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СЕКЦИЯ I: ИСТОРИЯ НОРМАТИВОВ ГТО В РОССИИ 

 

УДК 796/799 

С чего начиналось ГТО 

Абдрахимова К.Ш., студент 3 курса 

науч. рук: Малушко О.А., доцент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

«Готов к Труду и Обороне» — программа физической подготовки, 

развивающая функциональные качества человека (как писал В. И. Ленин, 

воспитывать «...всесторонне подготовленных людей, людей, которые умеют все 

делать») и  культурную подготовку граждан СССР, которая основывалась на 

единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания 

населения. В свое время это была великолепная программа, имевшая успех и 

популярность, но позже она исчезла, искоренилась, ушла на свалку истории как 

пережиток прошлого, но те, кто ее застал ее, помнят, насколько это было 

важное и полезное явление. Программа ГТО позволяла развить у людей опыт и 

знания, которые можно применить не только в спорте, но и в реальных 

условиях. В этих трех словах отражено единство личных и общественных 

интересов: получение человеком всесторонней подготовки удовлетворяет не 

только его личные потребности, но и запросы социалистического производства 

и вооруженных сил. Связь физического воспитания с жизнью отражена в 

физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне СССР». 

Реализация этого принципа осуществляется через выполнение 

следующих требований:  

1. Содержание физического воспитания должно предусматривать 

формирование, прежде всего, жизненно важных двигательных умений в ходьбе, 

беге, прыжках, плавании и т. п. Это требование воплощено в содержании 

комплекса ГТО и учебных программ по физическому воспитанию; 
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2. Всесторонним физическим воспитанием необходимо создавать 

настолько широкую физическую подготовленность человека, чтобы его общий 

уровень физической работоспособности позволял осваивать самые 

разнообразные трудовые и военные действия; 

3. Максимально использовать занятия физическими упражнениями для 

трудового и патриотического воспитания. 

ГТО появилось в тридцатых годах 20-го века, но предпосылки его 

возникновения появились намного раньше, в те времена, когда молодое 

советское государство нуждалось в новых, боеспособных кадрах. 

После Октябрьской революции в 1917 году наша страна столкнулась с 

двумя проблемами. Первая – СССР в самом начале своего развития оказался 

окружен со всех сторон чуждыми идеологически государствами. Вторая – 

гражданская война шла внутри самого Советского Союза. Следует также 

отметить, что даже после конца гражданской войны ни одна из этих проблем не 

была решена. Чтобы противодействовать противникам как вне, так и внутри 

самой страны, нужны были физически подготовленные и дисциплинированные 

военные. А основой дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки – 

является спорт. И уже 22 апреля 1918 году ВЦИК принял декрет «Об 

обязательном обучении военному искусству». Этот декрет и стал основой для 

формирования ряда спортивных организаций. Но для осуществления 

физической подготовки по программе, нужны были специалисты. В связи с 

этим в Москве в 1918 г. было создано высшее специальное физкультурное 

заведение, а в 1919 г. на базе бывших курсов П.Ф. Лесгафта открылся 

Государственный институт физического образования. А уже 27июня 1923 г. 

был образован центральный орган управления – Высший Совет физической 

культуры (ВСФК), который учредил свои отделы в республиках, губерниях и 

городах, решал задачи, связанные с физической культурой. И через год ВСФК 

ввел всеобщее, обязательное преподавание физкультуры в школах. В 1927 – 

1928 гг. физическое воспитание было включено в учебные планы 

педагогических и медицинских вузов. В июле 1929 г. физическое воспитание 
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стало обязательным предметом в высших учебных заведениях России, а с 1930 

г. оно стало обязательным предметом во всех вузах СССР. Для осуществления 

работы в данном направлении в вузах были созданы кафедры физического 

воспитания и спорта, приглашены на работу соответствующие специалисты. 

Студенты занимались лыжным спортом, боксом, стрелковым спортом, 

гимнастикой, баскетболом и волейболом. Серьезным препятствием для 

осуществления физического воспитания студентов являлось отсутствие 

материальной базы, спортивных сооружений и инвентаря. Развернувшееся 

физкультурное движение в стране требовало значительного улучшения 

материально-технической базы. Несмотря на большие финансовые 

затруднения, в стране началось строительство крупных спортивных 

сооружений. 

Важным вкладом в создание советской системы физического воспитания 

явился комплекс ГТО, введенный в 1931 г., который помог устранить разнобой 

в средствах и методах физкультурной работы. Нормы ГТО, учитывающие 

возрастные и половые особенности человека, были пригодны для школьного и 

внешкольного физического воспитания молодежи. Система ГТО требовала 

относительно малого количества специалистов и играла большую роль в 

вовлечении общественных организаций в спортивную жизнь. Стержень норм 

ГТО составляла гимнастика, легкая атлетика, игры, борьба и национальные 

виды спорта. 

С 1931 г. была введена сдача норм ГТО I ступени, в которую входили 

нормативы по бегу, прыжкам и метаниям, подтягиванию (для мужчин), 

лазанию по канату (для женщин), плавание, езда на велосипеде, лыжные 

переходы, гребля, передвижение в противогазе. А также в этот комплекс 

входило знакомство с оказанием первой медицинской помощи, с основами 

самоконтроля. С января 1933 г. введена сдача норм ГТО II ступени, в которую 

входило 22 нормы и 3 требования, а также военно-прикладные виды: прыжки 

на лыжах, прыжки в воду, фехтование на штыках, преодоление полосы 

препятствий и прочее. В 1934 г. введен комплекс БГТО (Будь Готов к Труду и 
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Обороне), который носил прикладной, оздоровительный характер. 

Установление этого комплекса завершило оформление всей системы комплекса 

ГТО, в котором нашли отражение основные принципы советской системы 

физического воспитания – прикладность, всесторонность и оздоровительная 

направленность. Благодаря комплексу ГТО советские люди приобщались к 

систематическим занятиям физической культурой. Со сдачи норм ГТО начали 

свой путь многие известные спортсмены. Только за 1933 – 1937 гг. нормы ГТО 

I ступени сдавали 4 млн. 458 тыс. человек, II ступени – 35 тыс., БГТО – 759,5 

тыс. человек. Идеи и принципы ГТО получили свое дальнейшее развитие в 

Единой спортивной классификации (ЕВСК), созданной в 1935 – 1937 гг. Это 

повлекло за собой введение разрядных норм, спортивных званий. 

Классификация дала возможность установить единые принципы определения 

спортивной подготовки на всей территории СССР. И уже за десять лет, с 1931 

до 1941 года число людей, которые сдали нормы ГТО 1 ступени, составляло 6 

миллионов человек, вторую ступень сдали около 100 тысяч. А уже к 1948 году 

людей, вовлеченных в спорт, было более 7 миллионов. Эта цифра резко 

возросла к 1977 году, когда в стране нормы ГТО выполнили более 52 

миллионов человек. 

В конце 1978 г. стали проводиться соревнования по зимнему многоборью 

ГТО, в программу которых входили лыжный спорт, стрельба, подтягивание на 

перекладине, отжимание. 

На реализацию идей о том, что физкультура должна входить в 

повседневную жизнь населения, было направлено Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта» (сентябрь 1981). Оно представляло собой развернутую 

программу физкультурного движения в новых условиях и охватывало 

важнейшие его проблемы. Комитету по физической культуре предлагалось, 

расширить сеть спортивных клубов по месту жительства, пересмотреть 

учебные программы в учебных учреждениях, улучшить работы ДЮСШ, 
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спортивно-оздоровительных лагерей, развивать олимпийские виды спорта, 

улучшить научно-исследовательскую работу. 

Постановление 1981 г. подтолкнуло к развитию новые формы массовой 

спортивной работы, придало новый импульс многим уже испытанным 

средствам: стали образовываться физкультурно-оздоровительные комплексы 

(ФОК); проводиться массовые соревнования «Недели пловца», «Недели 

лыжника» и т.д.; широко внедрялись в практику массовые состязания «Всей 

бригадой на стадион», «Папа, мама и я – спортивная семья»; постоянно 

совершенствовались формы спортивно-массовой работы с детьми: особую 

популярность среди детей приобрели соревнования на призы клубов «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», «Олимпийская снежинка», «Лед надежды нашей» и т. 

п. 

Для развития физкультуры и спорта в стране намечалось усиление 

организационной стороны физического воспитания, лучшее использование 

имеющихся спортивных сооружений, развивать общественную инициативу, 

самодеятельность населения в развитии физкультурной работы по месту 

жительства, строительство простейших спортивных площадок и залов. 

Все это нашло отражение в «Основных направлениях экономического и 

социального развития СССР на 1986 – 1990 гг. и на период до 2000 г.». 

Перестройка физкультурного движения должна была поднять на высокие 

рубежи все отрасли спортивной науки, систему подготовки кадров, 

спортсменов высшей квалификации, отбора спортивных резервов, деятельность 

спортивных учреждений, организацию спортивных соревнований.  

На самом деле, на фоне произошедших политических событий, распада 

СССР, образования СНГ и т.д. в физической культуре и спорте произошел 

значительный спад. Потеряли актуальность такие формы занятий, как 

производственная гимнастика, группы здоровья и др. В условиях рыночной 

экономики большинство спортивных сооружений перешло на хозрасчет. Это 

повлекло за собой возрастание арендной платы за занятия, малоимущая часть 
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населения потеряла возможность заниматься физической культурой и спортом. 

И с 1991 года ГТО было забыто. 

Но уже сегодня ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и 

новых условиях. Президент России 11 июня прошлого года издал 

соответствующее постановление, которое возобновляет забытый на 23 года 

комплекс. В данном случае преследуется немного другая цель. Программа ГТО 

создается для того, чтобы увеличить процент населения, которое регулярно 

занимается спортом, а также в целом продлить жизни россиян. Комплекс ГТО 

вернется в школы России уже с первого сентября. А в 2015 году он будет уже 

учитываться как критерий для поступления в ВУЗы. Система получила много 

изменений. Так, дети теперь будут заниматься спортом по этой системе с 6 лет. 

Всего же, на внедрение полной системы потребуется около четырех лет. 

Президент России Владимир Путин отметил, что комплекс ГТО в данном 

случае будет прививать детям спортивные навыки и любовь к физкультуре. Но 

будет ли так на самом деле – мы увидим через время. 

Список литературы: 

1. Все о спорте. Справочник. С. 1, 2, 3. – М.: ФиС, 1978. 

2. Ашмарин Б.А. Учебное пособие. Теория и методики физического 

воспитания, 1990. 

3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта в России (ХIХ 

– начало ХХ в.в.). Учебное пособие. М.: МПУ, 1982. 

4. Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю. История физической 

культуры и спорта, 2000. 

 

УДК 796.015.865.64:796.032.2(470+571) 

Значкисты ГТО - победители Олимпийских игр 

Абдуллина Э.А., студент 3 курса 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

«От значка ГТО — к олимпийской медали!» 
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…так говорили наши прародители, вставая на утреннюю гимнастику, 

желая укрепить и сохранить здоровье. Этот девиз сподвигал советских граждан 

на ежедневные занятия спортом вне зависимости от возраста, телосложения и 

места работы. Все верили, что в «здоровом теле – здоровый дух». 

Готов к труду и обороне - система физического воспитания, целью 

которой является всестороннее привлечение людей к спорту, к поддержанию их 

физической подготовки. Программа ГТО было отменена в 1991 году. 

Планируется к введению с 2014 года.  

Комплекс ГТО был введен в Советском Союзе в марте 1931 года. В 1933 

году были проведены первые крупные соревнования по многоборьям 

Комплекса ГТО 2-ой ступени. 

ГТО имело положительные результаты - граждане СССР покоряли все 

вершины, добиваясь медалей на многих международных соревнованиях, 

устанавливая рекорды почти во всех видах спорта. К концу 1934 года в стране 

жило уже более трех миллионов значкистов! 

Безупречно выполняли 22 упражнения физической и военно-прикладной 

подготовки значкисты ГТО 2-ой ступени - это Герои Советского Союза: 

летчики Николай Гастелло, Иван Кожедуб, танкист Николай Копылов, моряк-

десантник Василий Кисляков и десятки тысяч защитников Родины. По 

завершению ВОВ многие трудяги, спортсмены и ученые получили шанс 

достичь высот благодаря комплексу ГТО: 

- Бригадир, дважды Герой Социалистического труда Василий 

Александрович Смирнов в 63 года мог подтянуться на перекладине 16 раз; 

- Победитель Олимпиады 1956 года в беге на 5 км и 10 км Владимир Куц; 

- Игорь Новиков – чемпион Олимпиад 1956 и 1964 годов, в 1951 году - 

чемпион СССР по многоборью Комплекса ГТО 2-й ступени, на Олимпиаде 

1952 года занял 5 место в личном зачете; 

- Математик Александр Данилович Александров был «золотым» 

значкистом ГТО и мастером спорта по альпинизму; 



10 

- Тяжелоатлет Юрий Власов – Герой Олимпиады 1960 г., стал 

победителем в троеборье Комплекса ГТО; 

- Первый человек в Космосе - Юрий Гагарин, обучаясь в ремесленном 

училище, сдал на «золото» все нормы ГТО. 

Одними из лучших многоборцев были: 

- Заслуженная Мастер Спорта Наталья Богословская – 6- кратная 

чемпионка СССР по летнему многоборью ГТО, фрезеровщица, сварщица депо; 

- Виктор Антимонов - 4-кратный чемпион СССР  90-х годов на 

чемпионатах Мира по полиатлону, трижды выиграл звание чемпиона. Является 

Заслуженным Мастером Спорта Республики Казахстан. 

Впервые спортсмены СССР показали себя на Олимпийских Играх в 1952 

году (в зимних играх - с 1956). Наши спортсмены достойно занимали второе 

место после Соединенных Штатов Америки по самому большому количеству 

медалей за всю историю Олимпийских игр - 1204, в том числе 473 золотых. 

При этом СССР достиг второго места по количеству медалей как в сумме по 

итогам всех летних и зимних Игр, так и отдельно.  

Говорит ли всё это о том, что ГТО исключительно положительно влияло 

на людей? Конечно! Ведь население активно привлекалось к массовому спорту, 

улучшалось здоровье нации. Нашей стране почти не было равных. И введение 

этой программы в Россию – это не просто правильный выбор, это наша путевка 

в здоровую жизнь. Ведь кто сейчас сможет запросто пробежать 3 км за 11 

минут? Меньше трети мужчин нашей страны. А ведь когда – то это был 

норматив ГТО. Использование нанотехнологий – это прогресс. Однако, только 

движение – это жизнь. 

Список литературы: 

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 

2. История физической культуры и спорта. М.: Физкультура и спорт, 

1984; 
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3. Положение о всесоюзном физкультурном комплексе «Готов к труду и 

обороне СССР» (ГТО). 

4. Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 

УДК 7.092 

Значки ГТО: история и современность 

Акбашева М.Р., студент 5 курса 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

Готов к труду и обороне – это программа разработана для подготовки 

населения России в общеобразовательных, профессиональных, спортивных 

учреждениях. Она была введена в действие с 2014 года и восстановила 

отмененную в 1991 году программу “Готов к труду и обороне СССР”. Эта 

программа существовала с 1931 г. И в ней участвовало население в возрастной 

категории от 10 до 60 лет. За сдачу нормативов выдавались особые значки. 

Кто выполнял определенный набор нормативов (испытания на силу, 

быстроту, выносливость и гибкость) получали значки отличия. Выполняющие 

испытания в зависимости от достижений каждой ступени, были награждены 

серебряным или золотым значком “ГТО”, сдающие нормативы в течении 

нескольких лет подряд награждались “Почетным значком ГТО”. А коллективы 

добившиеся особых успехов по внедрению комплекса ГТО в жизнь 

трудящихся, награждались особым значком – “За успехи в работе по комплексу 

ГТО”. 

Значки ГТО (первые варианты) 

изготавливались из меди или латуни, и покрывались 

горячими эмалями, потом начался массовый выпуск 

значков из алюминия с покрытием эмалями. 

“Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о 

нем ничего. Много в столице таких же значков к 
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славному подвигу каждый готов!” – это строки из “Рассказа о неизвестном 

герое” Маршака, знакомые раньше каждому. Потому что на протяжении 60 лет 

физкультурный комплекс “Готов к труду и обороне (ГТО)” был основой для 

физического воспитания населения. День рождения комплекса считается 11 

марта 1931 года. Он появился не на пустом месте, поэтому историческую нить 

можно протянуть прямо к появлению Советской республики. 

После революции новая страна с одной стороны была в окружении 

враждебных держав, с другой – оказалась поглощена гражданской войной. 

Чтобы противостоять натиску противника, были нужны защитники – воины, 

поэтому спортивному воспитанию уделялось огромное внимание. Появление 

комплекса ГТО было лишь вопросом времени, так же, как и его 

военизированный уклон, включающий тяжелые походы с техническим 

заданием, преодоление полосы препятствий в виде заборов и колючей 

проволоки, стрельба, метание гранат и многое другое. 

 

Значки «Воин-спортсмен» 

Изготовление первых значков производилось из серебра и бронзы, их 

форма была похожа на шестеренку, на которую были наложены звезда с 

бегунком. Шестеренка висела на цепочке прикрепленной ромбу, на котором 

была написана курирующая организация. И этот ромб крепился к одежде. На 

значке второй ступени на шестеренке было размещено красное знамя с 

надписью “Готов к труду и обороне”. Первый эскиз был нарисован московским 

школьником, а потом доработан художником Ягужинским. Эти значки 

просуществовали до 1940 года, их немного изменяли и переделывали, после 
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этого значок получился более лаконичным. В измененном значке исчезли цепи 

и ромб. Также добавился вариант для “отличников”. 

В 60-е годы значки начали делать из алюминия. Также, все время, 

менялся и дизайн значка, более разнообразной стала и цветовая гамма. Так же 

среди значков была и особая серия, выпущенная к летним олимпийским играм 

1980 года, проходившим в городе Москва. И конечно на них присутствовала 

олимпийская символика. 

 

Такими были значки ГТО. 

Популярность ГТО через какое-то время стала угасать, к 1988 году число 

норм, которые нужно было выполнять, сократилось до трех испытаний, 

возрастные категории стали укладываться в диапазон от 10 до 27 лет. Еще до 

того, как полностью распался СССР, начали обсуждать вопрос о полном 

упразднении комплекса, а некогда громкая аббревиатура стала перекочевывать 

в анекдоты. А когда развалился Союз, ГТО исчез даже из анекдотов. 

О некогда популярном комплексе забыли на 20 лет. Но в прошлом году 

он о себе напомнил. Если сказать точнее, это сделал президент России В.В. 

Путин, предложивший вернуть вновь комплекс ГТО в школы, и также 

учитывать результаты испытаний при поступлении в ВУЗы. 

Золотой, серебряный, и бронзовый значки отличия ГТО сейчас 

соответствуют трем видам сложности. Золотой значок может получить тот, кто 

выполнил нормативы, соответствующие серебряному знаку отличия и еще 

имеет спортивные звания и разряды не ниже второго юношеского. 
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Некоторые эскизы значков: 

 

На протяжении всей истории ГТО дизайн значков постоянно изменялся, 

сейчас они приобрели современный дизайн и соответствуют времени.  

Список источников: 

1. http://www.bbc.co.uk/russian/sport/2014/04/140401_russia_gto_system_revival 

2. http://myhistori.ru/blog/43546301364/Kompleks-GTO.-Kak-eto-byilo 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Готов_к_труду_и_обороне_СССР 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Готов_к_труду_и_обороне 

5. http://www.centrpatriot.ru/uchstniki/245.html 

 

УДК 7.092 

История символики ГТО 

Бикмухаметова Г.Р., студент 2 курса 

науч. рук.: канд. биол. наук Тупиев И.Д., доцент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — программа физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 

1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В 2014 году 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о 

возвращении системы «Готов к труду и обороне». По словам министра 

образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года результаты сдачи 
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комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Эволюция значков. 

Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. Чтобы получить 

такой значок, нужно было выполнить заданный набор требований, например: 

пробежать на скорость стометровку, отжаться определённое 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 — «Почётным 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». 

