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1. Введение  
С января 2017 года начался последний – реализационный этап введения в 

Российской федерации физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Теперь ГТО - 
аббревиатура, значение которой снова знает большинство жителей нашей 
страны.  

В советское время комплекс «Готов к труду и обороне» был своего рода 
венцом советской системы физического воспитания, ее программная и 
нормативная основа. Он был направлен на то, чтобы сформировать моральный и 
духовный облик советских людей, гармонично и всесторонне развить их 
физические и нравственные качества, укрепить здоровье и повысить творческую 
и трудовую активность. 

Комплекс ГТО решал целый ряд важнейших задач: 
 использование физической культуры как важнейшего составного 

элемента советского образа жизни; 
 достижение высокого уровня физической подготовленности советского 

народа, обеспечивающей творческое долголетие, необходимое 
состояние здоровья, высокопроизводительный труд, готовность к 
защите Родины; 

 широкая и всесторонняя пропаганда физической культуры среди 
различных категорий населения; 

 воспитание у советских людей потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями на протяжении всей жизни; 

 овладение основными положениями советской системы физического 
воспитания, знаниями и практическими навыками самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, по гигиене и гражданской 
обороне; 

 массовое вовлечение населения в активную деятельность по участию в 
управлении самодеятельным физкультурным движением; 

 содействие развитию разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями в режиме учебы, труда, отдыха; 

 организация рационального двигательного режима для всех возрастно-
половых и социально-демографических групп населения; 

 развитие массового спорта, выявление и воспитание спортивных 
талантов. 

За последнее время в Российской Федерации принят ряд важных 
государственных решений по обоснованию, введению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО). 
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Актуальность исследования 
1 сентября 2014 г. началось практическое внедрение ВФСК ГТО, как 

основы физического воспитания населения. После этого стало ясно, что 
решение этой задачи недостаточно обеспечено необходимой информацией об 
отношении населения, особенно, молодежи к указанному комплексу,  поскольку 
имеющиеся немногочисленные публикации [1,2] направлены главным образом 
на рассмотрение самих требований и нормативов ГТО. Одной из редких 
попыток восполнить этот пробел является статья П.А. Виноградова и Ю.В. 
Окунькова, основанная на результатах масштабного социологического 
исследования 3. 

Важнейшими принципами, на которых основывается ГТО, являются 
добровольность и доступность, предполагающие, в свою очередь, формирование 
заинтересованного отношения молодого человека к подготовке и выполнению 
нормативов и требований ГТО, а также обеспечение необходимых условий для 
подготовки и выполнения этих нормативов и требований. Речь идет о том, чтобы 
как можно больше граждан страны приступили к подготовке и выполнению 
нормативов ГТО, что позволит, в конечном счете, улучшить физическую 
подготовленность и здоровье населения, качество человеческого потенциала.  

Таким образом, для эффективного внедрения ГТО на добровольной основе 
необходима исходная информация о различных аспектах отношения к комплексу 
населения страны. В связи с этим, П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков отмечают: 
«…хотя комплекс ГТО введен в действие еще 1 сентября 2014 года, до сих пор 
практически неизвестно, как он воспринимается различными социально-
демографическими группами населения; по каким каналам получают или могут 
получить информацию о ГТО; каковы желания и условия для подготовки к сдаче 
нормативов комплекса по месту жительства, учебы и работы; от каких факторов 
зависит отношение к ГТО. Разрешение этой проблемы позволит более 
целенаправленно и эффективно проводить работу по формированию 
позитивного отношения различных социально-демографических групп 
населения к ГТО» 3.  

Своей работой мы постарались решить две основные задачи: 
1. Описание истории возникновения и развития комплекса ГТО в СССР и 

РФ. 
2. Исследование отношения студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова к 

ФСК ГТО. 
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2. История возникновения комплекса ГТО 
В царской России физкультурой и спортом занимались одиночки. Не до 

спортивных рекордов и не до оздоровительной гимнастики было питерскому 
рабочему или тамбовскому крестьянину.  

С первых же дней Советской власти вопросы физического воспитания 
стали одной из самых актуальных задач: молодой республике Советов нужны 
были здоровые люди, Красной Армии требовались сильные, выносливые и 
умелые бойцы, физическая культура и спорт должны были стать мощным 
средством нравственного воспитания молодежи.  

