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Вступительное слово к участникам 

конференции  

заведующего кафедрой физической 

культуры и валеологии  

Пономарева В.В. 

 

Уважаемые студенты, уважаемые 

преподаватели!  

 

 Сегодня мы собрались для того, 

чтобы обсудить современные вопросы 

физического воспитания студентов. 

Кафедра физической культуры и 

валеологии в этом направлении уделяет 

большое внимание повышению 

мотивации студентов на занятия 

физической культурой и спортом, 

культивированию современных видов 

спорта и технологий. На сегодняшний 

момент мы обсуждаем нововведение в 

систему физического воспитания 

студентов Всероссийского комплекса 

ГТО. 

 Комплекс ГТО в свое время имел большое патриотическое и военно-

прикладное значение для молодежи страны. Данный комплекс всесторонне 

готовил молодежь к трудовой деятельности и защите интересов страны. 

Сотни тысяч молодых людей бегали, прыгали, метали гранаты, стреляли, тем 

самым были готовы ко всем жизненным трудностям, в том числе защищать 

свою родину. 

На сегодняшнем заседании нам бы хотелось узнать от Вас, что Вы 

думаете о предстоящем Всероссийском комплексе ГТО, насколько он 

актуален в настоящее время, какие Вы видите проблемы мотивации 

молодежи на сдачу норм комплекса ГТО и чтобы Вы хотели увидеть 

интересного для себя в этом комплексе.  

По результатам Ваших выступлений будет сформирован сборник, 

который аккумулирует Ваши идеи и позволит поступательно двигаться 

вперед в деле совершенствования физического воспитания молодежи и 

определения нового горизонта мотивации студентов на занятия массовыми 

видами спорта, быть патриотичными, активными членами общества.  

 

 

С началом конференции! Хороших творческих докладов!               
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ГТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Андреев А.А., группа 21-01 

Мунгалов А.Ю., тренер-преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. Указом президента России в 2014 году вводится 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Данный комплекс является программно-нормативной 

основой физического воспитания населения.  

Возрождение комплекса ГТО (2014) обусловлено обеспокоенностью 

государства о снижение уровня физической подготовленности населения 

вообще и студенческой молодежи, в частности. Значительная часть 

студенческой молодежи кроме регламентированных занятий физической 

культурой, в силу различных причин, в том числе и экономических, не имеет 

других форм двигательной активности. Поэтому, представляется достаточно 

актуальным, разработать методику повышения уровня физической 

подготовленности студентов в рамках регламентированных занятий 

физической культурой, к выполнению норм комплекса ГТО. В качестве 

основных методов настоящего исследования использованы: анализ научно-

методической литературы; педагогические тестирования и функциональные 

пробы; лабораторный и педагогический эксперимент. Использовались 

обязательные педагогические тесты, рекомендованные программой для вузов 

бег на 100 метров, бег на 3000 метров, подтягивание на высокой 

перекладине. Данные тесты совпадают с контрольными нормативами 

комплекса ГТО. 

Анализ уровня физической подготовленности студентов 

свидетельствует о том, что существуют индивидуальные особенности в 

уровне физической подготовленности каждого студента. Одному студенту 

достаточно сложно выполнить норматив в беге на 100 м, а другому в беге на 

3000 м. Поэтому существует необходимость повышения отстающих сторон 

физической подготовленности каждого студента. Это вызывает 

определенные сложности, которые обусловленные тем, что с одной стороны, 

время занятий регламентировано учебной программой, с другой стороны, 

занятия проводятся с учебной группой и достаточно сложно 

индивидуализировать тренировочное воздействие, направленное на 

отстающие стороны физической подготовленности. 

Методика повышения физической и функциональной 

подготовленности студентов, как способ подготовки к сдаче норм комплекса 

ГТО, включает в себя: - средства физической культуры, которые будут 

использованы в рамках регламентированных занятий со студентами. В 

качестве основного средства направленного на улучшение результатов в 

беговых тестах комплекса ГТО, предлагается использование аэробных 

циклических упражнений (ходьба, степ, медленный бег и специальные 
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беговые упражнения и т.д.), которые выполняются в подготовительной части 

занятия. Силовые упражнения на основные мышечные группы, предлагается 

выполнять в заключительной части занятия.  

Разработанная методика комплексного использования аэробных 

циклических и силовых упражнений в рамках регламентированных занятий 

физической культурой со студентами вузов, была положена в основу рабочей 

программы по физической культуре. Предполагается, что это позволит 

обеспечить подготовку и сдачу нормативов комплекса ГТО. Эффективность 

предлагаемой методики повышения физической и функциональной 

подготовленности студентов для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО в 

настоящее время, проверяется в ходе педагогического эксперимента. 

 

Библиографический список: 

1. Васильковская, Ю.А. Физическое воспитание студентов вузов с 

использованием терренкура и туризма: автореф. дис. ... канд. пед. наук. 

Краснодар, 2009. 24 с. 

2. Федякин, А.А. Физическое воспитание студентов в различные 

периоды учебного процесса. Проблемы и пути решения / А.А. Федякин, Г.Р. 

Авсарагов. LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: AV 

Akademikerverlag GmbH& Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, 

Saarbrücken, Germany, 2012. 163 с.  

 

 

ГТО СЕГОДНЯ – ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Кополухин Н.В., группа 32-3 

Трифоненкова Т.А., старший тренер-преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 

до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем 

уровням трудности. 

Возрождению физкультурно-оздоровительного движения 

поспособствовал лично президент Владимир Путин, подписав 

соответствующий указ в марте 2014 года. С этого времени начинается новая 

история норм ГТО в России. Прежнюю аббревиатуру решено было оставить 

в знак уважения к традициям прошлого. 

Цели всероссийского комплекса ГТО: 

 Улучшить здоровье нации; 



9 
 

 Увеличить число граждан страны, систематически занимающихся 

физкультурой; 

 Увеличить продолжительность жизни граждан России; 

 Сформировать у населения потребность вести здоровый образ 

жизни; 

 Модернизировать и улучшить систему физвоспитания; 

 Дать толчок к развитию массового детского, школьного и 

студенческого спорта в стране; 

 Увеличить количество спортклубов и физкультурных организаций. 

Как и раньше, сдача нормативов подтверждается знаками отличия. В 

Советском Союзе существовало 2 вида значков: золотой и серебряный; 

теперь к ним добавлен 3-й вариант – бронзовый значок. Данное новшество 

делает спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках ГТО похожими на 

Олимпийские игры для всех желающих. 

Массовый спорт, по мнению руководства страны, должен стать более 

доступным не только для молодѐжи, но и для людей всех возрастов. Для 

воплощения программы в жизнь предполагается открыть по всей стране 

некоммерческие спортклубы по месту жительства, работы и учѐбы граждан. 

Кроме того, необходимо строить спортивные объекты на открытом воздухе – 

в частности, во дворах домов. На развитие массового оздоровления нации 

предполагается направить бюджетные деньги, оставшиеся после Олимпиады 

в Сочи. 

Программа физподготовки под названием «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» существовала в СССР с 1931 по 1991 годы: в разное время нормативы 

претерпевали изменения, но суть комплекса оставалась прежней. 

Программа была направлена на оздоровление рядовых граждан. 

Долгосрочной целью являлось развитие всеобщего физкультурного 

движения в СССР и укрепление обороноспособности страны. Программа 

действовала в профессиональных и образовательных учреждениях (на 

заводах, в школах, вузах, техникумах и профессиональных училищах). 

Принять участие мог любой желающий от 10 до 60 лет. Для каждой из 10 

групп по разным возрастам разрабатывался отдельный комплекс ГТО и 

устанавливались соответствующие требования. 

Если человек сдавал нормативы, ему выдавали серебряный, либо 

золотой значок ГТО. Граждане, успешно выполняющие программы 

несколько лет подряд, получали специальный «почѐтный значок ГТО». 

Также за это предоставлялись льготы при поступлении в физкультурные и 

спортивные учебные учреждения. 

Введение комплекса разделено на четыре этапа: 

1. 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. 

2. Апробационный этап с сентября 2014 года по август 2015 года. 

Введение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
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3. Внедренческий этап с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Введение 

во все организации, апробация среди работающих и пожилых. 

4. Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все 

возрастные категории. 

Предполагают, что в итоговом варианте комплекса будут обязательные 

испытания и испытания по выбору. В первую группу войдут бег на 

различные дистанции, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, наклоны. 

Дополнительными станут метания гранаты или мяча, плавание (в 

территориях, где имеются бассейны) и бег на лыжах для снежных регионов. 

Главное отличие современного комплекса от советского – принцип 

добровольности. 
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БЕГ НА ЛЫЖАХ В КОМПЛЕКСЕ ГТО 

Булаева К.С., группа 31-6 

Трифоненкова Т.А., старший тренер-преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

В статье рассмотрен вид спорта, который присутствует в нормативах 

Готов к труду и обороне (ГТО). Влияние лыжного спорта на организм 

человека и на развитие физических качеств. Место и значение лыжного 

спорта в системе физического воспитания. 

Бег на лыжах – единственный, норматив ГТО, который можно сдавать 

только зимой. Готовясь к сдаче норм комплекса ГТО можно значительно 

улучшить навыки скоростного передвижения на лыжах и сформировать 

привычку активного отдыха на лыжне. 

В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и 

снежная, занятия лыжами – один из самых доступных и массовых видов 

физической культуры. Передвижение на лыжах – один из самых популярных, 

массовых видов физической культуры и спорта, что объясняется его широкой 

доступностью для людей разного возраста, большой пользой для здоровья и 

огромным удовлетворением, доставляемым человеку. Передвижения на 
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лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с преодолением 

подъемов и спусков различной крутизны вовлекают в работу большие 

группы мышц, и оказывают положительное воздействие на развитие и 

укрепление функциональных систем организма и в первую очередь на 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. 

Велико и воспитательное значение передвижения на лыжах. Во всех 

видах занятий на лыжах – на уроках, на тренировках, на соревнованиях или 

просто на прогулках – успешно воспитывают важнейшие морально-волевые 

качества: смелость и настойчивость, дисциплинированность и трудолюбие, 

способность к преодолению любых трудностей, что особенно важно в 

подготовке юношей к службе в рядах Вооруженных Сил РФ. Лыжи имеют 

большое прикладное значение на различных работах в условиях длительной 

и снежной зимы в северных и восточных районах нашей страны. 

Двигательные качества спортсменов взаимосвязаны. Например, от 

уровня силовых качеств лыжника зависят быстрота, выносливость и другие 

качества. В зависимости от специфики вида лыжного спорта уровень 

физических качеств неодинаков. Например, лыжников-гонщиков, 

биатлонистов, двоеборцев отличает прежде всего выносливость, 

горнолыжников и прыгунов с трамплина – сила и быстрота.  

Лыжи издавна использовались в северных странах. Родина лыж – 

древняя Скандинавия. В наскальных рисунках народов Севера присутствуют 

фигурки первобытных лыжников, а в гротах и на торфяниках Скандинавии 

найдены окаменелые лыжи. Лыжи «родились» как жизненная необходимость 

древних кочевников.  

Для человека современной технической цивилизации, страдающего от 

малоподвижного образа жизни, неправильного питания и стрессов, 

оздоровительный лыжный спорт приобрел значение стимулятора 

жизнеспособности организма. Бег на лыжах и лыжные прогулки признают 

самым эффективным видом зимней аэробной тренировки, так как вовлекают 

в работу большинство мышц ног, рук и туловища. 

Благодаря активизации большой мышечной массы организм развивает 

высокую способность к насыщению кислородом. Если вы сохранили навыки 

хождения на лыжах, полученные в юности, то бег и прогулки на лыжах 

подарят вам прекрасную возможность укрепить и развить сердечно-

сосудистую систему, повысить устойчивость организма к простудным 

заболеваниям, снизить лишний вес и избыток жировой массы. Свежий 

морозный воздух – незаменимое закаливающее средство. Зимний воздух 

насыщен озонированным кислородом, несущим в себе жизненную энергию. 

Низкие температуры воздуха способствуют более эффективному 

поглощению кислорода кровью. Такая кровь значительно повышает 

психическую продуктивность мозга, вызывает эмоциональный подъем, 

снижает ощущение утомления. 

Холодный воздух, сочетаясь с работой большинства мышц, ускоряет 

циркуляцию крови. Это очищает организм от шлаков, солей и холестерина и 

http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/stress
http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/kholesterin
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улучшает обмен веществ. Красота зимнего леса и целительные хвойные 

фитонциды помогут накопить жизненные силы, повысят заряд бодрости, 

уверенности в своих силах. На лыжне вы забудете о мелких недомоганиях. 

Для совершенствования качества быстроты выработан ряд 

методических приемов. Так, например, выполнение упражнений в 

облегченных условиях (бег или передвижение на лыжах под уклон, 

передвижение в гору с лидированием – с помощью партнера.).  

В современных лыжных гонках (классический стиль) в основном 

применяют только три хода: попеременный двухшажный, одновременный 

бесшажный и одновременный одношажный. Но овладение лыжной техникой 

начинать надо не с изучения ходов, а с обучения прохождению спусков. 

Из ходов первым по порядку основательно изучают одновременный 

бесшажный, и лишь потом переходят к попеременному двухшажному. Далее, 

на основе попеременного отталкивания ногами и одновременного 

отталкивания палками можно переходить к одновременному двухшажному 

ходу. Последовательность обучения остальным ходам не имеет 

принципиального значения.  
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ГТО: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Владыкин Е.А. 

Радченко Д.Г., к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена историческая составляющая 

системы ГТО в СССР и возрождѐнная ныне в России система спортивно-

патриотического воспитания подростков и молодѐжи . Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

рассматривается как механизм организации духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

Актуальность. Кто, когда и как определял готовность советских 

граждан к труду и обороне, сегодня мало кто помнит. А зря. Во времена 

существования физкультурного комплекса ГТО Советская армия не знала 

проблем с призывниками – никто не стремился «откосить», к защите Родины 
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были готовы все!! Пожалуй, ГТО – опыт, к которому стоит вернуться… 

 Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим инструментом 

реализации стратегий социального развития страны, так как они 

способствуют формированию здорового гармонично развитого общества, 

повышению качества рабочей силы, а также увеличению продолжительности 

жизни и снижению смертности населения страны. В настоящее время 

значительно возросла роль физической культуры и спорта в жизни 

современного общества. Особенно важным представляется формирование 

единого комплекса по поддержанию здоровья нации, направленного на 

вовлеченность в физическую культуру и спорт всех категорий граждан. 

Именно таким универсальным комплексом представляется в настоящее 

время комплекс "Готов к труду и обороне" существовавший в Советской 

России и возрождаемый в настоящее время. История комплекса ГТО 

началась, когда после победы Великого Октября страна наша крепла и 

мужала, когда энтузиазм советских людей, их тяга к новому, 

революционному проявились буквально во всех сферах жизни — в труде, 

культуре, науке, спорте.В Советской России наблюдался расцвет услуг 

физической культуры спорта. Развитие всех сфер жизни, в том числе 

физической культуры и спорта, в СССР определялось централизованно – на 

уровне государства. 

Так в 1931 году создается всесоюзный спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Этот комплекс стал основой предоставления услуг в 

сфере физической культуры и спорта в России, усилив тягу молодѐжи к спор

 Введѐнный в 1931 г. комплекс ГТО состоял из 15 нормативов по различным 

видам физических упражнений, включавших бег, прыжки, метание, 

плавание, лыжи и др. Для того чтобы получить значок, также было 

необходимо знать основы военного дела и советской системы физического 

воспитания в СССР [4]. 

С лета 1939 г. ежегодно отмечался Всесоюзный день физкультурника, 

подготовка к которому проходила под лозунгом «Сегодня физкультурник — 

завтра боец» [2, с. 168]. 

Существенную роль ГТО сыграл именно в плане патриотического 

воспитания молодых граждан своей необъятной страны. Отмечая огромную 

роль допризывной подготовки молодѐжи, оборонные общества республик, а 

также Высший Совет Физкультуры и спорта, полностью охватить 

допризывников военным обучением и физическим воспитанием, поставив 

задачей 100% сдачи норм на значок ГТО и Ворошиловский стрелок [3, с. 

159]. 

Пожалуй, современным языком аббревиатуру ГТО можно смело 

назвать брэндом. И сегодня этот брэнд претерпевает второе рождение в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в РоссийскойФедерациина2006–2015годы» 

На встрече по вопросам развития в России системы физического 

воспитания детей и детско-юношеского спорта, которая состоялась 13 марта 
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2013 года в спортивной школе «Самбо-70» города Москва Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в своѐм выступлении привѐл несколько 

примеров, характеризующих физическое состояние сегодняшних 

школьников и студентов.  

Именно по этому 24 марта 2014 года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин подписал Указ № 1721, в котором указано, что в целях 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 

укрепление здоровья населения, ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в 

Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) - программную и нормативную основу 

физического воспитания населения[6].«При этом было решено сохранить 

старое название — «Готов к труду и обороне!" как дань традициям нашей 

национальной истории». Президент России В.В. Путин поручил 

обеспечить культурно-просветительскую и образовательной деятельность 

для поэтапного внедрения в РФ Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Грамотное использование комплекса ГТО позволит обеспечить 

оптимальное сочетание общей и специальной подготовленности студентов и 

повысит эффективность занятий физическими упражнениями в рамках 

учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» [5,с.36].  

Ещѐ одним положительным критерием можно отметить, что сдача норм 

ВФСК ГТО, появится наличие спортивных разрядов и званий, занятия в 

спортивных клубах за пределами университета и т.д.). Это позволит 

значительно упростить возможность получения зачѐта по физической 

культуре без снижения качества учебного процесса [1, с.13]. Как и в прежние 

времена, комплекс ГТО должен решать задачи всестороннего и 

гармоничного развития личности, а также контроля за физической 

подготовленностью разных половозрастных групп населения. 

Однако возрождение комплекса ГТО предоставляет специалистам 

сферы физической культуры и спорта возможность решать и другие, не 

менее важные задачи по формированию положительного интереса и 

мотивации к систематическим занятиям разных социально-демографических 

групп населения, обеспечивать психофизическую готовность к выполнению 

социальных функций [1, с.5]. 

Заключение. Делая вывод можно сказать, что ремейк на ГТО времѐн 

СССР начинает постепенно приобретать значимость в молодѐжной среде, 

завоѐвывать авторитет. Безусловно, личным примером должны стать 

знаменитые атлеты, спортсмены разных видов спорта такие выдающиеся 

спортсмены как Д.Ю.Носов бывший Российский дзюдоист, заслуженный 

мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо. А.А.Карелин бывший 

Российский борец классического (греко-римского) стиля. Ф. В. Емельяненко 
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дзюдоист, самбист. И много других знаменитых личностей, которые будут 

дальше популяризировать ГТО в нашей стране. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ И ГТО 
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Мунгалов А.Ю., тренер-преподаватель  
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Снижение уровня физической и функциональной подготовленности 

студенческой молодежи, которое отмечается во многих исследованиях, 

оказывает существенное влияние на успешность сдачи отдельных 

нормативов комплекса ГТО. Значительная часть студенческой молодежи 

кроме регламентированных занятий физической культурой, в силу 

различных причин, в том числе и экономических, не имеет других форм 

двигательной активности. Поэтому, представляется достаточно актуальным, 

разработать методику повышения уровня физической подготовленности 

студентов в рамках регламентированных занятий физической культурой, к 

выполнению норм комплекса ГТО. Это в первую очередь относится к 

отстающим сторонам физической подготовленности студентов. Результаты 

собственных экспериментальных исследований и данные научной 

литературы, свидетельствуют о том, что студенты одной учебной группы, 

имеют разный уровень физической и функциональной подготовленности. 

При этом следует отметить, что различные стороны подготовленности 
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студентов так же имеют существенные вариации. Поэтому, планирование и 

организация регламентированных занятий по физической культуре вызывает 

определенные сложности, так как общим для всех студентов, является время 

занятий.  

Совершенствование и повышение эффективности регламентированных 

занятий по физической культуре может идти по пути управления величиной 

нагрузки при проведении регламентированных занятий, за счет внедрения 

авторских методик построения и организации занятий. 

Материалы и методы. В качестве основных методов настоящего 

исследования использованы: 

-  анализ научно-методической литературы; 

-  педагогические тестирования и функциональные пробы; 

-  лабораторный и педагогический эксперимент. 

 Использовались обязательные педагогические тесты, 

рекомендованные программой для вузов бег на 100 метров, бег на 3000 

метров, подтягивание на высокой перекладине. Данные тесты совпадают с 

контрольными нормативами комплекса ГТО. 

Обсуждение и результаты экспериментальных исследований. Анализ 

уровня физической подготовленности студентов свидетельствует о том, что 

существуют индивидуальные особенности в уровне физической 

подготовленности каждого студента. Одному студенту достаточно сложно 

выполнить норматив в беге на 100 м, а другому в беге на 3000 м. Поэтому 

существует необходимость повышения отстающих сторон физической 

подготовленности каждого студента. Это вызывает определенные сложности, 

которые обусловленные тем, что с одной стороны, время занятий 

регламентировано учебной программой, с другой стороны, занятия 

проводятся с учебной группой и достаточно сложно индивидуализировать 

тренировочное воздействие, направленное на отстающие стороны 

физической подготовленности. 

Предполагается, что разработка методики построения 

регламентированных занятий физической культурой со студентами вуза, 

направленная на решение конкретных и реальных задач улучшения всех 

сторон физической подготовленности студентов, окажет влияние на 

эффективность каждого конкретного занятия и на эффективность 

прохождения всего курса. 

Цель исследования: разработка и обоснование методики комплексного 

использования аэробных циклических и силовых упражнений в рамках 

регламентированных занятий физической культурой со студентами вузов, 

обеспечивающих подготовку и сдачу нормативов комплекса ГТО, на основе 

индивидуализации направленности и величины нагрузки. 

Методика повышения физической и функциональной 

подготовленности студентов, как способ подготовки к сдаче норм комплекса 

ГТО, включает в себя: - средства физической культуры, которые будут 

использованы в рамках регламентированных занятий со студентами. В 
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качестве основного средства направленного на улучшение результатов в 

беговых тестах комплекса ГТО, предлагается использование аэробных 

циклических упражнений (ходьба, степ, медленный бег и специальные 

беговые упражнения и т.д.), которые выполняются в подготовительной части 

занятия. Силовые упражнения на основные мышечные группы, предлагается 

выполнять в заключительной части занятия. Выбор этих средств обусловлен 

направленностью тестов ГТО и установленным эффектом. Основная часть 

учебного занятия решает задачи физического воспитания, согласно учебной 

программы, каждого конкретного вуза. Величина тренировочной нагрузки 

конкретизируется в парциальных объемах. Индивидуальные отличия в 

зависимости от уровня подготовленности имеются по интенсивности 

выполнения каждого конкретного двигательного задания. 

