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Аннотация 
Снижение показателей здоровья студенческой молодежи, низкий уровень их двигательной 

активности и неспособность большинством из них выполнить нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) на золотой знак отличия, обу-
славливают необходимость поиска новых подходов к повышению уровня физической подготовлен-
ности обучающихся в вузе. С целью наиболее оптимальной реализации системы физического 
воспитания в вузе, специалисты предлагают использовать модель физического воспитания студентов 
на основе их подготовки к выполнению норм и требований ВФСК ГТО. Однако, в результате прове-
денного анкетирования и опроса студентов, было выявлено, что сложности, возникающие у них при 
самостоятельной регистрации, сам процесс организации сдачи нормативов, а также отсутствие сти-
мулов привлечения студенческой молодежи в ряды физкультурного движения не позволяет способ-
ствовать популяризации ВФСК ГТО среди обучающихся. Авторами разработаны рекомендации по 
популяризации ВФСК ГТО среди обучающихся в вузе. 
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Annotation 
The decline in health indicators of students, their low physical activity and the inability of 

most of them to meet the standards of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex 
“Ready for Labor and Defense” for a golden distinction, necessitate the search for new ap-
proaches to increase the level of physical fitness of students in high school. With a view to the 
most optimal implementation of the physical education system at the university, experts suggest 
using a model of physical education for students based on their preparation for fulfilling the norms 
and requirements of the All-Russian Higher School of Education and Science. However, as a 
result of a questionnaire and a survey of students, it was revealed that the difficulties that they 
experience with self-registration, the very process of organizing the passing of standards, and the 
lack of incentives for attracting students to the ranks of the physical education movement do not 
allow promoting it among students. The authors developed recommendations for the populariza-
tion of it among the students at the university. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
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обороне» (ВФСК ГТО) определен как программно-нормативная основа системы физиче-
ского воспитания граждан нашей страны, устанавливающая государственные требования 
к уровню их физической подготовленности [6]. Основными целями внедрения ВФСК ГТО 
являются повышение эффективности использования возможностей физической культуры 
и спорта в укреплении здоровья, гармоничном всестороннем развитии личности, воспита-
нии патриотизма и обеспечении преемственности физического воспитания населения [5]. 

Сравнительный анализ нормативов испытаний по основным физическим качествам 
в современном комплексе ГТО, по сравнению с советским комплексом ГТО, свидетель-
ствует о том, что они не очень сложны [2]. Однако, доля студентов, способных сдать обя-
зательные тесты современного комплекса ГТО на золотой знак невелика, и составляет от 3 
до 15% у юношей и девушек [4]. При этом наиболее трудными для них испытаниями явля-
ются беговые дисциплины и дисциплины на выносливость [7, 8].  

В качестве наиболее оптимальной реализации эффективной системы физического 
воспитания в вузе может быть предложена модель физического воспитания студентов на 
основе их подготовки к выполнению норм и требований ВФСК ГТО [9]. При этом доста-
точная двигательная активность является важной составляющей здоровья и здорового об-
раза жизни человека [3]. Вместе с тем проведенные исследования свидетельствуют о недо-
статочной оценке студентами значимости физкультурно-спортивной деятельности для 
развития и поддержания духовного, интеллектуального и физического потенциала.  

В настоящее время с целью поощрения молодежи, занимающейся физической куль-
турой и спортом, российским законодательством предусмотрено начисление абитуриен-
там, имеющим «золотой значок» отличия ВФСК ГТО и соответствующего ему удостовере-
ния установленного образца, дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные 
заведения. Однако использование данных мер не является достаточным, и данная проблема 
требует иного решения. 

В связи с этим возникает необходимость популяризации ВФСК ГТО среди студен-
ческой молодежи с целью повышения возможностей эффективного использования средств 
физической культуры для оздоровления и повышения уровня физической подготовленно-
сти. 

Цель исследования – изучить отношение студентов к современному ВФСК ГТО и 
определить факторы, способствующие его популяризации в молодежной среде. 

Выявление особенностей отношения студентов к современному ВФСК ГТО осу-
ществлялось по результатам проведенных опроса и анкетирования. В анкетировании при-
няли участие 98 девушек и 30 юношей, обучающихся в ФГБОУ ВО «Государственный уни-
верситет управления».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что 77,6% деву-
шек и 86,7% юношей считают занятия физической культурой в вузе необходимыми. При 
этом, только 63,3% девушек и 56,7% юношей считают, что умения и навыки, развиваемые 
в процессе учебных занятий по физической культуре в вузе, могут им пригодиться при 
освоении будущей специальности или профессии. 

