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Аннотация 
Установлено, что использование гонки «Путь Победы» для подготовки к сдаче норм и тре-

бований современного комплекса ГТО способствовало: более эффективному совершенствованию 
военно-прикладных навыков у студентов; формированию личностных качеств у студенческой мо-
лодежи, необходимых каждому гражданину России; воспитанию патриотизма у студентов. Кроме 
того это способствовало повышению эффективности научно-методического обеспечения процесса 
формирования готовности студентов к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО; со-
вершенствованию процесса физической культуры со студентами в вузах в интересах их подготовки 
к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. 
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Annotation 
It is established that use of the race "Way of the Victory" for preparation for hitting qualifying 

standards and requirements of the Ready for labor and defense modern complex contributed: to more ef-
fective improvement of the military and applied skills at students; to formation of the personal qualities at 
student's youth, necessary for each citizen of Russia; to fostering patriotism at students. Besides, it pro-
moted the increase of efficiency of the scientific and methodical ensuring process of formation of readi-
ness of students for hitting the qualifying standards and requirements of the Ready for labor and defense 
modern complex; to improvement of process of the physical culture with students in higher education in-
stitutions for the benefit of their preparation for hitting the qualifying standards and requirements of the 
Ready for labor and defense modern complex. 
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Воспитание будущих защитников Родины в лице студенческой молодежи приоб-
ретает особую значимость в современных условиях. Это связано с обеспечением без-
опасности России, сохранении ее территориальной целостности и суверенитета. Требует-
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ся обучение преданных своей Родине молодых людей в вузах. Поэтому процесс физиче-
ской культуры в вузах должна быть направлен на сохранение и укрепление здоровья 
каждого студента, развитие его физических способностей. Кроме того этот процесс дол-
жен быть ориентирован на совершенствование военно-прикладных навыков у студентов 
и развитие у них патриотизма. Исследования показали, что важное место для решения 
этой задачи принадлежит внедрению современного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в жизнь студенческой молодежи вузов. 

Практика показывает, что использование комплекса «Готов к труду и обороне» 
обеспечивает более эффективное развитие массовой физической культуры и спорта сре-
ди студенческой молодежи. Это способствует развитию физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры в вузах, созданию необходимых условий для занятий физической культу-
рой и спортом в студенческой среде. Комплекс ГТО способствует формированию у сту-
денческой молодежи устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физи-
ческой культурой и спортом. Он обеспечивает качественную организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы среди студенческой молодежи. Современный 
комплекс ГТО направлен на создание условий, способствующих развитию массовой фи-
зической культуры и спорта среди студенческой молодежи, формированию у нее навы-
ков здорового образа жизни. Он направлен на создание эффективной системы физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с целью подготовки студенческой 
молодежи к эффективной трудовой деятельности и защите Отечества [1]. 

Большое значение в процессе подготовки к сдаче норм и требований современного 
комплекса ГТО имеет правильно организованный тренировочный процесс. Использова-
ние правильно организованного тренировочного процесса позволяет студентам более 
эффективно подготовиться к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. Для 
этого необходим качественный подбор соответствующих физических упражнений. Прак-
тика показала, что наиболее эффективными являются комплексные упражнения. В каче-
стве такого комплексного упражнения мы использовали гонку «Путь Победы». Гонка 
«Путь Победы» представляла собой маршрут дистанции протяженностью не менее 5 км 
по пересеченной местности, оборудованный 15-ю препятствиями армейской полосы. 
Студентам, участникам гонки «Путь Победы» предстояло преодолеть часть дистанции 
по-пластунски под колючей проволокой, одолеть вертикальную преграду, лабиринт, ка-
наты, покрышки, ров по сетке, рукоход, справиться со стрельбой из пневматики. Каждое 
препятствие представляло собой стилизованную точку.  

Во время исследования были выделены несколько групп студентов, которые отли-
чались уровнем физической готовности к сдаче норм современного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Всего к исследованию привлекалось более 1000 студентов. Студенты, 
которые отличались высоким уровнем физической готовности к сдаче норм ГТО, были 
объединены в первую группу. Студенты, которые отличались средним уровнем физиче-
ской готовности к сдаче норм ГТО, были объединены во вторую группу, а с низким 
уровнем готовности были объединены в третью группу. Четвертая группа объединяла 
молодых людей с преобладанием критического уровня готовности. Результаты анализа 
уровня готовности студентов к сдаче норм ГТО, преодолевающих дистанцию «Путь По-
беды» на оценку отлично, хорошо и удовлетворительно, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровни готовности к сдаче норм ГТО студентов вузов, преодолевающих дистанцию 

«Путь Победы» на оценку отлично, хорошо и удовлетворительно (в %) 
Уровни готовности Отлично Хорошо Удовлетворительно 

«Высокий» 58,1 57,6 1,2 
«Средний» 35,3 34,2 18,7 
«Низкий» 4,7 5,8 21,3 
«Критический» 1,9 2,4 58,8 
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Из таблицы 1 следует, что у молодых людей, имеющих оценку «отлично» в пре-
одолении дистанции гонки «Путь Победы», уровень готовности к сдаче норм ГТО выше. 
Исследования показали, что уровень готовности студентов к сдаче норм ГТО в значи-
тельной степени зависит от уровня подготовленности к гонке «Путь Победы». Это свиде-
тельствует о необходимости использования гонки «Путь Победы» для подготовки к сда-
че норм и требований современного комплекса ГТО. 

Использование гонки «Путь Победы» для подготовки к сдаче норм и требований 
современного комплекса ГТО способствовало: 

 более эффективному совершенствованию военно-прикладных навыков у сту-
дентов; 

 формированию личностных качеств у студенческой молодежи, необходимых 
каждому гражданину России; 

 воспитанию патриотизма у студентов; 
 повышению эффективности научно-методического обеспечения процесса 

формирования готовности студентов к сдаче норм и требований современного комплекса 
ГТО; 

 совершенствованию процесса физической культуры со студентами в вузах в 
интересах их подготовки к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. 

ВЫВОД. Исследования показали, что уровень физической готовности студентов к 
сдаче норм и требований современного комплекса ГТО в значительной степени зависит 
от уровня их подготовленности к гонке «Путь Победы». Это свидетельствует о необхо-
димости использования гонки «Путь Победы» для обеспечения физической готовности 
студентов к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, посвященного проблеме повышения кон-

курентного статуса спортсменов, специализирующихся в марафонском беге, изложены основные 
организационные этапы проведенного исследования, отражающие логику автора, реализованную 
при попытке системного анализа проблемы. Автором представлены основные положения, позво-
ляющие дополнить существующую методологию построения подготовки квалифицированных и 
высококвалифицированных спортсменов, раскрывается суть авторского подхода, направленного на 
решение проблемы повышения уровня конкурентоспособности бегунов-марафонцев, указаны ос-
новные стратегические направления совершенствования системы подготовки бегунов на 
сверхдлинные дистанции.  


