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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы и специфика внедрения комплекса ВФСК 

ГТО в условиях профессиональной деятельности взрослого населения. В процессе исследования 
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разработаны психолого-педагогические аспекты сопровождения при внедрении комплекса ГТО для 
взрослого населения. В качестве психолого-педагогических условий сопровождения выполнения 
нормативов ГТО применялись лекции-презентации о правилах и специфике сдачи нормативов ГТО, 
индивидуальное консультирование, диагностика индивидуально-психологических свойств 
сотрудников, встречи со специалистами и судьями, принимающими нормативы ГТО. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, комплекс ГТО, психолого-педагогическое 
сопровождение, ценностный и мотивационный компонент. 
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Annotation 
The article deals with relevant issues and specifics of GTO complex implementation in professional 

activity of the adult population. During the research, the psycho-pedagogical support conditions for the GTO 
Complex implementation among the adult population were developed. In the process of research, the psy-
chological and pedagogical aspects of support of the implementation of the GTO complex for the adult 
population were developed. As psychological and pedagogical conditions for accompanying the implemen-
tation of GTO standards, the lectures and presentations covering the rules and specifics of the delivery of 
GTO standards, individual counseling, diagnosis of individual psychological characteristics of employees, 
meetings with specialists and judges accepting the GTO standards were applied. 

Keywords: physical education and sports, GTO complex, psycho-pedagogical support, value-mo-
tivational component. 

Как отмечают большинство авторов (Гончаров С.З., 2011; Филатов А.В., 2014; Во-
лынкина А.В., 2014; Выборный А., 2015; Бабич Е.А. 2015 г.; Виноградов П.А. 2015; и др.), 
актуальность внедрения комплекса ВФСК ГТО в слоях взрослого населения, отражает це-
левой компонент его направленности — повышение эффективности использования физи-
ческой культуры и спорта для укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего разви-
тия личности, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении 
физического воспитания различных групп населения [2]. 

Современные исследования четко отражают актуальные проблемы, связанные с по-
казателями здоровья человека. Дефицит двигательной активности, гиподинамия, общая 
недостаточность движения, провоцируют возникновение нарушений в опорно-двигатель-
ном аппарате, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной систе-
мах, появление избыточной массы тела, онкологий, а также различных фобий, депрессий, 
нервно-психических расстройств (Румба О.Г., 2011; Третьяков А.А., 2011 и пр.) [3]. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации, были разработаны и приняты нор-
мативные документы, в том числе, Положение о Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе ГТО (ВФСК ГТО). Данный комплекс, включает в себя нормативно-тести-
рующую и спортивную части. Нормативно-тестирующая часть – это оценка уровня общего 
физкультурного образования, раздел оценки владения двигательными умениями и навы-
ками, необходимых при реализации физкультурно- оздоровительной и спортивной дея-
тельности, рекомендации к недельному двигательному режиму и виды испытаний. Спор-
тивная часть комплекса направлена на привлечение граждан к регулярным занятиям спор-
том с учетом особенностей возрастных групп с целью продления спортивного долголетия, 
выполнения разрядных нормативов и получения спортивных званий. Она состоит из раз-
рядных требований для различных видов многоборий, состоящих из видов испытаний (те-
стов), входящих в комплекс ГТО [1]. 

Вопрос о ценности здоровья и спортивного стиля жизни взрослого человека, в срав-
нении с подрастающим поколением, не умаляет превосходства, с точки зрения 
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философско-личностного осознания важности данных компонентов для индивидуального 
развития, профессионального продвижения и самореализации в обществе. 

Разработчики комплекса акцентируют внимание на том, что сдача норм ГТО будет 
направлена на физическое развитие и укрепление здоровья российских граждан, а также 
на развитие массового спорта. Прогнозируется, что в 2020 году количество россиян, вы-
полнивших требования ГТО будет составлять 20% от общего числа занимающихся физ-
культурой и спортом, а каждый пятый участник проекта получит значок соответствующей 
ступени [4].  

Анализ процесса введения комплекса ВФСК ГТО в сферу физической культуры и 
спорта показывает различные взгляды на эффективность его внедрения. Одни авторы от-
мечают, что проработанная за десятилетия система подготовки и сдачи нормативов ГТО 
станет основой достижения результата, а пройдя даже минимальный испытательный ба-
рьер, люди будут гордиться своими достижениями и сообщать о них окружающим, тем 
самым явно или неявно убеждая их присоединиться к соревнованию. Как следствие, сорев-
новательный дух будет способствовать массовости движения «Готов к труду и обороне». 
Другие утверждают, что наивно предполагать, что с введением комплекса ГТО население 
начнет в массовом порядке заниматься своим физическим совершенствованием [1]. 

По нашему убеждению, важным является то, чтобы у работников был сформулиро-
ван четкий личный мотив занятий физическими упражнениями и развился устойчивый ин-
терес к ним. Однако ценности и мотивация к систематическим занятиям у различных ка-
тегорий населения будет зависеть от таких факторов как возраст, пол, социальное благо-
получие, уровень здоровья, материальные и временные возможности и т.д. Для реализации 
различных программ внедрения комплекса ГТО для взрослого населения потребуется про-
фессиональный подход, качественная организация мероприятий и эффективное управле-
ние процессом поэтапной реализации комплекса ГТО на практике, и безусловно, психо-
лого-педагогическое сопровождение.  

