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переключению двигательных действий и реакции на сигнал. 
2. Полученные в ходе исследования результаты позволили говорить об эффектив-

ности программы по развитию координационных способностей у пловцов и возможности 
ее включения в тренировочную деятельность курсантов спортсменов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты опроса проведенного среди студентов Российского 

государственного социального университета о популярности Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») и отношению студентов к сдаче 
нормативов комплекса ГТО. Выявлено, что ВФСК ГТО представляется студентам как добровольная 
сдача нормативов и является частью здорового образа жизни. 
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Ann�t�ti�n 
The article presents the results of the survey among the students of the Russian State Social Univer-

sity about the popularity of the �ll-Russian physical culture and sports comple� "Ready for Labor and De-
fense" ("GTO") and the attitude of students towards passing the standards of the GTO comple�. It was 
revealed that the GTO is represented by the students as voluntary passing standards and is part of a healthy 
lifestyle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Утвержденный Постановлением Правительства РФ № 540 от 11 июня 2014 г. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – 
ВФСК ГТО) в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 24 марта 2014 г. – это не 
только комплекс программных и нормативных мероприятий [5, 6] но и фундамент 
физического воспитания населения РФ различных возрастных категорий, 
ориентированный на здоровый образ жизни, оздоровление нации и развитие массового 
спорта [1, 4, 7]. Наряду с развитием и модернизацией системы законодательного 
регулирования, разрабатывались и меры повышения престижа ВФСК ГТО для населения: 
методические рекомендации, программа «послов ГТО», современные формы значков ГТО 
[2, 3]. Эффективность этой деятельности связана с тем, как её воспринимают различные 
слои населения, особенно те, кому предстоит процесс выполнения нормативов. 

Цель исследования – выявить особенности отношения студентов к внедрению 
ВФСК ГТО и оценка популярности ВФСК ГТО среди студентов. 

МЕТОДИКА 

Руководствуясь историческими сведениями о популярности комплекса ГТО во 
времена СССР среди советского населения, мы решили установить, насколько 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» популярен 
в наше время среди населения. В качестве испытуемых были отобраны студенты одного из 
ведущих российских вузов, поскольку предполагается, что именно молодежь, студенты – 
это те слои населения, которые могут быть в наибольшей степени ориентированы на 
активную сдачу норм ВФСК ГТО и продвижение идеологии комплекса ГТО, так как для 
популяризации необходимы открытость, информированность, амбициозность, уровень 
знаний, высокая мотивация [4]. 

Респондентами исследования явились 200 студентов очной формы обучения 
(рисунок 1). Возрастной диапазон испытуемых – 18–21 год. 

 
Рисунок 1 – Описание выборки респондентов исследования 
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Анкета включала 24 вопроса, подразделяющихся на 3 блока: исторический, 
информационно-коммуникативный, мотивационно-поведенческий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа данных проведенного анкетирования о популярности среди 
студентов ВФСК ГТО и его нормативах, большая часть опрошенных была в достаточной 
степени осведомлена об истории комплекса ГТО. Так, 96% студентов направления 
подготовки «Физическая культура» и 88,5% опрошенных студентов направлений, не 
связанных с физической культурой, знают, дату зарождения комплекса ГТО. 

В ходе проведенного опроса выявлено, что респонденты имеют представления о 
значках ГТО как старого, так и нового образца: 72% студентов направления «Физическая 
культура» и 69% опрошенных студентов направлений, не связанных с физической 
культурой, видели новые и старые значки ГТО. При этом о современном комплексе ГТО 
студенты осведомлены существенно меньше: только 46% студентов направления 
подготовки «Физическая культура» и 40% респондентов направлений, не связанных с 
физической культурой, знают, когда введен в действие современный комплекс ГТО.  

Больше половины студентов направления подготовки «Физическая культура» 
(55,5%) хорошо осведомлены о нормативах комплекса ГТО для своей возрастной группы.  

У студентов направлений обучения, не связанных с физической культурой, этот 
показатель значительно ниже и составляет 16,8%. 

Интересен тот факт, что 74% опрошенной молодёжи может проанализировать 
требования нормативов ГТО и не воспринимает их, как завышенные. Однако, значительная 
часть студентов (26%) считают требования нормативов ВФСК ГТО невыполнимыми для 
сдачи, что указывает на неуверенность молодёжи в своих силах и низкую физическую 
подготовленность. Анализируя результаты опроса информационно-коммуникационного 
блока, нами были получены следующие сведения. Говоря об осведомленности студентов о 
ВСФК ГТО, стоит отметить, что 75,5% студентов направления подготовки «Физическая 
культура» и 59,5% респондентов направлений, не связанных с физической культурой, 
информацию о комплексе ГТО получили в учебном процессе. 

Для продвижения комплекса ГТО в молодёжной среде 67% студентов главным 
условием считают повышение мотивации для сдачи нормативов, 27,6% – информирование 
в учебных заведениях; 6,4% – информирование через СМИ. Из этого можно сделать вывод 
о недостаточности мотивации студентов для сдачи нормативов ГТО. 