Продолжительность выполнения двигательных заданий одинакова для всех. 

Величина нагрузки повышалась, в начале, за счет увеличения времени 

выполнения каждого двигательного задания, затем, увеличивалась 

интенсивность нагрузки; 

• методы проведения занятий направлены на повышение 

эффективности тренировочного воздействия каждого конкретного 

двигательного задания. При выполнении аэробных циклических упражнений 

используется фронтальный метод, когда студенты занимаются степ-

аэробикой. Переменный, поточный и сопряженный методы, используются 

тогда, когда студенты выполняют бег и беговые упражнения. Силовые 

упражнения с весом собственного тела выполняются фронтальным методом. 

Круговой метод используется при занятиях на силовых тренажерах. Силовые 

упражнения выполняются студентами в квазиизотоническом режиме, как 

наиболее эффективном для увеличения количества миофибрилл в 

работающих мышцах; 

• методические приемы, должны способствовать созданию условий 

для повышения эффективности выполнения каждого двигательного задания 

и в целом всего занятия. При выполнении аэробных циклических 

упражнений предлагается использовать простейшие технические 

приспособления, ориентиры для обеспечения оптимальной амплитуды 

выполнения упражнений. Интенсивность выполнения упражнений 

определяется опытным путем. При этом, регистрируется частота сердечных 

сокращений и скорость бега. Силовые упражнения выполняются с учетом 

собственных ощущений (до появления чувства тепла, «жжения» в 

работающих мышечных группах), что позволяет создать стрессовою 

величину нагрузки. Это будет способствовать выходу в кровь гормонов, как 

необходимого условия достижения выраженного тренировочного эффекта. 

Учет величины нагрузки осуществляется посредством контроля за 

суммарным объемом выполнения аэробных циклических упражнений. 

Контролируется время выполнения упражнений. Контроль величины 

нагрузки при выполнении силовых упражнений предполагает учитывать 

суммарное время выполнения студентами упражнений в квазиизотоническом 
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режиме, а так же, суммарное количество подтягиваний на высокой 

перекладине. Контролируется количество отталкиваний, при выполнении 

прыжковых упражнений. Организованный контроль позволит определить 

объемы нагрузки, что в свою очередь, позволит перейти на выполнение 

рекомендованных объемов нагрузки, в качестве основного показателя 

успешности прохождения курса по физической культуре. 

Заключение. Разработанная методика комплексного использования 

аэробных циклических и силовых упражнений в рамках регламентированных 

занятий физической культурой со студентами вузов, была положена в основу 

рабочей программы по физической культуре. Предполагается, что это 

позволит обеспечить подготовку и сдачу нормативов комплекса ГТО. 

Эффективность предлагаемой методики повышения физической и 

функциональной подготовленности студентов для подготовки к сдаче норм 

комплекса ГТО в настоящее время, проверяется в ходе педагогического 

эксперимента. 
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Комплекс ГТО направлен на то, чтобы сформировать моральный и 

духовный облик людей, гармонично и всесторонне развить их физические и 

нравственные качества, укрепить здоровье и повысить творческую и 

трудовую активность. 

В настоящее время специалисты в области физического воспитания и 

спорта все настойчивее обращают внимание на тот факт, что задачи 

модернизации российского образования выдвигают новые требования к 

системе физического воспитания студентов. Воспитательная роль 
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физической культуры, особенно в отношении молодого поколения, 

неизмеримо велика. Поэтому преподавательская деятельность в вузах 

направлена на эффективную организацию учебного процесса и досуга 

студентов, способствующих психологическому и социально-культурному 

становлению студенческой молодежи, путем создания условий для 

формирования у неѐ осознанной потребности в занятиях физическими 

упражнениями и повышением уровня физической подготовленности [1]. 

Физическое состояние, уровень физической подготовленности, 

ухудшение здоровья студенческой молодежи предопределяют 

невозможность противостояния неблагоприятным условиям внешней среды 

и трудностям, связанным с  изменением социально-политического и 

экономического устройства общества. А ведь именно студенты вузов 

являются авангардным отрядом молодежи России. От их физического и 

психического здоровья, социального благополучия во многом зависит 

работоспособность будущих специалистов с высшим образованием, тот 

вклад, который они призваны внести в возрождении России.  

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». В нем говорится о том, что для дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» [2]. 

Более двадцати последних лет учебные программы вузов строились без 

учета задач и содержания комплекса ГТО. Внедрение нового Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

практику высших учебных заведений потребует совершенствования 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования и программ по дисциплине «Физическая культура», поиска 

новых форм и методов практической работы. 

В настоящее время тема возрождения комплекса «ГТО» является 

актуальной, так как содержит нормативную основу физического воспитания 

студенческой молодежи и является критерием определения уровня 

физической подготовленности. 

Предлагая данный материал, мы ставим перед собой цель – провести 

сравнительный исторический анализ уровня физической подготовленности 

студенческой молодежи и определить важные проблемы, связанные с 

поэтапным внедрением нового комплекса ГТО.   

Основные задачи: 

- определение уровня физической подготовленности студентов, 

владение практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности; 

- организация массового физкультурно-спортивного досуга студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи; 



20 
 

- повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых 

качеств, готовности к труду и защите Родины. 

На наш взгляд внедрение нового физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» предусматривает дальнейшее совершенствование 

учебных программ (их содержания, структуры и учебных нормативов) по 

дисциплине «Физическая культура» в высших учебных заведениях. Важным 

представляется вопрос доступности, согласованности и увязки контрольных 

нормативов как основы процесса педагогического контроля, направленного 

на повышение эффективности физического воспитания.  

Нормативы комплекса ГТО еще далеки от совершенства, предстоит 

большая работа по их научному обоснованию с учетом анатомических 

особенностей студентов, состояния их здоровья, курса обучения, 

двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат, магистратура), 

организации учебного процесса с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости. 
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ГТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Круглова А.С.,  группа 22-06 

 Мунгалов А.Ю., тренер-преподаватель  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Статья посвящена вопросу перспективы внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ―ГТО‖ в  мониторинг физического 

воспитания студентов, предложены методико-практические подходы к 

совершенствованию педагогического мониторинга, даны рекомендации по 

диагностике физической подготовленности студентов. 
Физическое воспитание в нашей стране впервые было введено в 

учебные планы всех высших учебных заведений в 1929 г. Учебные занятия 

по физическому воспитанию студентов стали обязательными и проводились 

на основе учебных программ. Были установлены нормативные показатели. В 

качестве критериев эффективности физического воспитания студентов 

наряду с оценкой знаний теоретического раздела программы проводились 

испытания по выявлению уровня физической подготовленности каждого 

студента. 

Период обучения в подростковом и юношеском возрасте совпадает с 

активным формированием духовных и физических качеств молодого 

человека, с подготовкой к выполнению социальных функций в условиях 

капиталистического общества. Физическое воспитание - неотъемлемая часть 

учебно-воспитательного процесса и не может рассматриваться как 

второстепенный его компонент. Проблема формирования двигательной 

активности учащихся имеет важное гигиеническое значение, так как в по-

следнее время замечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что 

обусловлено большим объемом учебных занятий не только в аудиториях, но 

и дома. 

В результате среди студентов велик процент с неудовлетворительным 

состоянием здоровья, избыточной массой предрасположенностью к частым 

заболеваниям, нарушением осанки и опорно-двигательного аппарата, 

дефектами зрения и нервно-психическими отклонениями. 

Для сохранения здоровья и высокого уровня физических качеств 

школьнику необходим двигательный режим с затратой энергии как минимум 

2,5 тыс. моторных к/кал.,  в большинстве случаев этот показатель составляет 

примерно 600 моторных к/кал. 

Недостаточна двигательная активность отрицательно сказывается на 

многих функциях растущего организма, что является патологическим 

фактором в возникновении и развитии разных заболеваний (Сердюковская Г. 

Н. Минх А. А. 1970г.). С выраженной гипокинезией связывают 

распространенные функциональные отклонения сердечно-сосудистой и 

нервной систем. Отрицательное влияние дефицита в двигательном режиме 
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подростков усугубляется явлением акселерации, свойственным этому 

возрасту. 

Возникают «ножницы» между физическим развитием и физической 

подготовленностью подростков, что выявляется, в частности, при призыве на 

военную службу. 

Неадекватность норм физического воспитания на рост и развитие 

организма (Сухарев А. Г., 1972; Силла Р. В., 1975, и др.) сказывается либо в 

стимуляции этих процессов, либо в их угнетении в зависимости от величины 

нагрузки. 

При разработке гигиенических норм для физической культуры и 

спорта, прежде всего, должна быть поставлена цель укрепления здоровья и 

гармоничного развития всего организма, а затем достижения спортивного 

результата. 

Гигиенические принцип нормирования двигательной активности 

учащихся общеобразовательных школ разработаны проф. А. Г. Сухаревым 

(1972). Им определено, что произвольная двигательная активность не столько 

биологическая потребность в движении (кинезофилия), сколько зависимость 

от организации учебных занятий, системы физического воспитания, а также 

от местных климатических условий. А. Г. Сухарев указывает на 

необходимость профилактики гиподинамии и организации двигательного 

режима учащихся, особенно в зимний период, обусловливающий резкое 

снижение среднесуточного объема локомоций. Эта проблема очень 

актуальна для учащихся Крайнего Севера и приравненных к нему районов. 

Экспериментальными исследованиями доказано, что уроки 

физкультуры в средних специальных учебных заведениях и институтах не 

могут полностью решить проблему физического совершенствования 

молодежи (Минаев Б. Н., Виленский М. Я., 1973, 1975; Павлов С. П., 1976). 

Поэтому должны использоваться все общеизвестные формы физической 

культуры и спорта: утренняя гимнастика, гимнастика до уроков, 

физкультминутки, занятия в спортивных секциях, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия (туристские походы, дни здоровья и др.).  

Для студентов М. Я. Виленский,(1978) предлагает следующий 

оптимальный уровень двигательной активности: 14-19 тыс. шагов в сутки, 

или 1,3-1,8 часов в день любых физкультурных или спортивных занятий. 

Этот уровень, т. е. 9-11 ч занятий в неделю, включая 15-20 мин на 

ежедневную утреннюю зарядку, академические занятия физической 

культурой, а также занятия физкультурой и спортом после учебы, 

обеспечивают подготовку к сдаче норм комплекса ГТО. 

Физические упражнения дозируются исходя из их интенсивности, 

продолжительности, сложности, количества повторений, темпа и скорости 

движений. Сначала упражнения должны быть более простыми и легкими. 

Плотность занятия варьирует за счет интервалов отдыха. 

С введением комплекса ГТО, который существовал с 1931 по 1990 г., 

физическая подготовленность студентов оценивалась в соответствии с 
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требованиями программы по физическому воспитанию и комплекса ГТО. 

Комплекс ГТО играл роль программной и нормативной основы всей системы 

физического воспитания населения, в том числе студенческой молодежи, а 

его нормативы на протяжении многих лет служили ориентирами 

разносторонней физической подготовленности. Он сыграл важную роль в 

развертывании массового физкультурного движения в нашей стране. 

Более двадцати последних лет учебные программы вузов строились без 

учета задач и содержания последнего комплекса ГТО. Внедрение нового 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» в практику высших учебных заведений потребует 

совершенствования государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и программ по дисциплине «Физическая 

культура», поиска новых форм и методов практической работы по комплексу 

ГТО в вузах. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» – полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации. 

» (ГТО) — программа физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой 
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государством системе патриотического воспитания молодѐжи. Существовала 

с 1931 по 1991 год.  

Первые сдачи норм ГТО («Готов к труду и обороне») начались в 1931 

году. Тогда комплекс включал 15 нормативов: бег, плавание, лыжи, прыжки, 

метание и другие дисциплины. Сдача нормативов подтверждалась особыми 

значками. Чтобы получить такой значок, нужно было выполнить заданный 

набор требований, например: пробежать на скорость стометровку, отжаться 

определѐнное количество раз, прыгнуть с вышки в воду или метнуть гранату. 

В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой 

ступени награждались золотым или серебряным значком «ГТО», 

выполняющие нормативы в течение ряда лет — «Почѐтным значком ГТО». 

Коллективы физкультуры предприятий, учреждений, организаций, 

добившиеся особых успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную 

жизнь трудящихся, награждались знаком «За успехи в работе по комплексу 

ГТО».  

Постепенно к сдаче ГТО подключились все – от школьников до 

пенсионеров. В зависимости от результатов сдающих поощряли 

«серебряным» или «золотым» значком. То время вообще считают золотым 

периодом ГТО: за год нормативы сдавали 60 млн человек. А в середине 80-х 

система норм ГТО пришла в упадок. 

 В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». Согласно 

его указу, с 1 сентября нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО станут основой для физического воспитания россиян. 

«Реанимированную» систему ГТО подкорректируют: добавят третий, 

«бронзовый», значок, изменят нормы и список дисциплин. Например, бег на 

3 и 5 км и прыжки в высоту предлагают заменить тестом на гибкость и 

рывком пудовой гири.  

 Для разработки норм и стандартов физической подготовки была 

создана специальная группа, состоящая из руководителей федеральных 

ведомств и глав нескольких регионов страны. По поручению Льва Кузнецова 

молодежным правительством края был разработан интернет-сайт, где идет 

обсуждение всех аспектов новой системы ГТО. 

Наш край стал одним из 12 пилотных субъектов, в котором уже с 2014 

года начали внедрять комплекс ГТО в тестовом режиме. По всей стране 

школьники и студенты будут выполнять нормативы в 2016 году, а с 2017 

года стать значкистом сможет уже любой желающий.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» – полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации. Современный комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 

нормативных требований, разработанных для 11 возрастных групп (от 6 до 

70 лет и старше). В зависимости от уровня сложности прохождения 
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испытаний знаки отличия ГТО подразделяются на золотые, серебряные и 

бронзовые. Региональным оператором комплекса ГТО в Красноярском крае 

является Центр по внедрению ВФСК ГТО краевого института повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта. Центр по 

внедрению комплекса ГТО призван проводить мероприятия, направленные 

на пропаганду и положительный имидж здорового образа жизни, а также 

занимается консультационным, информационным и методическим 

обеспечением специалистов отрасли «Физическая культура и спорт». 

Есть и другие идеи: поощрять отличников ГТО льготами на посещение 

спортивных учреждений, дополнительными днями отпуска, а студентов – 

повышением стипендии. По словам министра образования Дмитрия 

Ливанова, начиная с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО будут 

учитывать при поступлении в высшие учебные заведения. При поступлении в 

вуз будут учитывать золотой значок ГТО, серебряную медаль и диплом 

колледжа с отличием. Министерство образования и науки РФ утвердило 

порядок приема в вузы, сообщает «Российская газета». Теперь правила 

приема в вузы не будут меняться каждый год, а станут постоянными. Кроме 

того, будет учитываться не только золотая медаль, но и серебряная, диплом о 

среднем профессиональном образовании с отличием, золотой значок ГТО. 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, согласно 

закону, также будут приниматься в вузы без экзаменов. 
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Аннотация. Готов к труду и обороне – программа физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях. Основополагающая программа в единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания молодежи. 

Воспитательная роль физической культуры, особенно в отношении 

молодого поколения, неизмеримо велика. Поэтому преподавательская 

деятельность в вузах направлена на эффективную организацию учебного 

процесса и досуга студентов, способствующих психологическому и 
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социально-культурному становлению студенческой молодежи, путем 

создания условий для формирования у неѐ осознанной потребности в 

занятиях физическими упражнениями и повышением уровня физической 

подготовленности. 

Физическое состояние, уровень физической подготовленности, 

ухудшение здоровья студенческой молодежи предопределяют 

невозможность противостояния неблагоприятным условиям внешней среды 

и трудностям, связанным с изменением социально-политического и 

экономического устройства общества. А ведь именно студенты вузов 

являются прогрессивным отрядом молодежи России. От их физического и 

психического здоровья, социального благополучия во многом зависит 

работоспособность будущих специалистов с высшим образованием, тот 

вклад, который они призваны внести в возрождении России.  

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». В нем говорится о том, что для дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

В настоящее время тема возрождения комплекса «ГТО» является 

актуальной, так как содержит нормативную основу физического воспитания 

студенческой молодежи и является критерием определения уровня 

физической подготовленности. 

Основные задачи: 

- определение уровня физической подготовленности студентов, 

владение практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности; 

- организация массового физкультурно-спортивного досуга студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи; 

- повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых 

качеств, готовности к труду и защите Родины. 

Уровень физической подготовленности оценивается по тестам, которые 

входят в программу дисциплины «Физическая культура» для студентов 

Высших Учебных заведений и непрерывную систему контроля и учета на 

диагностико-анатомической основе по пятибалльной системе. 

Как неотъемлемая часть учебной программы, тестирование дает 

возможность, на основании анализа полученных данных, вносить в учебный 

процесс соответствующие коррективы. Кроме того, благодаря тщательному 

подбору упражнений и специальной системе оценок их выполнения 

решаются задачи повышения мотивации к занятиям, формирования 

положительной самооценки. 

Внедрение нового физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» предусматривает дальнейшее совершенствование учебных 
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программ по дисциплине «Физическая культура» в высших учебных 

заведениях. Важным представляется вопрос доступности, согласованности и 

увязки контрольных нормативов как основы процесса педагогического 

контроля, направленного на повышение эффективности физического 

воспитания.  

Нормативы комплекса ГТО еще далеки от совершенства, предстоит 

большая работа по их научному обоснованию с учетом анатомических 

особенностей студентов, состояния их здоровья, курса обучения, 

двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат, магистратура), 

организации учебного процесса с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости. 
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Данная работа кратко описывает историю возрождения комплекса 

ГТО, а так же раскрывает основные проблемы по его популяризации среди 

студентов ВУЗов, с точки зрения самих студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта 

и оздоровление нации. 

В 2013 году руководство страны и региональные руководители 

выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в 

современном формате. После завершения зимних Олимпийских игр в Сочи, 

организаторам удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, которые было 

предложено использовать на развитие массового спорта, включая, 

реализацию в субъектах федерации комплекса ГТО. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению 

и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп 

установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 
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соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне». 

В рабочую группу по созданию комплекса вошли ведущие 

специалисты и ученые, участвовавшие в 2004-2013 гг. в его апробации и 

внедрении в регионах Российской Федерации, представители вузов, научно-

исследовательских центров, подведомственных Минспорту России и 

Минобрнауки России. 

Были определены 89 предприятий и ВУЗов страны, в которых был 

опробован «пилотный» проект массовых спортивных мероприятий по 

выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса ДОСААФ России 

«Готов к труду и обороне». 

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

постановляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 

Ну что же, что сделано – то сделано. По моему мнению - ГТО, пожалуй 

самый резонансный, крупный и одновременно противоречивый социальный 

проект последних лет. Если начать разбираться в его целях и задачах, то 

становится очевидным, что проблемы, для решения которых было решено 

разработать данный комплекс – более чем реальны и действительно требуют 

решения на правительственном уровне: По данным Минздрава России, 

только 10-14% детей могут быть названы вполне здоровыми, около 50% 

имеют те или иные функциональные отклонения, а порядка 35% и вовсе 

страдают хроническими заболеваниями. К примеру, ещѐ в 1987 году в число 

абсолютно здоровых попадали 25% детей. Вырос и процент регулярной 

заболеваемости, стали более распространѐнными психические заболевания 

— и этот список можно продолжать довольно долго. Не менее угрожающие 

показатели и у взрослого населения. 

Комплекс рассчитан на широкие возрастные рамки, в перспективе 

учитывает возможность сдачи нормативов в любой точке страны, но в то же 

время очень слабо проработаны детали касающиеся восприятия программы 

населением, довольно туманно обозначены мотивы сдавать нормы ГТО – 

больше похоже, что создание данного комплекса является «заготовкой на 

будущее», потому что сейчас – значок ГТО не приносит своему обладателю 

ничего кроме морального удовлетворения. 

Видимо, заметив отсутствие мотивации к сдаче норм комплекса среди 

школьников – было выдвинуто предложение, учитывать значки ГТО при 

поступлении в ВУЗы. И уже с января 2016 года абитуриенты могут получить 

до 10 баллов ЕГЭ будучи ГТОшниками. Безусловно данная инициатива 

получила широкий резонанс в обществе: школьники массово стали сдавать 

нормативы. Но насколько правомерно приравнивать сдачу комплекса 

физических упражнений к результатом интеллектуального тестирования ЕГЭ 

– спорный вопрос. Ведь далеко не всегда учащиеся с высокими показателями 

успеваемости – физически крепко сложены. Реальная ситуация близка к 
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обратной, а это дает основания полагать, что приравнивание знака ГТО к 

баллам ЕГЭ – внесет коррективы в объективность оценки интеллектуальных 

способностей абитуриентов, путем сокращения бального разрыва между 

школьными «ботаниками» и «хулиганами». При всем этом, инициатива по 

учету знаков ГТО при поступлении в спортивные высшие учебные 

заведения, или специальности спортивной направленности – абсолютно 

оправдана и является закономерным дополнением к личным достижениям 

абитуриента. 

После нововведения по учету знаков ГТО при поступлении в ВУЗ, 

возникает закономерный вопрос: почему мотивация создана только для 

молодежи школьного возраста? На официальном портале ГТО,  на вопрос: 

«что мне за это будет?» сказано что студенты с золотым знаком ГТО имеют 

право на получение повышенной стипендии в установленном ВУЗом 

порядке. Но по сути, знак ГТО лишь косвенная причина для назначения 

повышенной стипендии – студент в хорошей физической форме, 

занимающийся спортом и выступающий на соревнованиях от имени своего 

учебного заведения имеет все шансы получить повышенную стипендию не 

имея золотого знака ГТО, ровно как и студент с золотым знаком ГТО, никак 

не проявляющий себя в спортивной жизни ВУЗа может остаться без 

стипендии. 