Первые значки изготавливались из серебра и бронзы и имели форму 

шестеренки, на которую наложены звезда с бегуном. Сама шестерёнка 

подвешивалась на цепях к ромбу, где была указана курирующая организация — 

ВСФК ЦИК. А тот уже крепился к одежде. На значке II ступени на шестерёнке 

было размещено знамя. Первоначальный эскиз принадлежал московскому 

школьнику, а затем был доработан художником Ягужинским С.И. За 

небольшими изменениями эти значки просуществовали до 1940 года, после 

чего значок стал более лаконичным. Из него исчезли цепи с ромбом. Но при 

этом добавился новый вариант для "отличников". В 60-е значки начали делать 

из алюминия. Постоянно менялся и дизайн. То исчезала, то снова появлялась 

звезда, иначе обыгрываются шестерёнки, к фигурке одного бегуна добавилась 

вторая – женская. Более разнообразной стала и цветовая палитра. Была среди 

значков и особая серия, выпущенная к летним Играм XXII, проходившим в 

1980 году в Москве. Конечно, с олимпийской символикой. 

Постепенно популярность ГТО стала угасать. К 1988 году число норм 

сократилось до трёх, а возрастные категории укладывались в диапазон от 10 до 

27 лет. Ещё до распада СССР ставился вопрос о полном упразднении 
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комплекса, а некогда громкая аббревиатура перекочёвывала в анекдоты. Так с 

лёгкой руки острословов появились нормы ГТО в ЦК КПСС. Золотой значок — 

тридцать слов без бумажки, тридцать шагов без поддержки. Серебряный — 

двадцать слов без бумажки, двадцать шагов без поддержки. А с развалом Союза 

ГТО исчез и из анекдотов. 

Награды, нагрудные знаки и наградные значки ГТО СССР 

 

Значки «Будь готов к труду и обороне", 1-я ступень, образца 

1934 и 1936 годов 

 

Значки "Готов к труду и обороне", 1-й и 2-й ступеней, 

образца 1940 года 

 

Значки "Отличник ГТО СССР", 2-я ступень, образца    1940 

года, серебро и томпак 

 

Значок «Будь готов к труду и обороне», образца 1946 года 

 

Значок "Готов к труду и обороне", 1-я ступень, образца 1946 

года 

 

Значок "БГТО", образца 1961 года   

 

Значки "ГТО", 1-й и 2-й ступеней, образца 1961 года 

 

Значки "Отличник ГТО", 1-й и 2-й ступеней, образца 

1961года 

 

Значок "Отличник БГТО", образца 1961 года 
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Значки "Готов к труду и обороне СССР", 1-я ступень, 

образца1972 года, золотой и серебряный 

 

Значки "Готов к труду и обороне СССР", 2-я ступень, образца 

1972 года, золотой и серебряный 

 

Значки "Готов к труду и обороне СССР", 3-я ступень, образца 

1972 года, золотой и серебряный 

 

Значки "Готов к труду и обороне СССР", 4-я ступень, образца 

1972 года, золотой и серебряный 

 

Значок "Готов к труду и обороне СССР", 5-я ступень, образца 

1972 года 

 

Значок "Отличник ГТО СССР", образца 1972 года 

Глава России В. Путин подписал указ о возрождении в стране норм ГТО - 

физкультурной программы советских времен по воспитанию патриотической 

молодежи. Также в Указе решено оставить и прежнее название данной 

программы – «Готов к труду и обороне». Этим нынешнее правительство страны 

подчеркивает дань традициям национальной истории, отметил Путин на 

прошедшем заседанииСовета по развитию физкультуры и спорта России. 

Также глава государства добавил, что для развития массового спорта в 

России даже имеются финансовые средства, поскольку не все 

выделенныебюджетные средства на Игры в Сочи были израсходованы в 2014 

году. Именно эти средства и планируется освоить для начала действия 

программы ГТО. 

Значок ГТО получил новый дизайн. Правительство 

определилось с дизайном знака отличия за спортивные достижения 

во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Знак отличия ГТО имеет форму стилизованной 

многоконечной звезды, в центре которой расположена окружность с 

изображением бегущего спортсмена на фоне красного цвета для золотого знака 
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отличия, синего – для серебряного значка, а для бронзового решили выбрать 

зеленый цвет с изображением восходящего солнца. 

Внизу будет выполнена надпись «ГТО» красного цвета. В верхней части 

знака - изображение герба Российской Федерации. Центральную окружность 

знака обрамляет широкий кант с рельефом в виде ряда параллельных 

дугообразных лучей, направленных из центра вверх, и лавровых ветвей в 

нижней части знака, обрамленных с двух концов цветов флага России. Также 

внизу значка будет находиться цифра – от 1 до 11 (ступени достижений). 

К значку ГТО будет выдаваться и удостоверение темно-бордового цвета 

размером 16х11 см с описанием, за какие именно нормативы был вручен знак. 

Список литературы 

1. Значки ГТО, Единой всесоюзной спортивной классификации и 

спортивных судей // Спортивная атрибутика: Альбом /Сост. В. Кудряшов, 
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доступа: http://izvestia.ru/news/573333#ixzz3IbIyhp4h 
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доступа: http://ru.wikipedia.org 
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5.История наградной фалеристики России [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://allfaler.ru 

 

УДК 796.078 

Пропаганда ЗОЖ и спортивной подготовки в СССР – историческая 

справка 

Булгакова М.С., студент 3 курса 

науч. рук.: Азовцева О.В., ассистент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа 
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После победы Великой Октябрьской социалистической  революции 

физическая культура и спорт в истории общества стали достоянием всего 

народа. Они используются в интересах социалистического общества и 

одновременно каждого гражданина страны, служат одним из важных средств 

коммунистического воспитания советских людей, их всестороннего 

физического развития и укрепления здоровья, подготовки к 

высокопроизводительному труду и защите Родины [1]. 

В СССР за годы Советской власти была создана научно обоснованная 

система физического воспитания. Для становления и развития системы 

огромное значение имели положения о коммунистическом  воспитании, 

сформулированные в трудах К.Маркса Ф. Энгельса, В.И.Ленина: 

постановления ЦК КПСС по идеологической и политико-воспитательной 

работе, по физической культуре, спорту и туризму. 

В.И. Ленин придавал большое значение физической подготовке рабочего 

класса, развитию силы, выносливости, воспитанию смелости, мужества. 

Высоко оценивая прикладное значение спорта, уделял большое внимание 

созданию лыжных подразделений Красной Армии. В.И. Ленин хотел видеть 

молодежь бодрой и жизнерадостной, богатой духовно и развитой физически. 

«Юноши и девушки Советской страны,- говорил Владимир Ильич делегатам I 

съезда комсомола, проходившего в ноябре 1918 года в Кремле, - должны жить 

красиво и полнокровно, как в общественной, так и в личной жизни. Борьба, 

работа, учеба, спорт, веселье, песня, мечта – вот области, в которых молодежь 

должна проявить себя во весь размах» [2]. 

В 1918 году Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по инициативе В. 

И.Ленина принял декрет « Об обязательном обучении военному искусству». В 

состав образованного главного управления всеобщего обучения и 

формирования резервных частей Красной Армии (Всеобуч) вошел отдел 

физического развития и спорта. Он ведал физической подготовкой в частях 

Красной Армии, на пунктах допризывной подготовки, среди гражданского 
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населения. Физическое воспитание как обязательный предмет было введено в 

школьную программу. Всеобуч создавал в городах и селах военно-спортивные 

клубы, на фабриках и заводах – физкультурные кружки, проводил спортивные 

праздники. К 1921 году в системе всеобуча насчитывалось около 1500 рабочих 

спортивных клубов, объединяющих почти 150 тысяч физкультурников. К этому 

времени физкультурные организации всей страны располагали всего 253  

спортплощадками, сотней гимнастических городков,82 лыжными и 60 водными 

станциями, 27 яхтклубами [1]. 

В июне 1923 года  при Всероссийском Центральном Исполнительном 

Комитете был образован Высший совет физической культуры (ВСФК). 

Летом 1923 года в Москве впервые разыгрался чемпионат страны  по 

плаванию. На всесоюзном уровне стали проводиться турниры борцов, 

штангистов, боксеров, лыжников…  

Постоянный рост рядов физкультурников, более регулярное проведение 

соревнований по разным видам спорта дали возможность провести в 1923 году 

Всесоюзный праздник физической культуры – первый смотр достижений 

физкультуры в стране. 

20 июля 1924года вышел первый номер газеты «Красный спорт», 

провозгласивший: « Наша первоначальная задача – уничтожение 

физкультурной безграмотности». Преемником «Красного спорта» стала газета  

«Советский спорт». 

Молодежь активно участвовала в создании и оборудовании спортивных 

сооружений. Один из крупнейших по тем временам стадион «Динамо» в 

Москве был построен в 1928 году к открытию I Всесоюзной спартакиады,  в 

которой приняли участие 7225 спортсменов и судей. 

В конце 20-х – начале 30-х годов начинает активно развиваться туризм. С 

1934 года стартуют массовые велопробеги на длинные дистанции (например, 

длина маршрута велогонщиков вдоль границ СССР составила 30872 км) [3]. 

Середина 30-х годов знаменует новый этап в развитии самодеятельного 

физкультурного движения. В мае 1936 г. ВЦСПС принял решение об 
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организации 64 добровольных спортивных сообществ профсоюзов, которые 

были образованы по примеру ранее созданных обществ «Динамо» (1923) и 

«Спартак»(1935). Организация в это  период коллективов на всех заводах и 

фабриках, во многих учебных заведениях, приблизила физкультурную работу к 

производству, к деятельности партийных, профсоюзных и комсомольских 

организаций. Тем самым  расширились возможности для дальнейшего 

развертывания самодеятельного физкультурного движения в стране, 

вовлечения в него новых миллионов трудящихся и учащейся молодежи [1]. 

Важным событием в развитии физкультуры и спорта в СССР явилось введение 

в 1931 -1934гг.  физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 

(ГТО).  Комплекс ГТО за короткий срок приобрел огромную популярность. 

Миллионы юношей и девушек выполнили нормативы комплекса, многие из них 

стали систематически заниматься спортом [1]. 

Накануне Великой отечественной войны физкультурные организации 

страны объединяли около 5,2 млн. человек. В стране было построено 378 

стадионов, более 6 тысяч спортивных и гимнастических залов,  свыше 70 тысяч 

больших  и малых площадок и футбольных полей, а так же других сооружений. 

Перед физкультурными организациями страны встала задача усилить 

использование средств физического воспитания в целях укрепления 

обороноспособности страны. 

26 ноября 1939 г. Было принято постановление «О введении нового 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне  СССР» В этом 

комплексе, введенном в действие с 1 января 1940 года, была усиленна военно-

прикладная направленность. В школах были пересмотрены программы по 

физическому воспитанию, в них включили занятия по начальной военной и 

допризывной подготовке. 

Большой популярностью среди молодежи пользовалась сдача норм на 

значки ГТО, «Парашютист СССР», «Турист СССР» и др. Физическая культура 

и спорт в Советском Союзе  вступали в период зрелости и расцвета. 
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С началом Великой Отечественной войны вся деятельность 

физкультурных организаций была перестроена на военный лад и подчинена 

нуждам военного времени. На военно-учебных пунктах, стадионах и 

спортивных площадках велась подготовка бойцов-лыжников, гранатометчиков, 

мотоциклистов, парашютистов, стрелков, шло обучение переправам вплавь, 

рукопашному бою.  

В 1943 году Совет Народных Комиссаров СССР принял решение о 

создании Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые 

резервы» (днем основания этого молодежного общества считается 21 июля 

1943 г., когда были утверждены устав, флаг и эмблема общества, образованы 

его руководящие органы). Перед спортивным обществом была поставлена 

задача добиться подъема массовой военно-спортивной работы в ремесленных, 

железнодорожных училищах и школах фабрично-заводского обучения. 

Коллективы физкультуры училищ и школ «Трудовых резервов» в 1943-1945гг. 

активно участвовали в подготовке 23,4 тыс. снайперов, 63.5 тыс. стрелков из 

станковых пулеметов, 32,8 тыс. стрелков из минометов, 43,9 тыс. автоматчиков 

и 80,8 тыс. сандружинников и медсестер. Юноши овладевали навыками 

истребителей танков, девушки приобретали квалификации телефонисток, 

радисток, становились значкистами ГТО [1]. 

Спортивная жизнь страны не замирала даже в самые тяжелые дни войны. 

В 1941 году в Сокольниках был проведен массовый кросс, в котором 

участвовали 18 тысяч бойцов народного ополчения, сандружинниц и медсестер. 

Осенью 1942 года два всесоюзных рекорда и одно мировое достижение 

установил бегун Ф.Ванин. 

В 1943 г. Возобновились всесоюзные соревнования по легкой атлетике, 

плаванию, гимнастике, тяжелой атлетике, лыжному, конькобежному и другим 

видам спорта. Еще через год был проведен Кубок СССР по футболу, который 

выиграл Ленинградский «Зенит». 

В послевоенный период в стране начинается новый этап развития 

физической культуры и спорта. В 1948 году было принято постановление 
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Центрального комитета ВКП(б) по физической культуре, в которой 

определялись главные задачи физкультурной работы на новом этапе. 

Программой физкультурного движения этих и последующих лет явились 

развертывание массового спортсменами мирового первенства по важнейшим 

видам спорта. Важную роль в расширении массовости и повышения 

спортивного мастерства сыграло крупнейшее событие того времени – I 

Спартакиада народов СССР. К открытию финальных соревнований, в Москве, 

был открыт Центральный стадион В.И.Ленина в Лужниках.  

Так же важную роль в развитии спорта и повышения мастерства 

физкультурников по зимним видам решающую роль сыграли зимние 

спартакиады. Летние и зимние Спартакиады народов СССР, проводились один 

раз в четыре года. Кроме чемпионатов и первенств СССР по отдельным видам 

спорта в стране стало традицией проводить Всесоюзные спартакиады 

школьников и учащихся профтехобразования, универсиады для студентов, 

спортивные игры молодежи и другие массовые соревнования. В массовый 

спорт вовлекаются дети и подростки, для которых проводятся многочисленные 

соревнования по футболу («Кожаный мяч»), хоккею (Золотая шайба»), 

шахматам («Белая ладья»),  хоккею с мячом «Плетеный мяч» и др.  

В сентябре 1967 г. ЦК ВЛКСМ принял решение о Всесоюзной военно-

спортивной игре «Зарница».С 1972 года для молодежи в возрасте от 16 до 18 

лет стала проводиться Всесоюзная комсомольская военно-спортивная игра 

«Орленок». Обязательным для всех участников являлась обязательная сдача 

норм ГТО. 

С середины сороковых годов стали развиваться международные связи 

советских спортсменов. Спортивные федерации СССР вступили в большинство 

международных спортивных объединений. Международные спортивные связи 

на 1989 год, составляли около 30% всех культурных связей СССР. 

В 1951г. был создан Национальный олимпийский комитет СССР; с 1952 

года спортсмены СССР  впервые приняли участие в играх XV летней 

олимпиады в г. Хельсинки (Финляндия). На олимпиаде 1952 года советские 
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спортсмены установили 2 мировых, 3 европейских и 11 всесоюзных рекордов. 

Завоевали 71 олимпийскую медаль, в том числе 22 золотых, 30 серебряных и 19 

бронзовых. 

С 1956 года на зимних Олимпийских играх в Кортина д’Ампеццо 

(Италия) дебютировали 53 спортсмена. Они завоевали 7 золотых, 3 серебряные, 

6 бронзовых медалей и набрали наибольшее количество очков в 

неофициальном командном зачете (103) [1]. 

В программе КПСС отмечено: «В укреплении здоровья населения, 

гармоничном  развитии личности, в подготовке молодежи к труду и защите 

Родины возрастает значение физической культуры и спорта, внедрение их в 

повседневную жизнь. Надо поставить дело так, чтобы каждый человек смолоду 

заботился о своем физическом  совершенствовании, обладал знаниями в 

области гигиены и медицинской помощи, вел здоровый образ жизни».[4] 

Одним из мощнейших двигателей массового спорта и здорового образа 

жизни являлась печатная, наглядная и устная пропаганда. Многочисленные 

книги о спорте, методические пособия и специальные спортивные журналы 

(«Физкультура и спорт», «Турист», «Легкая атлетика», «Физическая культура в 

школе»  и др.) издавались огромными тиражами. Пропаганда физкультуры и 

спорта велась в плакатах и открытках. В них отображались достижения в 

спорте, анонсы крупных турниров и соревнований. В СССР государственная 

политика, направленная на укрепление здоровья и физического развития и 

организации молодежного досуга, дало свои плоды – долгие годы Советский  

Союз оставался сильнейшей державой мира, и имена выдающихся спортсменов 

знали все – от мала до велика. 
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Готов к труду и обороне! 
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1 сентября 2014 года вернулся в практику Всероссийский физкультурно- 

спортивный комплекс ГТО. Современная молодежь, услышав аббревиатуру 

ГТО, смотрит, недоумевая, и понятия не имеет - что же это такое, но стоит им 

поинтересоваться у своих родителей, как те с гордостью ответят «Готов к труду 

и обороне!». 

Большинство россиян в последнее время стали активно бороться за 

здоровый образ жизни, все больше людей стало заниматься спортом и каждому 

хочется прожить свою единственную жизнь как можно дольше, не теряя при 

этом сил и красоты. Является ли массовая научно обоснованная физическая 

подготовка благой целью? Готово ли современное общество вернуться к 

прошлому? Я выскажу свою точку зрения. 

Первые шаги формирования нормативно-правовой базы ГТО уже 

сделаны. Нормативы, которые предусмотрены государственными требованиями 

к уровню физической подготовленности населения, утверждены. С 1 сентября 

2014 года началась апробация в 12 субъектах Российской Федерации среди 

обучающихся образовательных учреждений, которая продлится до декабря 

2015 года. Все остальные регионы России после необходимой подготовки 

также смогут начать экспериментировать и внедрять комплекс ГТО. 

С 1 января 2016 года предусматривается внедрение комплекса ГТО во 

всех образовательных организациях и среди других групп населения в 

отдельных регионах. С 1 января 2017 года ГТО будет внедрено на всей 

территории страны среди всех возрастных групп. Министерство образования и 
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науки РФ также примет участие в составлении и корректировке нормативов для 

учащихся.[1] 

Для большего понимания происходящего можно привести историческую 

справку. В марте 1931 года ВЦИК СССР был разработан проект комплекса 

ГТО, который после обсуждения в различных общественных организациях 

страны был утвержден. И в этом же году значкистами ГТО стали 24 тысячи 

физкультурников. В 1933-м – 835 тысяч. В 1939 году был разработан новый 

комплекс ГТО, который 26 ноября 1939 года был утвержден специальным 

постановлением Совета народных комиссаров СССР «О введении нового 

физкультурного комплекса». 

Прежде всего, следует отметить, что в комплексе ГТО была отражена 

идейно-политическая направленность советской системы физического 

воспитания, обеспечивающей подготовку граждан к трудовой деятельности и 

защите Родины. Комплекс ГТО явился основой программы по физическому 

воспитанию во всех учебных заведениях страны. И, безусловно, золотые и 

серебряные значки были стимулом, чтобы улучшать свои результаты. 

Учитывая занятия физической культурой в школьные годы, могу с 

уверенностью сказать, что возвращение комплекса ГТО это, видимо, 

единственно верное решение за последние десятилетия, и это при всех 

возможностях современных технологий образования. С глубочайшим 

сожалением и стыдом признаюсь, что мое школьное физическое воспитание 

оказалось на нуле, если не на отрицательной шкале. А ведь все потому, что 

занятия как таковые числились 2 раза в неделю, из них пол занятия были, если 

так можно назвать, слабенькой зарядочкой и пробежкой вокруг спортзала, а все 

остальное время мы выходили на уборку территории от мусора, зимой - от 

снега. Дополнительных занятий, специализированных на каком-то направлении 

спорта, кроме волейбола не было. Если ситуация такова для девушки, то что же 

говорить о юношах? Такое впечатление, что многие из них слабее меня в 

физвоспитании. А ведь они - защитники Родины! 



27 

Каждый молодой человек советской страны, готовящийся быть активным 

участником строительства нового коммунистического общества, должен был 

твердо помнить, что здоровье человека, сила, ловкость, быстрота и 

выносливость, а также умение долго и красиво ходить, быстро бегать, плавать, 

ходить на лыжах, ездить на велосипеде, смело преодолевать препятствия, то 

есть основные двигательные навыки, которые нужны человеку в трудовой и 

боевой обстановке, не появляются вместе с рождением человека. Все они 

приобретаются в процессе активной трудовой деятельности и в результате 

систематических занятий физической культурой и спортом.  