В день своего пятилетнего юбилея - 24 мая 1930 года - молодежная газета 
«Комсомольская правда» опубликовала подборку материалов, объединенных 
общим заголовком «Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому 
трудящемуся!». Газета справедливо отмечала, что, к сожалению, «занятия 
физическими упражнениями в наших кружках, на площадках и стадионах до сих 
пор еще мало приспособлены к требованиям производства, к требованиям 
обороны», И, выражая мнение Центрального Комитета ВЛКСМ, предложила 
ввести нормативы, которые смогли бы проверить готовность трудящихся Страны 
Советов к труду и обороне. Каждый, кто сдаст эти нормативы, получает право 
носить почетную награду - значок с надписью «Готов к труду и обороне». 
Призыв газеты и комсомола получил широкий отклик у граждан СССР. Писатель 
Максим Горький и ученый И.П. Павлов, многие другие известные всему миру и 
стране люди одобрили идею ГТО. Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов принял специальное постановление, в котором 
отметил, что введение нормативов ГТО улучшит работу по военизации 
физической культуры, повысит внимание нашей общественности к 
всестороннему физическому воспитанию людей, строящих первое в мире 
социалистическое общество. Всесоюзный совет физической культуры при 
Центральном Исполнительном Комитете СССР 11 марта 1931 года утвердил 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР». 

По всей стране началась борьба за ГТО, в авангарде которой стали 
ленинградцы, в первую очередь - студенты старейшего в мире физкультурного 
вуза. «Сдача норм на значок ГТО становится делом чести каждого трудящегося» 
- писали газеты.  

Ответственные работники партийных и комсомольских организаций, 
председатели и члены президиумов райисполкомов, передовики труда были во 
главе сдающих нормативы ГТО. 

Беседы и лекции, листовки и плакаты, стихотворные лозунги и 
радиопередачи, сводки и бюллетени, радиопереклички цехов, посвященные 
ГТО, трамваи, разукрашенные призывами к сдаче нормативов, наполнили наши 
города. Организациям, успешно наладившим сдачу нормативов ГТО, вручались 
красные знамена, отстающие получали переходящий «орден черепахи». 
Фотографии сдавших нормативы ГТО вывешивались на доске Почета вместе с 
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фотографиями передовиков производства. Сдаче норм большое внимание 
уделяли газеты, журналы, радиовещание.  

«Борьба за ГТО» стала борьбой за популяризацию идей советской 
физической культуры. Борьба эта велась вместе с общеполитической борьбой, с 
борьбой за укрепление всех звеньев физкультурного движения, в первую очередь 
низовых бригад, ячеек, групп. Брошюра «Ленинград в боях за ГТО», вышедшая 
в 1934 году констатирует: «Сдача норм становится делом не только 
физкультурников: массовая учеба, подготовка к сдаче норм становится делом 
всех трудящихся. Сдавать нормы вместе с физкультурниками пошли массы 
рабочих не физкультурников. Обычным явлением была сдача норм пожилыми 
(50-70 лет) людьми».   

«Физкультурным орденом» назвал значок ГТО маршал К.Е. Ворошилов. 
Значок этот был изготовлен в 1931 году, после того как журнал «Физкультура и 
спорт» объявил конкурс, победителем которого вышел пятнадцатилетний 
школьник Г. Тактаров. В окончательной доработке эскиза школьнику помог 
известный художник М. Ягужинский, и значок - серебряный кружок на 
маленькой цепочке с цифрой I - получил полное одобрение. 

Борьба за «физкультурный орден» вывела в большой спорт таких 
прославленных спортсменов, как братья Знаменские, Мария Шаманова и многие 
другие. Нормативы ГТО одними из первых сдали известнейшие люди 
страны: шахтер Алексей Стаханов, балерина Галина Уланова, один из 
крупнейших математиков мира академик Андрей Николаевич Колмогоров, Герой 
Социалистического Труда Георгий Сперанский, Герой Советского Союза 
Марина Чечнева, трактористка Паша Ангелина. 