Я считаю, что для получения  видимых результатов по сдаче комплекса 

ГТО среди студентов ВУЗов, нужна дополнительная мотивация, которую по 

силам создать на местном уровне министерство спорта или даже 

администрация учебного заведения: ведь если получение значка комплекса 

ГТО носит добровольный характер – по его наличию можно в какой то мере 

судить об активной жизненной позиции студента, а так же о его уровне 

физической подготовки и культуры. А раз уже придуман механизм отбора 

именно инициативных молодых людей, с хорошими знаниями в физической 

культуре – то почему бы не наделить их привилегиями в вопросах решения 

актуальных для ВУЗа и края проблем спорта, туризма, организации 

мероприятий, вопросов пропаганды здорового образа жизни, направленности 

развития спортивной инфраструктуры и многих других вопросов. 

Для успешной популяризации ГТО среди студентов ВУЗов края, по 

моему мнению, нужно создавать на базе учебных заведений «штабы ГТО» 

аналогично штабам ККСО. Комплекс ГТО не станет обыденностью для 

студентов ВУЗов до тех пор, пока они не столкнутся с ним лично, «лицом к 

лицу». Конечно, уже сейчас есть примеры студентов сдавших нормы ГТО, но 

в этом плане они скорее воспринимаются как адепты сторонней организации, 

не имеющей ничего общего с ВУЗом. Абсолютно точно, существует 

категория студентов, которые просто не хотят или не представляют где 

искать «где?, что? И как?», но при этом были бы не против присоединиться к 

социальному движению «за здоровый образ жизни» на базе комплекса ГТО, 

непосредственно в своем учебном заведении. 
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Еще одной проблемой на пути популяризации комплекса в ВУЗах – 

недостаточность и слабость рекламной компании. Если государство хочет 

привлечь молодежь сдавать нормативы ГТО, им не обойтись без яркой и 

нацеленной на определенную аудиторию «рекламы». Конечно программа 

нацелена на все население страны, но нельзя же привлечь одной и той же 

«упаковкой» маленьких детей, школьников, студентов, взрослое население и 

пенсионеров. Программа комплекса ГТО четко прописывает возрастную 

градацию по целым 11 группам, но при этом хочет всех заинтересовать 

одним «красно-белым» сайтом. Безусловно для привлечения новых масс в 

движение за здоровый образ жизни, требуется создание социальных реклам, 

информационных постеров, полиграфической  продукции. К примеру, на 

базе ВУЗа, вполне можно было бы поручить ведение спортивных новостей, 

создание и освещение спортивных мероприятий самими студентами из 

«штаба ГТО» при нестандартном подходе, свежем молодежном взгляде и 

преподнесении этого другим учащимся, это имело бы сильный эффект и 

смогло бы в перспективе сформировать новую систему ценностей у молодого 

поколения. На базе ВУЗов на сегодняшний день достаточно медийной 

аппаратуры, позволяющей преподносить все в современном формате видео-

отчетов, новостных репортажей, видео-трансляций. Так же эффективно было 

бы вести ВУЗовский блог или видео-блог посвященный активному, 

здоровому образу жизни и ГТО в частности – такая форма информирования 

студентов отличается легкостью восприятия, а так же скоростью донесения 

информации. 

В заключение повторюсь, по моему мнениями основными проблемами 

на пути популяризации комплекса ГТО среди молодежи является: отсутствие 

мотивации студентов к сдаче комплекса, отсутствие индивидуального 

подхода к молодежной возрастной группе, отсутствие «штабов ГТО», 

отсутствие современной (медийной) агитации ГТО и здорового образа 

жизни. 
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В данной статье представлена история возникновения ГТО, развитие и 

значения данного комплекса для всей страны в целом. Введение в учебные 
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заведении, организации, предприятия. Этапы совершенствования комплекса 

ГТО. 
Комплекс ГТО направлен на укрепление здоровья, всестороннее 

физическое и нравственное развитие людей, подготовку их к трудовой 
деятельности и защите Родины и семьи. 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, одно из условий успешного социального и экономического 

развития любой страны. Состояние здоровья подрастающего поколения - 

важнейший фактор безопасности государства и устойчивого развития 

общества. 

Из истории создания Физкультурного комплекса  ГТО («Готов к труду 

и обороне СССР») - введенная в СССР впервые в 1931 г. государственная 

система программно-оценочных нормативов и требований по физическому 

развитию и подготовленности различных групп населения. Высокая идейная 

и политическая направленность комплекса ГТО, простота и общедоступность 

физических упражнений и видов спорта, включенных в его нормативы, их 

очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, 

необходимых в повседневной жизни, сделали комплекс ГТО популярным 

среди населения и особенно среди молодежи[3]. 

 В 1932 году была введена 2-я ступень комплекса ГТО, содержащая 25 

норм: 3 теоретических требования и 22 практических испытания по 

различным видам физических упражнений. Она была значительно сложнее. 

Сдать все нормативы можно было только при условии систематических 

тренировок. Впервые введенный комплекс ГТО состоял из одной ступени, 

которая включала 15 нормативов по различным физическим упражнениям 

(бег, прыжки, метания, плавание, лыжи и др.). Кроме того, сдающие 

комплекс должны были знать основы советского физкультурного движения и 

военного дела, для готовности к военным действиям[3].   

Комплекс ГТО в 30-е годы сыграл огромную роль в развитии 

массовости советского физкультурного движения. Сдавая нормы ГТО, 

миллионы юношей и девушек приобрели всестороннюю физическую 

подготовку и закалку, что способствовала крепкому здоровью. Утверждение 

комплекса ГТО — одно из ярких свидетельств заботы Советского 

государства об укреплении здоровья и всестороннем физическом развитии 

народа. 

Вступивший в действие с 1 января 1940 года новый комплекс ГТО 

содержал не только обязательные нормы, но и нормы по выбору, которые 

каждый мог выбрать по собственному желанию, что обеспечивало сочетание 

общей физической подготовки со спортивной специализацией. Введение в 

комплекс обязательных норм обеспечивало овладение навыками бега, 

плавания, передвижения на лыжах, стрельбы и преодоления препятствий, 

кроме того, каждый сдающий нормы ГТО выполнить упражнения из 

различных видов спорта, способствовавшие совершенствованию силы, 

быстроты, ловкости и выносливости. 
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Патриотическая целеустремленность и практическое содержание 

комплекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной 

войны. Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 

маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, 

преодоления водных преград и препятствий. Данная подготовка комплекса 

ГТО обеспечила в короткие сроки овладеть военным делом, стать 

снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками.  Скромный значок ГТО 

для многих из них стал первой наградой, к которой позднее добавились 

ордена за подвиги в труде и бою.  

В послевоенное время комплекс ГТО только усовершенствовался. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза в 

декабре 1948 года в своем постановлении выдвинул перед физкультурными 

организациями страны задачу дальнейшего развития физкультурного 

движения, повышения уровня мастерства спортсменов и на этой основе 

завоевания советскими спортсменами мировых первенств и рекордов по 

основным видам спорта, что показывала результаты перед всем миром[3]. 

Комплексом ГТО были заинтересованы многие организации, 

предприятии, учебные образования. Создавались спортивные группы, 

которые готовились к сдаче нормам ГТО. Исключительно большое значение 

придавалось вопросам дальнейшего совершенствования методов обучения и 

тренировки в спорте, всесторонней физической подготовки, как важнейшей 

базы для укрепления здоровья, повышения качества физического воспитания 

молодежи и успешного роста спортивного мастерства до уровня наивысших 

достижений в спорте. 

Методическая часть комплекса ГТО состояла из научно-практических 

сведений по физической культуре, личной и общественной гигиене; правил, 

умений и навыков в области гражданской обороны. В 1972 году 

Правительство приняло постановление «О введении нового комплекса 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Его введение определило новый, 

третий этап в развитии физкультурного движения и совершенствования 

отечественно системы физического воспитания. 

В период с 1972 по 1984 год продолжается корректировка и 

восстановление комплекса ГТО. Был уточнен ряд нормативов, введен новый 

вид испытаний – спортивное ориентирование, но и наиболее значимым 

изменением следует считать введение ступени комплекса ГТО для 

школьников 1-2 классов «К стартам готов».  

Очевидно, что история комплекса ГТО показывает, что процесс 

физического совершенствования невозможен без постоянного комплекса 

корректировки системы критериев, позволяющих оценить как качество 

педагогического процесса, так и степень развития двигательных 

возможностей человека и его физического состояния в целом на каждом 

этапе возрастного развития с учетом постоянно изменяющихся требований 

трудовой и военной деятельности. 
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С введением комплекса ГТО, который существовал с 1931 по 1990 г., 

физическая подготовленность студентов оценивалась в соответствии 

с требованиями программы по физическому воспитанию и комплекса ГТО. 

Комплекс ГТО играл роль программной и нормативной основы всей системы 

физического воспитания населения, в том числе студенческой молодежи, 

а его нормативы на протяжении многих лет служили ориентирами 

разносторонней физической подготовленности. Он сыграл важную роль 

в развертывании массового физкультурного движения в нашей стране[2]. 

Более двадцати последних лет учебные программы вузов строились без 

учета задач и содержания последнего комплекса ГТО. Внедрение нового 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» в практику высших учебных заведений требует 

совершенствования государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и программ по дисциплине «Физическая 

культура», поиска новых форм и методов практической работы по комплексу 

ГТО в вузах[1]. 

Во время перестройки системы высшего образования в России работа 

по организации и проведению комплекса ГТО, уже не входит в содержание 

учебных программ по физическому воспитанию студентов. Несмотря на это в 

новейшей истории России периодически возникали попытки возрождения 

комплекса ГТО.  

Уровень физической подготовленности оценивается по тестам, которые 

входят в программу дисциплины «Физическая культура» для студентов 

Высших Учебных заведений и непрерывную систему контроля и учета на 

диагностико - анатомической основе по пятибалльной системе 

В настоящее время специалисты в области физического воспитания и 

спорта все настойчивее обращают внимание на тот факт, что задачи 

модернизации российского образования выдвигают новые требования к 

системе физического воспитания студентов. Воспитательная роль 

физической культуры, особенно в отношении молодого поколения, 

неизмеримо велика. Поэтому преподавательская деятельность в вузах 

направлена на эффективную организацию учебного процесса и досуга 

студентов, способствующих психологическому и социально-культурному 

становлению студенческой молодежи, путем создания условий для 

формирования у неѐ осознанной потребности в занятиях физическими 

упражнениями и повышением уровня физической подготовленности [1]. 

Физическое состояние, уровень физической подготовленности, 

ухудшение здоровья студенческой молодежи предопределяют 

невозможность противостояния неблагоприятным условиям внешней среды 

и трудностям, связанным с  изменением социально-политического и 

экономического устройства общества. студенты вузов являются отрядом 

молодежи России. От их физического и психического здоровья, социального 

благополучия во многом зависит работоспособность будущих специалистов с 
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высшим образованием, тот вклад, который они призваны внести в 

возрождении России.  

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». В нем говорится о том, что для дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» [2]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме гиподинамии среди 

студентов и влиянию комплекса ГТО в профилактике данного нарушения 

функций организма.  

Гиподинамия — это нарушение функций организма (опорно-

двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при 

снижении нагрузок на мышцы и ограничение общей двигательной 

активности организма. Гиподинамия уже давненько уверенно прокралась в 

нашу жизнь, соблазняя мягкими удобными диванами, плазменными 

телевизионными панелями и компьютерными мониторами, не переставая 

преследовать на работе в офисах и конторах, а также при обучении в 

образовательных учреждениях.  

Многочасовое проведение времени за партами делают студентов при 

отсутствии активного отдыха, занятий физической культурой делают 

студентов вялыми и болезненными. Гиподинамия в студенческие годы 

нередко связана с нерациональным распорядком дня студента, перегрузкой 

его учебной работой, вследствие чего остается мало времени для прогулок, 
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физически активных игр, занятий спортом. При этом заболевании у людей 

отмечаются также и такие симптомы как частые головные боли, чрезмерная 

нервозность, бессонница, общая усталость, снижение работоспособности. 

Всѐ это напрямую влияет и на успеваемость в учебной деятельности.  

Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как в СССР 

проводились зарядки в школах (во время одного из первых уроков) и 

производственная гимнастика на предприятиях – это было ни что иное, как 

борьба с гиподинамией и перечисленными выше болезнями. Даже тогда, 

когда было намного меньше личных автомобилей, не было повсеместно 

компьютеров, а пионеры с комсомольцами сдавали нормы ГТО («Готов к 

Труду и Обороне») – в период куда большей двигательной активности 

населения, двигательной активности казалось недостаточно для здоровья 

нации [3]. 

Для ликвидации последствий гиподинамии необходимы рациональная 

организация учебной деятельности и отдыха, систематические занятия 

физкультурой и спортом. Для этого превосходно подходит участие студентов 

в программе ГТО. Этот комплекс помогает сосредоточить все внутренние 

ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают 

работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого рабочего дня 

выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом 

образе жизни.  

Возрождение забытых на двадцать с лишним лет норм ГТО – хорошее 

начинание, способное всемерно способствовать укреплению здоровья людей, 

повышению их работоспособности, формированию высоких нравственных 

качеств, бодрости духа, силы и выносливости, воспитанию здорового и 

жизнерадостного молодого поколения. Ведь молодѐжь должна быть не 

только всесторонне образованной, но и духовно красивой, физически 

крепкой, закалѐнной. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму, выполнение 

которых необходимо для подготовке к сдаче норм ГТО, предполагают 

минимальный объѐм различных видов двигательной активности, 

необходимый для развития физических качеств, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и норм 

комплекса.  

 Занятия физической культурой напрямую влияют на состояние 

здоровья, повышение умственной и физической работоспособности. 

Выдерживая строгий активный двигательный режим, человек способен 

полностью избавиться от гиподинамии – укрепить своѐ здоровье, укрепить 

сердечно-сосудистую систему, улучшить обмен веществ и энергии, 

увеличить кровоснабжение тканей, а вследствие повысить трудоспособность 

и концентрацию внимая. 

Исходя из вышеизложенного комплекс ГТО позволяет полностью 

исключить симптомы гиподинамии, что напрямую влияет на успеваемость в 

учѐбе, а также на качество жизни студентов.  
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Статья посвящена нормативам ГТО. Актуальности введения сдачи 

комплекса на добровольной основе. Государственной и межрегиональной 

поддержки не только нетрудоспособного населения, но и рабочего слоя 

общества. А так же рассмотрены положительные и отрицательные стороны 

введения комплекса. 

Готов к труду и обороне! Быстрее, выше, сильнее! С чего все началось?  

Инициатором нормативов ГТО стали комсомольцы, в мае 1930 года в 

газете «Комсомольская правда» было публиковано обращение, в котором 

предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка 

ГТО. Предлагалось установить специальные нормы и требования, те, кто им 

соответствовал, награждались значком. В марте 1931 года были утверждены 

нормативы, которые стали основой системы физического воспитания для 

всей страны. 

В наше время комплекс нормативов состоит из восьми ступеней, 

которые включают в себя испытания на скорость, гибкость, быстроту и 

реакцию. Так как речь идет о студенческом физическом воспитании, 

рассмотрим нормативы для мужчин и девушек от 18 до 24 лет.  

В комплекс норм ГТО входит: 

• Бег на 100 м; 

https://sites.google.com/site/vgmazdorovyjstudent/gipodinamia
http://1-fit.ru/wiki/Gipodinamiya
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• Бег на 3 км (девушки 2 км); 

• Подтягивание собственного веса на высокой перекладине (или рывок 

гири 16 кг (мужчины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(девушки)); 

• Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье. 

Так же предлагается ряд испытаний на выбор: 

• Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами; 

• Метание спортивного снаряда весом 700 г (мужчины), 500 г 

(девушки); 

• Бег на лыжах или кросс - 5 км (девушки – 3 км); 

• Плавание на 50 м; 

• Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 км; 

• Туристическое ориентирование на дистанцию 15 км. 

В здоровом теле – здоровый дух! В фундаменте здорового тела лежит 

не только правильное питание, но и физические нагрузки, которые человек 

получает в момент подготовки к сдаче нормативов ГТО. Сдача норм не 

обязательна для всех, но всячески приветствуется и поддерживается 

государством. 

 Правительство РФ разрабатывает поощрения и привилегии владельцам 

значков. Пока что преимущества касаются только абитуриентов. С 2015 года 

ВУЗы 12 субъектов РФ, принявших участие в эксперименте, за наличие 

значка «Готов к труду и обороне» добавляют балы к результатам ЕГЭ. 

Максимальное количество добавленных баллов не должно превышать 

десяти. Являться владельцем одного из трех значков это еще «пол дела», 

дополнительные балы смогут получить следующие категории абитуриентов: 

выпускники с аттестатом отличия, волонтеры, участники физкультурных 

мероприятий, творческих конкурсов, олимпиад, чемпионы и победители 

первенства Европы и мира. Также чтобы мотивировать граждан к сдаче 

нормативов, планируют ввести финансовые вознаграждения. У работающего 

населения это будет прибавка к зарплате, у студентов – к стипендии. В том 

числе рассматривается возможность добавления дополнительных дней к 

отпуску. Тех, кто на протяжении нескольких лет будет успешно сдавать 

нормативы, ждут специальные награды от президента. Все эти преимущества 

начтут вводить в 2017 году. 

В России на сегодняшний день из семи миллионов студентов около 

25% регулярно занимаются спортом. Что является катастрофически малым. В 

соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в России 

до 2020 года число студентов, занимающихся спортом, должно увеличиться 

до 80% , что является бесспорным плюсом. Но есть и минусы. Нередко у 

студентов нет возможности пользоваться спортзалами из-за неприемлемых 

условий. Большинство ВУЗов и среднетехнических учреждений вынуждены 
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арендовать помещения. То есть обязательные нормативы введены уже 

сейчас, а с инфраструктурой будут разбираться позже? Однако, если 

предоставить всем бесплатные оснащенные спортплощадки и 

профессиональных тренеров, все равно студенты не будут равны. Кто-то 

физически не сможет выполнить нормативы, но при этом обладая ценным 

багажом знаний и умений. Получается, спортивный студент будет иметь 

преимущество. При этом мы понимаем, что наличие «мозгов» важнее для 

будущего государства и его развития.  

По моему мнению, есть несколько факторов, которые нужно учесть, 

чтобы эффективно реализовать программу введения нормативов ГТО: 

создание общедоступных бесплатных комплексов для школьников и 

студентов, должное оснащение на дворовых площадках, наказание школ за 

пренебрежение основной массой детей,  в пользу рекордсменов. 

Необходимо учитывать, что спортивная подготовка граждан не такая 

как двадцать лет назад. Сейчас основная масса проводит половину дня за 

партой или в офисе, а дома предпочитают компьютер или телевизор, редко 

кто предпочитает проводить свой досуг активно. По официальным данным 

Минздрава, сейчас только один из десяти выпускников не имеет нареканий 

со стороны врачей, остальные девять обладают нарушением осанки, зрения. 

Увеличивается число заболеваний нервно-психическими расстройствами, так 

же органов пищеварения. 

Комплекс норм ГТО, то, что нужно современному обществу. Человек 

приобретает не только приятные бонусы на учебе или работе, но и улучшает 

свое здоровье, физическое и психологическое состояние, а в перспективе еще 

и увеличивает продолжительность жизни. 

  

 

ГТО ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Киселѐва Д.А., группа 32-6 

Трифоненкова Т.А., старший тренер-преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  
 

Цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Виды упражнений, входящих в комплекс 

ГТО. ГТО в развитии физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. Зачем студенту ГТО. 

Внедрение современного комплекса ГТО открывает широкие 

возможности для формирования здоровья российского студенчества. 

Известно, что именно физическая подготовленность во многом обеспечивает 

здоровье человека, поэтому при реализации комплекса ГТО приоритет 

должен отдаваться вопросу о формировании здоровья. Систематическая 

подготовка к сдаче норм ГТО, построенная на здоровье формирующем 
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подходе, позволит по-новому подойти к решению проблемы улучшения 

здоровья молодого населения страны.  

Грамотное использование комплекса ГТО позволит обеспечить 

оптимальное сочетание общей и специальной подготовленности студентов и 

повысит эффективность занятий физическими упражнениями в рамках 

учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». Появится наличие 

спортивных разрядов и званий, занятия в спортивных клубах за пределами 

университета и т.д. Как и в прежние времена, комплекс ГТО должен решать 

задачи всестороннего и гармоничного развития личности, а также контроля 

физической подготовленности разных половозрастных групп населения. 

Комплекс ГТО предоставляет специалистам сферы физической культуры и 

спорта возможность решать и другие, не менее важные задачи по 

формированию положительного интереса и мотивации к систематическим 

занятиям, обеспечивать психофизическую готовность к выполнению 

социальных функций. 

Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» является «повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения». Таким образом, в центре внимания оказывается не только 

физическая составляющая (укрепление здоровья, физическое развитие), но и 

духовная, определяемая потребностями общества (воспитание патриотизма, 

установление преемственности поколений). Появляются новые пути развития 

позитивной активности молодѐжи, обеспечивающую социализацию 

личности, способной и готовой нести ответственность за личное 

благополучие и благополучие общества. 

  ГТО также возможно применять не только для подростков, молодѐжи и 

более старших возрастных групп. Отличительными особенностями данной 

системы является учѐт различных индивидуальных качеств учащихся, их 

половую принадлежность и специальность. Так, например комплекс ГТО 

формирует у дошкольников мотивацию к занятиям физической культурой; 

помогает приобретать навыки новых двигательных действий; меняет 

ценностные ориентации; обогащает духовный мир, повышает жизненный 

тонус, физическое и психическое здоровье, следовательно, открывает 

возможности позитивного изменения биологического и социального статуса. 

А это означает, что ГТО охватывает большое количество возрастных групп. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю 

физическую подготовленность и поддержание ее в течение многих лет на 

уровне требований и норм комплекса ГТО соответствующей возрастной 

ступени. Средствами подготовки по этому направлению являются виды 

упражнений, входящих в комплекс ГТО: утренняя гигиеническая гимнастика, 

легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм, игры и др. Для 
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планомерной работы по этому направлению организуются группы ГТО и 

специальные секции, проводятся спортивные соревнования. 

Более двадцати последних лет учебные программы вузов строились без 

учета задач и содержания последнего комплекса ГТО. Внедрение нового 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» в практику высших учебных заведений потребует 

совершенствования государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и программ по дисциплине «Физическая 

культура», поиска новых форм и методов практической работы по комплексу 

ГТО в вузах. 