Люди всесторонне развитыми могут стать только под влиянием 

определенных общественных условий жизни, среди которых особая роль 

принадлежит воспитанию, в том числе и физическому. Принцип всестороннего 

развития советского человека включал строгое соблюдение единства различных 

сторон воспитания, суть которого состоит в том, что высоко развитые 

физические качества и навыки советского человека приобретают 

общественную ценность только в том случае, если процесс их формирования 

шел одновременно с умственным, нравственным, эстетическим и идейно- 

политическим воспитанием. Вот почему, я считаю, нормам ГТО должно быть 

уделено особое внимание в школах, и далее закреплять эти принципы следует в 

высших учебных заведениях.  

В завершении приведу цитату первого заместителя Председателя Совета 

Федерации Федерального собрания РФ, Александра Торшина: 

- Сегодняшних подростков непросто приобщить к спорту. Однако Россия 

делает уверенные шаги по продвижению идеи здорового образа жизни. И наша 

страна на правильном пути. ГТО - это одна из лучших советских традиций, и 

сейчас она переживает свое второе рождение. Она имеет право на жизнь только 

в современном формате. Мы рассчитываем, что обновленный вариант 

программы подогреет интерес к спорту у молодежи. Сегодня у подростков 

очень много домашних увлечений - общение в социальных сетях, 

компьютерные игры. Тем не менее, потребность занятий спортом в 
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молодежной среде растет с каждым годом. Нельзя не видеть, с каким 

энтузиазмом молодые люди принимают участие в состязаниях и сдают 

нормативы. Государство намерено серьезно поддерживать программу, у ГТО 

большое будущее.[2] 

Все очень безупречно звучит, надеюсь, что вышесказанное не очередная 

«пыль в глаза». Физическое воспитание - это действительно глобальная 

проблема современной молодежи и идеальное ее решение - ГТО.  
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Предшественниками ГТО были военный Всеобуч и ОСОАВИАХИМ. 

Декрет о введении Всеобуча был подписан Владимиром Лениным в апреле 

1918 года и уже в мае этого же года на Красной площади был проведен первый 

парад физкультурников, участников Всеобуча. После гражданской войны 

Всеобуч стал неактуален, несмотря на то, что охватывал к тому времени около 

4 миллионов граждан. Идею Всеобуча подхватило Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), где 

можно было научиться прыгать с парашютом, стрелять из винтовки, скакать на 

коне. 

Движение ГТО создавалось как альтернатива Олимпийским играм. На тот 

момент молодой Советский Союз не принимал участие в соревнованиях такого 
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типа. Главная цель ГТО – сделать спорт доступным для широких слоев 

населения, всеобщим достоянием.  

24 мая 1930 года в газете «Комсомольская правда» появилась статья 

«Крепкие мышцы, зоркий взгляд нужны каждому трудящемуся», где впервые 

прозвучал девиз «Готов к труду и обороне!» и предложение начать проводить 

всесоюзные спортивные соревнования на право получения значка ГТО. Идею 

поддержали академик медицины Павлов и писатель Горький. 11 марта 1931 

года в СССР был учрежден спортивный комплекс под названием «Готов к 

труду и обороне». Позже, британская газета «Таймс» заявила: «У русских 

появилось новое секретное оружие под названием ГТО». 

Уже к 1941 г. в СССР насчитывалось около 62 тыс. коллективов 

физкультуры, объединявших свыше 5 млн. спортсменов. В организациях 

ОСОАВИАХИМа военные специальности лётчиков, парашютистов, радистов, 

снайперов, мотоциклистов, санитарок приобрело более 2,6 млн. человек. Сотни 

тысяч молодых людей сдавали нормы ГТО. К началу Великой Отечественной 

войны количество сдавших нормы ГТО 1-й ступени достигло 6 млн., а ГТО 2-й 

ступени - более 100 тыс. Более 5 млн. заслужили знак «Ворошиловский 

стрелок» и десятки тысяч удостоились значка «Снайпер». 

22 июня 1941 г., когда в Москве на Центральном стадионе «Динамо» 

проводился большой праздник «Мастера спорта — детям!», началась Великая 

Отечественная Война. 

«Всё — для фронта, всё — для победы!» — теперь люди жили этим 

девизом. На защиту нашей страны были поставлены физическая культура и 

спорт. Главные усилия направлялись на всестороннюю военно-физическую 

подготовку. Спортивные организации готовили снайперов, лыжников, 

мотоциклистов, велосипедистов-разведчиков, бойцов-рукопашников, 

сандружинников. Большое количество спортсменов отправлялись на фронт 

добровольно. 

Спустя несколько дней после объявления войны на Центральный стадион 

потянулись известные мастера советского спорта, чтобы записаться в первые 
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отряды легендарной «Бригады отважных» — Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения (ОМСБОН). Среди добровольцев были — мастера 

ринга Н.Королёв, С.Щербаков и Н. Штейн, гребец А.Долгушин, конькобежец 

А.Капчинский, лыжники Л.Кулакова и И.Рогожин, бегуны Георгий и Серафима 

Знаменских, легкоатлеты Г.Ермолаева и А.Исаева, штангист Н.Шатов, борцы Г. 

Пыльев и А.Катулин и многие другие. Стержень «Бригады отважных» 

представляли лучшие представители молодёжи 1930-х гг., спортсмены 

московских предприятий.  

В музее ГЦОЛИФКа хранится письмо командира «Бригады отважных» 

полковника В.Гриднёва от 16 декабря 1942 г.: 

«Бойцами и командирами, воспитанниками вашего института, гордится 

весь личный состав бригады. В них были воплощены лучшие качества 

советского человека: бесстрашие, мужество, отвага, высокая закалка и 

выносливость, беспредельная любовь к Родине и советскому народу; они 

показали образцы храбрости, высокое воинское умение при выполнении 

боевых заданий. Защищая любимую Москву, они умело и беспощадно 

уничтожали живую силу и технику врага». 

Важность ГТО высоко оценил Маршал Советского Союза дважды Герой 

Советского Союза К.К.Рокоссовский: «Я вспоминаю красивые и прекрасные 

тридцатые годы, когда миллионы людей после работы шли на стадионы и 

спортивные площадки сдавать нормы на значок ГТО... Маленький значок был 

символом мужества и доблести. Я особенно запомнил те далёкие и 

неповторимые годы. Значок ГТО, меткого стрелка, отважного парашютиста 

вызывал огромное уважение. И я твёрдо убеждён, что отлично поставленная 

военно-спортивная работа во многом помогала советским людям выдержать 

великий экзамен, каким была для всех нас война». 

Подтверждением слов полководца служат, к примеру, Герой Советского 

Союза Людмила Павлюченко и другие мастера, записавшие на свой боевой счёт 

по 300 и более уничтоженных гитлеровцев. 
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Хотелось бы отметить, что многие физкультурники были удостоены 

орденов и медалей. 

Заслуженный мастер спорта Александр Долгушин, многократный 

чемпион СССР по академической гребле, 1 июля 1941 г. от имени всех 

советских спортсменов дал клятву: «Защищать Родину до последней капли 

крови и уничтожить врага!» До Победы Долгушин не дожил, но его боевые 

соратники оставались верными клятве. 

Отряды ОМСБОНа выполняли задания исключительной важности. Когда 

танки Гудериана прорывались к Москве, им было поручено закладывать 

буквально под носом немцев мины и фугасы на Ленинградском, Подольском, 

Каширском, Волоколамском, Можайском шоссе, взрывать железнодорожные 

пути, мосты, бросить все силы на то, чтобы задержать продвижение немецких 

войск. 

В районе деревни Хлуднево в Калужской области один из лыжных 

отрядов, выполняя специальное задание командования, принял неравный бой с 

превосходящими силами противника. При поддержке двух танков гитлеровцы 

пытались захватить сарай, где круговую оборону заняли наши отважные ребята. 

В живых остался только заместитель политрука Лазарь Паперник. Он 

подпустил врага ближе и сорвал чеку с противотанковой гранаты. Папернику 

было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Одна из 

московских улиц неподалеку от ВДНХ (нынешний ВВЦ) названа его именем. 

За смелость и отвагу, решительность и находчивость, за выполнение 

ответственных заданий свыше шести тысяч ОМСБОНовцев отмечены боевыми 

орденами, медалями, а двадцать два — удостоены Золотых Звёзд Героев 

Советского Союза. Открыл этот славный список Лазарь Паперник — молодой 

рабочий с 1-го часового завода. 

Хотелось бы закончить словами Героя Советского Союза генерала армии 

И. Е. Петрова «Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а 

взвод спортсменов — надежнее батальона, если предстоит сложная боевая 

операция». 



32 

Список литературы: 

1. Горбунов В. Военные победы героев спорта//История. 2010. №9 

2. Скосырева О. 11 марта — день основания ГТО//Комсомольская правда. 

www.kp.ru 

3. Значки ГТО, Единой всесоюзной спортивной классификации и 

спортивных судей // Спортивная атрибутика:— М.: Физкультура и спорт, 1978. 

— С. 17. — 84 с. 

 

УДК 796.034.2 

Массовые мероприятия в комплексе ГТО: история и современность 

Говорищева А.С., студент 3 курса 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа 

 

В наше время ГТО набирает обороты. Этот комплекс очень полезен и 

важен, так многие люди забыли, что такое спорт, а уж смогут ли они принять 

участие в соревнованиях, которые проходят в комплексе ГТО совсем не ясно. 

Комплекс ГТО научит людей разным видом спорта, привит любовь к 

спортивным массовым мероприятиям. Вовлечение молодых людей в такие 

мероприятия открывает им дорогу в большой спорт. Ведь, как мы знаем, 

многие великие спортсмены начинали именно с того, что сдавали нормы в 

комплексе ГТО. Физическое воспитание детей делает их более 

организованными и здоровыми. Такие мероприятия формируют в человеке 

личность, открывают его с разных сторон. Прививают не только любовь к 

спорту, но и учат работать в команде.  

Комплекс ГТО внедрялся массово, вскоре ГТО превратился в основу 

системы патриотического воспитания советской молодежи. Впрочем, не только 

молодежи, поскольку в нем могли участвовать все желающие от шести до 

шестидесяти лет.  

Вceсoюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», 

сокращенно ГТО, считает датой своего рождения 11 марта 1931 года. Такое 



33 

название получила единая унифицированная программа физкультурной 

подготовки, внедренная сразу во всех общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных организациях СССР. Смысл ГТО в 

формулировке документов того времени — всестороннее физическое развитие 

человека, укрепление и сохранение его здоровья, подготовка к 

высокопроизводительному труду и защите Родины, формирование духовного и 

морального облика человека.  

Физкультурный комплекс ГТО включал бeг, прыжки, метание гранаты, 

плавание, лыжные гонки, стрельбу и прочие спортивные виды, научно-

практические сведения по физической культуре и спорту, правила, умения и 

навыки в области гражданской обороны. Принятая в 1931 году программа ГТО 

со временем разделилась на две части. Первая часть появилась в 1934 году. Она 

прeдусмaтривaлa участие в соревнованиях учеников с 1-го по 8-й класс и 

называлась «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО). Она, в свою очередь, 

имела 4 возрастные ступени. Вторая часть рассчитывала на юношей и девушек 

старше 16 лет и, в свою очередь, имела три ступени. Сдавшие нормативы 

получали соответствующие значки в качестве награды. Каждый вид значка, 

определялся отдельными нормативами.  

Комплекс ГТО становился популярен очень быстро. Нормы ГТО сдаются 

в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных дорог и 

т.д. Проводятся масштабные соревнования на звание Чемпионов комплекса 

ГТО по отдельным его видам, которые по популярности не уступают 

Спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона. Также проводились 

массовые мероприятия, такие как: Зарница, веселые старты, Спартакиада среди 

студентов высших учебных заведений, турниры, чемпионаты, первенство 

городов и т.д. 

Современный комплекс ГТО будет включать в себя общеобразовательное 

физическое развитие детей в школах. По словам Путина, в рамках обновленной 

системы предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных 

группах. 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, 
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направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства 

РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. 

Спортивные мероприятия набирают обороты, так в городах России 

проходят различные спортивные мероприятия под эгидой ГТО: 

1. Новый комплекс спортивных нормативов по типу ГТО — ГТЗО «Готов 

к труду и защите Отечества» призван стать основой общефизического развития 

российских граждан, гражданско-патриотического воспитания и подготовки 

молодежи к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

2. С 2008 года Новосибирское отделение ДОСААФ совместно с 

Департаментом образования Новосибирской области проводит «Областную 

Спартакиаду по военно-прикладным видам спорта» среди учащейся и 

допризывной молодежи в рамках спортивно-технического комплекса «Готов к 

труду и защите Отечества». Спартакиада проводится с целью военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи, укрепления здоровья, 

подготовки юношей к военной службе, популяризации и развития военно-

прикладных видов спорта. 

3. В Ярославле открыли выставку «Спортивный орден. История 

физкультурного комплекса ГТО» в Ярославском музее истории города. 

4. C 2014 года Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России 

проводит «Областную Спартакиаду среди допризывной молодежи 

«Патриотизм. Спорт. Оборона». 

5. В Москве проведен ряд важных мероприятий: 

презентация комплекса ГТО с участием министров спорта РФ, Мордовии, 

Татарстана, гл. тренер сборной РФ по футболу, глава московского 

департамента физкультуры, зам. министра образования РФ; 

школьная спартакиада ГТО с участием учащихся школ 35 регионов РФ; 

спартакиада ГТО студентов; 

спартакиада ГТО военных академий и ВУЗов; 

спартакиада ГТО нахимовских, суворовских училищ, кадетских 

корпусов; 
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сдача нормативов ГТО госслужащими 15-и ведомств и структур; 

предоставление возможности выполнить нормативы ГТО по бегу, 

прыжкам, стрельбе, подтягиванию на перекладине посетителям форума из 

Москвы и других регионов, число которых превысило 100 тыс. человек; 

показательные выступления, турниры, мастер-классы ведущих 

спортсменов по трем десяткам видам спорта; 

осмотр выставок аквалангов, оружия, истории СК «Динамо», 

автомоделей, авиамоделей, мотоциклов, павильона Олимпийского комитета; 

участие в викторине спортивной тематики. 

Сегодня ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых 

условиях. Президент России 11 июня этого года издал соответствующее 

постановление, которое возобновляет забытый на 23 года комплекс. В данном 

случае преследуется немного другая цель. Программа ГТО создается для того, 

чтобы увеличить процент населения, которое регулярно занимается спортом, а 

также в целом продлить жизни россиян. Комплекс ГТО вернется в школы 

России уже с первого сентября. А в 2015 году он будет уже учитываться как 

критерий для поступления в ВУЗы. Система получила много изменений. Так, 

дети теперь будут заниматься спортом по этой системе с 6 лет. Всего же, на 

внедрение полной системы потребуется около четырех лет. На реализацию 

планируется потратить около полутора миллиардов рублей, они будут взяты с 

тех денег, которые остались после Олимпиады в Сочи. Президент Росии 

Владимир Путин отметил, что комплекс ГТО в данном случае будет прививать 

детям спортивные навыки и любовь к физкультуре. Но будет ли так на самом 

деле – мы увидим через время. 

В феврале 2012 года председателем ДОСААФ России Сергеем 

Александровичем Маевым утверждено Положение о физкультурно-спортивном 

комплексе ДОСААФ России «Готов к труду и обороне». Целью создания 

комплекса является возрождение и развитие традиций физической культуры и 

массового спорта в организациях и образовательных учреждениях ДОСААФ 

России. 
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В 2013 году руководство страны и региональные руководители 

выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в 

современном формате. Определены 89 предприятий и ВУЗов страны, в которых 

будет опробован «пилотный» проект массовых спортивных мероприятий 

по сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса ДОСААФ России «Готов 

к труду и обороне». 

В качестве научно-практической и методической основ комплекса 

принято исследование, проведенное ВНИИФК в 2006—2009 годах на базах 11 

федеральных экспериментальных площадок. 

Внедрение комплекса ГТО планируется в 3 этапа: 

1. С 2014 года по декабрь 2015 года – организационно-

экспериментальный этап: внедрение ГТО среди обучающихся в 

образовательных организациях, среди муниципальных и государственных 

служащих, государственных учреждений и предприятий; 

2. 2016 год - этап введения комплекса у обучающихся и перечисленных 

раннее категорий населения + все остальные категории граждан; 

3. 2017 год – этап повсеместного введения комплекса ГТО 

В план поэтапного внедрения комплекса ГТО включают мероприятия по 

совершенствованию законодательной базы, принятию нормативных актов, 

стимулированию населения к выполнению нормативов комплекса, обучению 

кадров, научно-методическому, информационно-пропагандистскому 

обеспечению, проведению мониторинга. 
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«Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нём ничего… Много в 

столице таких же значков. К славному подвигу каждый готов!» — эти строки из 

"Рассказа о неизвестном герое" Маршака знакомы многим. Ведь на протяжении 

60 лет всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

составлял основу национальной системы физического воспитания.  

Днём рождения комплекса принято считать 11 марта 1931 года, когда 

комплекс был утверждён Всесоюзным советом физической культуры (ВСФК) 

при Центральном исполнительном комитете (ЦИК) СССР. Однако возник он не 

на пустом месте, поэтому историческую нить можно протянуть прямо ко 

времени возникновения на карте мира Советской республики. 

После революции новая страна с одной стороны оказалась в окружении 

враждебных капиталистических держав, с другой – была раздираема на части 

гражданской войной. Впрочем, и с её окончанием ни внутренние, ни внешние 

враги в СССР никогда не переводились. Чтобы им противостоять, нужны были 

защитники-воины, поэтому спорт никак не мог остаться вне поля зрения 

вождей пролетариата. Уже в 1918 году ЦИК издал декрет "Об обязательном 

обучении военному искусству", на волне которого начали возникать разные 

спортивные организации – ВСФК, КСИ – "Красный спортивный 

интернационал". Поэтому появление комплекса ГТО было лишь вопросом 

времени, равно как и его военизированный уклон, включавший лыжные походы 
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с тактическим заданием, преодоление полосы препятствий в виде заборов и 

колючей проволоки, стрельба, метание гранат и так далее. 

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.  

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. В 1931 году значкистами ГТО стали 24 тысячи физкультурников а 

обладателем самого первого значки I ступени стал конькобежец Яков 

Мельников, многократный чемпион страны, обладатель 27 национальных 

рекордов и бронзовый призёр чемпионата мира-1923. В 1932-м — 465 тысяч и в 

1933 году 835 тысяч физкультурников.  

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. 

 

Рис.1 Удостоверение ГТО 

Нормы ГТО разрабатывались для взрослого населения, однако и 

школьники не остались неохваченными. В 1934 году был учрежден значок 

«Будь готов к труду и обороне» для школьников 14—15 лет, который состоял 
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из 16 норм спортивно-технического характера и требований по санитарной 

подготовке. Значкист БГТО, кроме того, должен был уметь провести занятия по 

одному из видов спорта, знать правила и уметь судить спортивные игры.  

Успешно выполнившие нормы получали значки ГТО или БГТО, а 

позднее — удостоверения. 

В 1966 году по инициативе ЦК ДОСААФ была разработана и введена в 

действие еще одна ступень комплекса ГТО – «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 (моториста, шофера, 

мотоциклиста, радиста). 

В 1972 специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР введён новый комплекс ГТО, в котором появляются ступени для 

школьников 10—13 лет и трудящихся 40—60 лет. Это позволяет расширить 

возрастные рамки комплекса ГТО и охватить население с 10 до 60 лет. Каждой 

из пяти ступеней нового комплекса ГТО дано свое название: 1-я ступень - 

«Смелые и ловкие», 2-я ступень — «Спортивная смена», 3-я ступень — «Сила и 

мужество», 4-я ступень — «Физическое совершенство», 5-я ступень — 

«Бодрость и здоровье». К началу 1976 года наша страна насчитывала свыше 220 

млн. значкистов ГТО всех ступеней. 

 

Рис. 2 Золотые значки ГТО 
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Последний Всесоюзный физкультурный Комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР» (ГТО) был введен в январе 1985 года. Он был адресован людям 

от 16 до 60 лет. 

В феврале 2012 года председателем ДОСААФ России С. Маевым 

утверждено Положение о физкультурно-спортивном комплексе ДОСААФ 

России «Готов к труду и обороне». Целью создания комплекса является 

возрождение и развитие традиций физической культуры и массового спорта в 

организациях и образовательных учреждениях ДОСААФ России. 