По мере того как комплекс ГТО все больше и больше становился 
общенародным делом, вносились коррективы и поправки в этот комплекс. Уже в 
1932 году появилась вторая, более сложная, ступень ГТО. В 1934 году для 
подростков 13-14 и 15-16 лет были введены нормативы на значок «БГТО» - 
«Будь готов к труду и обороне». Сдача этих нормативов стала начальной 
ступенью всестороннего физического развития. 

Перед Великой Отечественной войной Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР принял 26 ноября 1939 года постановление «О введении нового 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», в котором была 
усилена военно-прикладная направленность комплекса. «Новый комплекс, - 
говорилось в постановлении, - утверждается в целях дальнейшего улучшения 
системы физической подготовки трудящихся СССР». Для сдачи нормативов 
нового комплекса вводились нормы обязательные и нормы по выбору. 

Всесоюзному комитету по физической культуре и спорту совместно с 
«нарком» союзных республик и Комитетом по делам высшей школы 
предлагалось пересмотреть программы по физическому воспитанию во всех 
звеньях нашей системы образования: в начальных и средних школах, в 
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техникумах и вузах. И пересмотр этот должен был быть сделан на основе нового 
комплекса ГТО. 

В «Энциклопедии значкиста ГТО»  говорилось: «Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» приобрел 
государственное значение, послужил прочной и надежной основой всей 
советской системы физического воспитания. За годы существования комплекса 
практически все поколения советских людей прошли через ГТО: сдавали его 
нормы, активно приобщались к физической культуре и спорту и благодаря этому 
приобретали крепкое здоровье, физическую закалку. Со значком ГТО спускались 
в забои шахтеры, вставали к мартенам сталевары, выходили в поле хлеборобы, 
отправлялись возводить новые города строители». 

Постепенно условия жизни людей менялись, и закономерно встал вопрос об 
изменении нормативов ГТО, утвержденных в 1939 году. В разработке и 
обсуждении нового комплекса приняли участие ученые, тренеры, преподаватели 
физкультуры, ветераны-значкисты первого комплекса ГТО, работники 
спортивных организаций. Ценные предложения внесли Министерство 
просвещения СССР, Министерство среднего и высшего образования, 
Министерство обороны СССР, Министерство здравоохранения СССР, 
Центральный комитет ДОСААФ и многие другие организации.  

17 января 1972 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО)», который начал действовать 1 марта 
того же года. «Новый комплекс ГТО, - говорилось в постановлении,- 
являющийся программной и нормативной основой советской системы 
физического воспитания, призван сыграть важную роль в подготовке 
всесторонне развитых и физически совершенных людей, активных строителей 
коммунистического общества, стойких защитников Родины». 

Десятки миллионов людей сдали нормативы нового комплекса. Комплекс 
значительно раздвинул возрастные рамки, охватив как самых младших, так и 
самых старших. Как сказал академик АМН А. Покровский, новый комплекс ГТО 
в сочетании с принципами рационального питания, гигиены труда и отдыха 
является мощным фактором, способствующим сохранению более молодого 
биологического возраста для каждого человека. «Неверно, что спорт - 
прерогатива молодежи и студентов, - писал он - Я смею утверждать, что 
надобность в занятиях физической культурой и спортом возрастает вместе с 
возрастом. Физическая культура и спорт для молодежи - это одновременно 
источник силы, здоровья и развлечения. Для лиц же старшего возраста это 
абсолютная необходимость, это источник работоспособности, здоровья и 
продления активной деятельности. Однако успех, может быть достигнут только 
при включении физкультуры, и в частности элементов комплекса ГТО, в общую 
систему гигиенического режима жизни человека». 
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Таким образом, возникнув в СССР, в конце 1970 – начале 1980-хх годов, 
комплекс ГТО охватил десятки миллионов светских граждан, которые сдавали 
нормативы ГТО. Всесоюзный совет по физкультурному комплексу «Готов к 
труду и обороне СССР», в состав которого входили ведущие специалисты по 
физическому воспитанию, возглавлял летчик-космонавт Советского Союза, 
заслуженный мастер спорта СССР А.А. Леонов, Этот совет осуществляет 
внедрение комплекса ГТО в жизнь. Помимо него советы или комиссии ГТО 
созданы во всех спорткомитетах, советах добровольных спортивных обществ, 
коллективах физической культуры предприятий, учреждений и учебных 
заведений. Сдача норм ГТО стала всенародным делом. Комплекс ГТО охватывал 
людей всех профессий и почти всех возрастов: от первоклассников до людей 60 
лет. 

