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комплекса ГТО. Правильное нормирование тренировочной нагрузки при подготовке к 
сдаче нормативов комплекса ГТО будет способствовать укреплению здоровья испытуе-
мых. Это, в свою очередь, будет способствовать достижению главной цели использования 
комплекса ГТО. 

По мнению респондентов, важными факторами являются слабый учет интересов у 
испытуемых, сдающих нормы и требования комплекса ГТО, а также недостаточная пре-
емственность процесса подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО для всех возраст-
ных категорий населения. Учет данных факторов также будет способствовать улучшению 
качества подготовки к сдаче норм и требований комплекса ГТО. 

ВЫВОД. Выявленные факторы, определяют направленность подготовки к сдаче 
норм комплекса ГТО и позволяют наметить пути, способствующие улучшению качества 
тренировки для всех слоев населения России. 
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Авторы в статье раскрывают тему реализации программы ГТО на государственном уровне. 

На базе Кубанского государственного технологического университета проводится сдача нормативов 
на получение знаков отличия. С выбранными группами университета было проведено 
анкетирование, на основе которого проведено исследование по данной тематике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа физического воспитания, направленная на оздоровление нации и ее про-
паганда в образовательном учреждении среднего звена и высшей школы сегодня играет 
важное стратегическое значение. Для реализации поставленных задач всероссийской про-
граммы ГТО («Готов к труду и обороне!») необходимы ряд условий. Государственная про-
грамма оздоровления населения учитывает факт, при котором признается необходимость 
формирования основ физической культуры еще на стадии образовательного процесса, а 
затем уже в общественной социальной жизни. В учебной программе любой специальности 
в высшей школе существует необходимый минимум физических упражнений. Но не все 
студенты знают, что данные комплексы упражнений являются частью программы ГТО.  

МЕТОДИКА 

На базе Кубанского государственного технологического университета было прове-
дено исследование в виде анкетирования. В процессе исследования приняли участие сту-
денты 1 и 2 курсов специальности «Переработка нефти и газа». В группах по 25 обучаю-
щихся. В анкетировании приняли участие все студенты представленных групп. Отсутству-
ющие на момент анкетирования заполнили анкеты позже. Результаты приводятся в таб-
лице 1 (группа 1 курса) и таблице 2 (группа 2 курса). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Перед исследованием стоял вопрос о содержании, формировании, преемственности 
и реализации программы ГТО в высшей школе. 
Таблица 1 – Группа 1 курса 
№ 
п/п 

Вопрос Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

1 Знакома ли Вам аббревиатура ГТО? 23 0 2 
2 Зарегистрированы ли Вы на сайте ГТО? 25 0 0 
3 Знаете ли вы, что такое нормативы ГТО? 20 0 5 
4 На занятиях по физической культуре рассказывали ли Вам о программе 

ГТО? 
16 7 2 

5 На учебных занятиях по другим дисциплинам рассказывали ли Вам о про-
грамме ГТО? 

17 6 2 

6 Считаете ли Вы, что информация о программе ГТО необходима для распро-
странения? 

20 0 5 

7 Знаете ли Вы, что на базе Кубанского государственного технологического 
университета можно сдать нормативы ГТО? 

15 5 5 

8 Является ли, по Вашему мнению, программа ГТО необходимой для обще-
ственной жизни? 

15 4 6 

9 Можно ли, по Вашему мнению, подготовиться к сдаче нормативов ГТО, 
только посещая занятия по физической культуре, согласно учебному плану? 

12 8 5 

10 Готовы ли Вы принять участие в сдаче нормативов ГТО? 8 15 2 
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Таблица 2 – Группа 2 курса 
№ 
п/п 

Вопрос Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

1 Знакома ли Вам аббревиатура ГТО? 25 0 0 
2 Зарегистрированы ли Вы на сайте ГТО? 25 0 0 
3 Знаете ли вы, что такое нормативы ГТО? 23 0 3 
4 На занятиях по физической культуре рассказывали ли Вам о программе 

ГТО? 
23 2 0 

5 На учебных занятиях по другим дисциплинам рассказывали ли Вам о про-
грамме ГТО? 