Список литературы: 

1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1972 

г. N 61  "О введении нового всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к 

труду и обороне СССР" (ГТО)" (http://base.garant.ru/189834/) 

2. http://www.kp.ru/ 

 

УДК 796.015.865 (470+571) (091) 

История нормативов ГТО в России 

Ляпустина О.А., студент 3 курса 

науч. рук.: Хабибуллин И.Р., доцент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа 

 

Готов к труду и обороне (ГТО) – программа физкультурной подготовки 

населения России, осуществляемая в школах, университетах, лицеях и других 

организациях, которая ранее существовала во времена в СССР и была 

возрождена в 2014 году. 

24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал указ о том, чтобы возродить программу ГТО. Комплекс норм был 

вновь введен 1 сентября 2014 года. Однако новые нормативы будут отличаться 

от тех, которые были в СССР.  

Вспомним, какими были нормативы ГТО в СССР. 
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Впервые идея разработки нормативов ГТО была опубликована в мае 

1930г. В марте 1931г. был утвержден первый проект комплекса ГТО. В нём 

была представлена одна ступень из 15 нормативов физических упражнений, 

которые укрепят физическое состояние каждого человека. Популярность этого 

комплекса очень быстро росла [1]. 

Уже в 1931г. было награждено 24000 человека. В 1932 г. была принята 

вторая ступень нормативов, количество которой было увеличено до 22000, а 

465000 человек получили значки ГТО. В 1933г. нормы ГТО были выполнены 

835000 участниками. В 1934 году 14-15-летние школьники были награждены 

значками ГТО за выполнение 16 норм по подготовке в области физической 

культуры, значками БГТО (Будь готов к труду и обороне) за проведение 

занятий и судейство в спортивных играх, всего было награждено значками 2,5 

млн. чел., а около 5 млн. человек участвовали в физкультурном движении. 

С 1935 г. в СССР были созданы спортивные секции по различным видам 

спорта на промышленных и аграрных предприятиях, в школах и институтах. 

В 1937г. была введена разрядная система в таких видах спорта, как легкая 

атлетика, тяжелая атлетика, бокс, борьба, гимнастика, фехтование, стрельба, 

плавание и конькобежный спорт. В 1939г. около 100000 спортсменов получили 

спортивные разряды 1,2 и 3 степени. 

В 1939 г. был разработан новый комплекс норм. Он был более 

прогрессивным и содержал меньшее количество норм, а также сочетал 

обязательные нормы и нормы по выбору учителя физической культуры, что 

способствовало бы развитию спорта. Новые нормы состояли из 2 ступеней: 

«сдано» и «отлично». Ступень ГТО «отлично» соответствовала 3-му 

спортивному разряду [2].  

Из-за войны в развитии норм ГТО произошел перерыв в 33 года. Данный 

перерыв привел к тому, что нужно было совершенствовать систему физической 

подготовки. Вследствие этого в 1972г. был введен новый комплекс ГТО. 

Задачами данного комплекса являлись борьба с алкоголизмом, профилактика 

профессиональных заболеваний и др. 
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По структуре новый комплекс включал 5 ступеней: 

№ Наименование Возраст 

1 Смелые и ловкие 10-11 и 12-13 лет 

2 Спортивная смена 14-15 лет 

3 Сила и мужество 16-18 лет 

4 Физическое 

совершенство 

мужчины 19-28 и 29-39 лет,  

женщины 19-28 и 29-34 лет 

5 Бодрость и здоровье мужчины 40-60 лет, женщины 35-

55 лет 

1 и 2 ступени относились к БГТО, 3 и 4 – ГТО, 5 ступень - добровольный 

многоборный комплекс ГТО. 

Нормы 1-ой и 2-ой ступеней различались по половому различию и по 

условиям для  награждения. Награждениями служили золотые или серебряные 

значки. К примеру, мальчику начальной школы, чтобы заработать золотой 

значок БГТО 1-ой ступени, необходимо было пробежать 60 м за 10 секунд, 1000 

м за 4 минуты и 7 раз подтянуться. Также ему нужно было хорошо выполнить 

упражнения по гимнастике на 32 счета, проплыть 50м и преодолеть дистанцию 

в 1 км на лыжах за 7 минут. 

Многоборный комплекс ГТО подразделялся на зимнее и летнее троеборье 

и многоборье различных половых групп и возрастов. К примеру, зимнее 

троеборье для 10-11-летних участников состояло из лыжных гонок на 

преодоление расстояния в 1 км, подтягивания на перекладине и стрельбы из 

пневматической винтовки [1]. 

На данный момент каждый участник имеет право получить в 1-7 ступенях 

бронзовый, серебряный или золотой значок. В 8-11 ступенях в зависимости от 

пола и возраста не предусмотрено получение значка.  

Нормативы ГТО состоят из 40 видов тестов, но в каждой ступени для 

того, чтобы получить определенный знак необходимо выполнение 3-8 тестов, 

при этом каждый участник имеет возможность самостоятельно выбрать 

вариант теста. К примеру, для того, чтобы получить золотой значок 16-17-
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летнему юноше нужно выполнить 6 обязательных тестов. 3 теста имеют от 2 до 

4 вариантов, и 2 теста из 5 по выбору. Часть из них имеет от 2 до 4 вариантов. 

Для того чтобы получить серебряный значок в данной категории необходимо 

справиться с 7 тестами, а бронзового – 6 тестами. Однако те тесты, которые 

выбрал тестируемый, для награждения серебряным или бронзовым знаком 

должны давать возможность оценить его силу, быстроту и выносливость. 

К сожалению, по состоянию здоровья я не могу выполнить нормы ГТО, 

но с удовольствием попробовала бы принять участие в этой программе по 

специальным нормативам, учитывающим специфику моей физической 

подготовки. Я считаю, что если бы данная программа проводилась, к примеру, 

в УГУЭС, студенты хотели бы проверить свои физические возможности и 

приняли бы в ней участие. 

Тщательная разработка норм ГТО, которая выполнена Правительством 

РФ в 2014г. даст возможность восстановить массовое физкультурное движение 

в России, улучшить физическое здоровье граждан и увеличить 

продолжительность жизни населения. 
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История нормативов ГТО уходит в первую половину 20-го века. В 

царской России увлечение гимнастикой не было массовым. Даже в среде 

дворянского сословия физические занятия были делом преимущественно 
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молодых мужчин, офицеров. Но с первых дней советской власти вопросы 

физического воспитания стали одной из актуальных задач. Республикам нужны 

были здоровые люди, красной армии – сильные бойцы, а физическая культура 

должна была стать частью нравственного воспитания молодежи. Программа 

ГТО поддерживалась и финансировалась государством, была частью 

патриотического воспитания. Благодаря этому люди сплачивались. Как награда 

за достижения в этой области был введен специальный значок. Маршал 

Ворошилов Климент Ефремович назвал значок ГТО физкультурным орденом. 

Значок был предметом гордости граждан СССР. 

Официально нормы ГТО в Советском Союзе существовали с 1931 по 

1991 год. За эти года программа «готов к труду и обороне» пережила некоторые 

изменения. В 1931 году она состояла из двух частей. Первая часть называлась 

«Будь готов к труду и обороне СССР», и была ориентирована на школьников 

средней школы. Тут было создано 4 возрастные ступени. Вторая часть — 

«ГТО» была ориентирована не только на школьников старше 16 лет, но и на 

обычное население, она охватывала три ступени. С развитием ГТО менялись и 

нормативы программы, так, спустя три года после создания ГТО появился 

комплекс БГТО, который также был изменен в 1940 году. Далее изменения 

вносились каждые 5-8 лет, пока в 1972 году не был утвержден последний 

физкультурный комплекс программы. Так, постановлением ЦК партии 17 

января 1972 года было принято 5 ступеней ГТО, для каждой из них были 

созданы свои требования, каждая ступень имела свое название. Самая первая 

ступень – «Смелые и ловкие» охватывала детей 10-13 лет. Вторая ступень – до 

15 лет, третья – от 15 до 18, четвертая ступень различалась для мужчин и 

женщин. Для мужской части СССР – 19-28 лет, и 29-39, женщины – до 34 лет. 

Пятая, последняя ступень ГТО – от 40 до 60 для мужчин и от 35 до 55 – для 

женщин. Кроме того, в этом же году был принят военно-спортивный комплекс 

ГТО для военных, который соответствовал четвертой ступени [1]. 

Если учитывать то, что программа в большой степени была 

предназначена для военной подготовки населения, становятся заметны 
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некоторые её погрешности. Поле боя – место, где люди импровизируют. К 

таким испытаниям невозможно подготовиться, невозможно предугадать 

насколько длиннее или выше будет препятствие. Но подготовиться на 60% к 

обороне – уже большой, весомый плюс. 

Вместе с развитием ГТО увеличивалось и число людей, занимавшихся 

спортом. Так, к примеру, за десять лет, с 1931 до 1941 года число людей, 

которые сдали нормы ГТО 1 ступени, составляло 6 миллионов человек, вторую 

ступень сдали около 100 тысяч. А уже к 1948 году людей, вовлеченных в спорт, 

было более 7 миллионов. Эта цифра резко возросла к 1977 году, когда в стране 

нормы ГТО выполнили более 52 миллионов человек. Статистика показывает, 

что эта программа позитивно повлияла на население в целом. Если говорить не 

только о состоянии здоровья и физической подготовки, можно подвести итог, 

что общество стало более сплоченным. Это в свою очередь ведет к общему 

нравственному развития населения. 

Летом 2014 года В. В. Путин объявил о возрождении нормативов. По 

мнению президента нормы ГТО добровольно привлекут население России к 

спорту. Мысль о том, что в нашей стране станет модно быть здоровым и 

физически выносливым, - не может не радовать. Но на каждое нововведение в 

жизнях людей и страны можно посмотреть с разных сторон.  Дети и взрослые 

люди все абсолютно разные. Если для одних выполнить нормы проще 

простого, то для других это может оказаться сложной задачей. Такие рамки 

могут делить людей на успевающих и отстающих. Поэтому очень важно 

постепенное внедрение комплекса с учетом всех особенностей социально-

экономического статуса и традиций регионов России. 

На сегодняшний день наш президент преследует другие цели, нежели 

когда-то правительство СССР. Программа ГТО должна будет увеличить 

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

продлить жизни россиян. 

Список источников: 
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История комплекса ГТО  началась когда после победы Великого  Октября 

страна наша крепла и мужала, когда энтузиазм советских людей, их тяга к 

но во му, рево люцио нно му проявились буквально  во  всех сферах жизни — в 

труде, культуре, науке, спорте. 

Комплекс ГТО  действует в нашей стране более 45 лет и составляет 

о сно ву со ветско й системы физического  воспитания. 

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание 

ко мплекса ГТО  про шли суро вую про верку в о гне Велико й О течественно й 

во йны. Благо даря ГТО  миллио ны со ветских людей по лучили навыки маршево й, 

лыжно й, стрелко во й по дго то вки, плавания, метания гранат, прео до ления 

во дных преград и препятствий. Это  по мо гло  им в минимальные сро ки о владеть 

во енным дело м, стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. 

Скро мный значо к ГТО  для мно гих из них стал перво й наградо й, к ко то ро й 

по зднее до бавились о рдена за по двиги в труде и бо ю. 

В го ды Велико й О течественно й во йны, ко гда перед всеми 

физкультурными о рганизациями страны стала задача массо во й во енно -

физическо й по дго то вки населения, ко мплекс ГТО  был о дним из важнейших 

средств в это й рабо те. Значкисты ГТО , о владевшие во енно -прикладными 

двигательными навыками, до бро во льно  ушли на фро нт, успешно  действо вали в 

партизанских о трядах. 

О ценивая ро ль во ино в-спо ртсмено в в Велико й О течественно й во йне, 

Геро й Со ветско го  Со юза генерал армии И. Петро в го во рил, что  каждый 
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спо ртсмен мо жет заменить в бо ю неско льких рядо вых со лдат, а взво д 

спо ртсмено в при сло жных бо евых о перациях надежнее батальо на. 

Буквально  с самых первых дней во йны начало сь со здание о трядо в, 

вхо дящих в о тдельную мо то стрелко вую бригаду о со бо го  назначения. Здесь 

спо ртсмено в о бучали метко  стрелять, бесшумно  убирать часо вых, миниро вать 

железно до ро жные пути и шо ссейные до ро ги. За время во йны в тыл врага было  

о тправлено  бо лее двухсо т групп (всего  свыше 7 тысяч чело век), ко то рые 

разрушили со тни переправ и мо сто в, пустили по д о тко с 1,5 тысячи эшело но в с 

со лдатами и во о ружением, уничто жили о ко ло  150 танко в и 50 само лето в.  

В СССР в предво енно е время и го ды во йны физкультуре и спо рту 

уделяло сь по вышенно е внимание. То гда в о сно ве со ветско й системы 

физво спитания лежал ко мплекс Го то в к труду и о бо ро не (ГТО ), 

спо со бствующий всесто ро ннему физическо му развитию мо ло дежи, 

укреплению здо ро вья людей и по дго то вке их к защите Ро дины и трудо во й 

деятельно сти. На про тяжении предво енно го  десятилетия значки ГТО  по лучили 

миллио ны юно шей и девушек, ко то рые, го то вясь к сдаче но рмативо в, 

прио бретали нео бхо димые в бо ях и труде навыки, знания и умения, выпо лняя 

разно о бразные прикладные, физические и во енные упражнения. 

За неско лько  лет до  фашистско го  нападения в ко мплекс были включены 

но вые испытания: умение по лзать по -пластунски, быстро  со вершать пешие 

перехо ды, лазать по  шесту и канату, метать связки гранат, перено сить 

патро нный ящик, прео до левать по ло су препятствий, плавать с гранато й в руке. 

Кро ме то го , мо ло дежь стали о бучать нападающим и о бо ро нительным приемам, 

применяемым в различных едино бо рствах. Успешная сдача но рм ГТО  

о блегчила со ветским во инам тяжелейший путь к по беде над враго м. 

Нево змо жно  перечислить всех, кто  в мирно е время про славлял со ветский 

спо рт сво ими до стижениями и реко рдами, по казывая пример мо ло дежи, а в 

го ды смертельно й о пасно сти, нависшей над о тчизно й, не жалел для по беды 

сво ей жизни. Это  и украинский чемпио н по  классическо й бо рьбе Григо рий 

Малинко , сумевший заменить неско лько  о рудийных расчето в, и чемпио н по  
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тяжело й атлетике штангист Александр До нско й, во евавший с бо ево й группо й в 

во лынских лесах. До нско й лично  по до рвал неско лько  авто машин с технико й и 

живо й сило й и о ко ло  десяти вражеских эшело но в.  

Применять спо ртивные навыки на во йне пришло сь и штангисту Аркадию 

Авакяну, во евавшему в Запо лярье, и Нико лаю Ко ро леву, заслуженно му мастеру 

спо рта по  бо ксу. Ко ро лев на руках вынес из о кружения ко мандира сво его  

партизанско го  о тряда Медведева, го лыми руками справившись с неско лькими 

гитлеро вцами, за что  был удо сто ен о рдена Бо ево го  Красно го  Знамени. По зже в 

сво ей книге о н, как и заслуженный мастер спо рта, легко атлет Нико лай 

Ко пыло в, о тмечал важную ро ль физкультуры и спо рта, по мо гавшим со ветским 

со лдатам по бедить врага и до йти до  Берлина. 

В по слево енно е время ко мплекс ГТО  про до лжал со вершенство ваться в 

со о тветствии с задачами, сто ящими перед физкультурным движением то го  

времени. Введенный в 1946 го ду ко мплекс ГТО  характеризо вался тем, что  было  

со кращено  ко личество  но рм, устано влена взаимо связь между этими но рмами и 

про граммами физическо го  во спитания шко л и учебных заведений, уто чнены и 

изменены во зрастные группы сдающих но рмы ГТО . 

Также, после окончания Великой Отечественной войны, когда страна 

приступила к восстановлению разрушенного войной хозяйства, 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. 

Список литературы: 
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Физическая культура и спорт, начиная с древнейших времен и до 

сегодняшнего дня, играют очень важную роль в жизни людей. Самым мощным 

«двигателем» массового спорта является его пропаганда (в устной, печатной и 

наглядной форме). Значительное воздействие в качестве средства пропаганды 

оказывают массовые спортивные телепередачи. В год Центральное телевидение 

СССР отводило до 900 часов времени на показ спортивных программ. На 

широкий экран каждый год выходило до 50 документальных, а также учебных 

фильмов, которые были направлены на развитие физической культуры и 

пропаганду спорта в СССР. 

Одной из таких известных спортивных телепередач, в СССР была 

передача «Спортлото». Спортлото - это государственная лотерея в СССР. 

Лотерея по системе правил очень напоминает известную международную игру 

«Кено». Лотерея разыгрывалась по системам «5 из 36» и «6 из 45», так каждому 

числу соответствовал определенный вид спорта. В октябре 1970г. 

вЦентральном доме журналиста в Москве состоялся первый тираж 

«Спортлото». Прибыль от розыгрышей, т.е. половина суммы от продажи 

билетов шла на финансирование советского спорта. В розыгрыше участвовало 

почти 2 миллиона билетов!  

После успеха лотереи «Спортлото 6 из 49» появились лотереи как игры 

по формулам «5 из 36» и «6 из 45». Игра вызвала массовый интерес, в 

Спортлото играло 75 % населения СССР. В тиражах участвовало до 5 

миллионов билетов, а порой и больше. В истории советских лотерей это стало 

абсолютным рекордом. Лотерея начала обсуждаться и в различных печатных 

изданиях. В журналах печатались статьи, обсуждающие выигрышную 

стратегию, одним из таких журналов был «Наука и жизнь». В те годы передача 



50 

транслировалась в прямом эфире на центральном телевидении, ведущая 

Татьяна Малышенко. В 70-е годы розыгрыш проводился 2 раза в неделю по 

средам, и субботам, а с середины 80-х стал проводиться 1 раз в неделю по 

воскресеньям. В 1990-е передача выходила на канале РТР (середина 90-х) и на 

первом канале в период (1993-1998 гг.). Желание выиграть призы, 

мотивировало людей проявлять интерес к различным видам спорта, которыми  

до сих пор они совсем не интересовались, изучать их особенности, и таким 

образом, люди становились более заинтересованными в вопросах физкультуры 

и спорта, а кто-то даже открывал в себе «спортсмена». 

Еще одной такой передачей, пропагандирующей спорт, в СССР, была 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Транслировалась каждую 

неделю центральным телевидением СССР  с 1964 по 1990 гг. под эгидой 

национального Олимпийского комитета ГДР. Ведущим был  энергичный 

легкоатлет из Германии Герхард Адольф (Ади), который очень нравился 

детям, а также его помощники школьники. В ней показывали соревнования 

детских спортивных команд из разных городов, которые участвовали в 

различных эстафетах. Помимо спортивных эстафет также проводились 

викторины и конкурс на знание ПДД. Последним конкурсом была 

традиционная финальная эстафета. В жюри программы  входили члены НОК 

ГДР и известные спортсмены, победителям в конце игры вручался кубок. 

Передача также хорошо подходила для семейного просмотра. В передаче было 

много юмора, и она смотрелась на одном дыхании. Известный факт, что СМИ 

оказывают особо сильное воздействие на формирование личности 

подрастающего поколения. Просмотр подобных спортивных передач 

ориентирует молодежь на ЗОЖ, появляется интерес к спорту, желание 

принимать участие в таких эстафетах, побеждать. 

Пропаганда физической культуры и спорта в СССР велась также и 

посредством радиопередач. К примеру, детская радиопередача «На зарядку 

становись!», которая выходила рано утром. Это были своеобразные уроки 

утренний гимнастики по лучшим методикам, которые проводил очень хороший 
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опытный методист физической культуры Николай Гордеев. Комплексы 

упражнений утренней гимнастики по радио были очень понятны как детям, так 

и взрослым, у ведущего был просто талант передать голосом все тонкости и 

особенности гимнастических упражнений. Потом в 80-е годы дело Гордеева 

продолжал не менее опытный диктор Всесоюзного радио Владимир Костылев 

(Лавров). Такие радиопередачи помогали тысячам радиослушателей каждое 

утро заниматься гимнастикой и оставаться в хорошей физической форме. 