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается нами как система про-
фессиональной деятельности, направленная на создание условий для успешной реализа-
ции какой-либо деятельности, и как основа взаимодействия субъектов этой деятельности. 
Анализ научно-методической литературы показывает, что психолого-педагогическое со-
провождение успешно реализуется в различных социальных сферах жизнедеятельности 
человека, а также в спортивной практике. 

Не для кого ни секрет, что для систематических занятий физическими упражнени-
ями необходим психологический настрой и готовность к регулярным физическим нагруз-
кам, поскольку этот период сопровождается повышением и дифференциацией ценностей 
и мотивов, управление которыми достигается согласованностью выбора оптимальных 
форм и режимов двигательной активности, а также, постановки приоритетных задач.  

Целью нашего исследования является разработка структуры психолого-педагогиче-
ского сопровождения внедрения комплекса ГТО для взрослого населения, в условиях про-
фессиональной среды. 

Объектом исследования является специфика внедрения нормативов ГТО среди ра-
ботающего населения в условия профессиональной среды. 

В качестве предмета исследования изучалось психолого-педагогическое сопровож-
дение выполнение нормативов ГТО профессорско-преподавательского состава (ППС) и 
сотрудников института. 

Практическая привлекательность исследования заключается в разработке аспектов 
психолого-педагогического сопровождения при внедрении и сдачи комплекса ГТО и прак-
тических рекомендаций для специалистов, реализующих комплекс в условия профессио-
нальной среды.  

Исследование проводилось в три этапа: 1) анализ научно-методической литературы 
по проблемам и специфике внедрения ВФСК ГТО среди работающего населения; 2) 
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изучение и диагностика психологических компонентов личностных свойств ППС и со-
трудников вуза (ценностные компоненты и мотивация); 3) анализ и интерпретация полу-
ченных результатов, определение содержания психолого-педагогического сопровождения 
для ППС и сотрудников института в процессе внедрения и сдачи нормативов ГТО. 

В исследовании приняло участие более 150 человек, с различным стажем трудовой 
деятельности, разных возрастных и половых групп (25-65 лет).  

После проведения первичного исследования готовности к сдаче нормативов ГТО 
нами были разработаны условия психолого-педагогического сопровождения и реализован 
план работы с будущими участниками сдачи нормативных тестов ГТО, куда вошли следу-
ющие мероприятия:  

 лекция-презентация о правилах и специфике сдачи нормативов ГТО; 
 индивидуальное консультирование;  
 диагностика индивидуально-психологических свойств;  
 встреча со специалистами и судьями, принимающими нормативы ГТО; 
 подготовительные тренировочные занятия перед сдачей норм ГТО. 
В рамках нашего исследования была проведена диагностика ценностных компонен-

тов и мотивации преподавателей и сотрудников института в процессе внедрения и сдачи 
нормативов ГТО, а также анкетирование на выявление значимости и необходимости реа-
лизации психолого-педагогического сопровождения в процессе сдачи нормативов.  

Полученные результаты показали следующее: более 97% респондентов отметили 
показатель здоровья в качестве важного для себя целевого компонента в жизни («Мето-
дика ценностных ориентаций», М. Рокич), остальные 3% респондентов, в качестве важ-
ного целевого компонента отметили показатели – любви, активной жизни, счастливой се-
мейной жизни и др.  

Разработанная нами анкета, позволила определить отношение к комплексу ГТО ра-
ботников, специфику и степень готовности к сдаче нормативов, удовлетворенность от соб-
ственной физической подготовленности и настроя на сдачу тестов, степень значимости 
ВФСК ГТО для социального статуса и профессиональной деятельности работников, а 
также, важность психолого-педагогического сопровождения в период подготовки и сдачи 
нормативов ГТО. 

Анализ полученных результатов анкетирования работников института показал, что 
95,8% респондентов отмечают важность (4,76±0,73 балла) сдачи нормативов ГТО как со-
циального статуса и необходимости в своей профессиональной деятельности; 83,2% ре-
спондентов указали на среднюю степень (2,82±0,41 балла) подготовленности к сдаче нор-
мативов ГТО, и 74,1% испытуемых указали на высокую значимость (4,69±0,76 балла) пси-
хологического настроя и психолого-педагогического сопровождения в процессе подго-
товки и сдачи нормативов. Так же, следует отметить, что больше половины респондентов 
(65,7%) не до конца понимают специфику и правила сдачи нормативов ВФСК ГТО. В 
связи с этим, нами были разработаны рекомендации по эффективным способам и формам 
информационно-разъяснительной и индивидуально-психологической специфике в про-
цессе внедрения комплекса «Готов к труду и обороне», которые в свою очередь позволят 
повысить мотивацию и готовность профессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков института к подготовительным занятиям и нормативным тестам, а также к самостоя-
тельным систематическим занятиям физической культурой. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены психолого-педагогические особенности руководства спортивной 

студенческой командой технического вуза, приведены данные социологического опроса тренеров и 
спортсменов 54 сборных команд РУТ (МИИТ), которые принимают участие не только в 
межвузовских соревнованиях города Москвы, но и во всероссийских и международных 
соревнованиях. 
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Annotation 
The article considers the psychological and pedagogical features of the management of the sports 

team of the technical university, the data of the sociological poll of trainers and athletes of 54 national teams 
of MIIT, who take part not only in the interuniversity competitions of the city of Moscow, but also in the 
All-Russian and international competitions are provided. 
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