Известно, что приблизительно 53% от контингента высших учебных 

заведений составляют люди, страдающие различными физическими 

недостатками и хроническими заболеваниями. Остро встаѐт вопрос о 

необходимости задействования в программу «Готов к труду и обороне» и 

этих лиц. Однако требования, предоставляемые существующими 

нормативами, могут показаться невыполнимыми для большинства из них, 

что говорит о необходимости коррекции имеющихся нормативов.  

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь 

это связано с улучшением материально-технической, нормативно-правовой, 

организационной, научно-образовательной и пропагандистской баз 

физкультурно-спортивного движения. 

Эта система направлена на профилактику болезней, для улучшения 

самочувствия, и в конце концов – для лучшего будущего. Тренируясь для 

сдачи нормативов, вы вносите существенный вклад в своѐ здоровье и 

долголетие – своѐ и своих будущих детей. 
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ГТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Кошкин В.Е., группа 13-2 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Введение. В последнее время значимее начала придавать роль 

физической подготовки, которая способствует на развитие  полноценной  

личности с такими характеристиками, как физическое и нравственное 

здоровье, социальная активность, целеустремленность и высокая 

стрессоустойчивость. 

 На 50 % здоровье человека зависит от его образа жизни. Здоровый 

образ жизни – это качественная предпосылка будущей самореализации 

молодых людей. Молодые люди ставят здоровье на первое место, но не 

предпринимают должных мер по его сохранению и укреплению. На здоровье 

студентов во время учебы влияет множество факторов, которые делятся на 2 

группы: 1- объективные факторы, которые связанны с учебным процессом ( 

продолжительность дня, расписание, перерывы между парами); 2- 

субъективные факторы ( двигательная активность, режим питания, режим 

сна, отсутствие или присутствие вредных привычек). 

Приоритетное значение в совершенствование системы образования при 

формировании физической культуры личности обучающегося через 

деятельность, связанную с внедрением Комплекса ГТО, направленного на 

подготовку обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО и 

организацию недельного двигательного режима через физическое, 

патриотическое воспитание, приобретение ими знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, соответствующих требованиям 

Комплекса ГТО, организацию и проведение тестирования по его нормативам. 

Именно такой подход к организации физического воспитания позволит 

максимально вовлекать и мотивировать обучающихся студентов в 

регулярные систематические занятия физической культурой с учетом их 

индивидуальных психологических и физических особенностей, 

национальных, культурных традиций, так, чтобы предлагаемые формы 

занятий физической культурой не только позволили выполнить нормы 

Комплекса «Готов к труду и обороне», но и способствовали их личностному 

развитию, повышали уровень патриотического самосознания. 

 Цель исследования – приобретение теоретических и практических 

навыков о физической подготовки студентов вуза. 

Методика и организация исследования – для исследования вопроса 

применялся педагогический эксперимент, который позволил выявить 

физическую готовность студентов вуза к сдаче комплекса норм ГТО. 

Исследование проводилось на базе СибГТУ г. Красноярск в период с 8 

февраля по 15 марта 2016 года. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
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Согласно проведенным исследованиям большую озабоченность 

вызывает состояние допризывной молодежи технических специальностей 

(информационные технологии и т.п.). Около 30% юношей имеют низкий 

уровень физической подготовленности, а около 10% – освобождены от 

занятий на год (практически совсем), т. е. порядка 30%. Полученные 

результаты исследований динамики физической подготовки среди студентов, 

показали, что за время прохождения курса физического воспитания только 

18% студентов повышают уровень физической подготовленности. Это 

означает, что у 82% студентов в период учебы показатели физической 

подготовленности, а, следовательно и состояние здоровья, ухудшается. 

Уровень их здоровья в большинстве ниже среднего и близко к низкому. 

Особенно выраженно эта тенденция проявляется у девушек. Совершенно 

противоположные результаты получены при проведении исследований среди 

юношей, показавшие, что нормативы по ОФП, которые они используют в 

практической деятельности в основном отделении, приближены и 

совместимы с нормативами комплекса ГТО для студенческого возраста (18–

24 года). Исходя из этого, средний уровень физической подготовленности 

наблюдается у 62% обучающихся на основном отделении, 24,3% – уровень 

ниже среднего, 13,7% – уровень выше среднего. Динамика ОФП в целом 

положительная и составляет 12% для первого и второго курса, 7% между 

вторым и третьим курсами. Однако здесь также отмечается, что самое 

проблемное физическое качество – это общая выносливость. 

Возобновление системы комплекса ГТО – это формирование новых 

видов соревновательной деятельности и в то же время использование уже 

имеющихся данных и традиций. Физкультурно-спортивный комплекс 

основывается на главном принципе добровольности и доступности. В 

основном студенты согласны участвовать в испытаниях и с воодушевлением 

приняли новый комплекс. Предполагается, что студент должен 

самостоятельно заниматься физической культурой, причем в Положении 

даже указывается рекомендуемый регламент недельной двигательной 

активности (мужчины и женщины 18-24 лет не менее 11 часов). Нормативы 

Комплекса направлены на обеспечение объективного контроля уровня 

развития основных физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

координации, гибкости, а также уровня овладения прикладными умениями и 

навыками. 

Выводы. На сегодняшний день существует много вопросов, связанных 

с формированием подходов к укреплению здоровья студентов, но этот 

процессу нужно начинать со школьной скамьи. Воспитывая у школьников 

потребность в занятии физической культуры, чтобы поняли, что они несут 

ответственность за свое здоровье. Такая система дает возможность укрепить, 

сохранить здоровье подрастающего поколения. 
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БЕГ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ И КОМПЛЕКС 

ГТО 

Куртышева Т.В., Матвеева О.С., группа 32-6 

 Трифоненкова Т.А., старший тренер-преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. Этой работой мы хотим привлечь внимание молодых 

людей к важности спорта. В настоящее время занятия спортом приобретает 

особую популярность, введение нормативов ГТО позволит развивать 

молодежь, оздоравливать, именно это позволит сохранить хороший генофонд 

и позволит иметь нам здоровое будущее поколение. 

Готов к труду и обороне (ГТО) – разрабатываемая программная и 

нормативная основа физического воспитания населения России. 

Регулируется Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». В нормы ГТО каждой ступени 

обязательно включен один из видов бега: челночный бег 3х10 м, 

спринтерский бег на 100, 60 или 30 м, кросс на 10, 5, 3, 2 или 1 км. Это 

связано с тем, что нормы ГТО нацелены на оздоровление организма 

населения всех возрастных групп с помощью развития физкультуры, 

усиливающей физическую активность, стимулирующей обмен веществ и 

функционирование опорно-двигательного аппарата. 

Бег, по сравнению с другими формами физических упражнений, 

обладает следующими преимуществами: 

 техническая и физиологическая доступность для каждого человека; 

 обладает способностью стимулировать функционирование 

дыхательной и сердечно-сосудистой и других систем организма, улучшает 

здоровье человека; 

 возможность самостоятельной тренировки и независимость от 

внешних условий; 

 простота и естественность движений; 

http://novainfo.ru/article/3911
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44 
 

 многообразие мотиваций занятия бегом – стремление укрепить 

здоровье, предотвратить заболевания, повысить работоспособность, 

получение удовольствия от занятия, спортивная мотивация, следование моде, 

общение с единомышленниками, познание возможностей собственного 

организма, привлечение к физическому развитию своих детей и других 

членов семьи. 

Для полноценного использования преимуществ бега необходимо 

применять его рациональную технику, индивидуально подбирать 

оптимальную скорость и дистанцию с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья, физической подготовленности. Интенсивность занятий нужно 

увеличивать постепенно, чередовать физическую нагрузку с отдыхом, 

заниматься бегом регулярно. 

Факторы, препятствующие занятиям бегом, эти факторы, в основном, 

субъективны и сводятся к следующим: 

 непонимание пользы и необходимости тренировки; 

 незаинтересованность и предпочтение других занятий; 

 лень и сомнение в своих потенциальных возможностях; 

 чрезмерная занятость, ограниченность свободного времени. 

Бег повышает выносливость, в вечернее время нейтрализует 

накопленные в течение дня отрицательные эмоции. Водные процедуры в 

сочетании с оптимальной интенсивностью бега успешно противодействуют 

бессоннице и неврастении. При помощи бега можно избавиться от приема 

транквилизаторов (фармакологических препаратов для снятия излишних 

эмоций). При беге в 5 раз увеличивается содержание в крови гормона 

эндорфина, вызывающего у человека эйфорию, радость, хорошее настроение 

и ликвидирующего депрессию. У спортсменов-бегунов меняется характер, 

они становятся дружелюбными, общительными, уверенными в своих силах, 

спокойными, неконфликтными, творчески активными. 

Занятие бегом увеличивает количество кислорода, лимфоцитов, 

эритроцитов и гемоглобина в крови, что повышает ее способность защищать 

организм. При обследовании группы бегунов, тренировавшихся от 2 до 20 

лет выяснилось. Что с увеличением стажа тренировки в крови возрастает 

содержание иммуноглобулинов, противодействующих заболеваниям. Бег 

изменяет биохимический состав крови в сторону невосприимчивости к 

онкозаболеваниям. 

Воздействие на сердечно-сосудистую систему. Через 2 месяца занятий 

бегом на 25% увеличивается снабжение кислородом миокарда, в результате 

чего увеличивается производительность сердца и повышается 

работоспособность организма. При регулярных тренировках 

производительность сердца увеличивается без патологического увеличения 

его размеров. Коронарные артерии, капилляры миокарда расширяются и 

образуются новые капилляры, улучшается коронарное кровообращение, что 

способствует лечению ИБС, инфаркта миокарда, улучшению 

постинфарктного состояния. Снижается потребность миокарда в расходе 
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кислорода, частота сердечных сокращений (ЧСС) уменьшается. Наблюдения 

зафиксировали, что при пробеге 8 км в неделю ЧСС в покое составляет 58 

уд/мин, при пробеге 48 км в неделю – 45 уд/мин, у бегунов, несколько лет 

пробегающих по 50 км в неделю, – 42 уд/мин, а у выдающихся бегунов 28 

уд/мин. Работу сердца облегчает также снижение вязкости крови при беге. 

Минимизация интенсивности работы сердца увеличивает продолжительность 

его деятельности. Снижение вязкости крови противодействует развитию 

инфаркта и тромбообразованию. Нормализации работы сердечно-сосудистой 

системы содействует снижение при занятиях бегом массы тела и приведение 

в норму энергозатрат. 

При беге в ткани печени поступает в 2-3 раза больше кислорода, чем в 

состоянии покоя. Увеличение глубины дыхания улучшает отток желчи 

вследствие своеобразного массажа печени диафрагмой.  

Бег противодействует дегенеративным изменениям звеньев опорно-

двигательного аппарата (ОДА) под влиянием гиподинамии и старения, 

уменьшающих поступление лимфы в хрящи суставов и межпозвонковые 

диски. При этом следует подбирать оптимальные нагрузки на ОДА, 

увеличивать их постепенно, по мере возрастания эффективности тренировок. 

Бег вначале усиливает мышечную деятельность, расширяет кровеносные 

сосуды, а затем изменяет морфологический и химический состав кости, 

увеличивает ее массу, утолщаются суставные хрящи, нагрузка на звенья ОДА 

сокращается. Активная часть ОДА представлена мышцами, занимающими 

50% веса спортсмена. Бег усиливает мышцы, придает им эластичность, 

увеличивает объем и количество капилляров в мышце. Эти изменения 

нейтрализуют негативное воздействие на мышцы гиподинамии. Воздействие 

бега на различные органы и системы организма позволяет решить основную 

задачу укрепления здоровья человека, повышения его работоспособности и 

коррекции негативных воздействий гиподинамии на телосложение и 

энергозатраты. 

Кроме того, бег помогает обрести человеку такие качества, как 

выносливость, сила, воля, быстрота, инициативность, адекватная оценка 

жизненных ситуаций, способность к физическому и духовному 

самосовершенствованию. 

Бег способствует здоровому образу жизни, оптимальному сочетанию 

активного отдыха и культурного досуга. Эти задачи решаются только при 

систематическом занятии бегом на протяжении жизни. Поэтому в нормы 

ГТО всех возрастных групп, начиная с 6-летнего возраста до глубокой 

старости, включен тот или иной вид бега, учитывающий физиологические 

особенности каждого возраста. 

Бег по мнению ученых является тем эликсиром, который дарует 

человеку продолжительную жизнь, здоровье, хорошее настроение и полноту 

жизни. Человеку для полного комплекса здоровья двигаться необходимо в 

день 10-30 км, так заложено природой. 
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Статья посвящена вопросам необходимости повышения эффективности 

занятий физической культурой и спортом студентами ВУЗов с целью 

пропаганды здорового образа жизни и успешной сдачи норм ГТО, а также 

освещает историю их возникновения и развития.  

В наши дни пропаганда здорового образа жизни снова набирает 

обороты. Конечно, она  пока не играет главной роли в потребностях каждого. 

Ведь не секрет, что сейчас практически не встретишь абсолютно здорового 

человека, ни взрослого, ни даже ребенка. Интенсивность учебного труда 

учащихся   очень высока, что является существенным фактором ослабления 

здоровья и роста числа различных отклонений в состоянии организма. 

Причинами этих отклонений являются малоподвижный образ жизни 

(гиподинамия), так как учащиеся переходят от парты к компьютерному столу 

или телевизору. Ежедневно студент испытывает большие умственные и 

зрительные нагрузки, а также нагрузки на позвоночник, что ухудшает работу 

внутренних органов и осанку. Накопление отрицательных эмоций без 

физической разрядки ведут к психоэмоциональным изменениям. Вот почему 

во время обучения в ВУЗе возникает необходимость чередовать сидение за 

партой с активными видами отдыха. Соревновательный дух сдачи норм ГТО 

в данном случае может помочь привлечь как можно больше студентов к 

развитию своих физических способностей и успешной сдачи нормативов. 

Это своеобразная пропаганда здорового и активного образа жизни, 

организация массового физкультурно-спортивного досуга, общение и 

психологическая разгрузка. Грамотное использование комплекса ГТО 

позволит обеспечить оптимальное сочетание общей и специальной 

подготовленности студентов и повысит эффективность занятий физическими 
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упражнениями в рамках учебного процесса по дисциплине «Физическая 

культура»[2]. 

Впервые комплекс ГТО был введен в 1931-1934 гг. В СССР в 

общеобразовательных учреждениях, профессиональных и спортивных 

организациях существовала программа физкультурной подготовки под 

названием «Готов к труду и обороне», или ГТО. 

Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие и укрепление 

здоровья граждан, являлся основой системы физвоспитания и был призван 

способствовать развитию массового физкультурного движения в Советском 

Союзе. 

В программе участвовали граждане страны в возрасте от 10 до 60 лет. 

Для каждой возрастной группы были установлены соответствующие 

требования и нормативы физической подготовки. Каждый школьник должен 

был сдать норматив 1-й ступени. 2-я ступень была не столь обязательной, но 

физически здоровые комсомольцы, имеющие значок 1-й ступени, старались 

сдать и на 2-ю. Становиться значкистами ГТО должны были не только 

школьники и учащиеся вузов, но и рабочие на заводах и даже пенсионеры, 

специально для которых придумали 5-ю ступень. Сдавать нужно было такие 

виды упражнений, как бег, прыжки в длину и в высоту, плавание, метание 

мяча, лыжные гонки, подтягивание на перекладине, стрельба, велокросс, 

туристский поход и др. 

Сдача нормативов подтверждалась специальными серебряными и 

золотыми значками ГТО. Те, кто сдавал нормативы в течение нескольких лет, 

получали «Почѐтный значок ГТО». Программа действовала с 1931 по 1991 

годы, при этом требования ГТО с течением времени менялись. 

Впоследствии престижность всесоюзного физкультурного норматива 

поубавилась. А в конце 80-х о нем и вовсе забыли [4]. 

Первыми тревогу забили военные. Глядя на состояние сегодняшних 

призывников, они заговорили о повышении физической и спортивной 

подготовленности  молодежи [3]. Новая структура комплекса ГТО, 

разработанная Министерством спорта, содержит 11 уровней сложности. 

Первые пять рассчитаны на школьников, шестой – на молодѐжь от 18 до 29 

лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку 

людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет[4].  

Физическое воспитание в вузе должно проводиться на протяжении 

всего периода обучения студентов и способствовать успешной сдачи ГТО. 

Для этого необходимо: 

1. Организовать систематические занятия физической культурой и 

спортом в спортивных секциях, поощрять участие в спортивных 

соревнованиях. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (закаливание, соблюдение 

режима, утренняя гимнастика, отсутствие вредных привычек). 
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3. Организация туристических походов, подвижных игр и спортивных 

мероприятий на базе общежитий, оздоровительных лагерей, в стройотрядах и 

во время учебной практики. 

4. Открытие новых спортивных секций и клубов, а также строительство 

новых спортивных объектов (стадионов, бассейнов, тренажерных залов). 

Все это будет способствовать повышению умственной и физической 

работоспособности, оздоровлению условий учебного труда, быта и отдыха 

студентов, увеличению бюджета времени на физическое воспитание. 

Проведение ГТО способствует формированию осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В целях дальнейшего совершенствования государственной 

политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной 

системы физического воспитания с 1 сентября 2014 года Указом Президента 

РФ вводится Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс» Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – основу физического воспитания населения. 



49 
 

Комплекс ГТО направлен на то, чтобы сформировать моральный и 

духовный облик людей, гармонично и всесторонне развить их физические и 

нравственные качества, укрепить здоровье и повысить творческую и 

трудовую активность. 

Перечень основных задач, решаемых с помощью комплекса ГТО: 

- использование физической культуры как важнейшего составного 

элемента образа жизни; 

- достижение высокого уровня физической подготовленности, 

обеспечивающей творческое долголетие, необходимое состояние здоровья, 

высокопроизводительный труд, готовность к защите Родины; 

- широкая и всесторонняя пропаганда физической культуры среди 

различных категорий населения; 

- воспитание у людей потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями на протяжении всей жизни; 

- овладение основными положениями 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. 

Нормы ГТО важны при подготовке к любому виду спорта, мы 

рассмотрим, как они необходимы в футболе. 

Физической подготовкой футбольные команды должны заниматься 

круглый год. Основа этой подготовки – освоение и сдача норм комплекса 

ГТО, изучение и совершенствование строевых и военно-прикладных 

навыков. Подготовку и сдачу норм комплекса ГТО проводят по графику; 

предусмотренному программой. Для более успешного освоения техники и 

тактики игры в футбол необходимо заниматься также и специальными 

упражнениями, взятыми из других видов спорта. Например: а) специальные 

упражнения гимнастического типа, способствующие укреплению мышц, 

связок и суставов, укреплению сердечно-сосудистой системы и развитию 

координации, б) ходьба и бег, в) прыжки, г) метания. 

Ходьбу и бег проводят в начале занятия с целью разогреть 

занимающихся (так называемая разминка). Занятия начинают всегда со 

спокойной ходьбы, темп которой постепенно повышают. В ходьбе проводят 

различные видоизменения ходьбы; с применением разнообразными 

движениями рук, ног и туловища. Постепенно переходят на бег, который 

тоже должен быть с различными изменениями направления движения. 
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К занятиям бегом можно возвратиться и после специальных 

упражнений. В этих случаях скорость и дистанция бега будут большими, чем 

во вводной части занятия. Во время бега рекомендуют время от времени 

делать ускорения. В заключительной части занятия проводят равномерный 

бег, постепенно замедляющийся, переходящий в ходьбу. 

Прыжки, связанные с преодолением малых препятствий (например, 

гимнастической скамейки), проводят на бегу «потоком», один за другим. 

Прыжки в длину и в высоту в зале желательно проводить при наличии у 

занимающихся специальной обуви. Местом приземления служат 

гимнастические маты. Полезны различные прыжки с доставанием 

подвешенного мяча головой, ногой (для вратаря – руками). Иногда следует 

придавать прыжковым упражнениям характер соревнований, выявляя 

лучших по определѐнному виду прыжка. 

В заключение всего выше сказанного, можно сделать вывод, что нормы 

ГТО важны не только при подготовке к тем или иным видам спорта, но также 

и в формировании личности и здоровья современного человека. 

 

Библиографический список: 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Новикова Е.В., группа 82-5 

Мартиросова Т.А., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. В исследовательской работе мы хотели бы разобраться с 

тем, как студенты экономического факультета с помощью дисциплины 

«Физическая культура» и еѐ подсистемы профессионально-прикладной 

физической подготовки готовятся к будущей трудовой деятельности.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это 

процесс, направленный на использование средств физической культуры и 

спорта для подготовки человека к трудовой деятельности. Современный труд 

требует значительного напряжения умственных, психических и физических 

сил, повышенной координации движений работников в любой сфере 

деятельности. Каждая профессия диктует свой уровень развития выше 

перечисленных профессионально важных качеств, свой перечень 

профессионально-прикладных знаний умений и навыков. Поэтому для 

http://footballtrainer.ru/physic/17-fizicheskaya-podgotovka-futbolnyx-komand-gto.html
http://footballtrainer.ru/physic/17-fizicheskaya-podgotovka-futbolnyx-komand-gto.html
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подготовки к трудовой деятельности специалистов экономического профиля, 

нужна профессионально-прикладная физическая подготовка одного 

содержания, а будущему геологу - другого. Эти отличия и отражаются в 

целях и задачах ППФП, как по подсистемы учебной дисциплины 

"Физическая культура". 

Изучение образа жизни студентов и специалистов сферы экономики 

позволило представить некоторые стороны модельных характеристик их 

трудовой деятельности. Специалисты сферы экономики должны обладать 

широким спектром профессиональных знаний, умений, практических 

навыков для профессиональной трудовой деятельности, а также 

интеллектуальными качествами широкого диапазона, высоким уровнем 

культуры и достаточно мотивированной потребностью к определѐнным 

видам двигательной активности. Трудовая деятельность экономистов 

проходит в условиях недостаточно проветриваемых помещений, сидя, при 

недостаточном освещении, резких переходов от получения зрительными 

анализаторами информации с экрана компьютера до составления отчѐтов, 

сбора материалов, их группировки, сведения в таблицы, анализа данных для 

ответственных выводов и заключений. Непосредственные контакты с 

людьми требуют выдержки, решительности, смелости, навыков и умений 

предвидеть поведение и поступки контрактѐров. Часто возникающие 

экстремальные ситуации требуют принятия решения при строго 

ограниченных временных возможностях, а также быстрой реабилитации 

после нервно-эмоциональных состояний. По энергозатратам их деятельность 

характеризуется как категория легкого физического труда. 