В те годы пропаганда физической культуры и спорта велась очень 

активно. Также в СССР было большое количество пропагандистов физической 

культуры. Это были преподаватели активисты, спортсмены, тренеры, 

работники спортивных организаций. Они проводили различные лекции, 

зачитывали доклады о достижениях советских спортсменов, о спорте как 

источнике здоровья и долгой жизни. Но все же, самым эффективным 

инструментом пропаганды физкультуры и спорта являются СМИ. Во многом 

благодаря именно СМИ СССР удалось достичь высокого уровня развития 

физической культуры и спорта, даже выше чем в других странах. Вот таким 

образом работала советская пропаганда физкультурного развития, нам остается 

вспоминать об этом с ностальгией. 
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Массовые спортивные зрелища всегда привлекали и вызывали интерес у 

людей во все времена. Такой положительный настрой дал толчок для создания 

теле- и радиопередач со спортивной тематикой в СССР. Телевидение и 

радиовещание стали не только развивать спортивную тематику, но и создавать 

новые специализированные жанровые направления и целые спортивные циклы 

программ. Они дали возможность смотреть и слушать о спорте дома. 

Спортивное вещание начало развиваться в середине прошлого века. Этот вид 

передач был удобен в СССР ввиду своей популярности и информативности [1]. 

В СССР было массовое вовлечение населения в занятия спортом, 

туризмом, повышению мастерства советских спортсменов, использованию 

физической культуры и спорта для воспитания молодежи, укреплению здоровья 

трудящихся, подготовке их к труду и обороне Родины [2]. В Советском Союзе 

большой популярностью пользовались спортивные передачи. Тематика была 

разнообразная: передачи комплексов физкультурной зарядки, выступление 

ведущих тренеров, спортсменов и спортивных журналистов. Телевизионные 

спортивные передачи велись из мест спортивных соревнований.  

Среди массовых спортивных передач присутствовала программа «На 

зарядку становись!» [8]. Утро советского гражданина начиналось с гимнастики 

под музыку В. Высоцкого. Это может вызвать улыбку, но именно активности с 

утра не хватает современному обществу для бодрости духа, грации и пластики. 

В 70-е годы на Ленинградском телевидении появилась увлекательная 

передача - «Папа, мама, я - спортивная семья». В ней принять участие могла 

любая семья. Соревнования проводились в различных спортивных 

направлениях, вроде борьбы, бега, лазания, прыжков и многого другого. 

Программа «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» была 

популярна на телевидении ГДР, которую советское телевидение регулярно 

транслировало в 1970-80-х г.г. [6]. Телепередача была посвящена семейным 

спортивным конкурсам. Эта программа стала образцом для создания 

аналогичных программ ленинградского телевидения: «Папа, мама, я - 

спортивная семья» и др. 
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В 80-е гг в Советском Союзе была крайне популярна телепередача 

«Ритмическая гимнастика» [7].  

В программах радиопередач значительное место отводилось репортажам, 

спортивным обозрениям, комплексам гимнастических упражнений. 

Спортивные передачи по радио освещали международные встречи, репортажи с 

мест соревнований, спартакиады. 

В 30-е годы на радио начались первые уроки утренней гимнастики. 

Миллионы радиослушателей ежедневно занимались гимнастикам по лучшим 

методикам [3]. 

Уроки проводил преподаватель Николай Лаврентьевич Гордеев - один из 

лучших методистов физической культуры, который знал все тонкости радио. 

Н.Л. Гордеев умел передать словом, голосом все особенности гимнастических 

упражнений. Успешно работала над созданием комплексов Утренней 

гимнастики по радио Галина Фёдоровна Дьякова. Позже в 80-е годы их дело 

продолжал в радиоэфире диктор Всесоюзного радио Владимир Костылев (как 

ведущий он выступал под фамилией Лавров) [5]. 

Вместе с утренней гимнастикой проводили программы и по 

производственной гимнастике [4]. Эти программы были направлены на 

сотрудников организаций. Набор элементарных физических упражнений 

выполняли на рабочем месте с целью повышения работоспособности, 

укрепления здоровья и предупреждения утомления сотрудников. Комплекс 

упражнений для производственной гимнастики составлялся с учётом 

особенностей трудового процесса. 

В советское время гражданам страны давался определенный важный 

ориентир, определенная программа действий. Эта программа охватывала и 

теле- и радиопередачи. Такая направленность способствовала поддержанию 

здоровья и физической активности всех граждан страны. 
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В годы между первой и второй мировыми воинами развитие физической 

культуры и спорта в мире происходило в нескольких направлениях. В 

результате победы социалистической революции в октябре 1917 года, одно из 

них представляло советское физкультурное движение, возникшее в СССР.  

В 1918 г. был принят декрет «Об обязательном обучении военному 

искусству» всех граждан мужского пола, не эксплуатирующих чужого труда. В 
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республике были созданы органы Всевобуча (всеобщее военное обучение), на 

которые возлагались функции военного обучения трудящихся, допризывной 

подготовки молодёжи и организации физкультурной и спортивной работы 

среди населения. Началась огромная организационно - методическая и идейная 

перестройка всей работы по физической культуре и спорту. 

После окончания гражданской войны в СССР полным ходом шло 

восстановление промышленности и сельского хозяйства. Тяжёлая жизнь, война 

и те лишения, которые перенесло население за эти трудные годы, подорвали 

здоровье и отразились на физическом состоянии трудящихся, особенно 

подрастающего поколения. В решениях советского правительства, принятых в 

1921 г., подчёркивалась необходимость применения в режиме отдыха взрослых 

и детей средств физической культуры. 

В эти годы физическая культура и спорт стали широко использоваться в 

культурно-воспитательной работе. 

В 1923 г. органы Всевобуча прекратили своё существование. Развитием 

физической культуры и спорта в стране вплотную занялись Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодёжи (комсомол) и профсоюзы. 

Комсомол добивался организационного укрепления физкультурного движения 

в мирных условиях. Началась физкультурно-массовая и научно методическая 

работа, борьба с физкультурной неграмотностью.  

С переходом на новые формы организации физического воспитания и 

управления физкультурным движением постепенно менялись содержание и 

методика всей физкультурной и спортивной работы. Перед группой научных 

работников Государственного центрального института физической культуры 

встала задача разработки советской системы физической культуры, 

построенной на принципах всесторонности и прикладности.  

Важным шагом на пути развития физической культуры и спорта и 

усиления их связи с политикой и обороной государства, - стала инициатива 

комсомола по созданию комплекса физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, 
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основополагающего в единой поддерживаемой государством системе 

патриотического воспитания молодежи. Таким комплексом стал Всесоюзный 

комплекс ГТО «Готов к труду и обороне СССР».  

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

СССР утвердил физкультурный комплекс ГТО I ступени. Норматив I ступени 

комплекса объединил в себе:  

1) плавание; 

2) греблю; 

3) прыжки и метания; 

4) бег; 

5) подтягивания на перекладине (для мужчин) и лазанье по канату (для 

женщин); 

6) езду на велосипеде; 

7) передвижение в противогазе; 

8) перенос патронного ящика; 

9) лыжные переходы; 

10) оказание первой помощи;  

11) выполнение санминимума; 

12) знание основ самоконтроля; 

13) знание основ физкультурного движения в СССР; 

14) ударничество на производстве. 

В январе 1933 г. для установления более высоких требований к 

всесторонней физической подготовленности был введён в практику работы 

комплекс ГТО II ступени. Комплекс состоял из 22 норм и 3 требований.  

В начале 1934 г. в практику работы по физическому воспитанию среди 

детей вошёл комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне») инициатором 

создания которого также был комсомол. Таким образом, завершилось 

оформление всей системы комплекса «Готов к труду и обороне СССР».  

Ступени комплекса ГТО состоят из нормативов, определяющих уровень 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости), и 
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требований, определяющих  уровень  овладения основными прикладными 

навыками (плавания, бега на лыжах, стрельбы, метаний и т.д.) 

Сдача нормативов ГТО подтверждалась удостоверениям и специальными 

значками соответствующих ступеней. В зависимости от уровня достижений 

сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или серебряным 

значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет — «Почётным 

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». Выполнившим разрядные нормативы по многоборьям 

комплекса ГТО выдавались классификационный билет и значки 

соответствующих разрядов. 

Система физкультурного комплекса ГТО стала очень популярной среди 

советских людей того времени. Только за 1933 –1937 гг. нормы ГТО I ступени 

сдавали 4 млн. 458 тыс. человек, II ступени – 35 тыс., БГТО – 759,5 тыс. 

человек. 

Идеи и принципы ГТО получили свое дальнейшее развитие в Единой 

спортивной классификации (ЕВСК), созданной в 1935 – 1937 гг. Это повлекло 

за собой введение разрядных норм, спортивных званий. Классификация дала 

возможность установить единые принципы определения спортивной 

подготовки на всей территории СССР. Физкультурный комплекс ГТО был 

органически связан с Единой Всесоюзной спортивной классификацией, 

определяющей последовательность роста мастерства, уровень 

подготовленности спортсменов и развития их достижений от массовых 

спортивных разрядов до высших классификационных категорий. Спортивные 

разряды и звания присваивались при условии сдачи спортсменами норм 

физкультурного комплекса ГТО. 
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ГТО возникло в 30-х годах прошедшего века, хотя предпосылки его 

зарождения появились гораздо раньше, в те времена, когда юному советскому 

государству были крайне необходимы новые, боеспособные кадры. В период 

после революции наша держава встретилась с 2-мя трудностями: первая – 

Советский Союз на самой заре своего становления со всех сторон оказался 

окружен чуждыми идеологически странами, вторая – гражданская война шла 

внутри самой державы. Кроме того, нужно отметить, что, даже после 

завершения гражданской войны, ни 1-ая, ни 2-ая проблемы не были решены. 

Чтобы дать отпор соперникам не только вне, но и внутри державы, необходимы 

были сильные крепкие люди. А основой выдержки, порядка и превосходной 

физической подготовки считается спорт. Всего лишь через год после 

революции Центральным Комитетом был создан декрет,  который 

подразумевал обязательное обучение военным делам. Данный декрет стал 

основой для становления большинства спортивных организаций. 

Военизированный уклон ГТО, уклон на армейские виды спорта также 

обусловлен привязкой к военному делу. 

Стартом программы «Готов к Труду и Обороне» общепризнано считать 

принятие в 1931 году проекта ГТО, который состоял из 2-ух частей. Первая 
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часть называлась «Будь готов к труду и обороне СССР», она была направлена 

на подростков учебных заведений. Здесь были приняты 4 возрастные ступени. 

Вторая часть — «ГТО», и была нацелена не только на подростков, которым 

старше 16, но и на простое население, она охватывала 3 ступени. С развитием 

ГТО изменялись и нормативы программы, так, спустя 3 года после создания 

ГТО, возник комплекс БГТО, который также был изменен в 1940 году. Затем 

перемены вносились каждые 5-8 лет, пока в 1972 году не был подтвержден 

заключительный физкультурный комплекс программы. Так, распоряжением ЦК 

партии 17 января 1972 года были приняты 5 ступеней ГТО, для любой из них 

были созданы собственные требования, любая ступень имела свое название. 

Совместно с развитием ГТО повышалось и количество людей, 

занимающихся спортом. Так, например, за 10 лет, с 1931 до 1941 года 

количество людей, которые сдали нормативы ГТО 1-ой ступени, составляло 6 

миллионов, 2-ю ступень сдали в пределах 100 тысяч человек. К началу 1948 

года людей, вовлеченных в спорт, было более 7 миллионов. Данные показатели 

резко подросли к 1977 году, когда в стране нормативы ГТО сдали около 52 

миллионов человек. 

В нашей стране возрождаются старые, общепринятые нормативы ГТО. "В 

масштабах нового ГТО учитывается сдача спортивных нормативов в рамках 11 

возрастных групп, начиная с 6 лет. В то же время  запуск программы ГТО остро 

ставит вопрос о площадках для занятия спортом. Нам необходима сеть 

некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, 

работы или службы. То есть в шаговой доступности", — сказал президент 

России. 

Что касается школьных учреждений, то с 2014 года в некоторых школах 

нашей страны уже перешли к сдаче нормативов ГТО. К 2015 году планируется 

в полном объеме возродить сдачу нормативов ГТО в школьных учреждениях. 

Люди, успешно сдавшие нормативы ГТО, будут награждены особыми 

значками отличия. Дизайн значков ГТО уже был утвержден правительством 

Российской Федерации. Как и раньше, их можно получить, успешно сдав 
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нормативы ГТО. Всего существует три значка отличия – золотой, серебряный и 

бронзовый. 

Правительством Российской Федерации был разработан проект о 

дополнительном поощрении. Этот проект предусматривает финансовое 

вознаграждение за полученные значки ГТО. Рассчитывать на это могут только 

те, кто получил золотые значки ГТО. Для студентов финансовое 

вознаграждение будет в виде повышенной стипендии, а для работающих - в 

виде прибавок к зарплате. 

В Российской Федерации возрождаются спортивные программы ГТО — 

"Готов к труду и обороне". Указ об этом подписал президент. Теперь, с 2015 

года результаты нормативов ГТО будут учитываться при поступлении в ВУЗы. 

Этот указ вызвал широкий резонанс в обществе. Во времена СССР сдача 

нормативов никак не влияла на дальнейшие перспективы школьников. Я 

думаю, что результаты нормативов ГТО должны давать преимущество только 

при поступлении в физкультурные ВУЗы. Помимо общепринятых нормативов 

ГТО, должны быть разработаны иные нормы для тех, кто по состоянию 

здоровья не может заниматься по обычным нормам. Исходя из этого, стоит 

рассматривать нормы ГТО при поступлении лишь как дополнительный плюс. 

Созданием в каждом регионе некоммерческих спортивных центров, 

правительство станет стимулировать жителей России вести здоровый образ 

жизни. А те, кто на здоровый образ жизни вдохновили, получили от президента 

Российской Федерации государственные награды и медали. Речь идет о людях, 

которые обеспечили успех России во время Олимпийских игр в Сочи. 

Олимпиада и Паралимпиада в Сочи уже стала яркой страницей в истории 

Российской Федерации. В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин 

поблагодарил и наградил тех, кто сделал мечту о лучших играх реальностью: 

тренеров, глав федераций, строителей объектов в Сочи, олимпийских 

чемпионов, создателей неповторимой атмосферы.  

Благодаря советским нормативам ГТО выросло не одно поколение 

здоровых и активных людей. Я считаю, что возрождение сдачи нормативов 



61 

ГТО может принести пользу нашей стране. Самое главное, чтобы это не было 

обязательным, чтобы люди пришли к пониманию, что это важно для их же 

здоровья. 
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С 1 сентября 2014 года в России начали внедряться советские нормы 

физической подготовки "Готов к труду и обороне" (ГТО). ГТО представляет 

собой программу физкультурной подготовки в общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных организациях, существовавшую в СССР с 

1931-го по 1991-ый год. [1] 

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. Великая Октябрьская социалистическая 

революция положила начало развитию советской физической культуры и 

спорта как составной части социалистической культуры и всестороннего 

воспитания человека. С первых же дней установления Советской власти 

уделялось огромное внимание вопросам укрепления здоровья и физического 

воспитания молодежи [2]. 
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1931 г. был введен комплекс ГТО, а в 1934 г. - БГТО. В число 

обязательных норм было включено плавание. В дальнейшем плавание было 

неизменным обязательным элементом ГТО.  

Развитию массового плавания способствовало созданное в 1931 г. 

«Общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на 

водных путях СССР» (Союзосвод). Оно проводило большую работу не только 

по охране жизни трудящихся, но и по обучению населения плаванию и его 

популяризации. 

В 1935 г. в нашей стране получила всеобщее признание и нашла широкое 

применение целостно-раздельная система обучения плаванию. Изучение 

техники плавания происходило в такой последовательности. Сначала ученик 

выполнял подготовительные упражнения по освоению с водной средой. Затем 

его знакомили с техникой изучаемого способа путем демонстрации (показа) 

этого способа и объяснения движений. Далее он делал попытку проплыть этим 

способом некоторое расстояние. Лишь после этого приступали к изучению 

отдельных элементов техники, где также вначале осуществлялся показ каждого 

элемента с последующим объяснением. После того как ученик последовательно 

выполнил отдельные элементы и закрепил их путем упражнений, они 

объединялись в целостное движение, представляющее собой способ в целом 

[4]. 

Плавание развивается во всех советских республиках. В сравнительно 

короткий срок в нашей стране был заложен прочный фундамент развития 

массового плавания. 

В 1941 г. гитлеровская Германия вероломно напала па нашу Родину. 

Развитие спорта, в том числе плавания, в стране затормозилось. Физкультурные 

организации перестроили свою работ)" в интересах фронта. В годы войны 

проводилась большая работа по военно-физической подготовке. Только в 1943 

г. было обучено плаванию и переправам вплавь около 500 тыс. человек. В 

боевых операциях на море, при высадке десантов и переправах умение плавать 

и держаться на воде в обмундировании и с оружием способствовало победе 
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наших воинов и спасению их жизней. Форсирование нашими войсками таких 

многоводных рек, как Днепр, Дон, Висла, Одер и др., являлось выдающимся 

образцом военного искусства. Умение советских воинов плавать сыграло при 

этом большую роль. 

Много подвигов, связанных с применением плавания в боевой 

обстановке, было совершено советскими людьми в Великую Отечественную 

войну. Среди них было немало советских спортсменов. Например, чемпионы по 

плаванию довоенных лет И. Дурейко, А. Заикип, Н. Корниенко, Ю. Курило, Г. 

Мазуров, Л. Мешков и др. за выполнение ответственных боевых заданий были 

награждены правительственными наградами. 

После Великой Отечественной войны, когда в нашей стране решались 

задачи восстановления разрушенного войной народного хозяйства, началась 

перестройка всех звеньев физкультурного движения в соответствии с мирным 

временем, было обращено внимание на дальнейшее развитие физической 

культуры и спорта в стране, на подготовку физкультурных кадров, в частности 

специалистов по плаванию. 

Благодаря активной работе физкультурных организаций к 1948 г. был 

достигнут довоенный уровень количества занимающихся плавательным 

спортом в стране. Достигло довоенного уровня и общее количество открытых 

водных баз и искусственных бассейнов. Значительно расширилась подготовка 

специалистов по плаванию средней и высшей квалификации. Их в это время 

готовили уже около 50 институтов и техникумов. 

Важным актом в развитии спортивного плавания в стране явилось 

вступление в 1947 г. Всесоюзной секции плавания в члены Международной 

федерации плавания и развитие спортивных связей с пловцами зарубежных 

стран. 

В 1948 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о развитии массового 

физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских 

спортсменов. Были приняты действенные меры, позволившие поднять массовое 

плавание в стране и повысить мастерство советских спортсменов. 
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Большую роль в развитии как массового, так и спортивного плавания 

сыграли спартакиады народов СССР, явившиеся смотром достижений 

советского физкультурного движения. Пропаганде плавания, его массовому 

развитию способствовало широкое проведение водных праздников, открытых 

стартов для всех желающих, соревнований по сдаче норм ГТО по плаванию, 

показательных выступлений лучших пловцов, массовых проплывов и так далее. 

В 1972 г. в нашей стране введен новый физкультурный комплекс ГТО. 

Плавание является обязательным нормативом всех его ступеней. Положение о 

комплексе ГТО запрещает отмену и замену норм по плаванию. Существенно 

также, что по сравнению с предыдущим комплексом возрастные границы 

нового комплекса значительно расширены и охватывают население в возрасте 

от 10 до 60 лет. Новый комплекс ГТО стал стержнем всей работы по плаванию 

в стране. 

Говоря о массовом плавании, важно подчеркнуть, что в нашей стране в 

соответствии со статьей 24 Конституции СССР государство содействует 

развитию массовой физической культуры и спорта. 

Дальнейшее развитие массового плавания в стране будет способствовать 

всестороннему и гармоничному развитию людей, сохранению крепкого 

здоровья и творческой активности [3]. 
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Готов к труду и обороне! Во времена СССР каждый мальчишка гордился, 

получая значок о сдаче ГТО. Этот норматив поддерживал патриотическое 

воспитание молодежи. К сожалению после развала СССР о ГТО стали 

забывать, но в 2014 году Президент Российской Федерации подписал указ о 

возвращении системы, также глава государства добавил, что для развития 

массового спорта в России даже имеются финансовые средства, поскольку не 

все выделенные бюджетные средства на Игры в Сочи были израсходованы в 

2014 году. Именно эти средства и планируется освоить для начала действия 

программы ГТО.  

Комплекс ГТО был впервые введен в СССР в марте 1931 года, и тогда во 

многих иностранных СМИ его назвали «новым секретным оружием русских». 

