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Аннотация: В данной статье  представлена история возникновения 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», его 

предназначение и структура. Также показана динамика результатов сдачи 

нормативов комплекса ГТО студентами Самарского государственного 

экономического университета (СГЭУ). 
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complex “Ready for Labor and Defense”, its purpose and structure. Also shows the 

dynamics of the results of passing complex’s standards by students of Samara State 
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В 1931 г. в СССР появилась новая программа по физической подготовке 

населения, которая получила название ГТО, что означало «Готов к труду и 

обороне СССР». Эта программа была направлена на улучшение здоровья 

граждан, а также стала основой патриотической системы воспитания 

молодежи, которая активно поддерживалась государством. Сдача особых 

нормативов поощрялась определенными значками. Комплекс состоял из 

физических упражнений по различным направлениям, начиная от бега на 

короткие и длинные дистанции и заканчивая упражнениями в статическом 

положении. Получить значок могли люди различных возрастов: женщины в 

возрасте от 10 до 55 лет, мужчины в возрасте от 10 до 60 лет. В скором времени 

носить значок ГТО стало очень авторитетно. Сама же программа становилась 

с каждым годом еще популярней и находила всё больше поклонников. Так, 

например, за первые 10 лет нормы ГТО сдали более чем 6 млн. человек, в 1948 

г. уже около 8 млн. граждан СССР стали значкистами ГТО, в 1972–1975 г.г. 

нормативы и требования комплекса выполнили свыше 58 млн. человек. 

 В Советской России участие в физкультурно-спортивном движении, 

сдача нормативов комплекса ГТО стало считаться очень почётным и 

престижным среди молодёжи.  

Целью исследования является: повышение физкультурно-спортивной 

грамотности студенческой молодежи. 

Задачи исследования: 

1. определить значение ВФСК ГТО в жизни населения СССР и 

Российской Федерации; 

2. выявить основные составляющие Всероссийского Физкультурно-

спортивного Комплекса ГТО; 

3. установить показатели эффективности сдачи нормативов 

комплекса ГТО студентами СГЭУ.  

В настоящее время государственные органы осуществляют организацию 

и управление массовым спортом, проводят большую работу по пропаганде 

физической культуры и спорта, формируют у современной молодёжи 
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устойчивый интерес в укреплении собственного здоровья и достижение 

физического благополучия. 

Одним из важных компонентов современной социальной политики в 

Российской Федерации стало активное развитие спорта, как части общей 

человеческой культуры. Особый интерес в этой области вызывает 

противоречие между стремлением российского государства и 

формирующегося гражданского общества:  повысить качество и 

продолжительность жизни и в это же время недостаточное участие населения 

в занятиях физической культурой и спортом [5]. 

Основной целью этого спортивного комплекса является повышение 

эффективности физической культуры и роли спорта в социально-

экономическом развитии страны, улучшение здоровья, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан России, гармоничное и 

всестороннее развитие личности, а также формировать  потребности людей в 

физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и 

гражданственности, мотивации к поддержанию здорового, спортивного 

образа жизни. 

Спортивная программа ГТО состоит из двух частей - нормативного 

тестирования и спортивной части. [4]. Часть стандартного тестирования, в 

свою очередь, состоит из четырех частей: раздел для оценки уровня общего 

физического образования, раздел для оценки владения двигательными 

навыками и навыками, необходимыми для осуществления занятий физической 

культурой и спортом, раздел рекомендации по недельному двигательному 

режиму, раздел типов испытаний (тестом) и норм. 

Большая работа по внедрению упражнений ВФСК ГТО на базе 

Самарского государственного экономического университета проводится 

преподавателями кафедры физического воспитания данного вуза. 

В программу по дисциплине «физическая культура» включены 

практически все физические упражнения ВФСК ГТО. Развитие выносливости 

приобретается в беге на один и три километра. При выполнении упражнений 
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силового характера (подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу) осуществляется развитие силы[1, с. 154]. Быстрота 

развивается при тренировке беге на сто метров и на другие спринтерские 

дистанции[2, с. 300]. Особое внимание отделом воспитательной работы 

университета совместно с преподавателями физической культуры уделяется 

организации и  проведению спортивных праздников, где проходят 

соревнования по упражнениям ВФСК ГТО. 

В конце каждого семестра студенты СГЭУ сдают зачёт по физической 

культуре, в который входят основные упражнения комплекса ГТО. Авторами 

проанализированы результаты выполнения нормативов ВФСК «ГТО» 

студентами СГЭУ в 2017-2018 учебном году. Анализу подвергались 

результаты, показанные 240 студентами Института систем управления. 