2.1. Структура комплекса ГТО (СССР) 
Комплекс ГТО в СССР состоял из двух частей. Первая - «Будь готов к труду 

и обороне СССР» (БГТО) - охватывает школьников от 6 до 15 лет. Вторая - 
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) - включает учащуюся молодежь и 
трудящихся от 16 до 60 лет. Комплекс БГТО состоял из четырех ступеней, 
комплекс ГТО - из трех. И каждая из ступеней Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР» имела четыре основных раздела: 
знания, умения, требования к двигательному режиму, виды испытаний и нормы. 

Раздел знаний состоял из двух тем: физическая культура в повседневной 
жизни человека и ее значение для гражданской обороны. Раздел этот должен 
оценить знания населения о влиянии физической культуры на достояние 
здоровья, повышение умственной и физической работоспособности человека, а 
также оценить знания по гражданской обороне. 

Раздел умений предусматривал умение практически применять те или иные 
средства физической культуры в режиме труда, учебы, отдыха; умение 
применять гигиенические и закаливающие процедуры и средства самоконтроля 
за состоянием здоровья при групповых и самостоятельных занятиях физической 
культурой; владение основами гражданской обороны. 

Раздел требований к двигательному режиму определял минимальный объем 
физических упражнений, которые рекомендовалось выполнить в течение каждой 
недели при подготовке к сдаче нормативов ГТО, наконец, раздел видов 
испытаний и норм состоял из различных тестов, которые позволяли определить 
разностороннее развитие физических качеств и степень овладения прикладными 
навыками. Нормативы комплекса ГТО позволял в соответствии с возрастом 
оценить уровень развития физических качеств человека - быстроты, 
выносливости, силы, ловкости. 

Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменялись: в 1934 
году появился комплекс БГТО ("Будь готов к труду и обороне"); изменения 
вносились в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965 годах. Последний Физкультурный 
комплекс ГТО СССР был утвержден постановлением ЦК КПСС и Советом 
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Министров СССР 17 января 1972 года. Он имел 5 возрастных ступеней (для 
каждой были установлены свои нормы и требования): 

 1-я - "Смелые и ловкие" - 10-11 и 12-13 лет; 
 2-я - "Спортивная смена" - 14-15 лет; 
 3-я - "Сила и мужество" - 16-18 лет; 
 4-я - "Физическое совершенство" - мужчины 19-28 и 29-39 лет, женщины 

19-28 и 29-34 лет; 
 5-я - "Бодрость и здоровье" - мужчины 40-60 лет, женщины 35-55 лет. 
В Вооружённых Силах СССР с 1972 года действовал военно-спортивный 

комплекс (ВСК), соответствующий 4-й ступени ГТО. 
Физкультурный комплекс ГТО был органически связан с Единой 

Всесоюзной спортивной классификацией, которая определяла 
последовательность роста мастерства, уровень подготовленности спортсменов и 
развитие их достижений от массовых спортивных разрядов до высших 
классификационных категорий. Спортивные разряды и звания присваивались 
при условии сдачи спортсменами норм ГТО. 

В 1980-е годы комплекс ГТО в очередной раз претерпел изменения, 
появилось разнообразие - каждый мог выбрать тот комплекс, который был ему 
ближе по физическим возможностям. 

С 1931 по 1941 год количество человек, сдавших нормы комплекса ГТО 1-й 
ступени, достигло 6 миллионов, а 2-й ступени - более 100 тысяч. 

В 1948 году в СССР насчитывалось 139 коллективов физкультуры и 7,7 
миллиона физкультурников, а в 1977 году в стране было уже 219 тысяч 
коллективов физкультуры и свыше 52,3 миллиона физкультурников. 

В 1972-1975 гг., нормы и требования комплекса выполнили свыше 58 млн. 
чел. 

С 1974 года проводились всесоюзные первенства по многоборьям ГТО (в 
1975 году в массовых стартах участвовали 37 млн. чел., в финале - около 500 
чел., призёрам, обладателям 4-й ступени присваивалось звание мастера спорта 
СССР). 