Просуществовала программа ГТО до 1993 года.  

История комплекса ГТО берет начало в 1931 году, когда после победы 

Великой Октябрьской Революции наша страна росла и крепчала, когда 

энтузиазм советских людей, их тяга к новому, проявились буквально во всех 

сферах жизни - в труде, культуре, науке, и спорте. Комплекс ГТО действует в 

нашей стране более шестидесяти лет, с 1931-1991 г.г. и составлял основу 

советской системы физического воспитания.  

24 мая 1930 года газета «КП» опубликовала материалы о необходимости 

введения единого критерия для оценки физподготовки молодежи. Предлагалось 

создать специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнит, награждать 

знаком отличия. Инициатива ленинского комсомола получила признание в 

широких кругах общественности. По поручению Всесоюзного совета 

физической культуры был разработан проект комплекса ГТО, который в марте 

1931 года был утвержден. В первый раз утвержденный комплекс ГТО состоял 

из всего лишь ступени, которая включала пятнадцать нормативов по различным 

физическим упражнениям, такими как: прыжки в длину, метание гранаты, 

плавание, бег, лыжи и другие. Кроме того, сдающие комплекс ГТО должны 

были знать основы советского физкультурного и военного дела.  
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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 школьников и 

студентов.  

За счет популярности введенного комплекса ГТО уже 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 упорных тренировок.  

В 1934 году был учрежден значок «Будь готов к труду и обороне» для 

школьников 14-15 лет, который состоял из 16 норм спортивно-технического 

характера и требований по санитарной подготовке. Значкист БГТО, кроме того, 

должен был уметь провести занятия по одному из видов спорта, знать правила 

и уметь судить спортивные игры.  

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

советского физкультурного движения так как, сдавая нормы ГТО, советская 

молодежь приобрела всестороннюю физическую подготовку. Благодаря 

активизации физкультурного движения в 1934 году в стране насчитывалось 

около 5 миллионов физкультурников, половина из которых была награждена 

знаком ГТО. Большая притягательная сила комплекса ГТО открыла дорогу в 

спорт для миллионов юношей и девушек. Выполнением нормативов ГТО 

начали свой путь замечательные спортсмены, ставшие победителями 

крупнейших международных состязаний, высоко поднявшие над миром знамя 

советского спорта.  

Во второй половине 30-х годов, в результате создания добровольных 

спортивных обществ, улучшилась работа коллективов физической культуры 

фабрик, заводов, учебных заведений. Значительное развитие получили 

физическая культура и спорт среди сельской молодежи. Стали крепнуть секции 
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по различным видам спорта в коллективах физической культуры, быстро росло 

число физкультурников и спортсменов. Важным этапом в истории 

отечественного спорта явилась введенная в 1937 году всесоюзная спортивная 

спецификация, в которую были включены нормы и требования по 10 видам 

спорта: легкой атлетике, гимнастике, тяжелой атлетике, боксу, борьбе, 

плаванию, теннису, фехтованию, конькобежному и стрелковому спорту. К 

концу 1939 года в СССР было подготовлено свыше 100 тысяч спортсменов-

разрядников.  

К концу 30-х годов стал вопрос об улучшении содержания комплекса 

ГТО. Его нормативы тщательно обсуждались работниками физического 

воспитания и в 1939 году был разработан новый комплекс ГТО. Утверждение 

комплекса ГТО - одно из ярких свидетельств заботы Советского государства об 

укреплении здоровья и всестороннем физическом развитии населения страны. 

Вступивший в действие с 1 января 1940 года новый комплекс ГТО содержал не 

только обязательные нормы, но и нормы по выбору, что обеспечивало 

сочетание общей физической подготовки со спортивной специализацией.  

Включение в комплекс обязательных норм обеспечивало овладение 

навыками бега, плавания, передвижения на лыжах, стрельбы и преодоления 

препятствий, кроме того, каждый сдающий нормы ГТО должен был по своему 

выбору выполнить упражнения из различных видов спорта, способствовавшие 

совершенствованию силы, быстроты, ловкости и выносливости.  

По сравнению с предыдущим комплексом количество норм было сильно 

уменьшено. В комплексы БГТО и ГТО 2-й ступени входили две ступени на 

«сдано» и «отлично». Была установлена повторная сдача норм для обладателей 

значков ГТО 2-й 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. Жизнь 

показала, что структура комплекса ГТО 39 года, несомненно, была для того 

времени прогрессивной. 



68 

Патриотический настрой и практическое содержание комплекса ГТО 

прошли суровую проверку во время Великой Отечественной войны. Благодаря 

ГТО миллионы советских юношей получили навыки маршевой, лыжной, 

стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных 

преград. Это помогло им в минимальные сроки овладеть военным делом, стать 

снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками ведь враг совсем не 

собирался дать Советскому народу времени на подготовку. Значок ГТО для 

многих будущих солдат стал первой наградой, к которой позднее добавились 

ордена и медали за подвиги в обороне и в бою. В годы Великой Отечественной 

войны, когда перед всеми физкультурными организациями страны стала задача 

массовой военно-физической подготовки населения, комплекс ГТО был одним 

из важнейших средств в этой работе. Обладатели знака ГТО, овладевшие 

военно-прикладными двигательными навыками, добровольно ушли на фронт, 

успешно действовали в партизанских отрядах, чем, несомненно, помогли в 

победе в этой ужасной и кровопролитной войне.  

В послевоенное время комплекс ГТО продолжал совершенствоваться в 

соответствии с задачами, стоящими перед физкультурным движением того 

времени. Решение партии о совершенствовании норм ГТО вызвало небывалый 

подъем в работе физкультурных организаций страны. На фабриках и заводах, 

шахтах и рудниках, в колхозах и совхозах, в школах и других учебных 

заведениях создавались новые коллективы физической культуры, и 

организационно укреплялись существующие классификации советских 

спортсменов. 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.  

Естественно, что все это потребовало дальнейшего совершенствования 

комплекса ГТО. 1955-1958 гг. В комплексе ГТО, введенном с 1 января 1955 

года, было исключено деление нормативов на обязательные и по выбору. В 
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каждую ступень входили нормы обязательные для всех сдающих на значок. Для 

получения значка ступени БГТО требовалось на соревнованиях сдать 10 норм, 

значка ГТО 1-й ступени- 12 норм и значка ГТО 2-й ступени- 11 норм. В этом 

комплексе были установлены новые возрастные группы сдающих нормы ГТО, 

а также дифференцированные нормативные требования для различных 

возрастов физкультурников. К 1958 году число физкультурников в нашей 

стране достигло 23 миллиона человек. 

Всевозрастающий интерес молодежи к спорту подсказывал 

необходимость усилить спортивную направленность комплекса и сделать более 

интересным для молодежи весь процесс подготовки и сдачи норм. Кроме того, 

жизнь настойчиво требовала всемерно усилить соревновательное начало в 

практике работы по комплексу ГТО, что должно было иметь решающее 

значение в улучшении качества подготовки и сдачи норм ГТО. 1959-71 годов.  

Наиболее существенные изменения были внесены в комплекс ГТО, 

введенный в 1959 году. Проект комплекса был опубликован в августе 1958 года 

для широкого обсуждения. Стоит также отметить, что в ходе обсуждения 

всеобщую поддержку получило положение об идейной целеустремленности и 

патриотической направленности комплекса ГТО, требование тесного и 

органического сочетания программы по физвоспитанию в школах и высших 

учебных заведениях страны. Введенный в январе 1959 года 

усовершенствованный физкультурный комплекс ГТО состоял из 3 ступеней. 

Ступень первая - для детей 14-15 лет, ГТО второй ступени - для парней и 

девушек 16-18 лет, ГТО третьей ступени - для молодежи девятнадцати лет и 

старше.  

Происшедшие количественные и качественные изменения в 

физкультурном движении того периода были характерны для всех 

физкультурных организаций страны и вызваны постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР в 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта в стране». Постановление правительства 
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определило программу дальнейшего развития физорганизаций в соответствии с 

требованиями в период массового строительства коммунистического общества.  

С годами ряд положений и нормативных требований комплекса ГТО, 

действовавшего с 1959 года, перестал соответствовать тем новым требованиям, 

более сложным задачам, которые были поставлены в области физического 

воспитания народа, развития физкультурного движения в стране. Благодаря 

этому появилась необходимость вернуть формы и методы организации 

физкультурного движения и комплекса ГТО. 

С 2014 года в России утвержден новый комплекс ГТО. Правда, теперь 

аббревиатура расшифровывается, как «Горжусь тобой, Отечество». Значков 

стало три (бронза, серебро, золото), а не сдавшие норматив получают 

отличительный знак «Участник». На первом этапе, проходившем в январе-

феврале 2014 года, был утвержден базовый набор упражнений и нормативов, а 

также порядок проведения пилотной программы в Москве. В нормативные 

дисциплины нового ГТО входят: челночный бег 3*10 м, бег на один километр, 

полтора километра, прыжок в длину с места, тройной прыжок в длину, 

подтягивания, отжимания, поднимая тела из положения лежа в течение одной 

минуты, метание спортивного снаряда на дальность, рывок гири весом 

шестнадцать килограмм, плавание на дистанцию 10 метров и больше, бег на 

лыжах, кросс по пересеченной местности, стрельба из пневматического оружия, 

турпоход.  

В конце хотелось бы сказать, что возрождение норм ГТО очень хорошо 

отразится на здоровье современной молодежи, ведь это намного лучше, чем 

табакокурение и наркотики, очень радует возвращение этих нормативов. 

Список литературы: 
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Физическое и духовное здоровье нации напрямую связано с занятиями 

спортом. С рождения ребенок наделен соответствующей совокупностью 

физических потенциалов, заложенных в него наследственными программами 

индивидуального развития. В ходе биологического созревания органов и 

структур организма данные потенциалы развиваются. Вместе с тем физические 

свойства, приобретаемые на основе наследуемых программ, не всегда 

обеспечивают физическую готовность ребенка к предстоящей трудовой 

деятельности. Как результат необходимости приведения физических свойств в 

соответствие с характером современного производства организуется 

направленная подготовка, предусматривающая воспитание физических качеств, 

отвечающих требованиям предстоящей трудовой деятельности.  

Значительное место в процессе физического воспитания должно быть 

отведено воспитанию скоростно-силовых качеств, так как высокий уровень их 

развития во многом способствует успешной трудовой деятельности человека и 

достижению высоких спортивных результатов. Он положительно сказывается 

на физической и технической подготовленности занимающихся, на их 

способности к концентрации усилий в пространстве и во времени.  

Студенческий возраст характеризуется продолжением процесса роста и 

развития, что выражается в отдельных органах и системах. В этом возрасте 

замедляются рост тела в длину и увеличение его размеров в ширину,  а также 
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прирост в массе. Различия между юношами и девушками в размерах и формах 

тела достигают максимума. У студентов почти заканчивается процесс 

окостенения большей части скелета. Рост трубчатых костей в ширину 

усиливается, а в длину замедляется. Интенсивно развивается грудная клетка. 

Скелет способен выдержать значительные нагрузки. В позвоночнике 

появляются новые точки окостенения. Происходит срастание нижних отрезков 

грудины. Базилярная часть затылочной кости сливается с основной. 

Формируются мышцы, сухожилья, связки. Мышцы развиваются равномерно и 

быстро. Появляются благоприятные возможности для воспитания силы и 

выносливости мышц. Электрокардиограмма близка к взрослому типу. 

Количество эритроцитов и лейкоцитов в крови такое же, как у взрослого. У 

студентов заканчивается формирование познавательной сферы. Повышается 

способность понимать структуру движений, точно воспроизводить и 

осуществлять движение в целом. 

Физиологический эффект воздействия занятия на организм 

занимающихся находится в зависимости как от возрастных особенностей и 

физиологических закономерностей двигательной деятельности, так и от 

выполнения основных методических принципов, обеспечивающих решение 

оздоровительных, воспитательных и образовательных задач занятия.  

Изучение возрастных особенностей становления двигательной функции, 

развития физических качеств имеет большое значение. Под двигательной 

функцией понимается совокупность физических качеств, двигательных 

навыков и умений детей, подростков и взрослых. Двигательная функция 

относится к числу сложных физиологических явлений, обеспечивающих 

противодействие условиям внешней среды. 

Физиологическими предпосылками воспитания физического качества 

быстроты в старшем возрасте служит постепенное повышение функциональной 

подвижности и возбудимости нервно-мышечного аппарата, а также 

интенсивное развитие способностей к выполнению быстрых движений 

отдельными частями тела. К 17 годам темпы возрастных функциональных и 
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морфологических перестроек, обеспечивающих прирост быстроты, снижаются. 

В связи с этим несколько уменьшается эффективность скоростных упражнений.  

К юношескому возрасту, вследствие относительно высокой 

морфологической и функциональной зрелости двигательного аппарата, 

создаются благоприятные возможности для развития силы. 

Характер нервных влияний, состояние периферического аппарата 

движений, уровень обменных процессов и состояние функций внутренних 

органов различны в каждом из физических качеств и в каждом возрасте. 

Поэтому, на занятиях необходимо учитывать все особенности занимающихся.   

По мнению многих специалистов, значительное место в процессе 

физического воспитания подрастающего поколения должно быть отведено 

воспитанию скоростно-силовых качеств, так как высокий уровень развития 

этих качеств во многом способствует успешной трудовой деятельности 

человека и достижению высоких спортивных результатов. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 

мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 

достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в 

двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 

требуется и быстрота движений. К скоростно-силовым способностям относят:  

быструю силу и взрывную. 

Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, 

проявляемым в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, не 

достигающей предельной величины. Взрывая сила отражает способность 

человека по ходу выполнения двигательного действия достигать максимальных 

показателей силы в возможно короткое время.  

Стартовая сила – характеристика способности мышц к быстрому 

развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения.  

Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращивания рабочего 

усилия в условиях их начавшегося сокращения. 
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Распространенной формой проявления скоростно-силовых способностей 

являются упражнения прыжкового характера и метания. Для оценки уровня 

развития скоростно-силовых качеств используются различные контрольные 

упражнения (тесты). Спортсмену предоставляются три попытки в идентичных 

условиях. Лучший результат считается исходным показателем. 

Универсальными тестами скоростно-силовой подготовки являются 

выпрыгивание вверх толчком двумя ногами с места и определение высоты 

прыжка посредством лентопротяжного устройства системы В.М. Абалакова, 

прыжок в длину с места, бег 20-30 м с ходу, бросок двумя руками ядра из-за 

головы, снизу - вперед, через голову назад. 

Для оценки уровня развития силового компонента скоростно-силовых 

способностей используются упражнения с увеличенным по отношению к 

соревновательному сопротивлением (бросок утяжеленного снаряда, бег в гору и 

т.п.). Для оценки скоростного компонента - с облегченным сопротивлением. 

Установлено, что использование комплекса специальных силовых 

упражнений с отягощениями весом 30-50% от максимального способствует 

значительному повышению скоростных способностей (до 18%). Применение 

отягощений весом 70-90% от максимального, дает наибольший прирост 

силовых способностей (до 19%). Применение отягощения весом 50-70% от 

максимума приводит к пропорциональному развитию скоростных, силовых и 

скоростно-силовых способностей. 

Данные врачебных наблюдений подтверждают эффективность 

приспособления юного организма к кратковременным усилиям скоростно-

силового характера. Ряд исследователей отмечают, что скоростно-силовые 

показатели существенно не зависят от уровня развития силы.  

Наиболее существенная связь выявлена между результатом в прыжке и 

способностью спортсмена к взрывному проявлению силы. Прыгучесть в 

значительной степени зависит от силы разгибателей ног. Однако 

совершенствование прыгучести происходит только в том случае, если силу и 

быстроту развивать параллельно. Наиболее адекватным отражением уровня 



76 

развития скоростно-силовых качеств (прыгучести) является результат в прыжке 

в высоту с места, отталкиваясь двумя ногами.  

В ряде исследований показано, что хотя прыгучесть является в какой-то 

степени врожденной способностью человека, путем применения эффективных 

упражнений можно значительно повысить уровень скоростно-силовой 

подготовки занимающегося.  

Методы тренировки предусматривают различные сочетания и количество 

основных упражнений, а также количество повторений, условия выполнения 

упражнений и характер отдыха. 

Для воспитания скоростно-силовых качеств используют следующие 

методы: 

1. Методы стандартно – повторного упражнения отличается повторным 

выполнением заданных движений, действий по ходу данного, отдельного 

занятия без существенных изменений их структуры и внешних параметров 

нагрузки. 

2. Методы вариативного (переменного) упражнения – направленное 

изменение воздействующих факторов по ходу упражнения.  

3. Методы упражнения в режиме непрерывной нагрузки характеризуются 

слитностью воздействий, организуемых таким образом, что задаваемая 

нагрузка не прерывается непрерывным отдыхом, а дается «в один прием», 

отдых же предоставляется лишь по окончанию всей нагрузки.  

4. Методы упражнения в режиме интервальной нагрузки отличаются 

прерывистостью нагрузки и систематичным чередованием ее порций с 

нормированным интервалом отдыха в процессе выполнения задания.  

5. Комбинированные методы упражнения. Охарактеризованные черты 

строго регламентированного упражнения часто бывают представлены в 

разнообразных сочетаниях.  

6. Игровые методы. Понятие игрового метода в сфере воспитания 

отражает методические особенности игры, т.е. то, что отличает ее в 

методическом отношении от других методов воспитания. 
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7. Соревновательные методы. Это метод в физическом воспитании 

применяется как в относительно элементарных формах, так и в развернутой 

форме. В первом случае это выражается в использовании соревновательного 

начала в качестве подчиненного элемента общей организации занятия, во 

втором – в качестве относительно самостоятельной формы организации 

занятий, подчиненной логике соревновательной деятельности. 

Основные средства для воспитания скоростно-силовых способностей: 

а) упражнения с отягощением (гантели, гири, диски, мешочки с песком и 

т.д.) выполняемые в быстром темпе; 

б) спринтерский бег, прыжки в длину и высоту, толкание и метание ядра; 

в) элементы гимнастических и акробатических упражнений; 

г) спортивные и подвижные игры (особенно регби, ручной мяч, футбол, 

баскетбол). 

Необходимо строго дозировать нагрузки и соблюдать постепенность. 

Соотношение упражнений таково: на быстроту 50%, силу – 25% и 

выносливость – 25%. 

Физические упражнения используются с учетом правильности их 

выполнения. Не следует их часто менять, рекомендуется применение одних и 

тех же средств, в продолжение не менее 2 месяцев. Серьезное внимание должно 

быть обращено на упражнения, воспитывающие общую выносливость.  

 

УДК 796.015.1-057.875  

Новые методы физического воспитания студентов 

Анисимова В.О., студент 4 курса 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

Физическое воспитание студентов - неразрывная составная часть 

высшего образования, результат комплексного педагогического воздействия на 

личность будущего специалиста в процессе формирования его 

профессиональной компетенции. 
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Сегодня неоспоримым является тот факт, что важными аспектами 

обновления системы физического воспитания должны стать инновационные 

подходы, направленные на воспитание положительного отношения студентов к 

общечеловеческим ценностям физической культуры [1]. Для этого необходимо: 

возродить демократические традиции ВУЗа, региона, в том числе и 

спортивные традиции; 

строить новые отношения между педагогами и студентами на основе 

содружества и доверия; 

использовать вариативность учебно-тренировочного процесса, творчество 

и инициативу преподавателей и студентов. 

Под инновационной образовательной технологией понимают 

воспроизводимую в массовой педагогической практике целенаправленную 

систему действий по разработке иерархии диагностируемых учебных целей и 

задач по определению рациональных способов их достижения в виде 

конкретных результатов обучения [2]. 

Авторы инновационных подходов и программ отталкиваются от 

общеизвестной концепции физического воспитания, согласно которой 

физическое воспитание – это обучение движениям (двигательным действия) и 

воспитание физических качеств. 

По мнению многих специалистов, организация педагогической 

деятельности на принципах личностно-ориентированной, личностно-

развивающей педагогики определяет повышение внимания к «эстетическому 

направлению» физического воспитания, ориентации физкультурно-спортивной 

активности на решение эстетических задач, воспитание эстетической культуры 

и культуры движений личности [3]. 