22 1 2 

6 Считаете ли Вы, что информация о программе ГТО необходима для распро-
странения? 

25 0 0 

7 Знаете ли Вы, что на базе Кубанского государственного технологического 
университета можно сдать нормативы ГТО? 

25 0 0 

8 Является ли, по Вашему мнению, программа ГТО необходимой для обще-
ственной жизни? 

25 0 0 

9 Можно ли, по Вашему мнению, подготовиться к сдаче нормативов ГТО, 
только посещая занятия по физической культуре, согласно учебному плану? 

20 5 0 

10 Готовы ли Вы принять участие в сдаче нормативов ГТО? 25 0 0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно проведенному анкетированию и анализу материалов можно сделать неко-
торые выводы. Ожидались результаты, по которым станет понятно, работает ли программа 
ГТО, существует ли преемственность в работе с обучающимися. Анкетирование показало, 
что более широкие знания о предмете опроса показали студенты 2 курса. С аббревиатурой 
ГТО на 2 курсе знакомы все и расшифровку также могут объяснить все студенты. На 1 
курсе 3 человека затруднились ответить, что не говорит об отсутствии информации, а лишь 
демонстрирует неуверенность в правильном ответе. На сайте ГТО зарегистрированы ока-
зались все студенты, даже те, которые не могли расшифровать аббревиатуру ГТО, что го-
ворит о работе в школе или СПО. На занятиях междисциплинарного цикла получали ста-
бильно информацию о программе студенты 2 курса, в отличие от студентов 1 курса. Неко-
торые студенты 1 курса устно, при выполнении анкетирования, объяснили, что не пони-
мали, о чем идет речь, таким образом, можно сделать вывод, если информация и доводи-
лась до сведения, то не в полной мере. Студенты 2 курса, считали в полном объеме, что 
программа ГТО необходима в общественной жизни, а также, что государство и универси-
тет предоставляют все возможности реализовать свои возможности, что мотивируется по-
лучением знаков отличий. На основании материалов анкетирования можно говорить о том, 
что работа в высшей школе поставлена четко и имеет свои результаты. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация программы ГТО в образова-
тельных учреждениях высшей школы реализуется успешно. Не только занятия по физиче-
ской культуре, но и другие учебные дисциплины поднимают вопрос программы ГТО. Су-
ществует преемственность в пропаганде и реализации данной программы. Еще в школе 
учащиеся получают первую информацию по нормативам ГТО и там же им помогают заре-
гистрироваться на сайте ГТО. В высшей школе обучающиеся могут расширить свои зна-
ния и навыки, а также применить их в общественной жизни. На базе ВПО Кубанского гос-
ударственного технологического университета каждый желающий студент 1-4 курсов, а 
также преподаватели, имеют возможность сдать нормативы программы ГТО и получить 
знак отличия, что говорит об активной реализации программы оздоровления нации на гос-
ударственном уровне. 
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Аннотация 
Результаты выступления в крупных соревнованиях, какими являются чемпионаты мира, 

служат не только итогом подготовки спортивных команд, но и позволяют объективно определить 
отстающие компоненты, для адекватной корректировки дальнейшего спортивного 
совершенствования. Представлен сравнительный анализ соревновательной деятельности, 
продемонстрированной на XXIII Чемпионате мира по гандболу призерами данных соревнований и 
сборной командой России. Выявлены проблемные компоненты игры отечественных гандболисток, 
требующие соответствующих подходов для повышения эффективности решаемых 
соревновательных задач.  
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Annotation 
The results of the performance in great competitions, such as the World Championships, are not 

only the results of the sports teams training, but they also allow identifying the lagging components impar-
tially for the appropriate correction of the sports perfection prosess in the further. The comparative analysis 
of the competitive activity demonstrated at the XXIII World Handball Championship by prizewinners of 
these competitions and the Russian national team is presented. There were identified the problem 