Результаты анализа показаны на диаграммах 1-4. 

Итоги сдачи зачёта юношами 1 курса представлены на диаграмме 1.  На 

«отлично» сдали зачет 34% студентов, на «хорошо» — 27%, на 

«удовлетворительно» — 30%, 7% студентов не явились на зачет, 2% студентов 

не сдавали зачет по физической культуре по установленной причине (болезнь). 

 

Диаграмма №1 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО  юношами 

1-го курса. 

Итоги сдачи зачёта студентами юношами 2 курса показаны на 

диаграмме № 2 
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Диаграмма №2 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО юношами 

2-го курса 

 На «отлично» сдали зачет 40% студентов, на «хорошо» — 24%, на 

«удовлетворительно» — 9%, 13% студентов не явились на зачет, 14% 

студентов не сдавали зачет по физической культуре по установленной причине 

(болезнь). 

Итоги сдачи зачёта студентами девушками 1 курса представлены на 

диаграмме №3.  

 

Диаграмма №3 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО 

девушками 1-го курса 

Диаграмма № 3 отображает результаты сдачи зачета девушками 1-го 

курса Установлено, что 24% студенток получили отличные оценки, 31% - 

хорошие, 30% -удовлетворительные, 7% не сдавали зачет по причине неявки, 

8% - по причине болезни. 

Итоги сдачи зачёта студентами девушками 2 курса представлены на 

диаграмме №4.  
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Диаграмма №4 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО 

девушками 2-го курса 

Установлено, что 25% студенток получили отличные оценки, 27% - 

хорошие, 25% -удовлетворительные, 8% не сдавали зачет по причине неявки, 

15% - по причине болезни. 

Проанализировав результаты сдачи нормативов по физической 

культуре, можно сделать вывод о том, что большинство студентов Самарского 

государственного экономического университета  выполняют в целом  

программу обучения и успешно сдают нормативы ВФСК ГТО.  

На первом курсе среди девушек и юношей наблюдается 88% 

положительных оценок, из них 66% отличных и хороших. На втором курсе 

выявлено около 75% положительных оценок, 60%  которых составляют 

отличные и хорошие оценки. В то же время наблюдается увеличение случаев 

неявки на зачёт студентов второго курса. 

Вследствие этого, кафедра физического воспитания старается  

приобщать студентов к спортивным соревнованиям, настраивая на их 

улучшение личных спортивных достижений. Тем самым, преподаватели 

СГЭУ по физической культуре создают положительный соревновательный 

настрой в начале занятия, объявляя о достижениях студентов других групп на 

занятиях физической культурой, и подводят итоги в конце учебного года, 

студенты улучшают результаты выполнение нормативов комплекса ГТО, 

совершенствуя свои личные достижения. Последовательное и 

систематическое внедрение комплекса ГТО является одним из факторов 

улучшения здоровья студентов в процессе их обучения в высшем учебном 
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заведении, а также является мотивацией к регулярным занятиям физической 

культурой [3, с. 77]. 

Возрождение ВФСК ГТО в Россию стало необходимостью вследствие 

требований настоящего времени и других социальных факторов. Воплощение 

данного комплекса в жизнь получило положительные отзывы от большинства 

россиян. 

В заключении можно сделать выводы: 

1. участие граждан СССР и РФ в сдаче нормативов комплекса ГТО 

является важным фактором укрепления их здоровья, привлекая к 

систематическим занятиям физической культуры и спорта; 

2. основными составляющими  ГТО являются нормативно-

тестирующая и спортивная части. 

3. установлено, что студенты СГЭУ успешно сдают нормативы 

ВФСК ГТО на протяжении обучения в вузе. Кроме того, большинство из них 

(около 60%-66%) выполняют нормативы, соответствующие требованиям 

золотого и серебряного значкам комплекса ГТО. 

 На протяжении всех времен хорошее и крепкое здоровье играет 

бесценную роль в жизни человека, и его фундамент должен закладываться, в 

том числе, и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного 

характера. Наработанный десятилетиями механизм и основы системы 

физического воспитания, их реализация в обозримом будущем может еще 

больше простимулировать прогресс в развитии российского спорта. Кроме 

того, стоит отметить и то, что физические упражнения, входящие в комплекс 

ГТО, позитивно сказываются на укреплении здоровья молодёжи. На наш 

взгляд, представленный в статье материал будет способствовать повышению 

физкультурно-спортивной грамотности студентов СГЭУ. 
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