Ученый Кириченко обосновал, что к ведущим физическим качествам и 

функциям организма для успешного освоения профессии экономиста и 

самостоятельной работы, следует отнести быстроту движений, устойчивость 

и переключение внимания, точность движений, выносливость к монотонной 

усидчивой работе. 

Наблюдения показывают, что специалисты жалуются на усталость во 

второй половине дня, у 80-85% рассеивается внимание, понижается уровень 

восприятия. У 60-65%-устают руки, ноги, спина, глаза, болит голова. 

Вышеизложенное нацеливает на следующие выводы. ППФП студентов 

экономического факультета должна быть разнообразной, многогранной, 

включать упражнения на развитие силы, быстроты, элементы спортивных 

игри занятия на открытом воздухе, компоненты гимнастики (упражнения со 

скакалкой, на гимнастической стенке, кувырки и другое), лѐгкую атлетику 

(спринт, прыжки, бег на середине дистанции и т.п.), различные виды 

подвижных игры, эстафеты с резкими переходами, передачей мяча, 

остановками, поворотами. Кроме того, регулярные физические упражнения 

укрепят мускулатуру, и это станет стимулом для продолжения занятий после 

обучения в вузе. С помощью систематических занятий гимнастикой человек 

получает возможность избавиться от дефектов телосложения, улучшить 

осанку, повысить работоспособность, понизить степень утомляемости. 
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Естественно, что занятия физической культурой должны чередоваться с 

соответствующими компенсационными мерами, четко направленными на 

реабилитационные физкультурно-оздоровительные действия, как в период 

обучения, так и в период интенсивного труда, связанного с 

психоэмоциональным напряжением во время зачѐтных и экзаменационных 

сессий.  

Для совершенствования профессионально важных качеств и функций 

нами подобраны упражнения. Например, для развития физического качества 

выносливости, использовался повторный бег 200-400 м., бег с ускорениями 

по пересеченной местности 150-200м. Для развития быстроты-бег с низкого 

старта 30-60 м., бег 30 м., 15 секундный бег на месте с различной частотой 

шагов, а также ведение баскетбольного мяча с быстрым изменением 

направления и скорости передвижения. Для совершенствования точности 

движений использовались броски баскетбольного мяча в корзину, броски 

набивных мячей (весом 1,5-3кг.). Для развития и совершенствования 

функции внимания использование бега с преодолением 3-50 метровых 

отрезков за указанное время по зрительным и звуковым сигналам, а также 

выполнение строевых упражнений на 8-10 и более счетов. Для развития 

функции равновесия использовалась ходьба по узкой опоре и спуски с гор. 

В процессе учѐбы (в трудовой деятельности в дальнейшем) необходимо 

использовать производственную гимнастику, которая восстанавливает 

кровообращение, борется с застойными явлениями в организме и 

способствует высокой работоспособности, что позволяет студенту 

(работнику) эффективнее справляется со своими профессиональными 

функциями.  

В совокупности занятия физической культурой позволят сохранить или 

улучшить общее состояние здоровья студентов на протяжении всего 

учебного процесса и сформировать профессионально важные качества 

необходимые в будущей трудовой деятельности.  
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ГТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Польянова В.В., группа 11-2 

Радченко Д.Г., к.п.н., доцент 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Днѐм зарождения комплекса «Готов к труду и обороне» по праву 

считается 24 мая 1930 г. именно тогда в газете «комсомольская правда» 

впервые были опубликованы по данному физически-оздоровительному 

движению. В дальнейшем были внесены поправки, на основе которых сейчас 

существует комплекс ГТО.  

Данный комплекс был актуален в советское время, но после 

перестройки к нему потеряли интерес, но в 2014 г. Указом президента в 

России снова вводится Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». Данный комплекс является программно-

нормативной основой физического воспитания населения. Возрождение 

комплекса ГТО обусловлено обеспокоенностью государства о снижение 

уровня физической подготовленности населения вообще и студенческой 

молодежи, в частности. Снижение уровня физической и функциональной 

подготовленности студенческой молодежи, которое отмечается во многих 

исследованиях, оказывает существенное влияние на успешность сдачи 

отдельных нормативов комплекса ГТО. Значительная часть студенческой 

молодежи кроме регламентированных занятий физической культурой, в силу 

различных причин, в том числе и экономических, не имеет других форм 

двигательной активности. Поэтому, представляется достаточно актуальным, 

разработать методику повышения уровня физической подготовленности 

студентов в рамках регламентированных занятий физической культурой, к 

выполнению норм комплекса ГТО. 

От 21.07.2014 г. в ВУЗе подготавливается план мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО среди преподавателей, работников, аспирантов и 

студентов.  В составе спортивных комплексов СибГТУ, среди студентов 

Лесоинженерного факультета проводится подготовка к данному комплексу. 

Осенью и весной студенты выполняют подготовку к таким дисциплинам как: 

бег (100 м, 3 км), подтягивания из вися на высокой перекладине или же 

рывок гири, прыжки в длину с разбега и с места толчком двумя ногами, 

метание спортивного снаряда, стрельба из пневматической или электронного 

оружия; зимой же студенты проходят подготовку на лыжах и бассейне.  

Первоначально система физических нормативов была разработана для 

двух основных категорий. В качестве  первой из них выступали школьники 

1-8 класса, разделенные на 4 возрастные ступени. Все остальное население 

старше 16 лет попадало во 2-ю группу, в которой существовало 3 подуровня. 

В свете инициатив Владимира Владимировича Путина по возрождению 

массового спорта наибольший интерес вызывает последняя поправка. Как 
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стало известно, нормативы ГТО 2014 года во многом отталкиваются от того, 

что было наработано в этой сфере к 1972 году. 

Если рассматривать этот этап развития комплекса, то тогда он делился 

на 5 возрастных категорий, каждая из которых имела свое название. Дети в 

возрасте от 10 до 13 лет относились к 1-й ступени - «Смелые и ловкие». 

Затем шла «Спортивная смена», куда входили мальчики и девочки 14-15 лет. 

Программа, предусмотренная для юношей и девушек, которым еще не 

исполнилось 18, носила название «Сила и мужество». Нормативы ГТО для 

мужчин от 19 до 39 лет и женщин от 19 до 34 лет относились к 4-й ступени - 

«Физическое совершенство». Наконец, 5-я категория - «Бодрость и здоровье» 

- предназначалась для людей предпенсионного возраста, преданных спорту.  

В качестве поощрения Людей участвующих в ГТО им даются так 

называемые значки которые имеют вид стилизованной многоконечной 

звезды, в центре которой расположена окружность с изображением бегущего 

спортсмена на фоне красного цвета (для золотого знака), синего цвета (для 

серебряного знака), зеленого цвета (для бронзового знака) с изображением 

восходящего солнца. Данный элемент изготовлен с использованием 

специальной полупрозрачной эмали, под которой просвечивают 

расходящиеся лучи. Снизу выполнена надпись аббревиатуры «ГТО» 

красного цвета. В верхней части знака – изображение герба Российской 

Федерации.  

Уроки физкультуры и физически-оздоровительного движения ГТО 

признаны уравновесить дисбаланс. Правильно построенная физическая 

разминка рассредоточить энергию по всему телу. Более того во время 

активных физических нагрузок происходит моральная перезагрузка 

организма, когда мозг на время отключается от сложных расчетов, мыслей, 

давая возможность освежить мысли. К тоже те кто посещают занятия 

физкультурой меньше подвержены  заболеваниям гриппа и ОРВ в ―пики‖  

эпидемий.  

Вывод:   

Физически-оздоровительному движению ГТО призван повышать 

интерес общественности к спорту и оздоровлять организм по средствам 

нормализованных физических нагрузок.  
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ПРЫЖКИ В ДЛИНУ КАК НОРМАТИВ КОМПЛЕКСА ГТО 
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г. Красноярск  

 
Аннотация. Прыжок в длину – один из нормативов ГТО (готов к труду 

и обороне). Прыжки в длину с места позволяют проверить уровень 

прыгучести, а также тестируют силу ног.  Для успеха в этом виде спорта 

необходимы не только хорошие скоростные данные, но и развитые 

физические качества. 

Прыжки в длину с места являются одним из самых популярных видов 

прыжков, в ходе которых оцениваются скоростно-силовые способности 

учащихся. Прыжки с места делят на однократные (в длину и в высоту) и 

многократные (тройные, пятерные, десятерные и т.д.). Высокий уровень 

подготовки в этом виде спорта также позволит повысить технику игры в 

баскетболе, волейболе, большом теннисе, паркуре и т.д. Нередко атлеты 

сочетают силовые тренировки с прыжковыми для того, чтобы сделать занятия 

более «многогранными», развивающими не только силу, но и гибкость, 

ловкость, скорость. Достижение результата в прыжках, как в длину, так и в 

высоту, зависит от степени подготовки. В первом случае главной является 

максимальная скорость разбега, во втором – сила отталкивания. Именно на 

развитие этих навыков и направлены упражнения. 
 Популярность этого вида прыжковых упражнений такова, что они 

включались в программу первых Олимпийских игр. Олимпийские рекорды во 

всех этих видах упражнений принадлежат американцу Рэю Юри, обладателю 

восьми золотых наград. В одинарном прыжке с места он показал результат 

3,44м, в тройном прыжке с места он имел 11, 44 м, а в прыжке с места в 

высоту он преодолел 1,7 м. Эти результаты и сегодня впечатляют. 

В настоящее время соревнования в прыжках с места не проводят. Их 

широко используют для оценки скоростно-силовой подготовленности 

учащихся любых возрастных категорий, т.к. не требуют специально 

подготовленных условий и просты в освоении. 

Для этого упражнения необходимо два условия: во-первых, полное 

сцепление обуви с поверхностью при отталкивании; во-вторых, приземление 

выполнять на мягкую поверхность, чтобы снизить ударные нагрузки на 

мышечно-связочный аппарат. 

Перед выполнением прыжка в длину с места занимающийся встает 

лицом по направлению прыжка вплотную к линии, от которой производится 

измерение результатов. В исходном положении руки опущены вдоль 

туловища, ноги на ширине таза, стопы параллельно, спина прямая, 

подбородок не опускать, взгляд направлен вперед за предполагаемую линию 

приземления. 

Затем занимающийся выполняет подсед, сгибая ноги в коленях, 

http://www.goldsgym.ru/fitnes-kluby-moskvy/metro-dinamo/basketbolnye_zaly_i_ploschadki_moskvy/
http://www.goldsgym.ru/services/igrovye_vidy_sporta/
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перенося вес тела на пятки и отводя при этом прямые руки вниз-назад по 

возможно широкой амплитуде. Очень важно при этом соблюдать более 

прямое положение корпуса, что не только помогает более полно включить в 

работу мышцы спины, но и лучше подготовить мышцы верхнего плечевого 

пояса для выполнения последующих маховых действий руками. 

В момент окончания подседа без какой-либо паузы занимающийся 

начинает выполнять мах руками «сзади-вниз-вперед» по максимально 

возможной амплитуде, с тем, чтобы сильнее загрузить ноги перед 

выполнением отталкивания и тем самым увеличить количество запасенной в 

мышцах энергии упругости. Одновременно с начала махового действия вес 

тела перемещать с пяток на среднюю, а позднее и на переднюю часть стопы. 

В тот момент, когда руки начинают выносить вперед, начинается активное 

разгибание ног. При этом соблюдать следующую последовательность: 

вначале начинать разгибание в коленных суставах, затем – в тазобедренных 

суставах, и только в последний момент включаются мышцы голени и стоп. 

Завершается отталкивание одновременным окончанием махового действия 

руками и полным разгибанием ног. Руки в момент окончания маховых 

действий не поднимаются выше горизонтальной линии, передавая энергию 

плечам. 

В полете действия прыгуна направлены на сохранение равновесия и 

подготовку к отталкиванию. Для этого сразу после окончания отталкивания 

прыгун начинает активное движение ног, согнутых в коленях, к плечам. Затем 

следует опускание выпрямленных рук вниз и выброс голеней вперед, что 

завершает подготовку к приземлению. 

Приземление осуществляется с помощью активного загребающего 

движения стоп вперед-вниз-под себя, что помогает не только дальше 

поставить стопы, но и протянуть таз вперед, чтобы избежать нежелательного 

падения на спину и не снизить результат. 

Прыжки в длину развивают не только силу, но и гибкость, ловкость и 

скорость. Именно поэтому, данный вид спорта очень популярен и интересен 

на протяжении нескольких веков. 
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ГТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Браун К.Д., группа 44-1 

Приходов Д.С., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена тема «ГТО в физическом 

воспитании студентов ВУЗа», выявлены основные цели и задачи системы 

ГТО, еѐ влияние на формирование активной гражданственной позиции 

студентов и  их характерологические особенности. 

На современном этапе, в условиях качественного преобразования всех 

сторон жизни общества возрастают требования к физической 

подготовленности  людей, необходимой для успешной трудовой 

деятельности. 

Современному человеку трудно успевать за требованиями, 

предъявляемыми научно-техническим прогрессом, справиться с потоком 

информации даже в узкой области своей профессиональной деятельности, 

что в значительной степени относится и к выпускникам высших учебных 

заведений.  

Для большинства из них работа по специальности связана со 

значительным снижением физической нагрузки и возрастанием роли 

внимания, точности движений, быстроты реакции. Чтобы избежать 

негативных факторов, влияющих на физическое здоровье - необходимо 

постоянно работать над собой, изучать особенности своего организма, 

научиться пользоваться своими скрытыми способностями, вести здоровый 

образ жизни, систематически пользоваться средствами физической культуры 

в широком смысле этого понятия. Всѐ это позволит сохранить на долгие годы 

крепкое здоровье и продлить период творческой активности. 

Спорт – эффективное средство укрепления здоровья и физического 

совершенствования студенческой молодѐжи. Занятия отдельными видами 

спорта, преимущественно массовыми, или разнообразными физическими 

упражнениями на основе комплекса ГТО способствуют организации 

активного отдыха, снятию нервно-эмоционального напряжения, укреплению 

здоровья студентов, повышению работоспособности и достижению 

физического совершенства. 

Изменения в физкультурно-спортивной активности студентов могут 

происходить под воздействием различных факторов, которые способствуют 

формированию личности, и приобщают молодѐжь к активным, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Факторами, определяющими, по мнению студентов, их потребности, 

интересы и мотивы включения в физкультурно-спортивную деятельность, 

являются: состояние материальной спортивной базы,  направленность 

учебного процесса и содержание занятий, уровень требований учебной 

программы, личность преподавателя, состояние здоровья занимающихся, 
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частота проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная окраска 

и др. 

Комплексом, удовлетворяющим потребности и интересы студентов в 

физическом самосовершенствовании, является комплекс ГТО, который 

является системой физического воспитания различных групп населения 

Российской Федерации, устанавливает государственные требования к 

физической подготовленности граждан Российской Федерации, включающие 

виды испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения 

здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. 

Основными задачами комплекса ГТО являются:  увеличение числа 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 

жизни граждан; формирование у населения осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; повышение 

общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий;  модернизация системы физического 

воспитания и системы развития массового,  детско-юношеского и 

студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путѐм 

увеличения количества спортивных клубов. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются 

студенты в процессе физического воспитания, будучи конкретной, на себя 

направленной деятельностью индивида, является одним из эффективных 

механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования 

общественно необходимых индивидуальных потребностей. 

 В ряде исследований установлено, что у студентов, включѐнных в 

систему ГТО, наблюдается выработка престижных жизненных установок, 

высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, 

выражают готовность к содружеству, радуются социальному признанию, 

меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная 

устойчивость, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, 

энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих 

повести за собой коллектив. Также им присуще чувство долга, 

добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, 

требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более 

находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удаѐтся 

самоконтроль. 

Эти данные подчѐркивают основательное положительное воздействие 

комплекса систематических занятий ГТО на характерологические 

особенности личности студентов. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО  

Суббот М.В., группа 32-1 

Трифоненкова Т.А., старший тренер-преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. История развития ГТО (готов к труду и обороне). 

Возрождение этого комплекса с изменениями. 

Комплекс ГТО – это система физического воспитания, ее программная 

и нормативная основа. 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. 

 Задачи, которые решал комплекс ГТО: 

1. использование физической культуры как важнейшего составного 

элемента советского образа жизни; 2. достижение высокого уровня 

физической подготовленности советского народа, обеспечивающей 

творческое долголетие; 3. широкая и всесторонняя пропаганда физической 

культуры среди  населения; 4. воспитание у советских людей потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями на протяжении всей 

жизни; 5. овладение основными положениями советской системы 

физического воспитания, знаниями и практическими навыками 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, по гигиене и 

гражданской обороне; 6. содействие развитию разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями в режиме учебы, труда, отдыха; 7. развитие 

массового спорта, выявление и воспитание спортивных талантов. 

Физкультурой и спортом в царское время занимались богатые люди. 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 
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юбилея 24 мая 1930 года молодежная газета «Комсомольская правда» 

опубликовала подборку материалов, объединенных общим заголовком 

«Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!». Ключевой 

идеей прозвучало инициирование создания единой оценки физической 

подготовки в стране. Было предложено ввести нормативы, которые смогли 

бы проверить готовность трудящихся к труду и обороне. Каждый, кто сдаст 

эти нормативы, получает право носить почетную награду – значок с 

надписью «Готов к труду и обороне». Всесоюзный совет физической 

культуры (ВСФК) при Центральном Исполнительном Комитете СССР 11 

марта 1931 года утвердил комплекс «Готов к труду и обороне СССР», 

содержащий 15 физических упражнений и состоящий из одной ступени. В 

1932 году ВСФК разработал и утвердил вторую ступень нормативов, она 

была уже принципиально сложнее для выполнения. 15 июня 1934 года 

комплекс «Готов к труду и обороне» «помолодел» и фактически перерос во 

всесоюзное движение. ВСФК добавили возрастные группы: от 13 до 14 и от 

15 до 16 лет.  

Для сдачи норм определен в 1954 году единый порядок – спортивно-

соревновательный. С 1959 г. ступени ГТО СССР разнесены по возрастным 

группам. 1972 г. ознаменовался введением отдельной возрастной категории 

для допризывной и призывной молодежи. С 1979 года в это движение 

вовлечены дети возрастом с 10 лет. Спортивное движение ГТО органично 

связывалось с учебным процессом в школах и вузах. Преподаватели 

физкультуры, благодаря постоянной практике подготовки спортивно 

ориентированной молодежи, также повышали свою квалификацию как 

педагоги и как тренеры.  

Нормы ГТО и количество испытаний в течении своей истории 

изменялись, дополнялись и сокращались, в зависимости от ситуаций в мире, 

обществе, даже от погоды. 

В настоящее время ГТО возрождается, преобразившись в новой форме 

и новых условиях. Программа ГТО создана для того, чтобы увеличить 

процент населения, которое регулярно занимается спортом, а также в целом 

продлить жизни россиян. Возрожденный комплекс имеет большее 

количество ступеней, чем его предшественник. Этот проект охватывает 

собой больший, чем его предшественник, возрастной диапазон: от 6 лет, до 

возраста, превышающего 70 лет. Физкультурников оценивают тремя 

значками: бронзовым, серебряным и золотым, а сдача нормативов в СССР 

предусматривала два уровня их сложности, соответствующих «серебряному» 

значку и «золотому». В обновленном комплексе содержатся как 

обязательные упражнения, так и упражнения по выбору. Изменены 

относительно советского ГТО некоторые дисциплины. Например, бег на 1 км 

заменен дистанцией 3 км. Из нового комплекса убрали прыжок в высоту, зато 

добавили к прыжку в длину с разбега его альтернативу – прыжок с места. 

Оставлено упражнение подтягивание на перекладине, но вместо его 

альтернатив (их убрали: выход силой и подъем переворотом) добавлен новый 
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вариант №2 – рывок 16-килограммовой гири. Стрельба как упражнение стала 

совершеннее. Она, наконец, конкретизирована к текущим особенностям. 

Оружие для стрельбы стало доступным для школ и вузов: электронный 

тренажер либо пневматическая винтовка.  

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными 

факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Обновленная 

расшифровка ГТО звучит как: «Горжусь тобой, Отечество!». Это название-

призыв оказалось более личным, более теплым, в нем напрямую упоминается 

святое для русского человека слово «Отечество». 
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ВЛИЯНИЕ ГТО НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

СТУДЕНТА 
   Худоногова А.Г., группа 71-8 

 Яцковская Л.Н., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. В   данной   работе    проведѐн   анализ   влияния  

комплекса  ГТО  на  физическую   подготовленность   студентов.  А так же  

раскрыта   тема      влияния   физкультурно-оздоровительных    работ    на   

основе    исследований.    А так же рассмотрены этапы физической 

самостоятельности сдачи комплекса ГТО.                

В наше время наиболее современным направлением повышения 

физической подготовки и укрепления здоровья студентов является изменение 

спортивных технологий и внедрение их в физическое воспитание студентов в 

вузе. Внедрение комплекса ГТО открывает большие возможности 

физической подготовки студентов. Нормы комплекса ГТО улучшают 

индивидуальные показатели физической подготовленности на протяжении 

всех лет обучения в вузе и активной жизнедеятельности. 

 Физкультурно-спортивный   комплекс  «Готов к труду и обороне » 

введен  в  действие  от  24.03.2014  в   соответствии  с   Указом   Президента   

РФ.  Комплекс,  который зарекомендовал себя  на  протяжении   десятков  лет   

с  наилучшей  стороны, снова стал механизмом для укрепления здоровья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%5bЭлектронный
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населения страны. Сотни  тысяч  школьников, сдав нормы  ГТО, попадали в 

систему спортивных   школ.   На  сегодняшний  день  студенты,  готовясь  к  

сдаче   норм    комплекса    ГТО,    повышают  своѐ  физическое  развитие,  а    

так    же уровень своих спортивных достижений. Нормы комплекса ГТО 

помогают быстрее осваивать сложные профессии и  повышают активность 

своей жизнедеятельности.  

