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Аннотация 
В настоящее время на федеральном уровне приняты необходимые нормативные правовые 

акты, устанавливающие организационно-правовые основы функционирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО). В связи с 
этим актуальной задачей становится разработка механизмов правового и организационного 
регулирования отношений между участниками процесса реализации комплекса ГТО в рамках этапов 
внедрения комплекса в Министерстве обороны Российской Федерации (далее – МО РФ). В данной 
статье представлен анализ нормативно-правовой базы для реализации комплекса ГТО на 
федеральном и ведомственном (МО РФ) уровнях, определены участники процесса реализации 
комплекса ГТО в МО РФ, выявлен ряд проблемных вопросов. На основе проведенного исследования 
авторами предлагаются механизмы правового и организационного регулирования по реализации 
комплекса ГТО в МО РФ. Результаты исследования расширяют базу знаний о правовом обеспечении 
физической подготовки в ВС РФ. 
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Annotation  
At the present time, at the federal level, the necessary regulatory documents have been adopted that 

establish the legal and organizational basis for the all-Russian spots complex “Ready for Labour and De-
fense”. In this regard, the actual task is to develop mechanisms for legal and organizational regulation of 
relations between participants in the implementation of the complex. This article presents an analysis of the 
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levels, participants in the process of implementing the complex, identified a number of problematic issues. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации для решения задач в области физической культуры и 
спорта, и улучшения состояния здоровья всех слоёв населения с 1 сентября 2014 г. Указом 
Президента Российской Федерации введен в действие Всероссийский физкультурно-
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спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» [1]. Целями комплекса являются [3]: 
 повышение эффективности использования возможностей физической культуры 

и спорта в укреплении здоровья;  
 гармоничное и всестороннее развитие личности средствами физической куль-

туры и спорта;  
 воспитание патриотизма; 
 обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания насе-

ления. 
Задачи комплекса [3]: 
 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом в Российской Федерации; 
 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан страны; 
 формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании, ведении здорового об-
раза жизни; 

 повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации 
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 
технологий. 

Достижение вышеуказанных целей и решение задач комплекса ГТО должны осу-
ществляться при обязательном участии МО РФ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» позволил начать 
формировать нормативно-правовую базу комплекса, и в настоящее время на федеральном 
уровне приняты нормативные правовые акты, устанавливающие организационно-право-
вые основы функционирования комплекса ГТО, среди них: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 (ред. от 23.05.2017) «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта"». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

6. Приказ Минспорта России от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка орга-
низации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

7. Приказ Минспорта России от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении государствен-
ных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на 2018–2021 годы». 

8. Приказ Минспорта России от 25.12.2015 № 1248 «Об утверждении рекоменда-
ций для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность». 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 276

Исходя из целей и задач комплекса ГТО и в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации по «Развитию физической культуры и спорта» [2] к 2020 
году: 

• количество человек Российской Федерации, занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте от 3 до 
79 лет должна составить 40%; 

• количество человек Российской Федерации, выполнившие нормативы ком-
плекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормати-
вов комплекса ГТО, должна составить 40 %, из них учащихся и студентов – 70 %. 

Такие высокие показатели выполнения нормативов комплекса ГТО затруднительно 
показать без участия МО РФ, так как в армии и флоте, в учебных заведениях МО РФ (кур-
сантов и воспитанников военно-образовательных организаций), гражданского персонала 
МО РФ и лиц, подлежащих призыву на военную службу, достаточно большой процент 
участников. 

В связи с этим возникает актуальная задача – разработать механизм правового и 
организационного регулирования взаимодействия между участниками при реализации 
комплекса ГТО в рамках этапов его внедрения в МО РФ. 

План мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО [4] предусматривает 
следующие этапы на федеральном, региональном и местном уровнях: 

1) организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО среди обу-
чающихся образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации;  

2) этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся всех образовательных орга-
низаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Феде-
рации; 

3) этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди всех категорий населения 
Российской Федерации; 

4) этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами насе-
ления от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

К участникам процесса реализации комплекса ГТО в рамках этапов внедрения ком-
плекса в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ) относятся: 

Для довузовских общеобразовательных организаций МО РФ 
3 ступень – мальчики и девочки от 11 до 12 лет (5-6 класс); 
4 ступень – юноши и девушки от 13 до 15 лет (7-9 класс); 
5 ступень – юноши и девушки от 16 до 17 лет (10-11 класс); 
Для гражданского персонала МО РФ 
6 ступень – мужчины и женщины от 18 до 29 лет; 
7 ступень – мужчины и женщины от 30 до 39 лет; 
8 ступень – мужчины и женщины от 40 до 49 лет; 
9 ступень – мужчины и женщины от 50 до 59 лет; 
10 ступень – мужчины и женщины от 60 до 69 лет; 
11 ступень – мужчины и женщины старше 70 лет. 
Важно отметить, что для каждой группы возрастов предназначены свои нормативы. 

Чтобы сдать испытания даются рекомендации к подготовке для сдачи нормативов ком-
плекса. Комплекс может также содержать оценку знаний по соблюдению гигиены на заня-
тиях по физической культуре, основам истории развития физической культуры и методики 
самостоятельных занятий. 