На вопрос «Поддерживаете ли вы идею возрождения ВФСК ГТО?» утвердительно 
ответили 71,4% девушек и 83,3% юношей. При этом, 16,3% девушек и 18,7% юношей вы-
разили сомнение и 12,3% девушек не поддерживают идею необходимости возрождения 
ВФСК ГТО.  

В результате опроса студентов о знании исторических аспектов создания и развития 
комплекса ГТО, было выявлено, что только 12,2% девушек и 26,6% юношей из предложен-
ных вариантов ответов смогли назвать организацию, явившуюся инициатором создания 
комплекса ГТО, а также 16,3% девушек и 23,3% юношей смогли верно ответить на вопрос 
"В каком году был создан советский комплекс ГТО?". 
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Известно, что первый советский комплекс ГТО на первоначальном этапе состоял 
всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 испытания, 15 из которых носили 
практический характер [1]. В связи с этим интересным было выявить наличие знаний у 
студентов о том, какое количество испытаний предусматривал первый комплекс ГТО на 
первоначальном этапе. Выяснилось, что только 17,3% девушек и 36,7% юношей смогли 
правильно ответить на данный вопрос. 

На вопрос «В каком году был возрожден современный комплекс ГТО?», правильный 
ответ смогли дать 43,8% девушек и 80% юношей. 

Интересным было узнать мнение студентов о причинах, которыми было обуслов-
лено возрождение современного ВФСК ГТО. Основной причиной возрождения современ-
ного комплекса ГТО 59,2% девушек и 53,3% юношей считают снижение уровня физиче-
ской подготовленности населения, 28,6% девушек и 30% юношей обуславливают его 
возрождение снижением уровня здоровья населения. При этом, 12,2% девушек и 16,7% 
юношей считают основной причиной возрождения комплекса ГТО проблему снижения 
обороноспособности населения страны.  

На вопрос "Считаете ли вы необходимым введение выполнения нормативов ком-
плекса ГТО в школах и вузах?" – 52% девушек и 60% юношей ответили утвердительно, 
однако 38,8% девушек и 26,6% юношей не считают его введение в школах и вузах необхо-
димым. При этом было выявлено, что к сдаче нормативов комплекса ГТО в вузе морально 
и психологически готовы 36,7% девушек и 73,3% юношей. При этом, опыт сдачи нормати-
вов комплекса ГТО в период обучения в школе имеют 44,9% девушек и 36,7% юношей.  

На вопрос «Хотели бы вы больше узнать об истории создания и развития комплекса 
ГТО?» – 71,4% девушек и 63,3% юношей ответили утвердительно. При этом 70,4% деву-
шек и 80% юношей считают, что в будущей профессиональной деятельности им вполне 
могут пригодиться умения и навыки, полученные при подготовке к сдаче нормативов ком-
плекса ГТО.  

Однако, студентами были отмечены сложности, препятствующие сдаче нормативов 
комплекса ГТО. Выявленные сложности, возникающие при самостоятельной регистрации, 
непосредственно сам процесс организации сдачи нормативов, отсутствие стимулов при-
влечения студенческой молодежи и взрослого населения в ряды физкультурного движения, 
также не позволяют способствовать популяризации комплекса ГТО. 

На основании полученных результатов были разработаны рекомендации по популя-
ризации ВФСК ГТО среди студенческой молодежи: 

 включать в планы учебных лекций информацию о возникновении и развитии 
комплекса ГТО, проводя при этом сравнительный анализ нормативов советского и совре-
менного комплексов ГТО; 

 на лекциях по физической культуре акцентировать внимание студентов как на 
гуманитарных ценностях физической культуры, так и на необходимости развития и под-
держания духовного, интеллектуального и физического потенциала посредством физкуль-
турно-спортивной деятельности; 

 информировать студентов о возможностях сдачи нормативов комплекса ГТО; 
 поощрять студентов, сдавших нормативы комплекса ГТО на золотой значок 

начислением дополнительных баллов при аттестации и при получении зачета по дисци-
плине физическая культура. 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на то, что большая часть девушек и юношей считают необходимыми за-
нятия физической культурой в вузе и поддерживают идею возрождения комплекса ГТО, 
было выявлено, что обучающиеся не обладают достаточным объемом знаний как о самом 
комплексе ГТО, так и о причинах его возрождения. В связи с этим, разработанные реко-
мендации будут способствовать популяризации ВФСК ГТО среди обучающихся в вузе. 
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