Для реализации такого подхода разработаны и внедряются в практику 

организации физического воспитания эстетически ориентированные 

технологии, формы, методы, методики: 

артпедагогика, художественное (выразительное) движение, 

антистрессовая пластическая художественной гимнастики, танцевально-
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ритмическая гимнастика, сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, «ритмо-

двигательная оздоровительная физическая культура» и т.д.; 

танцевально-игровые упражнения; 

система упражнений “body ballet”; 

организация работы театра физического воспитания, спорта, движений, 

пантомимы и т.п.; 

развитие пластики, ритмичности и других эстетических способностей; 

эстетотерапи. 

Во время занятий физической культурой по новым методам студенты 

узнавали много нового о влиянии игр на организм человека и его физическое 

здоровье, стали больше интересоваться и разбираться в особенностях влияния 

физических упражнений на организм, об их роли в повышении 

работоспособности и для повышения качества жизни [4].  

Для оценки качества новых методов физвоспитания следует использовать 

главные критерии, связанные со степенью возможностей связывать 

теоретические знания с практическими реалиями жизни и насколько студенты 

способны актуализировать те знания, которые получали при обучении для 

формирования интереса к занятиям. 

Достоинством нового метода является получение знаний, формирование 

практических навыков, развитие системы ценностей студентов и отношений к 

физическому здоровью. 

Список литературы: 

1. Горшкова В. В. Образование взрослых: формат опережения/ В. В. 

Горшкова-М: Феникс, 2011.- 25 с. 

2. Синиговец В.И. Современные инновационные технологии, 

используемые в процессе физического воспитания студентов. Журнал: 

«Физическое воспитание студентов». Источник: http://bmsi.ru/doc/cf274fba-

35c4-45a2-b359-b4302cf960fb. 
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новой теории физического воспитания – Саратов: ООО Издательский центр 

«Наука», 2013. – 204 с. 

4. Столяров В.И. Фундаментальные теоретические основы современной 
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УДК 796.6:796.015.865(470+571) 

Велоспорт в комплексе ГТО 

Баташова К.А., студент 4 курса 

науч. рук.: Азовцева О.В., ассистент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа 

 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа, посвященнаяфизической 

подготовке  в учебных, профессиональных и других организациях в СССР. 

Время существования комплекса внушительное, начало было положено в  1931 

году, а отменили комплекс в 1991 году, просуществовал ГТО целых 60 лет. 

Охват населения составлял возраст от 10 до 60 лет.  

В настоящее время ГТО возрождается, но в измененной форме и с 

новыми условиями. Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин11 июня  2014 годаподписал указ о возвращении  

комплекса «Готов к труду и обороне». Цель создания программы ГТО, это 

поднять спортивный дух населения, укрепить здоровье, продлить жизнь 

россиянам и, конечно, повысить интерес к занятиям спорта, как молодежи, так 

и взрослых людей. 

Рассмотрим велоспорт в комплексе ГТО. Он занимает важное место в 

программе развития физической подготовки, и это неудивительно. 

Велосипедный спорт стал очень популярным среди молодежи, конечно, он и 

ранее входил в комплекс ГТО, но сейчас, по-моему мнению, настал просто пик 

популярности данного вида спорта. У каждого третьего студента имеется свой 
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велосипед, так же в летнее время в городе множество точек, которые позволяют 

арендовать двухколесный транспорт на определенное время. Велоспорт 

интересен не только для молодежи, ведь очень часто встречаются на улице, 

проезжающие мимо взрослые мужчины и женщины. 

Популярно стало использовать велосипед, как транспортное средство, 

например, чтоб добраться до работы. Так же в черте города, этимлетом, 

появилось все больше специальных велодорожек, которые позволяют без 

особых трудностей перемещаться из одной точки города в другую, и платим мы 

за это улучшением своего здоровья. 

Все знают, как хорошо влияет на здоровье занятия велосипедным 

спортом. Укрепляются дыхательные пути человека, восстанавливается 

сердечнососудистая система, естественно, все мышцы тела приходят в тонус, и 

самое интересное для девушек в наше время, это влияние велоспорта на 

ягодицы. Давно доказано, что велосипед – это одно из лучших средств 

предотвращения и иногда, даже лечения сердечных и сосудистых заболеваний, 

и конечно, важное средство укрепления здоровья. Именно поэтому велоспорт 

вошел во все ступени действующей в настоящее время программы ГТО, как 

норматив по выбору для бесснежных районов страны.  

Нормы по велоспорту в программе комплекса ГТО охватывают все 

возрастные группы от 7 до 60 лет и старше. В стране ежегодно выпускаются 

миллионы велосипедов различных марок, и почти каждая семья имеет свой 

велосипед. Поэтому организовать соревнования по велоспорту для сдачи норм 

ГТО не составит больших трудностей. Правила соревнований по приему норм 

ГТО по велоспорту довольно просты. Соревнования эти могут успешно 

провести 3 - 4 человека. Ведь в данном случае будет важно не столько занятое 

место, сколько норматив, в который необходимо уложиться. 

Для трассы можно выбрать любой участок шоссе, дороги, в том числе 

проселочной, кольцо вокруг квартала, школы и т. п. Участки трассы, как 

правило, должны быть равнинные или со слабопересеченным рельефом. Старт 

можно сделать общим или раздельным. Предпочтительнее общий старт, так как 
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такие гонки проходят более эмоционально, и участники показывают более 

высокие результаты. 

Если не ставится задача выявить сильнейшего в каждой возрастной 

группе среди мужчин и женщин, то старт может быть совместный - ведь 

дистанции у мужчин от 18 лет и старше и женщин от 18 до 39 лет одинаковые. 

Это тем более оправданно, если в каждой возрастной группе участников не так 

много. 

Видимо, необходимо сделать некоторые уступки самым юным и самым 

старшим участникам при сдаче норм ГТО: для них трассу надо подобрать без 

сложных подъемов и спусков, с хорошим покрытием. 

В комплексе ГТО имеются нормы в преодолении определенной 

дистанции без учета времени. Выполнение этих норм предусматривает, что 

сдающий должен проехать определенную дистанцию с любой скоростью, на 

которую он способен, но при обязательном условии: он не должен 

останавливаться для отдыха. 

И единственно жесткое условие должно быть предъявлено 

организаторами велосипедных соревнований по сдаче норм ГТО тем, кто 

обеспечивает безопасность участников. Если нет полной гарантии безопасности 

физкультурников, такие соревнования проводить не следует. 

Большую помощь в организации соревнований по сдаче норм 

физкультурного комплекса ГТО могут и должны оказать тренеры, опытные 

велосипедисты, судьи. Особенно должны быть заинтересованы в организации 

массовых стартов тренеры по велоспорту. Ведь просмотрев сотни или тысячи 

мальчиков и девочек, всегда можно найти среди них способных, 

перспективных. А таких примеров, когда способные ребята потом пришли в 

большой спорт, много. В то же время каждому велосипедисту нужна хорошая 

общефизическая закалка, которую можно приобрести при подготовке и сдаче 

норм комплекса ГТО. 

Подтверждение этому - высокая разносторонняя физическая готовность 

наших ведущих велосипедистов, членов сборных команд. Они могут не только 
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проехать 250 и более километров за тренировку или промчаться со скоростью 

70 км в час, но и хорошо пробежать кроссовую трассу на лыжах или проплыть 

любую дистанцию, метко стрелять.  

Список литературы: 

1. Постановление РФ от 11 июня 2014 года об утверждении положения о 

Всероссийском физкультурном комплексе ГТО. 

2. Столбов В.В. История физической культуры и спорта - М: Физкультура 

и спорт, 1983. 

3. Методические рекомендации по организации проведения испытаний 

(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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УДК 796.011.3-057.87 

Использование физкультурных флеш-мобов в возрождении ГТО 

Гафаров А.Э., студент 4 курса 

науч. рук.: Малушко О.А., доцент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

Физическое воспитание - это педагогический процесс, направленный на 

формирование специальных знаний, умений и навыков, а так же на развитие 

разносторонних физических способностей человека. 

Вoзникнoвениe физическoго вoспитaния отнoсится к самoму рaннему 

периoду в истoрии человеческого общества. Элeменты физичeскoго воспитания 

вoзникли еще в далеком от нас пeрвобытнoм обществе. Люди добывали себе 

пищу, охотились, строили жилье, и в ходе этой деятельнocти спонтанно 

прoисхoдило совершeнствовaние их физических споcoбностей — cилы, 

вынocливости, быcтрoты. 
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В процессе обучения в вузе физическое воспитание предусматривает  

решение следующих задач: 

воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, сохранение и укрепление здоровья студентов; 

всесторонняя физическая подготовка студентов; 

профессионально - прикладная физическая подготовка студентов; 

воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом; 

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к курению, 

наркотикам, алкоголизму и антиобщественному поведению. 

Эти задачи решаются путем организации спортивно-оздоровительных 

мероприятий, причем студенты и творческие коллективы должны сами активно 

участвовать в организации, подготовке, разработке и проведении таких 

мероприятий. Это объединяет студенческий коллектив, делает его дружным и 

поднимает командный дух. 

Я считаю, что тематику спортивно-оздоровительных мероприятий вуза 

можно отразить в официальных событиях, посвятив их государственным 

праздникам, знаменательным и памятным датам: 

Дню знаний 

Международному Дню студентов 

Дню университета 

Дню города 

Дню Победы и т.д. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия можно проводить в виде 

спартакиад, универсиад, фестиваля здоровья (с различными конкурсами и 

интересной программой) и флеш-моба. 

При молодежном продвижении спортивно-оздоровительных 

мероприятий, особое внимание нужно выделить именно флэш-мобу, так как он 

набирает всё большую популярность среди молодежи. Флэш-моб - заранее 
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спланированная массовая акция, в которой большая группа людей внезапно 

появляется в общественном месте, в течение нескольких минут выполняет 

заранее оговорённые действия и затем одновременно быстро расходится в 

разные стороны, как ни в чём не бывало.  

По моему мнению, главными целями организации спортивно-

оздоровительных мероприятий являются: 

Организация досуга студентов, студенческих объединений  

Привлечение внимания к какой-либо общественно значимой проблеме 

Развитие креативного мышления, способностей нестандартно мыслить 

Создание условий для самореализации 

Развитие физической подготовки 

Пропаганда здорового образа жизни 

Подобные флеш-мобы в вузах могут проходить  под лозунгами “Нет 

курению!”, “Быть здоровым – это круто!”, “Нет наркотикам!”, “Мы – за 

спорт!”, “Подумай о своем будущем”  и т.п. 

В качестве примера таких мероприятий можно выделить Масштабный 

флеш-моб в Перми, который прошел 12 июня под лозунгом “Здоровье – это 

счастье!”. Это мероприятие состоялось на уровне региона - участие приняли 

170 активных студентов из 14 вузов Перми, Чайковского, Березников и 

Лысьвы. За два насыщенных событиями дня ребята сформировали команды, 

исполнили массовый танец (который учили и готовили две недели!!) и 

прослушали лекции экспертов о пяти составляющих здоровья человека – 

физической, интеллектуальной, эмоциональной, духовной и социальной. Так 

же стоит отметить, что в конце данного мероприятия проводился конкурс, по 

которому был определен лидер здорового образа жизни с дальнейшими 

призами и поздравлениями. 

Свою статью я бы хотел закончить цитатой древнегреческого философа 

Платона: ”Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только 

образование в области науки искусства, но и занятия всю жизнь физическими 

упражнениями, гимнастикой”. 
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УДК 796.015.865 

Нормативы ГТО для школьников: проблемы внедрения комплекса в 

современной школе 

Давуоди А.Р., студент 2 курса 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

Основным залогом благополучия человека, а, следовательно, и всей 

нации является здоровье. Именно здоровый человек имеет возможность 

полноценно наслаждаться жизнью, заниматься тем видом спорта, который ему 

нравится и физически совершенствоваться. Многие заботливые родители 

обеспечивают необходимой оздоровительной физической нагрузкой своих 

детей, отдавая их в различные спортивные секции и кружки. Но в силу 

различных обстоятельств, многие дети физически остаются слабыми. Они 

наиболее уязвимы в сезоны простуд, а также, у них слабо выработана 

дисциплина. В интересах государства воспитать крепкое молодое поколение. В 

идеологии СССР укрепление здоровья нации было важнейшим звеном развития 

всей страны. Именно в тот период были созданы первые нормативы ГТО 

(«Готов к труду и обороне!»), программы физической подготовки граждан.  

В настоящее время, осознав важность здоровья общества, правительство 

Российской Федерации возродило данную программу, внеся изменения в 

соответствии с современными возможностями и стандартами. Таким образом, с 

сентября 2014 года в нескольких регионах началось внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Запланировано внедрение 
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Комплекса в три этапа. Первый организационно-экспериментальный этап 

предусматривает внедрение комплекса ГТО среди учащихся образовательных 

организаций в двенадцати субъектах Федерации. В 2016 году предполагается 

введение комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных организаций 

страны, а также других категорий населения в двенадцати субъектах страны. И, 

заключительным этапом является повсеместное утверждение комплекса ГТО в 

2017, охватывающее все категории населения России. 

Комплекс ГТО  создает систему непрерывного физического воспитания 

россиян от шести лет, по одиннадцати возрастным ступеням. 

В данной статье рассматриваются особенности сдачи нормативов ГТО в 

школах, а также проблемы введения данного спортивного комплекса в средних 

учебных заведениях. 

Первые пять ступеней ГТО из одиннадцати применимы к категории 

школьников. На первой ступени оценивают свои силы школьники первых-

вторых классов, 6 – 8 лет; на второй ступени - школьники третьих-четвертых 

классов, 9 – 10 лет; на третьей ступени – школьники пятых-шестых классов, 11 

– 12 лет; на четвертой ступени – школьники седьмых-девятых классов, 13 – 15 

лет; на пятой ступени – школьники десятых-одиннадцатых классов, 16 – 17 лет.  

Каждая ступень, в свою очередь, включает в себя три отличительных 

знака: бронзовый, серебряный и золотой значки. Чем выше результат при сдаче 

нормативов ГТО, тем больше шансов стать обладателем золотого значка. 

Показатели результатов при сдаче нормативов для мальчиков и девочек 

различны. Для каждой ступени предусмотрена сдача обязательных нормативов, 

а также, тестов по выбору. Следует отметить, что при выполнении нормативов 

для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания на силу, 

быстроту, гибкость и выносливость.  

В качестве примера, рассмотрим набор спортивных испытаний первой 

ступени Комплекса, а также, результаты, необходимые для получения знака 

отличия на данной ступени. 
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Обязательными к сдаче на первой ступени, являются такие испытания, 

как:  

1. челночный бег (10.4 сек.; 10.1; 9.2 – для мальчиков, что соответствует 

результатам бронзового, серебряного и золотого знаков отличия, и, 10.9; 10.7; 

9.7 – для девочек, соответственно) или бег на 30 метров (6.9 сек.; 6.7; 5.9 – для 

мальчиков, 7.2; 7.0; 6.2 – для девочек); 

2. смешанное передвижение 1 км, без учета времени; 

3. прыжок в длину с места толчком двумя ногами (115 см, 120, 140 – для 

мальчиков, 110, 115, 135 – для девочек) 

4. подтягивания из виса на высокой перекладине (2, 3, 4 раза для 

мальчиков) или подтягивания из виса лежа на низкой перекладине (5, 6, 13 раз - 

для мальчиков, 4, 5, 11 раз - для девочек); 

5. сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (7, 9, 17 раз – для 

мальчиков, 4, 5, 11 раз – для девочек); 

6. наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

(бронзовый и серебряный значки присуждаются мальчикам и девочкам при 

соприкосновении пальцев с полом, золотой значок – при соприкосновении 

ладоней с полом). 

К тестам по выбору на первой ступени относятся:  

7. метание теннисного мяча в цель (2, 3, 4 попадания для мальчиков и 

девочек); 

8. бег на лыжах 1 км, на время (8.45 мин,, 8.30, 8.00 –для мальчиков; 9.15, 

9.00, 8.39 – для девочек), или бег на лыжах 2 км без учета времени, или кросс 

по пересеченной местности (для бесснежных районов страны) без учета 

времени;  

9. плавание, без учета времени (10 метров, 10, 15 – для мальчиков и 

девочек). 

Для получения бронзового знака отличия первой ступени необходимо 

прохождение четырех тестов из девяти для мальчиков и девочек, для получения 
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серебряного значка – пять испытаний, для золотого – шесть испытаний из 

девяти. 

Виды испытаний и нормативы их сдачи для школьников на последующих 

ступенях спортивного комплекса ГТО сформированы в соответствии с 

возрастом и уровнем физической подготовки испытуемых. 

Для полноценной реализации комплекса ГТО в учебных заведениях, в 

частности в школах, необходима богатая материально-техническая база, 

которая включала бы в себя весь необходимый набор спортивного инвентаря, 

снаряжения для туристических походов, которые предполагаются на некоторых 

ступенях Комплекса, а также наличие в школах спортивных площадок для 

проведения занятий по физической подготовке и сдаче нормативов в рамках 

программы ГТО. В настоящее время, государство выделило около 79 

миллионов рублей на общую реализацию программы. Основная сумма 

направлена на поддержание программы в первых двенадцати 

экспериментальных регионах. Опыт регионов, где уже началось внедрение 

Комплекса, показывает, что помимо приобретения спортивного инвентаря в 

тренировочные залы школ, обустройства пришкольных спортивных площадок, 

существует проблема строительства и реконструкции спортивных комплексов, 

наличие лыжных трасс и льда для занятий зимними видами спорта. Ключевым 

моментом является решение вопроса о проведения занятий в подобных 

комплексах за счет средств федерального или муниципального бюджета, так 

как это будет одним из важнейших стимулирующих и обязывающих факторов 

физического воспитания молодого поколения школьников.  

Следует отметить, что на данный момент не разработаны отдельные 

нормативы для детей-инвалидов, незрячих, и для детей специальных и 

подготовительных групп по физической подготовке. Внедрение комплекса ГТО 

еще только началось, и, вероятно, в последующие годы, подобные нормы будут 

сформированы. 

Программа комплекса ГТО выдвигает определенные требования к 

учителю физической культуры в школе. Следовательно, необходима 
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организация и проведение курсов по подготовке данных специалистов, для 

последующей их грамотной работы с учащимися и возможностью принимать и 

оценивать нормативы сдачи ГТО в рамках пяти ступеней для школьников. 

Всеобщей задачей в реализации плана ГТО является не только 

физическое совершенствование. Правительство намерено сделать здоровый 

образ жизни идеологией подрастающего поколения, привить, тем самым, новые 

ценности и стимулировать и ориентировать школьников на новые достижения. 

На сегодняшний день, многие дети в школах посещают занятия по 

физической культуре без особого желания, что может быть связано с 

отсутствием интереса к проводимым занятиям или тем, что школьники 

недооценивают пользу физических нагрузок для своего организма. Одной из 

целей движения ГТО является взращивание в детях, уже с младшего школьного 

возраста, любви к спорту и здоровому образу жизни, формирование физически 

и духовно здоровой личности, выработка дисциплины. 

Для привлечения молодежи в ГТО, ведется разработка систем поощрений 

и привилегий, для обладателей отличительных знаков. Так, школьники – 

обладатели значков ГТО будут иметь преимущества при поступлении в вузы, 

где будут получать повышенную стипендию. Для учащихся - значкистов, 

планируется организация летних спортивных лагерей, предоставление 

бюджетных путевок на отдых и осуществление поездок на спортивные 

мероприятия в рамках федерального бюджета. 
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Примерное занятие из программы подготовки сборной УГУЭС по 

мини-футболу в 2013-2014 учебном году 

Долматова А.Н., студент 3 курса 

науч. рук.: Хабибуллин И.Р., доцент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа. 

 

Тренировочные действия в зале: 

(Акцент на ускорения, рывки, ударные действия) 

Разминочный бег. Разминка. Беговые упражнения и ускорения в сумме 

200-400 м. (низкие старты 6х30 м. рывки 10х20 м. с набегами в конце, 

прыжковые упражнения (60 -- 80 отталкиваний)) – 20 мин. 

 

Рывки после паса «в стенку»: 

 

Тактические упражнения по выходу 3х2 – 20 минут. 

Примеры: 
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Игроков разделить на тройки. Отработка комбинаций осуществляется: 3-

ка игроков двигается справа налево против 2-ки игроков (из 3-ки напротив). 

Затем играет 3-ка слева направо и т.д. 

а)  

б)  

в)     

г)   
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Упражнения выполняются в колоннах справа - налево и слева - направо. 

Тройки игроков постоянны, смена внутри тройки - каждый раз. Варианты а) и 

б) обязательны, в) и г) – нет (объясняются теоретически). 