За семь лет существования соревнований по многоборью ГТО: 
 свыше 350 тысяч юношей и девушек стали чемпионами районов, 

городов, областей, республик; 
 77 человек носят почетный титул чемпиона СССР по многоборью ГТО; 
 100 человек стали первыми в истории советского физкультурного 

движения мастерами спорта СССР по многоборью ГТО. 
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2.2. Возрождение ГТО 
Готов к труду и обороне (ГТО)  - программная и нормативная основа 

физического воспитания населения России введена с 2014 года, восстанавливая 
отменённую в 1991 году программу «Готов к труду и обороне СССР». ФСК ГТО 
регулируется «Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Координацию данной 
деятельности осуществляет Министерство спорта.  

В поручении № Пр-756 от 4 апреля 2013 президент 
России поручил правительству РФ разработать Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс. В качестве научно-практической и методической основ 
комплекса принято исследование, проведённое ВНИИФК в 2006—2009 годах на 
базах 11 федеральных экспериментальных площадок. Государственный музей 
спорта с 10 сентября по 15 ноября 2013 года провёл всероссийский конкурс на 
разработку названия, эскизов знака и талисмана для комплекса. В результате 
конкурса было определено название «Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Горжусь тобой, Отечество» и около 20 эскизов знаков представлены 
для голосования среди населения. В 2013 году велись разработки проекта 
комплекса «Горжусь тобой, Отечество». Для принявших участие в тестировании, 
но не выполнивших нормативы, предполагался знак «Участник». 

24 марта 2014 года президент России подписал указ, которым постановил 
до 15 июня 2014 утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», до 1 августа 
разработать сопутствующие нормативно-правовые акты и ввести комплекс в 
действие с 1 сентября. Соответственно достигнутым уровням планируются 
надбавки к стипендиям и заработным платам. Предусматриваются возможность 
учета необязательных испытаний и национальных видов спорта. Проект 
положения находился в стадии публичного обсуждения с 3 по 18 апреля. 

Этапы введения комплекса ГТО: 
I. Организационно-экспериментальный этап с 24 марта до сентября 2014 

года. Исследования возрастных групп для уточнения нормативов и 
создание правовой базы. Исследования проводятся в 12 субъектах РФ. 

II. Апробационный этап с сентября 2014 года по август 2015 года. Введение 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

III. Внедренческий этап с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Введение во все 
организации, апробация среди работающих и пожилых. 

IV. Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все возрастные 
категории. 
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3. Отношение студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова к 
всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) как условия его эффективного внедрения  
(по результатам социологического исследования) 

Наше социологическое исследование показало отношение различных групп 
студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова к Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) а также значение 
некоторых факторов, влияющих на эффективность внедрения этого комплекса.  

В процессе разведывательного (зондирующего) исследования был проведен 
опрос студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова. Исследование охватывает 
небольшую обследуемую совокупность (выборочная совокупность - 104 
единицы наблюдения.), основывается на упрощенной программе и сжатом по 
объему методическом инструментарии. Цель исследования – выявление, 
описание и анализ отношения студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова к 
реализации ВФСК ГТО.  

Методы исследования – анкетный опрос, обработка полученных 
эмпирических данных при помощи методов математической статистики.  

Результаты исследования  
Результаты, полученные в ходе нашего исследования, свидетельствуют о 

том, что  учащаяся молодежь г. Сарова хорошо информирована о существовании 
системы  ВФСК ГТО (табл.1).  

Таблица 1 
Информированность учащейся молодежи г. Сарова о существовании системы  

ВФСК ГТО 

 
Таблица 2 

Иерархия причин интереса учащейся молодежи г. Сарова к комплексу ГТО 

 Известно ли вам о существовании системы  ВФСК 
ГТО?  

% 

1  Да 97,8 

2  нет 2,2 

 Чем вызван ваш интерес к комплексу ГТО? % 

1 интересно проверить себя 47,3 

2 считаю что это - очень нужное для общества и страны дело 16,1 
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Интерес студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова к комплексу ГТО 

вызван, прежде всего, желанием проверить себя (47%). Весьма важно то, что на 
втором месте в построенной нами иерархии находится общественный интерес 
(нужность комплекса ГТО для общества и страны 16%). Для поддержания 
достойного уровня физической подготовленности и выполнения нормативов 
комплекса часть опрошенных (12%), в той или иной мере, поддерживает 
введение специального знака отличия для тех, кто выполняет нормы ГТО.  