         Проведя   несколько  исследований,  мы пришли к  выводу, что среди    

юношей   более   развиты     показатели    скорости,      гибкости,     а   так    

же  силовые  способности.  Среди девушек более развита гибкость и 

выносливость. 

        Можно предложить следующие этапы овладения двигательными 

навыками для успешной сдачи норм ГТО: 

             1  этап  –    формирование        самостоятельного выполнения   

действий. Прежде       всего,      учащиеся     должны  овладеть двигательными 

навыками, которые     они    будут   использовать  во время  самостоятельных 

занятий.   А   так  же      прочные   навыки   ходьбы    и    бега.  С   них    

начинается   и   всегда заканчивается     каждое    самостоятельное   занятие.       

В  практической   части    учащиеся    должны        научиться выполнять   

комплексы  утренней   гимнастики    и   комплексы      физических     

упражнений   на   координацию,  гибкость   и    на формирование   

правильной   осанки.   

             2 этап – создание условий для проявления    школьниками 

самостоятельности.       В обязательном порядке каждый    студент     должен 

соблюдать   правила безопасности   во время занятий.    Другим    важным 

моментом          является        выработка        у   студентов простейших   

приемов самоконтроля       за реакцией своего     организма      на      нагрузку.         

Уметь измерять свой пульс несколькими способами  

             3 этап – стимулирование активности  и  творческой  

самостоятельности .Здесь студентам  предлагаются  творческие  задания  для 

самостоятельной работы.    Например: ряд   простых  тестов  для  

определения  уровня  развития двигательных качеств;  наблюдения за своей 

физической подготовленностью и развитием        самоконтроля; комплекс 

упражнений для формирования своего телосложения,     с учетом всех 

особенностей фигуры и организма. 

Введение комплекса ГТО по новым нормативам  сейчас проходит 

одобрение  в двенадцати регионах страны, но с 2016 года, после коррекции 

нормативных требований, он должен быть введен везде. Девиз комплекса в 

советское время звучал: «От значка ГТО – к олимпийским рекордам!», но 

сейчас этот девиз должен звучать иначе, например как  – «От ГТО – к 

здоровью Страны!», то есть необходимо всеми средствами добиться того, 

чтобы больше людей начали активно заниматься физической культурой и 

спортом. Возрождение ГТО – это своевременный шаг, который способствует  

физическому развитию и укреплению здоровья страны. 

         В этой цепочке преподавателям необходимо прививать  студентам 
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интерес к самостоятельным занятиям, который может быть связан с 

общественными   мероприятиями,   посвящѐнными   сдачи  нормативов  ГТО.  

В  задачи  преподавателя  входит полное обеспечение студентов 

методическими руководствами по самостоятельной работе, заданиями по 

изучаемой    дисциплине,   списком  рекомендуемой  литературы   и   

формами   контроля. Также тестирование внутри вузов дополнить общей  

Государственной программой оценки физической подготовленности 

(комплексом ГТО),  чтобы показатели контроля стали наиболее полными и 

универсальными. Понятие «физическое совершенство» в вузе обретѐт смысл, 

будучи наполненным конкретным содержанием. Этим содержанием может 

стать стремление получить золотой значок за выполнение комплекса ГТО. 
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ 

КОМПЛЕКСА     ГТО 

Портных Е.Н., группа 71-81 

Яцковская Л.Н., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. Данная работа посвящена комплексному исследованию 

программы физкультурной подготовки ГТО среди студентов Сибирского 

Государственного Технологического Университета. В статье рассмотрены 

история зарождения спортивного комплекса ГТО, возможные решения, 

связанные с подготовкой студентов к сдаче норм физкультурно-спортивного 

комплекса. 

История создания комплекса ГТО: 

Большую роль в жизни людей играет физическое воспитание. Его 

возникновение относится к самому раннему периоду в истории человечества. 

Элементы физического воспитания возникли еще в первобытном обществе. 

Люди охотились, строили жилье, добывали себе пищу. В ходе этой 

деятельности происходило совершенствование и их физических 

способностей. С течением времени общество заметило, что человек, который 

ведет подвижный, активный образ жизни, проявляет физические усилия, 
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становится более сильным и выносливым. Это привело к осознанному 

пониманию, что выполнение упражнений — это  не только важный элемент 

крепкого здоровья, но и физического воспитания. Именно комплекс ГТО 

послужил основой физического воспитания в России. 

 В марте 1931 г. ВСФК (Высший совет физической культуры) при ЦИК 

СССР (центральный исполнительный комитет) утвердил физкультурный 

комплекс ГТО I ступени, включающий в себя 14 видов испытаний. Среди них 

были не только традиционные виды, такие как: бег, плавание, метание 

гранаты, но и перенос патронного ящика, бег в противогазе и др. Советскому 

государству были необходимы совершенные люди, активные строители 

коммунистического общества, стойкие защитники Родины. «Готов к труду и 

обороне. Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!»- 

призывали тогда. Введение комплекса ГТО послужило основополагающим и 

поддерживаемым государством системе началом физического и 

патриотического воспитания молодежи в СССР. Комплекс ГТО 

просуществовал в Советском Союзе до 1991 года. За это время он претерпел 

ряд существенных изменений. В 1932 году увеличился возраст участников 

комплекса ГТО, появилась II ступень. В 1934 году была введена детская 

ступень комплекса для учащихся школ – «Будь готов к труду и обороне» 

(БГТО).  

Следующие изменения в комплексе ГТО произошли в 1946, 1955, 1959 

и 1965 годах. Наиболее серьезные изменения были внесены 1 марта 1972 

года. Нормы ГТО стали обязательными для всех учащихся и студентов. 

Комплекс включал в себя 5 ступеней: «Смелые и ловкие» - для мальчиков и 

девочек 10-11 и 12-13 лет, «Спортивная смена»- для подростков 14-15 лет, 

«Сила и мужество»- для юношей и девушек 16-18 лет, «Физическое 

совершенство»- для мужчин 19-39 лет и женщин 19-34 лет, «Бодрость и 

здоровье»- для мужчин 40-60 лет и женщин 35-55 лет. Для тех, кто успешно 

сдавал нормативы в течение нескольких лет, был утвержден «Почетный знак 

ГТО».  

В последний раз комплекс модернизировался в 1985-м году.  В 1991 

году он прекратил свое существование в связи с распадом СССР. Комплекс 

был исключен из образовательных программ. Это привело к фактическому 

прекращению его существования как массового явления.  

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин поручил 

правительству России разработать Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс. Именно тогда был дан старт возрождению. В 2015 году был 

подписан соответствующий президентский указ.  

Вследствие этого назрел вопрос: готовы ли студенты к сдаче 

нормативов ГТО? По результатам предварительного тестирования всего 

лишь 3-4% студентов СибГТУ смогут выполнить нормативы комплекса ГТО 

на золотые значки. Таким образом, важным направлением в решении данной 

проблемы является формирование общих физкультурных знаний у 

студентов, как основы формирования готовности учащихся к выполнению 
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норм комплекса ГТО. Для осуществления данного решения необходимо 

ввести кардинальные и радикальные меры, чтобы здоровый образ жизни стал 

нормой в жизни студентов. Это будет возможно при условии, если будет 

сформирована культура здорового образа жизни. Для воплощения этого 

результата необходимо формирование соответствующей воспитательной 

системы, центром которой может стать Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Данную работу хочется завершить словами А.Ю. Качановского: 

«Здоровье человека — важный показатель его личного успеха. Если у 

молодежи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие 

острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность».  
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ЗНАЧЕНИЕ ГТО В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТА СИБГТУ 
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 Яцковская Л. Н., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. Представленная мною работа посвящена ознакомления с 

нормами ГТО, понятию терминов спорт, молодежь, студент, ЗОЖ, культура, 

выносливость, ценности, абитуриенты, мотивация, участники, физкультурное 

движение. 

Формирование здорового образа жизни студента происходит в 

результате приобщения студентов к физической культуре, овладению знаний 

по организации и самостоятельной работе, а также укреплению собственного 

здоровья, через сдачу нормативов. 

Забота о здоровье и его поддержки — это важнейший труд студента. 

Поэтому одна из главных задач кафедры физического воспитания привить 

интерес и потребность к занятиям через комплекс ГТО, такие занятия, 

должны обеспечивать необходимую норму двигательной активности. 
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 В процессе упражнений по двигательной активности через сдачу норм 

ГТО увеличивается сила и подвижность нервных процессов, быстрее 

устанавливаются условные рефлексы. Большинство тренированных людей 

относится к сильному и подвижному типу нервной системы. В результате 

занятий и сдачи норм ГТО, у студента вырабатывается дисциплина, 

ответственность и улучшение показателей в учебной деятельности. 

В наши дни значки ГТО стимулируют абитуриентов ВУЗов 

начислением дополнительных балов за выполнение нормативов ГТО. 

Минобрнауки РФ сообщило порядок начисления дополнительных 

баллов при сдаче экзаменов в ВУЗы в 2015 г. 

Дополнительные 10 балов смогут получить следующие категории 

абитуриентов: 

 чемпионы и победители первенства Европы и мира; 

 призеры и чемпионы Олимпийских, Паралимпийских игр; 

 обладатели золотого и серебряного знака ГТО при поступлении в 

ВУЗы любого профиля; 

 получившие при окончании школы аттестат с отличием; 

 волонтеры; 

 участники физкультурных мероприятий, творческих конкурсов, 

олимпиад; 

 абитуриенты, получившие высокую оценку в ВУЗе за предъявленное 

сочинение, которое они написали в 11-ом классе школы. 

Из этого перечня видно, что спортсмены и участники массового 

физкультурного движения занимают значительную долю среди 

стимулируемых дополнительными баллами абитуриентов. Планируемое 

раннее стимулирование дополнительными баллами обладателей золотого 

знака ГТО расширено и на обладателей серебряного знака ГТО. Кроме того, 

обладатели бронзового знака ГТО, последовательно выполнившие эти 

нормативы для каждой возрастной группы, могут быть признаны 

участниками физкультурных мероприятий и также получить дополнительные 

10 баллов. 

Минобрнауки РФ приняло решение в текущем году выпускникам школ 

выдавать медали, дающие преимущества при приеме в ВУЗы, не только за 

окончание школы с отличными оценками, но и за научные, общественные и 

спортивные достижения. 

Для того чтобы получить значок ГТО нужно сдать следующие 

нормативы: бегу, метанию гранаты, плаванию, отжиманию, бегу на лыжах, 

стрельбе и т.д.  

Для того чтобы стать обладателем знака отличия ВФСК ГТО 

необходимо выполнить нормативы комплекса. Все желающие школьники 

смогут начать выполнять нормы ГТО с 1 января 2016 года. В каждом регионе 

определены места тестирования - Центры тестирования, откроет доступ на 

интернет-портал для регистрации и получения ID номера участника 



67 
 

тестирования и создания личного кабинета. Пока идет апробационный этап, а 

с 2017 года любой желающий россиянин сможет принять участие в 

«состязаниях с собой, где призом станет - заветный знак ГТО.  Сдача 

нормативов ГТО способствует формированию духовного и морального 

облика студента, а также всестороннее физическое развитие, укрепление и 

сохранение здоровья. 

 

Библиографический список: 

1. Газовский, Б.М. Организация физического воспитания студентов 

/Б.М. Газовский, Н.А. Нельга, В.Н. Кряж. - Минск: Вы-шейшая школа, 1978. - 

96 с. 

2. Физическая культура и здоровье студентов вузов Материалы XII 

Международной научно-практической конференции12 февраля 2016 го 

3. Осипов, И.Т. К вопросу об определении дифференцированных норм 

I ступени Комплекса ГТО / И.Т. Осипов // Тезисы всесоюз. науч.-практ. конф. 

по Всесоюзному физкультурному комплексу ГТО. - М., 1974. - С. 9-11. 

4. Курамшин, Ю.Ф. Комплекс ГТО в системе физического воспитания 

студентов: история создания и развития / Ю.Ф. курамшин, Р.М. Гадельшин // 

Теория и практика физической культуры. - 2014. – № 7. – С. 9. 

5. Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» [Электронный ресурс] // 

http://www.kremlin.ru/news/20636. – Дата обращения 03.03.2016. 

 

 

ГТО КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Малинина Е.А., группа 71-8 

Евсюкова К. М., старший тренер-преподаватель  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена система спортивно-

патриотического воспитания подростков и молодѐжи. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

рассматривается как механизм организации духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. ГТО — это не просто аббревиатура — это 

нечто большее – это прежде физическое, моральное совершенство, 

культурная составляющая и история нашей родины.  

Физическое воспитание учащейся молодѐжи                                                 

было неразрывно связано с физкультурным комплексом ГТО. В 1939 г. были 

пересмотрены школьные программы физического воспитания. В них                  

были включены начальная и допризывная подготовка школьников. 

Физическое воспитание учеников становилось  одним из основных 

показателей работы школ. Подростки и юноши приобретали навыки 
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военного строя, обучались стрелковому делу, правилам противовоздушной 

обороны и противохимической защиты, получали хорошую физическую 

подготовку и закалку. 

На основе комплекса ГТО в секциях и ДЮСШ закладывался прочный 

фундамент мастерства юных спортсменов. В вузах вся работа по 

физическому воспитанию и спорту со студентами, строилась по единым 

программам, разработанным на основе комплекса ГТО и Единой Всесоюзной 

спортивной классификации. 

Здоровье является залогом материального благополучия, 

жизнедеятельности, творческой и трудовой деятельности человека. Оно 

влияет на производительность труда, а, следовательно, на благополучие 

страны и уровень жизни в ней. Но уровень здоровья, в свою очередь, зависит 

от множества факторов: социально-технических, санитарно-гигиенических, 

материально-технических, экологических, уровня культуры и образования, 

образа жизни и здравоохранения, питания и физической активности 

человека. 

В современном мире активность человека приобретает значимость, на 

ряду со здоровьем и социальной адаптацией. Вследствие этого, государством 

внедряются и поддерживаются множество программ по повышению уровня 

здоровья граждан. Одна из таких программ – введение нового физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В последнее время, проблема повышения физической активности 

студенческой молодежи все чаще обсуждается на правительственном уровне. 

Государству всегда нужны смелые, сильные и здоровые люди. 

Для этого необходима единая система физического воспитания. 

Действовавший с 1931 года до 1991 года единый критерий для оценки 

физической активности - система ГТО подготовила не одно поколение 

здоровых, активных людей. 

Содержание первого комплекса ГТО включало 21 норму: бег на 100, 

500,1000 метров; прыжки в длину; высоту; метание гранаты; подтягивание на 

перекладине; лазание по канату или шесту; поднимание патронного ящика 

весом в 32 кг и безостановочное передвижение с ним на 50 метров; плавание; 

умение ездить на велосипеде или управлять трактором, мотоциклом, 

машиной; умение грести 1 км; передвижение на лыжах 3 и10 км; верховая 

езда; передвижение в противогазе на 1 км; теоретические испытания 

предусматривали – военные знания, по истории физкультурных достижений, 

самоконтролю и первой медицинской помощи. Перечень данных норм 

наглядно показывает возможности развития физических и функциональных 

способностей человека. 

В настоящее время, когда уровень физической подготовки 

стремительно падает, актуальным было возвращение к данному критерию. С 

инициативой возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» выступил 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин (Указ «О Всероссийском 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» подписан 24 марта 2014 года). 
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В настоящее время апробация комплекса ГТО проходит в 12 регионах, а 

вскоре он будет введен повсеместно.  

Система ГТО включает в себя множество комплексов для разных 

возрастных групп. В комплекс VI ступени (18 -24 лет) входят такие виды 

испытаний, как бег на 100, 2000, 3000 м, прыжки в длину с разбега и с места, 

метание гранаты на 500 и 700 м, подтягивание на высоких и низких 

перекладинах, наклон вперед с прямыми ногами, лыжные гонки на 5 и 10, 3 и 

5 м, плаванье 50 м, стрельба из пневматической винтовки – ВП-2 (очки) и 

туристический поход с проверкой туристских навыков (в соответствии с 

возрастными требованиями). Нормы для данных комплексов 

устанавливаются в зависимости от пола, значок можно получить за 

выполнение 10 испытаний.  

Цель Комплекса – повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом 

развитии страны, укреплении здоровья, улучшении благосостояния и 

качества жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, формировании потребности людей в физическом 

самосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, 

необходимости вести здоровый, спортивный образ жизни. 

Задачи Комплекса  направлены на: 

-увеличение количества студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

-повышение уровня физической подготовленности и качества занятий 

-формирование у студентов осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

самосовершенствовании, ведение здорового образа жизни; 

-повышение общего уровня знаний студентов о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных и Интернет–технологий; 

-воспитание у студентов потребности в самосовершенствовании через 

физическую подготовленность и заинтересованность в сдаче норм ГТО; 

-модернизация системы физического воспитания и развития массового 

студенческого спорта в вузах; 

 -активизация деятельности по организации физкультурно-спортивной 

работы в вузах. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ НОРМ 

КОМПЛЕКСА ГТО В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

Мухинько В.И., группа 71.8 

 Яцковская Л.Н., к.п.н., доцент,  Арнст Н.В., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. Данная работа посвящена проблемам и перспективам 

подготовки и сдачи норм комплекса ГТО в спец. мед. группе среди 

студентов. В статье рассмотрены такие важные аспекты как история и нормы 

комплекса ГТО. Статья дает представление об актуальной проблеме 

подготовки студентов к выполнению норм ГТО. 

Физическая культура и спорт — это средство развития гармонично 

развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы 

организма на достижении поставленной цели, повышают работоспособность, 

позволяют втиснуть в рамки короткого рабочего дня выполнение всех 

намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом образе жизни.  

Целью занятий в специальной медицинской группе можно 

подразделить на перспективные и ближайшие (промежуточные). К 

перспективным следует отнести: самоактуализацию, обеспечение 

рациональных форм отдыха, социальное признание, авторитет, воспитание 

волевых качеств, чувства прекрасного, профессиональную и общественную 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, двигательную 

активность с еѐ эмоциональными компонентами общения и др. К 

промежуточным – выполнение норм и требований комплекса ГТО, 

достижение определѐнного уровня развития физических качеств и др. 

Динамика жизни студента специальной медицинской группы 

вынуждает его более ответственно относиться к своему физическому и 

психическому здоровью и его совершенствованию. Ведь не для кого не 

секрет, что здоровье человека является одним из главных факторов 

благополучия и успешности, как в профессиональной жизни, так и в 
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семейной, социальной и личной. Ученые и идеологи давно подметили и 

обосновали взаимосвязь: «В здоровом теле – здоровый дух!»  

Что такое ГТО? ГТО – это программа физической подготовки, которая 

существовала не только в общеобразовательных, но и в спортивных, 

профильных, профессиональных организациях Советского Союза и ныне в 

Российской Федерации. Программа ГТО поддерживалась и финансировалась 

государством и была частью системы патриотического воспитания. 

Просуществовал ГТО ровно 60 лет, успев стать частью жизни нескольких 

поколений наших соотечественников. Более чем за двадцать последних лет 

учебные программы вузов строились без учета целей комплекса ГТО. 

Сегодня, после 23 лет забвения, ГТО возвращается в школы, в высшие 

учебные заведения, в жизнь каждого гражданина, занимая важные позиции в 

качестве показателя успеваемости абитуриента в том числе и специальной 

мед. группы 

Всего можно выделить две главные задачи ГТО – повышение общего 

уровня здоровья населения и создание определѐнной прослойки в обществе, 

всегда готовой к военной обороне. Почему был выбран именно такой 

формат? Во-первых, чѐткая система нормативов создавала 

соревновательность. Дети-подростки старались превзойти сразу трѐх 

соперников – во-первых, своих товарищей-участников соревнований, во-

вторых, нормативы, указанные в таблице для того, чтобы получить значок. И 

в-третьих, свои собственные результаты. Система ГТО являлась мощным 

стимулом для спорта. Нормативы развивали все группы мышц, увеличивали 

выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы и потенциал. 

Вторая задача – создание группы людей, всегда готовых к обороне 

государства, это касается также студентов специальной медицинской группы. 

Тут задача ГТО – не увеличить потенциал до максимума, а унифицировать 

всех жителей Российской Федерации в плане спортивной подготовки, чтобы 

каждый мог поднять ящик с патронами, чтобы каждый мог в случае чего 

перелезть через забор, или проползти под колючей проволокой. В случае 

военного противостояния важно, чтобы все бойцы были одинаково сильны. В 

войне нет преимуществ у боксѐра, или метателя молота, поэтому комплекс 

ГТО и не включал эти дисциплины. Зато необходимо чтобы каждый студент 

спец. мед. группы умел плавать, лазать по деревьям, метко стрелять – 

поэтому в комплексе ГТО такие нормативы были. 

Несомненно, современная медицина, косметология, диетология, 

психология, способны предложить огромное количество средств, которые 

позволят студенты спец. мед. группы поддерживать себя. Но в истории 

нашей страны существуют яркие примеры явлений физического, 

психологического и социального совершенствования, к которым относится 

система ГТО. Возрождение системы ГТО может реально повлиять на 

повышение уровня как психического, так и физического здоровья нации. И 

это объективно, поскольку возможность фактического подтверждения своего 
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хорошего физического состояния является потребностью как первичного, так 

и социального плана. 

Все это нашло отражение в Федеральном законе об образовании в 

Российской федерации, государственной программе «Развития образования» 

(2013-2020 гг.), стратегии развития физической культуры и спорта и др. 

Успешность развития Российской Федерации определяется не только 

компетентностью будущих специалистов, но и состоянием физического 

здоровья и активной жизненной позиции. Страна нуждается в нравственно, 

психически и физически здоровых выпускниках вузов. Однако, увеличение 

информационных и психоэмоциональных нагрузок в процессе обучения в 

вузе, низкий уровень физически подготовленных студентов, нерационально 

организованный образ жизни, компьютерная зависимость и др. приводят к 

ухудшению состояния здоровья и увеличение количества студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

число которых достигает в настоящее время от 30% до 50% от общего числа 

студентов.  

В связи с данной сложившейся негативной ситуацией, особое значение 

приобретает физическое воспитание студентов специальной медицинской 

группы. Немалую роль в этой подготовке занимает комплекс норм ГТО. 

Однако, в настоящее время программное обеспечение физического 

воспитания студентов СМГ вуза, в целом нескорректированно на 

формирование у них готовности к выполнению норм комплекса ГТО.  