Для оценки полноты представлений студентов о комплексе ГТО молодёжи был 
представлен к обсуждению вопрос: «С чем у Вас ассоциируется комплекс ГТО?» (рисунки 
2, 3). 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение ответов обучающихся направления подготовки «Физическая культура» 

на вопрос: «С чем у Вас ассоциируется комплекс ГТО?» 

Так, у 52% студентов направления подготовки «Физическая культура» и у 35% 
обучающихся направлений подготовки, не связанных с физической культурой, он 
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ассоциируется с занятиями физическими упражнениями; со здоровым образом жизни – у 
43% и 35% соответственно; с советском периодом в жизни нашей страны – у 5% студентов 
направления подготовки «Физическая культура» и у 30% обучающихся направлений 
подготовки, не связанных с физической культурой.  

Ответ на вопрос о том, какой бы девиз предложили бы студенты для национальной 
кампании ГТО, предполагал творчество студентов, которое в большей мере было 
проявлено обучающимися направлений, не связанных с физической культурой. Так, девиз 
«ГТО – в жизнь каждого» выбрали 75% студентов направления подготовки «Физическая 
культура» и 30% опрошенных студентов направлений, не связанных с физической 
культурой. 

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение ответов обучающихся направлений, не связанных с физической 

культурой, на вопрос: «С чем у Вас ассоциируется комплекс ГТО?» 

Студенты направлений, не связанных с физической культурой, оказались более 
креативными и 70% опрошенных (70 человек) предложили свой девиз для ВФСК ГТО. 

На вопрос о том, откуда бы студенты хотели получать информацию о комплексе 
ВФСК ГТО, 65% студентов направления подготовки «Физическая культура» (рисунок 4) и 
80% обучающихся направлений подготовки, не связанных с физической культурой, 
выбрали ответ «из социальных сетей» (рисунок. 5). 
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указали, что доступность ВФСК ГТО может реализовываться посредством возможности 
сдачи норм ГТО по месту учёбы или работы. Полученные в ходе анкетирования ответы на 
вопросы поведенческого блока дали возможность выявить готовность молодежи к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО. Так, 93% студентов направления подготовки 
«Физическая культура» и 68% респондентов направлений подготовки, не связанных с 
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физической культурой, высказались о готовности к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 
Студенты направления подготовки «Физическая культура» по всем компонентам 
проявляют выраженную социальную активность. Они выше оценивают значимость ВФСК 
ГТО (90,5% студентов направления подготовки «Физическая культура» и 60,5% 
опрошенных студентов направлений, не связанных с физической культурой), более готовы 
к выполнению нормативов (42,5% и 30%), осознают воспитательно-патриотическую 
составляющую комплекса ГТО (82% и 45,5%), выражают готовность стать волонтерами 
ГТО (55% и 35,5%). Чуть менее половины всех опрощенных студентов 46,5% отметили, 
что считают обязательным участие молодежи в сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

ВЫВОДЫ  

Выявлено, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» представляется студентам как добровольная сдача нормативов, часть здорового 
образа жизни. Студенты хотят выполнять нормативы ГТО и проявляют интерес к 
комплексу, понимая его социально-патриотическую направленность и всецелый ориентир 
на оздоровление нации.  

Важную роль в агитации норм ГТО играет университет, но такой информационный 
ресурс, как Интернет, не в полной мере используется для распространения информации о 
данном нововведении, хотя данный способ распространения информации очень популярен 
и эффективен для молодежной среды. Немногие студенты сдали или хотят сдать нормы, 
при этом доля студентов, заинтересованных в проверке своей физической подготовке 
достаточно высока, что говорит о том, что стоит все чаще говорить о нормах ГТО, 
привлекая внимание молодежи, и сделать так чтобы сдача норм ГТО была доступна для 
всех. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В 
ПОВЫШЕНИИ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация 
Бурное развитие науки и техники обусловило значительное увеличение объема и повышение 

сложности информации, содержащейся в современной учебной программе вузов. Освоение ее свя-
зано перенесением больших нервно-психических нагрузок и напряжений, которые, как известно, вы-
зывают значительное утомление, отрицательно сказывающееся на умственной работоспособности 
студентов. Результаты данного исследования показали, что умственная работоспособность студентов 
в течение эксперимента имеет определенную динамику. 

Ключевые слова: физическая культура, умственная работоспособность, занятия на откры-
том воздухе, студенты. 

ROLE OF OUTDOOR PHYSICAL ACTIVITY IN IMPROVING STUDENT’S 
MENTAL PERFORMANCE 

Tatyana Alexandrovna Andreenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Lyudmila Mikhailovna Lukyanova, the senior teacher, Alexander Petrovich Popov, the senior 
teacher, Volgograd State Social and Pedagogical University; Dmitry Sergeevich Borisov, the 

senior teacher, Ivan Stepanovich Tamarov, the senior teacher, Volgograd State Technical Uni-
versity 

Ann�t�ti�n  
The problem of preservation, maintenance and development of the mental capacity is of great im-

portance, especially in recent years, in connection with the social transformation and renewal of the contents 
of education. The increasing volume of the information, constant modernization of the educational pro-
grams, attraction of the various technical means of training, entailing the intensification of the mental activ-
ity, create the tangible impact on the neuropsychiatric functions of students. The results of this study showed 