Сравнение полученных нами результатов с результатами Всероссийского 
социологического опроса в 2015 году 3, свидетельствуют о том, что в городе 
Сарове и в Саровском политехническом техникуме ведется достаточно 
эффективная работа по реализации комплекса ГТО. Следует отметить, что по 
данным Всероссийского социологического опроса в 2015 году только 35% 
обучающихся планировало проводить подготовку к выполнению нормативов 
ГТО, а почти 66% обучающихся не интересовалось информацией о ГТО. 

 Наше исследование показало: поскольку главной причиной отрицательного 
отношения к введению комплекса ГТО его противники называют «обязаловку», 
при его реализации важно строго соблюдать принцип добровольности.  

Таблица 3 
Оценка учащейся молодежью г. Сарова введения системы комплекса ГТО 

Большинство опрошенных (58%) оценивают введение системы комплекса 
ГТО как потенциальную возможность для себя. Вместе с тем, 28% опрошенных 
не задумывались об этом, а 14% относятся к ее введению негативно.  

3 достижения в области физкультуры и спорта учитываются при 
поступлении в Вуз 15,1 

4 имеющим золотой знак ГТО назначается повышенная стипендия 10,8 

5 нравится значок ГТО 11,8 

6 другое (напишите)  1,1 

 Как вы оценивание введение системы комплекса ГТО? % 

1  как потенциальную возможность 58,1 

2  как потенциальную проблему  2,2 

3  никак, надеюсь, меня это не коснется  11,8 

4  не знаю, не задумывался 28,0 
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Таблица 4 
Интерес учащейся молодежи г. Сарова к условиями сдачи норм ГТО 

Наше исследование показало, что немногим более трети опрошенных (37%) 
интересуется условиями сдачи норм ГТО и желает знать об этом больше, чем 
знает. Тогда как, значительная часть опрошенных (42%) этим не интересуется, а, 
по меньшей мере, каждый пятый (22%) ушел от ответа на этот вопрос. 
Действующие нормативы ГТО известны лишь незначительной части 
опрошенных  - 15%  (см. табл.5). 

Таблица 5 
Интерес учащейся молодежи г. Сарова к условиям сдачи норм ГТО 

Факты, представленные в таблицах 4,5, свидетельствуют о том, что 
информированность студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова о ГТО пока еще 
слабо влияет на их интерес к практическому включению в процесс сдачи норм 
ГТО. 

Наше исследование показало, что в техникуме и городе необходимо 
усиление работы по привлечению учащейся молодежи к подготовке выполнения 
нормативов комплекса ГТО. Причем, это следует делать не только путем 
информирования, но, прежде всего, через вовлечение в любые спортивно-
оздоровительные занятия, а так же за счет обязательных учебных занятий по 
физкультуре. Кроме того, следует наладить или улучшить распространение 
знаний, необходимых для самостоятельной подготовки к выполнению 
нормативов комплекса ГТО.  

Данные, представленные в таблице 6, свидетельствуют о том, что только 
каждый 4-5 опрошенный может сдавать нормативы ГТО без подготовки (23%). 

 

 Интересуетесь ли вы условиями сдачи норм ГТО?  
Желаете ли знать об этом больше, чем знаете?  % 

1  да 36,6 

2  нет  41,9 

3  затрудняюсь ответить  21,5 

 Известны ли вам действующие нормативы ГТО?  

1  Да 15,1 

2  Нет  25,8 

3  частично 34,4 
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Таблица 6 
Самооценка соответствия уровня физической подготовленности учащихся 

Сарова нормам комплекса ГТО 

При пропаганде комплекса ГТО следует делать акцент на повышении 
«готовности» молодого человека к достижению основных жизненных целей, 
если нормативы комплекса им выполняются. Как показали результаты 
Всероссийского социологического исследования 2015 года, сегодня половина 
занимающихся физической культурой и спортом учащихся (52%), 
ориентируются на занятия спортивно-оздоровительной деятельностью как на 
средство достижения успехов вне сферы физической культуры и спорта. На 
достижение чисто спортивных показателей ориентируется только каждый 
пятый, причем эта ориентация снижается и практически исчезает с повышением 
возраста 3.  

