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Аннотация 
В статье рассматривается выявление количества систематически занимающихся физической 

культурой и спортом среди сотрудников Технического института, их интерес к ознакомлению с нор-
мативами нового комплекса ГТО и готовность выполнить введенные государственные нормативы. 
Для формирования готовности к выполнению нормативов, создания положительной мотивации, по-
вышения осведомленности по комплексу ГТО для лиц, осуществляющих трудовую деятельность, 
нами предложены программы научно-методических семинаров. 

Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), нормативы, сотрудники пред-
приятия, научно-методическое сопровождение. 
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Annotation 
The article discusses the identification of the number of regularly engaged in physical culture and 

sport among the staff of the Technical Institute, their interest to familiarize with the regulations of the new 
complex GTO and willingness to comply the imposed state standards. For the formation of readiness to 
implement the standards, creation of the positive motivation, building up the awareness for the complex 
GTO for the individuals who work, we have proposed a program of the scientific-methodical seminars. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для создания эффективной системы физического воспитания, направленной на раз-
витие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, был возрожден в 2014 
г. и массово внедряется на территории Российской Федерации (РФ) Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). С его возрож-
дением предполагалось воздействовать, прежде всего, на население, имеющее пассивное 
отношение к занятиям физической культурой и спортом для побуждения его к увеличению 
физической активности и систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 
г. № 1101-р, целевое значение показателя «доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения» должно достигнуть в 
2020 году – 40% [3].  

Комплекс ГТО устанавливает и предусматривает выполнение государственных тре-
бований к физической подготовленности населения в различных возрастных диапазонах, 
в период от 6 до 70 лет и старше [2]. Для выполнения нормативов необходима системати-
ческая физическая подготовка, мотивация к ведению здорового, спортивного образа 
жизни. И, если для школьников и студентов предусмотрены обязательные физкультурно-
спортивные занятия в образовательных учреждениях, то для взрослых такие занятия явля-
ются добровольными и в большей степени самостоятельными. Количество занимающихся 
физической культурой и спортом среди взрослых может значительно варьироваться и за-
висеть от их личной убежденности, а также грамотно организованной работы по развитию 
физической культуры и спорта в трудовом коллективе со стороны руководства. 

Внедрение комплекса ГТО на производстве – это сложный процесс, при реализации 
которого должны быть учтены психологические особенности контингента. В процессе 
подготовки к выполнению норм ГТО важно, чтобы в коллективе сложилась благоприятная 
психологическая атмосфера, способствующая включению взрослого человека в новый вид 
деятельности [4]. Также необходимо создание педагогических условий, позволяющих 
формировать положительную мотивацию к нововведению, развивать отношение к ком-
плексу ГТО от эмоционального к познавательному и практическому.  

Цель работы – выявить количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом среди сотрудников Технического института, разработать программу 
мероприятий по научно-методическому сопровождению формирования их готовности к 
выполнению нормативов комплекса ГТО.  

В исследовании в форме опроса приняли участие 82 сотрудника (возрастной диапа-
зон 24-66 лет) Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального уни-
верситета, включая научно-педагогические кадры и обслуживающий персонал. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Опрос показал, что среди сотрудников института занимаются физической культу-
рой и спортом в спортивных секциях и фитнес-группах 15,8%, из которых систематически 
посещают занятия 1-2 раза в неделю – 51%, 3-4 раза в неделю – 30%, остальные 19% зани-
маются нерегулярно. Предпочтительными видами являются волейбол, занятия в тренажер-
ном зале, легкая атлетика (бег), фитнес (аэробика, упражнения на гамаках, пилатес, йога). 
Вместе с тем мы выявили, что 36,6% сотрудников делают утреннюю гимнастику, имею-
щую гигиеническую направленность. Таким образом, значительная часть сотрудников 
(84,2%), не уделяет должного внимания поддержанию своей физической подготовленно-
сти, что важно для выполнения нормативов комплекса ГТО.  

При изучении вопроса об информированности внедрения нового комплекса ГТО 
было выявлено, что большинство сотрудников института (72%) знают об этом. А на вопрос 
«Ознакомились ли Вы с нормативами нового ВФСК ГТО?» утвердительно ответили 19,5% 
сотрудников, ответ «нет» – у 80,5% человек. То есть только пятая часть сотрудников осо-
знанно проявила интерес к комплексу ГТО, к его нормативно-тестирующей части. 

Следующий вопрос «Готовы ли Вы попробовать выполнить нормативы комплекса 
ГТО?» показал, что интерес к нововведению, выполнению новых нормативов комплекса 
ГТО есть у 31,7% человек.  

По программе мероприятий для повышения осведомленности сотрудников ТИ (ф) 
СВФУ, обеспечения их методической грамотности в подготовке к выполнению видов ис-
пытаний (тестов) из комплекса ГТО мы разработали и провели научно-методические се-
минары.  

Тематический семинар «Организационно-методические аспекты внедрения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для различных 
групп населения» в форме презентации включил следующие вопросы: 

1. Предпосылки для возрождения комплекса ГТО.  
2. Преемственность Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обо-

роне СССР» и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

3. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года. 

4. Цель ВФСК ГТО и этапы его внедрения. 
5. Модель организационной структуры внедрения ВФСК ГТО и процесс тестиро-

вания на муниципальном уровне. Информационная площадка комплекса ГТО. 
6. Формирование мотивационных механизмов.  
7. Ступени ВФСК ГТО, знаки отличия. 
8. Показатели занятий физической культурой и спортом сотрудников в ТИ (ф) 

СВФУ. 
9. Исследование информированности и готовности выполнения нормативов ком-

плекса ГТО сотрудников ТИ (ф) СВФУ. 
Для научно-методического семинара «Методические рекомендации по выполнению 

видов испытаний (тестов) из комплекса ГТО» были поставлены следующие цели: 
1. Ознакомить с государственными требованиями VI-X ступеней комплекса ГТО 

по видам испытаний (тестов), их нормативами и рекомендациями к недельному двигатель-
ному режиму. 

2. Дать рекомендации по использованию методических разработок «Методические 
рекомендации по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [1]. Для наглядно-
сти использовались видеоматериалы по технике тестовых упражнений (видов испытаний) 
комплекса ГТО.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате опроса сотрудников ТИ (ф) СВФУ мы выявили, что количество систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и фит-
нес-группах составляет 15,8%. Остальная часть сотрудников (84,2%) не уделяет должного 
внимания поддержанию своей физической подготовленности, что важно для выполнения 
нормативов комплекса ГТО. Исследуя информированность сотрудников о внедрении ком-
плекса ГТО, мы выяснили, что большинство из них знают об этом, но интересовались нор-
мативно-тестирующей частью 1/5 контингента. Хотели бы попробовать выполнить норма-
тивы комплекса ГТО третья часть сотрудников. 

Для формирования готовности к выполнению нормативов, создания положительной 
мотивации, развития отношения к комплексу ГТО для лиц, осуществляющих трудовую 
деятельность, считаем необходимым проведение в организациях научно-методических се-
минаров на повышение осведомленности сотрудников по нововведениям, по обеспечению 
их методической грамотности в вопросах техники выполнения тестов из комплекса ГТО. 
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