62,5% юношей, приняв-
ших участие в исследовании, демонстрируют положительное отношение к процессу внед-
рения ГТО, у 16% девушек и 9,4% юношей наблюдается скорее положительное отношение 
к процессу внедрения комплекса ГТО, чем отрицательное. Вместе с тем, 27,8% девушек и 
20,3% юношей выразили нейтральное отношение к внедрению комплекса ГТО и лишь 
15,2% девушек и 7,8% юношей отметили, что отрицательно относятся к внедрению ком-
плекса ГТО. Учитывая то, что большинство респондентов проявляют позитивное отноше-
ние к внедрению комплекса ГТО, но в то же время около трети испытуемых не выражают 
явного понимания значимости этого явления, возникает необходимость в использовании 
дополнительных стимулов к реализации деятельности в данном направлении.  

Что касается комплекса работ по совершенствованию и внедрению комплекса ГТО, 
то очевидна необходимость совершенствования информационной работы, формирования 
устойчивой мотивации учащихся к самопроверке, ориентируемой на нормативы комплекса 
ГТО, а также дальнейшему физическому самосовершенствованию с целью улучшения 
личных результатов. В этой связи необходимо использовать в учебном процессе соревно-
вательную деятельность (соревнования в индивидуальном зачете, групповом зачете, сорев-
нования между факультетами и курсами), пропагандировать среди студенческой молодежи 
здоровый образ жизни, проводить беседы о пользе занятий физической культурой, привле-
кать студентов к спортивно-массовым мероприятиям в качестве участников и болельщи-
ков, награждать и поощрять студентов за спортивные успехи, а также личные и командные 
достижения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, осознанная направленность и ориентировка личности на занятия 
физической культуры является одним из основополагающих элементов современного об-
щества и неотъемлемой частью общей культуры образованного человека. Студенты 
должны быть заинтересованы в физическом совершенствовании, укреплении здоровья, для 
чего необходимо активно использовать «ведущие стимулы». Именно эти возможности 
внедрения нормативов ГТО должны быть использованы в информационно-пропагандист-
ской работе и нацелены на раскрытие и других результатов целенаправленных занятий фи-
зической культурой. 
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Аннотация 
Один из важнейших факторов эффективной организации процесса управления и контроля в 

спортивной тренировке – исполнение системы моделирования различных сторон подготовленности 
спортсменов. Качество, методическая грамотность, научная обоснованность системы перечислен-
ных выше действий должна позволить повысить уровень подготовки спортсменов и как следствие 
сопровождаться успешным участием в современной деятельности. В статье представлены экспери-
ментальные данные, полученные при помощи метода полидинамометрии на спортсменах таких иг-
ровых видов спорта, как волейбол и баскетбол. Проведен сравнительный анализ моделей силовой 
подготовленности спортсменок в указанных видах спортивной специализации. Представленные по-
казатели можно использовать с целью осуществления контролирующих и управленческих решений 
в тренировочном процессе. 

Ключевые слова: модель, силовая подготовленность, спортсменки, массовые разряды, во-
лейбол, баскетбол. 
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Abstract 
One of the factors of the effective organization of the process of management and control in sports 

training is the performance of the modeling system of various aspects of the preparedness of athletes. 