Эффективность внедрения комплекса ГТО будет выше, если использовать 
весь потенциал современных возможностей СМИ, Интернета и иных средств 
пропаганды для осуществления информационного, просветительно-
образовательного обеспечения внедрения ГТО. Для успешного донесения 
необходимой информации о ГТО необходимо использовать для учащихся – 
прежде всего Интернет, а также телепередачи и межличностные общения (с 
преподавателем по физкультуре, тренером, родителями), проведение 
показательных занятий по физической культуре и спорту и по подготовке к 
выполнению нормативов ГТО.  

Требуется усиление контроля того, чтобы предусмотренные в Положении о 
ГТО требования к уровню физической подготовленности при выполнении 
нормативов учитывались в образовательных программах образовательных 
организаций по предмету (дисциплине) «Физическая культура», поскольку, как 
показал наш опрос, более 80 % студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова не 
знают нормативов для своего возраста. Для сравнения, во Всероссийском опросе 
таких учащихся оказалось 78%. Авторы этого исследования рекомендуют, в 

 Насколько уровень Вашей физической подготовленности 
соответствует нормам комплекса ГТО? % 

1  могу сдавать нормативы ГТО без подготовки 22,6 

2  мне надо немного подготовиться к сдаче нормативов ГТО 33,3 

3  мне надо долго и упорно готовиться для сдачи нормативов 
ГТО 14,0 

4  меня это не интересует 12,9 

5  не знаю, не задумывался 15,1 
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частности, активнее использовать интерес молодежи к спортивным играм для 
стимулирования желания подготовки к сдаче нормативов комплекса.  

Выводы 
Исследование показало наличие ряда факторов, сдерживающих 

эффективное внедрение комплекса ГТО среди студентов ГБПОУ СПТ им. Б.Г. 
Музрукова.  

1. Занятость студентов требует экономии времени на посещении внеурочных 
занятий физической культурой и спортом. Это значит, что требуется 
предоставление соответствующих условий по месту учебы, а также 
организации уроков физкультуры в техникуме, ориентированной на 
подготовку в сдаче норм ГТО.  

2. По данным опроса, значительная часть учащихся отмечают, 
недостаточный уровень своей физической подготовки, что не позволяет им 
выполнить нормы ГТО. Это требует корректив в развитии и пропаганде 
массовой физической культуры и спорта, в совершенствовании условий 
для занятий спортивно-оздоровительной деятельностью и выполнения 
нормативов ГТО студентами с любым уровнем физической подготовки.  

3. В техникуме важно сохранять и совершенствовать возможность 
подготовки к выполнению нормативов ГТО. Кроме того, необходимо 
обеспечить необходимые условия для подготовки к выполнению 
нормативов ГТО по месту учебы, что возможно только при условии 
целенаправленной деятельности администрации техникума, а также путем 
повсеместного введения должности организатора. С этой целью следует 
активнее использовать потенциальных волонтеров.  

4. Эффективность внедрения комплекса ГТО в значительной мере связана с 
активизацией работы по созданию организационной основы развития 
физической культуры и спорта – спортивного клуб ГБПОУ СПТ им. Б.Г 
Музрукова. В Положение о спортивном клубе необходимо включить 
обязанность проводить работу по пропаганде, созданию условий для 
подготовки и выполнения нормативов и требований ГТО.  

5. С этой же целью желательно улучшить научно-методическое 
сопровождение реализации ГТО с привлечением научного потенциала 
ВНИИЭФ. Следует разработать меры по улучшению изучения и 
распространения передового опыта работы по реализации ГТО.  

6. Следует разработать систему подведения итогов и стимулирования (в том 
числе финансового) всех участников реализации в техникуме ФСК ГТО и 
проводить ежегодные смотры-конкурсы для определения учебной группы, 
в которой созданы лучшие условия и достигнуты наиболее высокие 
результаты в подготовке и выполнении нормативов ГТО.  
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