Таким образом, актуализация студентов специальной медицинской 

группы на выполнение норм комплекса ГТО является важной педагогической 

задачей современного процесса физического воспитания студента в вузе. 
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ГТО СПОСОБСТВУЕТ  РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

Набиева П. Э., группа 71-8 

Яцковская Л. Н., к.п.н., доцент, Мельничук А. А., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Физическая культура и спорт всегда будут неотъемлемой  частью 

нашей жизни. Занятия спортом, в первую очередь направлены на сохранение 

и укрепление здоровья, во-вторых – это развитие психофизических 

способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. 

В настоящее время существует множество различных видов спорта, 

благодаря чему каждый человек может выбрать «спорт себе по душе». 

Рассмотрим подробнее одну из составляющих спорта. 

ГТО — это физкультурный комплекс, который был введѐн в 1931 году. 

Функций у комплекса две. Первая: контрольная. Существовала хорошо 

разработанная система нормативов для разных возрастных групп:  

— «Смелые и ловкие» (10-13 лет); 

— «Спортивная смена» (14-15 лет); 

— «Сила и мужество» (16-18 лет); 

— «Физическое совершенство» (мужчины 19-39 лет и женщины 19-34 

лет); 

— «Бодрость и здоровье» (мужчины 40-60 лет, женщины 35-55 лет). 

Вторая функция ГТО, не менее важная, а может быть, и самая важная 

— воспитательная. ГТО был основой государственной системы физического 

воспитания нации. Цель системы — укрепление здоровья граждан, 

всестороннее физическое развитие и, в конечном счѐте, готовность к труду во 

благо Родины и еѐ защите. Что и указано на значке ГТО. Носить значок было 

почѐтно. В СССР значок был статусной вещью. Значком гордились и 

стремились его заполучить. Хочешь значок и восхищение окружающих — 

занимайся спортом, выполняй нормативы. Гражданин, выполнивший нормы 

ГТО по высшему разряду, был идеалом советского человека, к которому 

нужно было стремиться. Значок подтверждал принадлежность человека к 

группе идеальных граждан.  

Сдавать нужно было такие виды упражнений, как бег, прыжки в длину 

и в высоту, плавание, метание мяча, лыжные гонки, подтягивание 

на перекладине, стрельба, велокросс, туристский поход и др. 

А теперь рассмотрим вопрос о том, как ГТО влияет на физическую 

культуру и спорт. Первый и самый очевидный ответ на вопрос, зачем сегодня 

нужно сдавать нормы ГТО — это прежде всего нужно вам самим. Для 

профилактики болезней, для улучшения самочувствия, и в конце концов — 

для лучшего будущего. Тренируясь для сдачи нормативов, вы вносите 

существенный вклад в своѐ здоровье и долголетие — своѐ и своих будущих 

детей. 
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Второй ответ на вопрос, зачем сдавать нормы ГТО, в 2015 году на 

пресс-конференции дал министр спорта РФ: он предложил работодателям 

поощрять обладающих значками сотрудников материально или 

дополнительными днями к отпуску. Также мотивацию, зачем сдавать 

нормативы ГТО, скоро получат и учащиеся старших классов — говорят, 

наличие значка будет обеспечивать абитуриенту дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ. 

Если же вернуться немного в прошлое и понять, что значили нормы 

ГТО для человека, жившего в СССР, можно легко прийти к выводу: 

советский гражданин понимал, что обязан быть здоровым, чтобы трудиться и 

защищать Родину.  Быть здоровым — это было престижно. Сдать ГТО — 

сверх хорошо. 

Для того, чтобы заполучить значок ГТО нужно приложить не мало 

усилий. Вы должны обладать хорошей физической подготовкой, а как 

известно хорошая подготовка – это огромное количество усилий, тренировок, 

ведения здорового образа жизни, соблюдения правильного питания и 

многого другого. В наше время те, кто сдают нормы ГТО, имеют денежные, 

материальные и другие приятные поощрения. Эти люди обладают хорошей 

фигурой, отличными внутренними качествами и многим другим. 

Таким образом, ГТО — одновременно и цель (сделать нацию здоровее, 

поддерживать готовность к труду и обороне) и средство достигнуть этой 

цели (стимул для граждан следить за своим здоровьем, поддерживать и 

повышать свою трудоспособность и боеготовность).  Как мы видим, у норм 

ГТО есть одни лишь сплошные плюсы. Начиная от поддерживания себя в 

хорошей форме и заканчивая тем, что существуют различного вида 

поощрения.  

Можно легко прийти к выводу, что определенно ГТО влияет на 

физическую культуру и спорт, если человек морально настроил себя на цель 

сдачи норм и получения значка ГТО, то он во чтобы то ни стало будет идти к 

этой цели, но уже физически, например посещая тренировки, спортивные 

залы, различные спорт площадки и многое другое. От чего повысится 

количество людей, занимающихся спортом, улучшится их здоровье.  

Комплекс ГТО стал одним из тех средств, стимулирующих 

всестороннюю физическую подготовленность молодѐжи и взрослых, явился 

той формой, благодаря которой советские люди приобщались к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Вовлекая 

молодых людей в массовое физкультурное движение и открывая многим 

дорогу в большой спорт, тем самым, внеся огромный вклад в развитие 

советского спорта. 

Физическая культура выступает как необходимая часть образа жизни 

студентов, ибо она представляет собой неотъемлемую часть 

общечеловеческой культуры, является областью удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей в двигательной деятельности, обеспечивает 

методы и средства реализации стратегической задачи становления 
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гармонической личности – еѐ физического совершенства, играет одну из 

первостепенных ролей в решении проблемы развития и рационального 

использования свободного времени. 
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Аннотация. Здоровье, система, ответственность, спорт, гиподинамия, 

оценка, апробация, подготовка, цель, укрепление, студенты, нация. 

Проблема повышения физической активности студенческой молодежи 

все чаще обсуждается на правительственном уровне. Государству всегда 

нужны смелые, сильные и здоровые люди. Для этого необходима единая 

система физического воспитания. Возникла необходимость введения  

системы ГТО, действовавшей с 1931 года по 1991 год, которая подготовила 

не одно поколение здоровых, активных людей. 

Комплекс ГТО - это сложная многофункциональная, оздоровительная, 

воспитательная  и образовательная функция, целью которой является 

подготовка будущих специалистов к высокопроизводительному труду и 

защите Родины, формирование у них способности использовать различные 

формы физических упражнений и спорта в личной жизни, в семье, в 

условиях будущей производственной деятельности. 

Одной из задач этого направление является сохранение и укрепление 

здоровья студента, повышение уровня его физической подготовленности, 

продление творческой активности. Благодаря этому у студентов 

воспитывается ответственное отношение к своему здоровью, осознанное 

понимание необходимости достаточной двигательной активности в режиме 

каждого дня. Комплекс ГТО и его сдача являются массовой физической 

культурой и действенным средством борьбы с гиподинамией  в условиях 

автоматизации и комплексной механизации современного производства, 

средством профилактики различных заболеваний. 
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В 2016 году образовательные учреждения всех регионов должны быть 

в обязательном порядке включены в список сдачи ГТО. А с 2017 года уже все 

группы населения будут его сдавать. Введение комплекса ГТО по 

обновленным контрольным нормативам сейчас проходит апробацию в 

двенадцати регионах страны, а с 2016 года, после коррекции нормативных 

требований, он должен быть введен повсеместно. Девиз комплекса в 

советское время звучал: «От значка ГТО – к олимпийским рекордам!», но 

сегодня этот девиз должен звучать иначе – «От ГТО – к здоровью нации!», то 

есть необходимо всеми средствами добиваться того, чтобы как можно 

больше людей начали активно заниматься физической культурой и спортом. 

Возрождение ГТО – своевременный шаг, способствующий физическому 

развитию и укреплению здоровья нации. 

Молодѐжь по количественному составу является наибольшей 

категорией населения. В такой большой социальной группе можно выделить 

еще одну более обширную подгруппу - студенческую молодѐжь. В силу 

более сознательного психолого-возрастного состояния студенчество является 

той социальной базой, на основе которой можно апробировать и закреплять 

инновационные методы и формы занятий физической культурой и ГТО. Роль 

спорта в студенческой среде наиболее социально выразительна и заметна.  

В данном случае есть организационное и информационное поле, есть 

система влияния через образовательно – воспитательный процесс, 

позволяющие реализовывать акции на внедрение нового престижного стиля 

поведения по принципу : «Лучший студент тот, кто занимается спортом». С 

точки зрения мотивации здесь можно внедрить механизм вузовских, 

муниципальных, региональных премий (или стипендий)лучшим студентам – 

спортсменам при наличии высоких значительных результатов, как в сфере 

учебы, так и в сфере занятий спортом. 

Студенчество является наиболее социально – активной категорией 

населения, проявляющей свои интересы в самых различных областях,  

стремящейся вести интересную разнообразную внеучебную жизнь. Поэтому 

привлечение широких масс студенчества к занятиям физической культурой, 

ГТО, а также успехи на международных и российских состязаниях студентов 

- спортсменов являются бесспорным доказательством того, что  студенческая 

жизнь – активный и реальный носитель спортивного духа и 

самосовершенствования. 
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г. Красноярск  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы важности массовой 

физической культуры через сдачу норм ГТО, а также ожидаемые результаты 

от введения ГТО. Актуальность проблемы и ее значимость в нашей стране. 

 В настоящее время в области физического воспитания выдвигаются 

требования к системе физического воспитания молодѐжи. 

Преподавательская деятельность должна быть направлена на организацию 

учебного процесса и досуга студентов. В удовлетворении потребности в 

занятиях физическим воспитанием должную роль сыграет комплекс ГТО.  

Массовое внедрение нового физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» подразумевает совершенствование учебных 

программ (их содержания и структуры) по предмету «Физическая культура» 

в вузах и школах. Важным является вопрос доступности и согласованности   

контрольных нормативов для педагогического контроля, нацеленного на 

повышение эффективности физического воспитания.  

Комплекс возник в 1920 году, во время необходимости обучения 

населения военным навыкам. А военная подготовка подразумевала 

всестороннее развитие всей нации. Целью вводимого комплекса было 

повышение уровня физического воспитания и военной готовности 

населения, а самое главное – это развитие молодого поколения. Основной 

задачей было укрепление здоровья молодого поколения. 

Сейчас ГТО преследует те же цели: вырастить здоровое поколение, 

укрепить здоровье старших поколений, сделать общество более мобильным 

и прививать любовь к Родине.  

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
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обороне». В нем говорится о том, что для дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Более чем за двадцать последних лет учебные программы вузов и школ 

строились без учета целей комплекса ГТО. Включение нового комплекса 

«Готов к труду и обороне» в программу учебных заведений повлечет за 

собой совершенствование государственных образовательных стандартов 

образования для предмета «Физическая культура». 

На данный момент необходимость в повсеместном привлечении 

молодѐжи к сдаче «ГТО» является очевидной. «ГТО» содержит 

нормативную основу физического воспитания студентов и является 

критерием определения уровня физической подготовленности. 

Основные ожидаемые результаты массового введения ГТО: 

- определение уровня физической подготовленности молодѐжи, 

владение практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности; 

- организация массового физкультурно-спортивного досуга молодѐжи; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодѐжи; 

- повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых 

качеств, любви к Родине. 

Важность массового привлечения молодежи к ГТО состоит в том, что 

данная система поможет укрепить здоровье и осознать важность этого. К 

сожалению, особенно последнее время среди молодых людей всѐ чаще 

встречаются больные ВСД, нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

зрения. Занятия физической культурой с введением ГТО помогут студентам 

выработать привычку к систематическим занятиям физическим 

воспитанием.  

 В то же время молодые люди сами приобретают четкую цель для 

занятий спортом. Многим из них кажется, что жизнь бесконечна, что можно 

постоянно откладывать самосовершенствование, поэтому они могут особо 

не стараться, как в учебе, так и в занятии физической культурой. Но имея 

четкую цель – сдачу нормативов ГТО, становится ясно, зачем заниматься и 

чего следует добиваться. Сдача норм ГТО послужит стимулом для 

серьезных занятий спортом, иными словами с подвигнет «прийти в спорт» и 

найти себя в нем, а самое главное укрепить свое тело и дух, силу воли и 

поможет решить проблемы с самочувствием, укрепить иммунитета.  

Комплекс ГТО, станет основой всей системы физического воспитания 

молодежи, а его нормативы на протяжении многих лет послужат 

ориентирами разносторонней физической подготовки. Он сыграет важную 

роль в развитии массового физкультурного движения в нашей стране.  

         ГТО –  это не только комплекс упражнений для выполнения, но и 

здоровый образ жизни, здоровый стиль жизни, именно стиль, потому, что 
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именно данный комплекс помогает выработать у студентов навыки 

необходимые для поддержания своего здоровья, поднять физическую 

выносливость, не допустить возникновение и развитие болезней. ГТО 

позволяет внести массовость в занятия спортом, сделать привычку к 

занятиям физической культурой новой чертой студенческой молодежи.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГТО В РОССИИ 
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Аннотация. Данная работа описывает историю возникновения и 

развития ГТО в России, кратко рассказывает о первых участниках, 

награжденных значками ГТО. Рассматривается состояние здоровья 

населения, а также улучшение посредством массового привлечения к сдачам 

норм ГТО. 

  В 1930 году благодаря инициативе комсомола внедрен новый 

Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» СССР. В 1931 году 

после общественного обсуждения он был утвержден, как обязательный для 

всей страны. К испытаниям на получение значка ГТО первоначально 

допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет с 

удовлетворительным состоянием здоровья, которое определял врач. К сдаче 

норм допускались спортсмены и коллективы физической культуры.   

Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый 

конькобежец Яков Федорович Мельников, заслуженный мастер спорта СССР 

по конькобежному спорту. В 1932 году Всесоюзным советом физической 

культуры был утвержден и введен в действие комплекс «Готов к труду и 

обороне» II ступени. В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний — 

3 теоретических и 22 практических. Для женщин общее количество 

испытаний составляло 21. Первыми в стране и Вооруженных Силах, 

выполнившими все 25 норм и требований ГТО 2-й ступени, стали десять 
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командиров — слушателей Краснознаменной ордена Ленина военной 

академии имени М.В.Фрунзе, А.Маслову, B.Н.Поручаеву и другим. Каждый 

из них получил от народного комиссариата обороны именные золотые часы с 

надписью «Лучшему физкультурнику Советского Союза от 

К.Е.Ворошилова».  

Первыми женщинами, получившими значки ГТО II ступени, были 

слушательницы Военно-воздушной академии. В 1934 году была введена 

детская ступень комплекса, получившая название «Будь готов к труду и 

обороне» (БГТО), выступающая, как начальная ступень физического 

развития детей. В нее вошли 16 норм спортивно-технического характера. С 

1938 года начали проводиться Всесоюзные соревнования по различным 

программам многоборья ГТО. С 1 января 1940  вступили в силу новые нормы 

комплекса ГТО, содержащие не только обязательные нормы, но и испытания 

по выбору. По сравнению с предыдущим комплексом количество нормативов 

было значительно уменьшено. В комплексы БГТО и ГТО II ступени входили 

две ступени на «выполнено» и «отлично». Было установлено повторное 

выполнения норм для значкистов ГТО II ступени при переходе в следующую 

возрастную группу, а нормы по выбору для получения такого значка с 

отличием приравнивались к нормам третьего разряда Всесоюзной 

спортивной классификации. В комплексе ГТО, введенном с 1 января 1955 

года, снова исключили деление нормативов на обязательные и по выбору, 

были установлены новые возрастные группы, а также дифференцированные 

нормативные требования для различных возрастов физкультурников. В 1959 

году в комплекс ГТО были внесены наиболее существенные изменения. 

Введены требования органичного сочетания программы по физическому 

воспитанию в школах и учебных заведениях, а также - система начисления 

очков за показанные результаты. Обновленный Комплекс ГТО состоял из 

трех ступеней.  

Ступень БГТО - для школьников 14 - 15 лет, ГТО 1-й ступени - для 

юношей и девушек 16-18 лет, ГТО 2-й ступени - для молодежи 19 лет и 

старше. В 1966 году по инициативе ДОСААФ была разработана и введена в 

действие ступень комплекса ГТО для молодежи призывного возраста «Готов 

к защите Родины» (ГЗР). Она была рассчитана на юношей допризывного 

возраста и включала выполнение ряда требований по спортивно-техническим 

видам спорта и овладение одной из военно-прикладных специальностей. 

Введенный в 1972 году новый комплекс ГТО позволил улучшить массовую 

физкультурно-спортивную работу в каждом коллективе, в спортивном клубе 

и в целом по стране, решить целый ряд важнейших вопросов, связанных с 

укреплением здоровья советских граждан. Расширились возрастные рамки 

комплекса: добавились ступени для школьников 10 - 13 лет и трудящихся 40 

-60 лет. Теперь комплекс имел V возрастных ступеней и охватывал население 

в возрасте от 10 до 60 лет. При выполнении нормативов Комплекса ГТО 

участники награждались серебряными и золотыми знаками отличия, для 5-й 
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ступени предусматривался только золотой значок, а для 4-й, кроме того, 

золотой с отличием.  

В 1973 году при Спорткомитете СССР создан Всесоюзный совет по 

работе наиболее массового привлечения граждан к выполнению комплекса 

ГТО. В начале 1977 г. во все пять ступеней были добавлены нормативы по 

спортивному ориентированию. С 1974 по 1981 год проводились Всесоюзные 

первенства по многоборьям ГТО. За семь лет многоборий ГТО более 350 000 

юношей и девушек стали чемпионами районов, городов, областей, 

республик, 77 человек завоевали почѐтный титул чемпиона СССР по 

многоборью ГТО, 100 человек стали первыми в истории советского 

физкультурного движения мастерами спорта СССР по многоборью ГТО. С 

1983 по 1988 годы Чемпионаты СССР не проводились по решению 

Госкомспорта СССР. В 1986 году в Ленинграде впервые в СССР была 

создана «Федерация Комплекса и многоборий ГТО», в июле 1989 году была 

создана Всесоюзная Ассоциация многоборий ГТО, а в сентябре 1989 года – 

Всероссийская федерация Комплекса и многоборий ГТО. Значок «Отличник 

ГТО» вручался тем, кто выполнил нормативы на золотой значок IV ступени 

комплекса 1972 года «Физическое совершенство» и имел один 1-й или два 2-

х спортивных разряда в любом виде спорта. «Почетный знак ГТО» вручался 

тем, кто выполнял нормативы в течение нескольких лет подряд. Коллективы 

физкультуры предприятий, учреждений, организаций, добившиеся особых 

успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся, 

награждались знаком «За успехи в работе по комплексу ГТО». В 1981 году, к 

50-летию комплекса ГТО, Комитетом по физической культуре и спорту при  

Совете министров СССР и ЦК ВЛКСМ был выпущен специальный 

наградной знак. В начале 1985 года в Комплекс ГТО был внесен очередной 

пакет с изменениями. Теперь комплекс для взрослых состоял из 3 ступеней, а 

для школьников–из 4-х. Распад Советского Союза повлек за собой более 

большую пропасть в работе над воспитанием физической активности 

граждан. Юридически Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически 

он прекратил свое существование в 1991 году. В 2013 году, в связи с 

ухудшением физического здоровья населения, руководство страны и 

региональные руководители выступили с инициативой возрождения 

комплекса ГТО в России в современном формате. На протяжении всего года 

Министерством спорта Российской Федерации и Советом при Президенте 

разрабатывался проект с учетом всех особенностей и полученных раннее 

замечаний. Итогом работы стало издание Указа Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющего 

о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 
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ГТО КАК ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития 

физической культуры и спорта посредством оздоровления и возрождения 

нации, способности формирования гармоничного развитого молодого 

человека посредством привлечения к сдаче норм ГТО. Затронуты 

исторические аспекты развития ГТО. 

Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим 

инструментом реализации стратегий социального развития страны, так как 

они способствуют формированию здорового гармонично развитого 

общества, повышению качества рабочей силы, а также увеличению 

продолжительности жизни и снижению смертности населения страны.  

Каждый гражданин старшего возраста, проживавший в свое время в 

СССР, несомненно, помнит жизнеутверждающую фразу «Готов к труду и 

обороне!». Собственно так назывался физкультурно-спортивный комплекс, 

созданный в 1931 году и просуществовавший до развала Советского союза. 

Сегодня, многие традиции и ценности прошлого могут показаться 

смешными,  нормы ГТО могли остаться лишь частью истории на давно 

забытых страницах, если бы не дело случая, произошедшее совсем недавно и 

заставившееся удивится всех россиян. Президент РФ - В.В.Путин подписал 

указ о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне», направленного на 

мотивацию российских граждан к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом. 
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Готов к труду и обороне (ГТО) — разрабатываемая программная и 

нормативная основа физического воспитания населения России. 

Регулируется "Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». 

Что интересно, придумал значок ГТО 15-летний московский школьник 

Владимир Токтаров, а его идею воплотил в жизнь художник Михаил 

Ягужинский.  В начале тридцатых годов первые экземпляры изготавливались 

из меди и латуни. Самый первый вариант нагрудного знака «Готов к труду и 

обороне СССР», который мог быть, как золотым, так и серебряным, собою 

представляла зубчатая шестеренка, на которую накладывалась красная 

пятиконечная звезда. На ней был изображен бегущий спортсмен, 

пересекающий финишную ленточку с надписью «Готов к труду и обороне». 

Сам значок был подвешен на двух цепочках к красной колодочке с надписью 

«ЦИК СССР ВСФК». 

Реакция населения на программу была спорной. Наше общество уже 

давно отвыкло от активного образа жизни. За годы реформ и перестроек 

многие детские оздоровительные кружки, лагери, спортивные школы и 

стадионы пришли в негодность, приобщаться к здоровому образу жизни 

стало негде. Советские ценности и традиции остались в прошлом. Им на 

смену пришли различные виды девиантного поведения (алкоголизм, 

проституция, наркомании и т.д.).  

Здоровье  нашей нации стремительно катится вниз. И даже пришедшая, 

не так давно, мода из-за рубежа на активный образ жизни не способна 

привить современному обществу тягу к спорту, к отказу от привычек пагубно 

влияющих на здоровье общества. Собственно ГТО и видится толчком к тому, 

чтобы вернуть каждому гражданину России культуру здоровья. 

Но не все люди могут разом переменить годами формировавшееся 

отношение к жизни. Некоторым людям нужна дополнительная мотивация. 