Общим проблемным вопросом реализации комплекса ГТО в МО РФ, на наш взгляд, 
остаётся нормативно-правовая база ведомственного уровня МО РФ, регламентирующая 
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реализацию комплекса ГТО. К основным нерешенным вопросам следует отнести: 
1) противоречия действующего в настоящее время приказа Министра обороны РФ 

от 28.09.2015 № 575 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Министерства обороны Российской Федерации, и гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», регламентирующего тестирование 
указанных лиц с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
(Приказ Минспорта России от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка организации и 
проведения тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 04.03.2016 № 41328)). 

2) отсутствие регламента подготовки участников комплекса ГТО (обучающихся в 
довузовских общеобразовательных организациях МО РФ и гражданского персонала МО 
РФ) на нормативно-правовом уровне. 

3) отсутствие определения роли специалиста по физической подготовке при реали-
зации и внедрении комплекса ГТО среди обучающихся в довузовских общеобразователь-
ных организациях МО РФ и гражданского персонала МО РФ. 

Решение вышеизложенных проблемных вопросов, по нашему мнению, должно при-
вести к положительному эффекту внедрения комплекса ГТО в МО РФ. 

На основании проведенного исследования предлагается: 
1. Разработать методические рекомендации по реализации комплекса ГТО в МО 

РФ, содержащих:  
 общие положения реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в МО РФ; 
 порядок реализации комплекса ГТО в воинских частях, организациях МО РФ; 
 порядок реализации комплекса ГТО в высших образовательных организациях 

МО РФ; 
 порядок реализации комплекса ГТО в общеобразовательных организациях МО 

РФ; 
 обязанности специалистов по физической подготовке при реализации ГТО в ор-

ганизациях и воинских частях МО РФ; 
 порядок взаимодействия специалистов по физической подготовке с органами 

местного самоуправления и центрами тестирования по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

2. Определить содержание совместной работы и разработать единую Инструкцию 
по порядку взаимодействия МО РФ с Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизацией «Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России» в про-
ведении мероприятий по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по во-
енно-учетным специальностям в образовательных учреждениях организации ДОСАФ, 
подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов ГТО. 

В соответствии с рассмотренным материалом, основным содержанием деятельно-
сти специалиста по физической подготовке в воинской части по реализации комплекса 
ГТО, должны стать: 

 разработка в воинской части (организации) Положения о реализации комплекса 
ГТО; 

 включение в перечень мероприятий плана спортивно-массовой работы на год 
этапов подготовки гражданского персона МО РФ и членов семей военнослужащих; 

 включение в перечень плана спортивно-массовой работы на год, физкультурных 
и спортивных мероприятий, содержащих выполнение гражданским персоналом МО РФ и 
членами семей военнослужащих нормативов отдельных испытаний (тестов) из комплекса 
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ГТО; 
 подготовка предложений для включения командирами (начальниками) в трудо-

вой договор условий подготовки и сдачи норм ГТО и стимулирования гражданского пер-
сонала МО РФ за выполнение нормативов и требований комплекса ГТО на основе с Реко-
мендаций для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 
лиц, осуществляющих трудовую деятельность [5]; 

 организация и проведение запланированных мероприятий реализации ком-
плекса ГТО в воинской части (организации). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность работы по внедрению и реализации комплекса ГТО в МО РФ обу-
славливается многими факторами, одним из которых является нормативно-правовая база 
МО РФ, регламентирующая реализацию комплекса. 

Выявленные проблемные вопросы в результате проведенного анализа нормативно-
правовой базы реализации комплекса ГТО на федеральном и ведомственном (МО РФ) 
уровнях, а также, предложенные механизмы правового и организационного регулирования 
реализации комплекса ГТО в МО РФ являются одним из этапов повышения качества ра-
боты по внедрению и реализации комплекса ГТО в МО РФ. Результаты исследования рас-
ширяют базу знаний о правовом обеспечении физической подготовки в ВС РФ. 
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Аннотация 
В статье авторами рассмотрена современная система физического воспитания студенческой 

молодежи не физкультурных вузов. Проведен анализ проблемы формирования мотивации к 
занятиям физической культурой. Авторы провели исследование по формированию мотивации к 
занятиям физической культурой и любительским спортом. Проведенное исследование позволило 
выделить психологические особенности студентов, занимающихся любительским спортом. 
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Annotation 
In the article the authors consider the modern system of physical education of students of non-phys-

ical higher educational institutions. The analysis of the problem of the formation of motivation for physical 
training is carried out. The authors conducted the study on the formation of motivation to physical education 
and amateur sports. The carried-out research has allowed allocating psychological features of the students 
who are engaged in amateur sports. 

Keywords: physical culture, motivation, amateur sport, psychological features. 

В настоящее время, в век информационных технологий, люди почти всех возрастов 
проводят большое количество времени за компьютерами, ведут малоподвижный образ 
жизни. Из-за этого со школьных лет у многих детей наблюдется искривление позвоноч-
ника, в студенческие годы немало молодых людей, страдающих остеохондрозом позво-
ночника [1].  

Помимо этого, большинство людей пренебрегают режимом дня, неправильно пита-
ются, имеют вредные привычки. В связи с этим возрастает актуальность в приобщении 
молодых людей к занятиям любительским спортом. 

Ранее мы проводили исследования, которые позволили нам установить, что такая 
ценность как здоровье сейчас не в приоритете у студенческой молодежи [5], молодых лю-
дей больше интересует материальный достаток, взаимоотношения с противоположным 
полом, достижение целей. Также мы выясняли отношение молодых людей к правилам 