Правительством подготовлено и подписано несколько постановлений, 

которые призваны создать дополнительную мотивацию для сдачи норм ГТО. 

Например, гражданин, выполнивший нормы комплекса ГТО на золотой 

значок, совместит не только полезное, но и приятное, т.е. получит вполне 

ощутимую выгоду материального характера. Что касается подрастающего 

поколения, то дети, занимающиеся спортом и успешно сдавшие нормативы 

ГТО, при поступлении в ВУЗ будут иметь преимущество перед теми, кто 

равнодушен к спорту. 

Следующим шагом на пути к здоровой нации, будет являться создание 

возможностей для качественных занятий спортом. И это должно заключаться 

не только в строительстве нескольких дорогих фитнес центров, а в первую 

очередь доступностью спортивных комплексов для простого обывателя. В 

целом, это поможет к приобщению спортом не только молодѐжи, но и более 

старшего поколения, чья молодость пришлась на неспокойные годы 

перестройки, когда вопрос об активном образе жизни отошел на дальний  

план. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В СССР,  физкультурный комплекс ГТО рассчитывался на граждан 

возрастной категории от 10 до 60 лет. ГТО нового формата рассчитан на 11 

возрастных категорий, начиная с 6-летнего возраста.  

Из этого следует, что даже в детском саду физическому воспитанию 

малышей будет уделяться достаточное внимание для того, чтобы воспитать 

из них здоровую, как телом, так и духом, личность. Нашему обществу есть, 

куда расти и к чему стремиться, ибо совершенствование безгранично. 
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ПРОПАГАНДА И МОТИВАЦИЯ ГТО В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Емельянов Р. К., группа 71-8 

 Яцковский А.В. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема недостатка 

физического развития, этому способствует целый ряд совершенно разных 

факторов; в нашей работе мы попытаемся обозначить эти факторы и 

обосновать необходимость ГТО. 

В Российской Федерации ежегодно около 3% населения по причине 

болезни не выходят на работу, 10-15% находятся в пред- или 

послеболезненном состоянии, из-за чего работоспособность значительно 

падает, примерно половина населения имеет крайне низкие резервы 

физического здоровья, а также подвержены отрицательному влиянию 

климатических изменений в природе, что  отрицательно влияет на состояние 

здоровья. Из-за болезней и низкой работоспособности теряется до 35% 

производственного времени и существенно страдает национальная 

экономика. Результаты обследований физического состояния детей, 

учащихся и студентов подтверждают тенденцию к физической деградации. 

Согласно статистическим данным ВНИИФК, более 50% обучающихся имеют 

ослабленное здоровье, две трети детей в возрасте до 14 лет имеют 

хронические заболевания, только пятая часть юношей призывного возраста 

имеют уровень здоровья, который позволяет им служить в вооружѐнных 

силах Российской Федерации. В целом число учащихся, отнесѐнных к группе 

риска, составляет около 45%. Это означает, что менее половины студентов в 
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состоянии выполнить контрольные нормативы по физической подготовке. 

Занятия по физической культуре не могут в полной мере компенсировать 

нехватку движений, а материально-техническая база для проведения этих 

занятий часто не соответствует современным требованиям. Существует 

несколько основных и наиболее важных причин этих неутешительных 

фактов. Во-первых, причина, независящая от отдельно взятого индивида - 

неблагоприятная экологическая обстановка. Особенно остро эта проблема 

стоит для жителей мегаполисов, к которым относится и город Красноярск. 

Наша страна - одна из самых загрязнѐнных в экологическом отношении 

стран в мире. Медики установили прямую связь между ростом числа людей, 

болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением 

экологической обстановки. Также, достоверно установлено, что такие  

отходы производства, как хром, никель, бериллий, асбест, многие 

ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывают онкологические 

заболевания. 

Во-вторых, большой урон здоровью наносит губительная пропаганда 

масс медиа, хоть и косвенно. На экране телевизора или на страницах какой-

либо книги нередко можно встретить героя, ведущего нездоровый образ 

жизни. Зачастую этот образ героизируется. Ещѐ не до конца 

сформировавшейся мозг учащегося или студента не всегда в состоянии чѐтко 

обозначить грань между плохим и хорошим. В результате этот образ 

становится объектом для подражания, и вместе с положительными чертами 

героя перенимаются отрицательные.  

В-третьих, уже упомянутое влияние СМИ, а также отсутствие чѐтких 

ориентиров и национальной идеи приводит к нравственному упадку 

молодѐжи. На недостатке конкретных целей и путей их достижения зиждется 

атмосфера всеобщей лености. А как известно "Безделье суть ересь". 

В-четвѐртых, современный образ жизни студентов по большей части не 

требует от них серьѐзного физического труда и поддержания формы. С 

основной долей дел можно справится не вставая из-за своего стола. Отсюда и 

такой низкий уровень физической активности и его последствия. 

И, наконец, в-пятых, причина, которая заложена в нас самой природой. 

Человеческий мозг, устроен так, что при любой возможности будет стараться 

сократить энергозатраты организма. И даже напротив, безделье им 

поощряется путѐм выброса в кровь эндорфина. Безусловно, это один из путей 

деградации.  

Для решения этой проблемы государство приняло конкретные меры 

направленные на развитие физкультурно-оздоровительного движения. В 

2013 руководство Российской Федерации выступило с инициативой 

возрождения ГТО в современном формате. Был разработан фирменный стиль 

комплекса, который позволит вовлечь в это движение все слои населения. 

Разработан и утверждѐн план мероприятий по этапному внедрению 

комплекса на федеральном и региональном уровнях. Наш Красноярский край 

традиционно с большим энтузиазмом борется за подключение и возрождение 
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ГТО. Один из главных механизмов ВФСК ГТО – это мероприятия по 

информационному внедрению, проведение специализированных 

пропагандистских мероприятий, использование конкурсов и видеороликов 

для пропаганды ГТО  «Ты в ГТО, а значит – в теме!». 

Если говорить более конкретно, то каждая проблема, зависящая от 

человека, может быть решена ГТО. Пропаганда ценностей, проведение 

культурно-оздоровительных мероприятий, преподнесение ориентиров, 

занятия самосовершенствованием - всѐ это находится в рамках программы. 

Студент - это один из передовых слоѐв нашего общества. От его состояния 

зависит будущее его семьи, города и страны в целом. Именно поэтому 

культивирование поддержания своей физической формы в надлежащем 

состоянии  наиболее важно непосредственно в студенческой среде, а 

наиболее подходящий и жизнеспособный в рамках современной реале путь к 

этому лежит через систему ГТО.  

В заключении отмечаем, что за минувший период в крае накоплен опыт 

по пропаганде ГТО. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос осуществления 

формирования подготовки студентов СибГТУ специальной медицинской 

группы к выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Важными задачами государства на сегодняшний день является 

организация для студентов условий по поддержанию и укреплению здоровья 
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в процессе занятий физической культурой, совершенствования и 

формирования готовности к выполнению норм комплекса ГТО.  

Данная точка зрения нашла отражение в Федеральном законе об 

образовании в Российской Федерации,  государственной программе 

«Развитие образования» (2013-2020), стратегии развития физической 

культуры и спорта (до 2020г.) и других. Успешность развития нашей страны 

определяется не только профессионализмом будущих специалистов, но и 

физически крепким здоровьем и активной жизненной позицией.  

На сегодняшний день увеличение информационных нагрузок в 

процессе обучения студентов, низкий уровень физической подготовленности, 

компьютерная зависимость и другие отрицательные факторы приводят к 

ухудшению состояния здоровья и увеличению количества молодежи, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В 

настоящее время их число достигает от 30 до 50 процентов от общего числа 

студентов.  

Итак, особое значение приобретает физическое воспитание студентов 

специальной медицинской группы. Физические упражнения, направленные 

на развитие общей выносливости, координации движений, способствуют 

лучшему усвоению учебной программы по специальностям. В высших 

учебных заведениях проводится медицинский осмотр, выявляются 

хронические заболевания, организуется тестирование физической 

подготовленности, студенты распределяются по медицинским группам: 

основная, подготовительная и специально-медицинская. 

На протяжении всего периода обучения проводятся занятия по 

оздоровительной направленности, где преподаватель индивидуально работая 

со студентом выявляет его физическую подготовленность, и соответственно, 

исходя из этого, предлагается посильная сдача норм комплекса ГТО.  

В частности, если у студента есть нарушения опорно-двигательного 

аппарата, то предлагается сдача норм ГТО по таким видам спорта: плавание, 

ходьба, подтягивание, туристический поход, отжимание, сгибание и 

разгибание рук, но при этом нормы должны быть значительно снижены. При 

сердечно-сосудистых заболеваниях преподаватель предлагает следующие 

нормативы: плавание, поднимание туловища из положения лежа. 

Физические упражнения для студентов специальной медицинской 

группы можно разделить: на гимнастические, спортивно-прикладные и игры. 

Стоит подчеркнуть, что к гимнастическим упражнениям относятся: 

− строевые (совместные действия в строю): различные 

способы действий на месте, передвижения, построения и перестроения; 

размыкания и смыкания; 

−общеразвивающие, упражнения направленные на координацию 

несложных двигательных действий, выполняемых различными частями тела 

без предметов и с предметами, а также с использованием гимнастического и 

тренажерного оборудования; 
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Спортивно-прикладные состоят из: ходьбы, бега, плавания и других. 

Занятия у студентов СМГ проводятся по  плаванию в бассейне 

«Технологический», зимой – на лыжной базе, где студенты данной группы 

занимаются скандинавской ходьбой, которая укрепляет сердечно-сосудистую 

систему и опорно-двигательный аппарат. 

На занятиях со студентами специальной медицинской группы в 

спортивном зале университета, проводятся спортивные игры: настольный 

теннис, бадминтон, волейбол и баскетбол, уделяется внимание дыхательным 

упражнениям, которые подразделяют на динамические, сочетающиеся с 

движениями рук, ног, плечевого пояса, туловища, и статические, 

осуществляющиеся только при участии диафрагмы и межреберных мышц. 

Таким образом, озвученные в статье методы и способы оздоровления 

студентов остаются актуальными и активно применяются на практике в 

нашем ВУЗе. Во-первых, они позволяют студентам специальной 

медицинской группы сформировать представление о подготовке и сдаче 

норм ГТО. Во-вторых, полноценно, по мере своей выносливости, имеют 

возможность заниматься физической культурой и спортом, 

совершенствоваться, поддерживая здоровый дух и физическую форму, а 

также формируя в себе качества здорового, работоспособного человека и 

специалиста. 
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Аннотация. Данная работа описывает краткую характеристику 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Описывает  
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причины возрождения и актуальность .Особое внимание обращено в ней на 

необходимость возвращения ГТО . 

24 марта 2014 года  издан Указ Президента Российской Федерации № 

172 ―О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к 

труду и обороне » (ГТО)‖ На основании которого введены нормы по 

созданию эффективной системы физического воспитания, направленной на 

развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья у населения в 

целом. 

Программа физподготовки под названием «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» уже существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Данный комплекс 

сыграл немаловажную роль в создании советской системы физического 

воспитания. Однако после распада СССР комплекс утратил свою 

актуальность. 

Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим 

инструментом реализации стратегий социального развития страны, так как 

они способствуют формированию здорового гармонично развитого 

общества, повышению качества жизни , увеличению продолжительности 

жизни и снижению смертности населения страны. В настоящее время 

значительно возросла роль физической культуры и спорта в жизни 

современного общества, и студенчества . 

В наши дни программа  ГТО снова актуальна из-за  прогрессирующего 

снижение уровня здоровья нашей молодежи. 

  В наше время, большая часть людей, как правило, ведет 

малоподвижный образ жизни. Это приводит в результате к снижению 

функциональных возможностей, различным заболеваниям: опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и др. Решение 

проблем со здоровьем, лежит в профилактике заболеваний путем занятием 

физической культурой. Эту проблему государство решает  и вводит комплекс 

ГТО для всех групп населения. Это будет способствовать оздоровлению и 

привитию потребности к занятиям физической культуры и спортом. 

Среди школьников России лишь 16 процентов являются относительно 

здоровыми, Более 70% школьников не занимаются спортом регулярно 

,Только 14% юношей признаются здоровыми и полностью годными к службе 

в армии.  

Сторонники ГТО возлагают на комплекс важные задачи:  

- оздоровление нации 

 -повышение физической подготовки молодежи 

- патриотическое воспитание 

- укрепление обороноспособности страны через комплекс ГТО 

-Увеличение  продолжительности жизни граждан России 

-Увеличение  количества доступных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по сдачам норм ГТО, а также тренажерных залов, бассейнов и 

спортивных площадок.  

http://vashsport.com/vozrozhdenie-norm-gto-v-rossii/#i-2
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На сегодняшний день комплекс ГТО немного видоизменен .ГТО не 

вводится силовыми методами, как это было в СССР. В его перечень 

включена легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба и 

туризм – они предоставляют учащимся право самим выбрать пять испытаний 

для сдачи, а сами нормы, по сравнению с советским ГТО, несколько 

снижены.  

Прежнюю аббревиатуру решено было оставить в знак уважения к 

традициям прошлого. 

Как и раньше, сдача нормативов подтверждается знаками отличия. В 

Советском Союзе существовало 2 вида значков: золотой и серебряный; 

теперь к ним добавлен 3-й вариант – бронзовый значок. Надеемся ,что эти 

значки будут стимулировать население к сдаче комплекса ГТО.  Значок ГТО 

для школьников может  принести дополнительные баллы на ЕГЭ, для 

студентов- повышенную стипендию. 

Современные нормы ГТО представляют собой 11 ступеней для разных 

возрастных групп. Кроме того, существуют нормативы ГТО для мужчин и 

женщин. 

Будем надеяться, что комплекс ГТО постепенно приобретет  

значимость в молодѐжной среде, завоюет авторитет. Безусловно, личным 

примером должны стать знаменитые атлеты, спортсмены разных видов 

спорта такие выдающиеся спортсмены как Д.Ю. Носов бывший Российский 

дзюдоист, заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо. 

А.А. Карелин бывший Российский борец классического (греко-

римского) стиля. Ф. В. Емельяненко дзюдоист, самбист. И много других 

знаменитых личностей, которые будут дальше популяризировать ГТО в 

нашей стране. 

ГТО - это не просто часть культурного наследия нации, это предмет ее 

гордости и действенное средство приобщения молодежи к духовным 

традициям своего народа. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА «ГТО» СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Рязанова С.С., группа 84-10 

Зотин В.В., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,            

г. Красноярск  

 

Аннотация. Определена актуальность проблемы физической 

подготовленности и состояния здоровья современных студентов. Раскрыты 

цели и задачи внедрения комплекса «ГТО». Показаны преимущества для 

студентов имеющих знаки отличия комплекса «ГТО».  

В настоящее время специалисты в области физического воспитания и 

спорта все настойчивее обращают внимание на тот факт, что задачи 

модернизации российского образования выдвигают новые требования к 

системе физического воспитания студентов. Воспитательная роль 

физической культуры, особенно в отношении молодого поколения, 

неизмеримо велика. Поэтому преподавательская деятельность в вузах 

направлена на эффективную организацию учебного процесса и досуга 

студентов, способствующих психологическому и социально-культурному 

становлению студенческой молодежи, путем создания условий для 

формирования у неѐ осознанной потребности в занятиях физическими 

упражнениями и повышением уровня физической подготовленности. 

Физическое состояние, уровень физической подготовленности, 

ухудшение здоровья студенческой молодежи предопределяют 

невозможность противостояния неблагоприятным условиям внешней среды 

и трудностям, связанным с  изменением социально-политического и 

экономического устройства общества. А ведь именно студенты вузов 

являются авангардным отрядом молодежи России. От их физического и 

психического здоровья, социального благополучия во многом зависит 

работоспособность будущих специалистов с высшим образованием, тот 

вклад, который они призваны внести в возрождении России [1]. 

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». В нем говорится о том, что для дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта в 
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Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» [2]. 

На данный момент тема возрождения комплекса «ГТО» достаточно 

актуальна, так как содержит нормативную основу физического воспитания 

студенческой молодежи и является критерием определения уровня 

физической подготовленности. 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

являются повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения [3]. 

Задача внедрения комплекса «ГТО» состоит в модернизации системы 

физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, 

школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том 

числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

Вместе с утверждением комплекса «ГТО» Правительством было 

подписано несколько постановлений, которые призваны создать 

дополнительную мотивацию для сдачи норм ГТО. Так, дети, занимающиеся 

спортом и успешно сдавшие нормативы ГТО, при поступлении в ВУЗ будут 

иметь преимущество. Преимущество данной категории абитуриентов 

заключается в возможности получить дополнительные десять баллов к 

общему показателю вступительных результатов. 

Студентам, имеющим золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса, может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации [3]. 

Результаты исследований последних лет [4] говорят о том, что 

стремление студентов к самоутверждению, к повышению своего 

формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей личности 

– существенный мотивационный фактор, который побуждает работать и 

развиваться. 

Подготовка к выполнению нормативов и требований комплекса «ГТО» 

для учащихся и студентов осуществляется в учебных заведениях в процессе 

учебных занятий и внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; трудящейся молодежи - в спортивных секциях, группах общей 

физической подготовки, пунктах начальной военной подготовки 

предприятий, учреждений и организаций, а также самостоятельно [5]. 

Необходимо постепенно приобщать студентов к соревновательной 

деятельности, настраивая их на улучшение личных достижений; создавая 

соревновательный настрой в начале занятия, объявляя о достижениях 

студентов других групп на занятиях физической культурой и подводя итоги в 

конце учебного года, поощряя дополнительными баллами выполнивших 

нормы ГТО и за значительное улучшение личных достижений. 
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Последовательное и систематическое внедрение ГТО является одним 

из факторов развития здоровьесберегающей компетентности студентов в 

процессе их обучения в высшем учебном заведении, а так же является 

мотивацией к занятиям физической культурой [6]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены последствия гиподинамии у 

школьников и студентов, воздействие введѐнных норм ГТО на здоровье 

http://base.garant.ru/70675222/#friends
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студентов, а также значение для здоровья физической активности и ее 

влияние на развитие личности человека.  

Научно-технический прогресс, интенсификация учебного процесса  в 

школе, университете и дома, все растущий объем информации снижают 

двигательную активность детей и подростков, а также студентов. Термин 

«двигательная активность» обозначает сумму движений, выполняемых 

человеком на протяжении суток. Условно они могут быть разделены на 

организованные (физические упражнения на уроках физкультуры, на 

тренировке, во время производственного обучения и т. д.) и 

неорганизованные, или произвольные (самостоятельные игры, прогулки, 

самообслуживание и т. д.). Ограничение подвижности — гипокинезия — 

влияет на рост и развитие, на состояние здоровья и физическую 

дееспособность как школьников, так  и студентов. Гипокинезия ведет к 

ухудшению деятельности сердечнососудистой системы и органов дыхания, 

замедляет обмен веществ. Она оказывает пагубное влияние на центральную 

нервную систему, снижает работоспособность и способствует 

возникновению раннего утомления. В связи с ежегодно растущим процентом 

детей и студентов с ограничениями здоровья, а также в целях оздоровления с 

помощью физической культуры в Российской  Федерации была  разработана 

специальная программа. Таким образом, в  соответствии со «Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года» и Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна 

достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. На данный момент физической 

культурой занимаются не более 29% и 57% соответственно[4]. Для решения 

этой задачи потребовалось создание современной и эффективной 

государственной системы физического воспитания населения. Ее 

системообразующим элементом стал Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО в новом варианте.  Целью комплекса ГТО служит 

повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, укреплении  

здоровья, улучшении благосостояния и качества жизни российских граждан, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании 

потребности людей в физическом самосовершенствовании, воспитании 

патриотизма и гражданственности, необходимости вести здоровый, 

спортивный образ жизни. И главная из задач Комплекса ГТО – это 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Чтобы это осуществить, предусмотрено поэтапное 

внедрение Комплекса, и в 2017 году планируется, что заниматься физической 

культурой и спортом будут все категории граждан страны. Уже с 2013 года 

проходят различные показательные выступления, форумы, фестивали в 

рамках «Комплекса ГТО»[3].Основным показателем готовности и 

возможности вести здоровый образ жизни станет сдача обязательных 
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нормативов ГТО. В структуру Комплекса входят  11 ступеней по 

возрастному принципу. Нормативы Комплекса направлены на обеспечение 

объективного контроля уровня развития основных физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, координации, гибкости, а также уровня овладения 

прикладными умениями и навыками. Виды испытаний учитывают 

профессиональные, возрастные и половые особенности занимающихся 

физической культурой и спортом. К выполнению нормативов Комплекса 

будут допускаться лица, относящиеся к различным группам здоровья, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом и имеющие 

справку установленного образца о допуске к занятиям физической 

культурой, выданную на основании результатов диспансеризации или 

медицинского осмотра. Лица, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, будут допускаться к подготовке и 

выполнению нормативов в отдельных видах испытаний Комплекса. В 

рекомендациях к недельному двигательному режиму определены временные 

объемы и формы двигательной активности по каждой ступени (от 7 до 14 

часов). Это: 

 утренняя гимнастика; 

 обязательные учебные занятия в образовательных организациях; 

 двигательно-активные виды деятельности в процессе учебного и 

трудового дня; 

 организованные занятия в спортивных секциях, кружках по видам 

спорта, в группах здоровья и ОФП, участие в соревнованиях; 

 самостоятельные занятия физической культурой и другие виды 

двигательной активности, включая спортивно-оздоровительные мероприятия 

в каникулярное время. 

Данные мероприятия позволяют сформировать необходимые качества 

для будущего профессионала, которого готовят в российских ВУЗах. 

Примером готовности к ГТО служат студенты-чемпионы СибГТУ: 

Александр Третьяков – аспирант кафедры ФК и В СибГТУ, бронзовый 

призер Зимних Олимпийских игр-2010 (г. Ванкувер, Канада). Заслуженный 

мастер спорта, лучший скелетонист России, Первый в истории скелетона 

России олимпийский чемпион (2014), 

Евгений Устюгов – студент лесоинженерного факультета СибГТУ, 

Двукратный олимпийский чемпион (масс-старт 2010 и эстафета 

2014).Заслуженный мастер спорта, лучший биатлонист России 2010. 

Почетный гражданин г. Красноярска. 

Левочкина Юлия – аспирантка кафедры физической культуры и 
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