Нужно учесть, что комбинации а), б), в), г) выполняются по схеме 1+2. 

Нужно их чередовать со схемой 2+1 (со столбом) например: 

  

Игрок В слева смещается в центр и играет «столба». А и Б двигаются 

параллельно и кто-то из них начинает комбинацию.  

4х4 с подключением защитника – 15 минут: 

 

Игра – 60 мин. 

 

УДК 796.015.12 

Применение «ситуационного метода» в подготовке начинающих  

мини-футболистов 

Дубинина А.Д., студент 3 курса 

науч. рук.: Хабибуллин И.Р., доцент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа. 
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Современное стремительное развитие мини-футбола требует вносить 

новое видение в учебный процесс. Помимо динамичности и моторной 

плотности, при проведении УТЗ должна учитываться высокая нагрузка на 

функции внимания и интеллектуальную деятельность, с опережающей 

тактической задачей.  

Первый шаг в этом направлении – разнообразие учебного процесса с 

привлечением технико-тактических упражнений и подвижных игр со сложной 

оперативной задачей. Основной вопрос при работе с начинающими 

футболистами: как быстро и эффективно поставить процесс обучения технико-

тактическому мастерству. 

В качестве замены традиционному методу многократного повторения в 

строго регламентированном упражнении предлагается «ситуационный метод», 

используемый при проведении занятий с ГНП и УТГ в УГУЭС. 

1. Метод многократных повторений, как основа обучения технике, без 

широкого использования разнообразных обучающих игровых упражнений 

неэффективен.  

2. Проблема формирования технико-тактического мастерства должна 

решаться путем максимально широкого применения ситуационного метода. 

Можно сформулировать его как синтезированный дворовый футбол, при 

наличии организационно-методических норм современного УТП. 

3. Игровые упражнения для закрепления полученных навыков должны 

иметь специфичную направленность, предоставляя игроку реализовывать 

двигательные задачи посредством тех технических приемов, которые изучались 

на занятии. Для этого надо создавать условия в упражнениях, которые ставят 

футболиста перед выбором определенных ТТД. Многократное повторение 

технических приемов именно в игровой ситуации – залог эффективного и 

быстрого обучения. 

4. Проведение УТЗ должно исключить многочисленные подзадачи по 

обучению, так как при этом наборе обучение как раз не происходит. Основная 
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задача по обучению должна быть одна: либо мы занимаемся финтами, 

обводкой, отбором, либо ударами, либо передачами. 

Важно выбрать основной элемент для обучения, сделать на него упор, 

временно упуская из поля зрения второстепенные технические приемы для 

данного занятия. 

Определяющие факторы при составлении каждого учебно-

тренировочного занятия: 

• соответствие содержания УТЗ уровню подготовленности 

занимающихся;  

• соответствие учебно-тренировочных средств задачам занятия; 

• преемственность и согласованность между частями занятия; 

• закрепление изучаемого материала в игровых упражнениях; 

• применение разнообразных игровых упражнений для обучения технике; 

• использование переменного метода на занятиях (рваный ритм). 

• дополнительное использование методов «леворукой моторики» для 

наиболее подготовленных или быстро прогрессирующих студентов. 

Таким образом, в основе построения учебно-тренировочного занятия 

заложены следующие принципы: 

1. Использовать соревновательный метод максимально широко, особенно 

при работе с группами начальной подготовки. Желательно тренеру выступать в 

роли судьи. Предъявление красной карточки может означать дисциплинарный 

штраф не только для конкретного игрока. Индивидуальный промах сразу 

становится командным. В виде наказания вполне уместно назначение пенальти. 

Это повышает меру ответственности и развивает чувство коллективизма, но 

при этом присутствует еще и некая психологическая тонкость. Смена ролей 

тренер-судья дает возможность обучающимся снять или значительно 

уменьшить психологический барьер ошибки и раскрепощает игрока.  Давление 

тренера на игрока уменьшается, при этом подсказывать, конечно, можно, но 

ограниченно, а оценок стараться не давать: оценка – это результат, полученный 

в соревновательных упражнениях. 
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2. Процесс становления техники, разучивание технических приемов с 

определенной эмоциональной окраской происходит на фоне «эмоционального 

следа». 

3. Игровой метод увеличивает скорость выполнения ТТД и является 

мощным стимулом в развитии умений и навыков. При составлении плана на 

занятие особенно тщательно нужно подбирать финальное, кульминационное 

игровое упражнение. Его основная цель – закрепить полученные навыки в 

подготовительной и основной частях занятия.  

4. Упражнения со строгой регламентацией. Безусловно, на этапе 

начального разучивания упражнения со строгой регламентацией необходимы. 

Особую актуальность они имеют в период «шлифования» техники. 

Становление автоматизированного навыка без их использования в 

тренировочном процессе невозможно. Однако процентное соотношение 

должно быть в пользу ситуационных упражнений, причем с большим 

перевесом. 

5. Для эффекта «положительного переноса» рекомендуется увязывать 

задачи по воспитанию физических качеств с задачами по обучению, применяя 

метод сопряженного воздействия. 

Рекомендуемые сочетания: 

• Воспитание быстроты – обучение ударным действиям. 

• Воспитание скоростно-силовых качеств – обучение ударным действиям 

ногами или головой. 

• Воспитание общей ловкости(подвижные игры типа «Салочки», «Борьба 

за мячи», «Невод», «Регби») – обучение ведению, финтам, дриблингу. 

• Воспитание общей и специальной ловкости – обучение приему мяча, 

обучение сложно-координационным ударам. 

• Комплексное воспитание двигательных качеств или воспитание общей 

выносливости – обучение групповым взаимодействиям и передачам мяча. 

• Воспитание скоростной выносливости – обучение групповым 

взаимодействиям. 
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• Обучение передачам мяча – обучение групповым взаимодействиям. 

Предлагается построение тренировочного процесса в виде недельных 

микроциклов, начиная с группы первого года обучения. Разумеется, 

необходимо неукоснительно соблюдать анатомо-физиологические аспекты и 

разумное применение принципов и методов физической культуры. Очень 

важно, сохраняя направленность, применять разнообразные тренировочные 

средства. Это создает эффект постоянной новизны, обучающиеся не успевают 

«зацикливаться» на одних и тех же упражнениях. Кроме поддержания 

постоянного интереса к занятиям, можно избегать таких неблагоприятных 

факторов, как «скоростной барьер» и подобного, связанного с ловкостными 

проявлениями. Ниже мы приводим примерное содержание недельных 

микроциклов учебно-тренировочных групп (УТГ) 1-го и 2-го годов обучения: 

План № 1: 

Место проведения УТЗ: искусственное поле. 

Количество занимающихся: 20 человек. 

Продолжительность занятия: 90 мин. 

Задачи УТЗ: 

1. Воспитание общей ловкости. 

2. Обучение приему мяча с последующим ударом. 

3. Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки. 

Обучение групповым взаимодействиям. 

План № 2: 

Место проведения УТЗ: искусственное поле. 

Количество занимающихся: 20 человек. 

Продолжительность занятия: 90 мин. 

Задачи УТЗ: 

1. Воспитание общей ловкости, гибкости. 

2. Обучение ведению, обводке, отбору мяча. 

3. Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки. 

План № 3: 
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Место проведения УТЗ: искусственное поле. 

Количество занимающихся: 24 человека. 

Продолжительность занятия: 90 мин. 

Задачи УТЗ: 

1. Воспитание общей и специальной быстроты. 

2. Обучение ударным действиям. 

3. Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки. 

Представленные микроциклы, с помощью которых мы предлагаем 

проводить УТП, конечно, не являются жесткой схемой. Показаны лишь 

возможные пути применения разработанной методики. Исходя из современных 

принципов спортивной тренировки, возраста, возможностей занимающихся, 

конкретного периода вносятся коррективы. Из-за погодно-климатических 

условий половина занятий годичного цикла может проводиться только в 

закрытых помещениях. А это значит, что в распоряжении абсолютного 

большинства тренеров есть только спортивный зал. Проведение 

представленных микроциклов в таких условиях вроде бы невозможно. Однако 

возможности есть, разумеется, при осуществлении творческого подхода к 

подбору тренировочных средств. Изменив их конструкцию, в зависимости от 

условий проведения занятий, нужно оставить тактическую суть упражнения. 

Конечно, и физическая составляющая занятий претерпевает изменения в связи 

с небольшой площадкой. Больше внимания надо отвести воспитанию быстроты 

и скоростно-силовых качеств, акробатическим упражнениям. Нужно в этот 

период давать на занятиях как можно больше новых движений из других видов 

спорта; можно даже на некоторое время «забыть» о чисто футбольной работе. 

Парадоксально, но становление техники после таких «пауз» происходит легче и 

быстрее. 
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К середине двадцатых годов XX столетия страна начала твердо 

становиться на ноги. Энтузиазм людей, их тяга к новому проявились почти во 

всех сферах жизни – труде, культуре, науке, спорте. Государству нужны были 

сильные и смелые люди. Для этого необходимо было создать единую систему 

физического воспитания. 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, 

в котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения 

значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения единого 

критерия для оценки физической подготовленности молодежи. Предлагалось 

установить специальные нормы и требования, а кто их выполнял – награждать 

значком. Новая инициатива комсомола получила признание среди 

общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры 

при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО. После обсуждения в 

различных общественных организациях страны он был утвержден 11 марта 

1931 года 

Цель Комплекса – повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом 

развитии страны, укреплении здоровья, повышении благосостояния и качества 
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жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

формировании потребности людей в физическом самосовершенствовании, 

воспитании патриотизма и гражданственности, мотивации к ведению 

здорового, спортивного образа жизни. 

ГТО для школьников. 

Как сообщил Вениамин Каганов, замминистра образования и науки РФ, 

комплекс ГТО будут сдавать только желающие. А вот задача образовательных 

учреждений в обеспечении благоприятных условий, создании базы и т.д., что 

бы школьнику захотелось участвовать в спортивных мероприятиях ГТО и 

проявить себя. 

Из 11 возрастных групп комплекса ГТО на школьников рассчитаны пять. 

Сдавшим нормы в зависимости от результата будут выдаваться значки золотой, 

серебряный, бронзовый. Уже со следующего учебного года комплекс внедрят 

во всех Российских школах. И как сообщают эксперты, в будущем, успешная 

сдача норм ГТО даст дополнительные баллы для поступающих в высшие 

учебные заведения. 

По мере развития ребенка школьного возраста происходит, как и все в 

природе, два противоречивых и взаимосвязанных процесса: создание 

(ассимиляция) и разрушение (диссимиляция). В период школьного возраста 

организм ребенка продолжает развиваться, поэтому в этом периоде 

соотношение между ассимиляцией и диссимиляцией складывается в пользу 

ассимиляции, в юношеском возрасте это соотношение начинает выравниваться, 

после окончания развития организма процесс диссимиляции постоянно 

нарастает. 

Процесс ассимиляции сопровождается синтезированием большого 

количества белков, что влечет значительные затраты энергии. Двигательная 

активность активизирует скелетные мышцы, обмен веществ и 

работоспособность организма ребенка. Физические упражнения, повышающие 

двигательную активность, крайне необходимы на всех этапах школьного 
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возраста. Все виды двигательной активности и почти все тесты нормативов 

ГТО предусматривают повышение двигательной активности. 

Для школьников старших классов усвоение новых физических 

упражнений имеет практическое значение для подготовки грядущего перехода 

к военной службе, спортивной или трудовой деятельности, т.к. тренировка в 

усвоении определенных движений при выполнении физических упражнений 

приучает школьника автоматически управлять мышцами для выполнения 

движений, необходимых в процессе производства или какого-либо вида спорта. 

Поэтому в нормативах IV и V ступеней ГТО рекомендуется наибольшее 

количество тестов (11 штук). 

Двигательная активность повышает способность усвоения поступающей 

информации, поэтому физические упражнения помогают процессу обучения 

школьника и становлению нравственной личности. 

Календарный школьный возраст делят на следующие возрастные 

периоды: 

до 7 лет – первое детство, в этом возрасте ребенок может выполнять 

нормативы бронзового знака ГТО I ступени; 

от 7 до 11 лет (для девочек) и до 12 лет (для мальчиков) – второе детство 

(младший школьный возраст), выполнение нормативов серебряного и золотого 

знака ГТО I ступени, нормативов II ступени и бронзового знака III ступени 

ГТО; 

от 11 лет (для девочек), 12 лет (для мальчиков) до15 лет – подростковый 

(средний школьный) возраст, выполнение нормативов серебряного и золотого 

знака III ступени и IV ступени ГТО; 

от 16 до 18 лет – старший школьный возраст, выполнение нормативов V 

ступени ГТО. 

Для учета индивидуальности развития каждого школьника более точно 

возрастные группы разделяют по биологическому возрасту школьника, 

учитывающему его темпы ассимиляции. Биологический возраст определяется 

оценкой факторов акселерации (ускорения физического, полового развития) 
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или ретардации (замедления развития). Факторы индивидуальной акселерации 

или ретардации учитываются введением в нормативы ГТО трех знаков – 

бронзового, серебряного и золотого. Это позволяет школьникам одного 

календарного возраста с учетом своего биологического возраста получить 

соответствующий знак, выполняя более или менее интенсивные тесты. Кроме 

того, нормативы ГТО предоставляют возможность выбора тестов или их 

варианта из числа рекомендуемых. 

Развитие цивилизации влияет на изменение среднего биологического 

возраста всех школьников определенного региона. Учет изменений 

биологического возраста в долгосрочной перспективе производится с помощью 

периодических изменений нормативов ГТО. Например, в 2014 г. в РФ 

разработаны нормативы ГТО, которые учли изменения биологического 

возраста и внешних условий по сравнению с 1972 годом, когда последний раз 

были откорректированы нормативы ГТО в СССР. 

Процесс ассимиляции организма школьника в каждом возрастном 

периоде имеет свои особенности, зависящие от степени взаимодействия с 

окружающей средой. Эффективность этого взаимодействия зависит от развития 

высшей нервной системы. 

В период второго детства высшая нервная система совершенствуется по 

сравнению с периодом первого детства, нервные процессы усиливаются, 

приобретают большую подвижность и способность внутреннего торможения, в 

результате чего неуравновешенность взаимодействия с окружающей средой в 

период первого детства начинает угасать в период второго детства, появляется 

условный тормоз. Во втором возрастном этапе этого периода условные 

рефлексы становятся устойчивыми, но на раздражители школьник реагирует 

остро, т.к. степень внутреннего торможения еще недостаточна. Если школьник 

испытывает чрезмерное внешнее воздействие, внутреннее торможение может 

стать запредельным. Эти особенности необходимо учитывать тренерам и 

преподавателям физкультуры в период подготовки школьников к сдаче 

нормативов ГТО. 
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Анализ разработанных в 2014 г. в РФ нормативов ГТО показывает, что 

эти нормативы хорошо сочетаются с физиологическими особенностями 

школьников всех возрастных периодов. 

Что же думают о возрождении ГТО в школах Башкортостана? 

Алексей МАЛЯВИН, учитель физкультуры: 

— У нас два спортивных зала, один давно требует ремонта, поэтому мне 

сложно представить, где мы будем готовить будущих гэтэошников. Своего 

стадиона нет, приходится пользоваться стадионом соседней школы, пока туда 

пускают. У нас устаревшая материальная база, на ее обновление не хватает 

денег, поскольку все средства, что мы получаем, уходят на ремонт помещений, 

а до спортзала и инвентаря очередь просто не доходит. И опять же, для того 

чтобы ввести комплекс ГТО, потребуются дополнительные учебные часы, а 

значит, и дополнительный педагог, ведь большинство учителей физкультуры и 

так «тянет» по две ставки. 

Нужны спортплощадки. Чтобы требовать от ребенка достижений, 

необходима материально-техническая база. Те же спортзалы, инвентарь. Одних 

мячей должно быть более 20 на класс для всех видов спорта. А если в спортзале 

не 25, а 90 учеников? После введения третьего урока физкультуры, замечают 

учителя, такая неуправляемая орава детей стала нормой. 

Мнение: Альфред ГАЛЯЛЕТДИНОВ, чемпион Уфы по боксу, призер 

общества «Труд», член сборной РБ, участник первенства России среди войск 

МВД по футболу в 1961 году: 

- Спорт был образом жизни. Мы умудрялись превратить в соревнование 

любую игру, учебу, работу. Было модно быть сильным, ловким и выносливым. 

Сегодня на месте детских и спортивных площадок, которые стояли в каждом 

дворе, – парковка. Для занятий физкультурой недостаточно одного желания. 

Нужны условия, при которых активный образ жизни станет нормой. 

Список литературы: 

1. «Республика Башкортостан» №99 | 22.05.14 
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2. Министерство спорта Российской Федерации 

http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/7052/ 

3. Нормы ГТО для школьников http://www.gto-normy.ru/normy-gto-dlya-

shkolnikov/ 

4. ГТО для школьников stsh36.ru 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа, посвященная физической 

подготовке в учебных, профессиональных и других организациях в СССР. 

Время существования комплекса внушительное, начало было положено в  1931 

году, а отменили комплекс в 1991 году, просуществовал ГТО целых 60 лет. 

Охват населения составлял возраст от 10 до 60 лет.  

В настоящее время ГТО возрождается, но он не остался  в неизмененной 

форме, теперь комплекс будет с новыми условиями. Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин 11 июня  2014 года подписал указ о 

возвращении  комплекса «Готов к труду и обороне». Цель создания программы 

ГТО, это поднять спортивный дух населения, укрепить здоровье, продлить 

жизнь россиянам и, конечно, повысить интерес к занятиям спорта, как 

молодежи, так и взрослых людей. 

Рассмотрим спортивную стрельбу из электронного оружия, метание 

теннисных мячeй и туpпоxoды. Они будyт обязательными для тeх, ктo хочет 

пoлучить отличительный значок «Готов к труду и обороне». Как это было в 

советском прошлом, метать гранаты и стрелять из боевых винтовок, по системе 

ГТО не будут. В целом модель системы, которая утверждена приказом 

Министерства спорта России, отличается от старой версии комплекса 
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полностью. Из прошлой программы по подготовке, которая была направлена на 

подготовку, так называемых «универсальных» солдат, она стала схожа на 

«народную Олимпиаду» и конкурс, общий для всех национальностей, 

направленный на поиск различных спортивных талантов. 

Теперь в каждую ступeнь ГТО включены наклоны, причем в 

всевозможных вариантах: на носках, с прямой стопой, с согнутыми коленями. 

Удивительно, но соревнования по стрельбе теперь не имеют никакого военного 

подтекста: это стрельба считается спортивной, ее цель - это развитие и 

поддержки хорошего зрения у молодого поколения. Кроме того, в каждую 

ступень комплекса ГТО заменили тесты, на так называемые «прикладные 

навыки». Мирными турпоходами заменили военные марш-броски. 

Если сравнивать советскую модель комплекса ГТО то, можно заметить,  

что  изменился возраст тех, кто хочет получить награды, за выполнение 

комплекса упражнений. «Готов к труду и обороне» включает в себя 

одиннадцать ступеней и, так же, включает группы возрастом от восьми  до 

семидесяти лет. Стало известно, что население пожилого возраста 

самостоятельно заявили Министерству спорта, что не собираются списывать 

себя со счета и требуют получить возможность соревноваться с молодым 

поколение на равных. 

Ранее проходить все сложности первой ступени, которая носила название 

«Смелые и ловкие», было позволено детям до тринадцати лет. Вторая и третья 

ступени назывались «Спортивная смена» и «Сила и мужество», соответственно. 

Молодые люди должны были уметь залезать по канату, прыгать бегать на 

время, проходить полосу препятствий, плавать и, конечно, стрелять. Уже в 

юношеском возрасте, с шестнадцати тел, необходимо было научиться метать 

боевые гранаты, хотя лично я, обучаясь в школе, метал гранаты в четырнадцать 

лет, на уроках физкультуры.  

В новом комплексе ГТО молодое поколение поделили  на пять ступеней. 

Названий у ступеней не сохранилось, но к наградам «золото» и «серебро» 

добавилась «бронза». Все это необходимо для того, чтобы те, кто пока не 
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проявил спортивные таланты во всю силу, не заслужил высших результатов, 

могли получить не столь ценную награду, однако, это подстегнуло бы 

продолжать  заниматься спортом, поднять спортивный дух и укрепить 

здоровье. 

В новой модели первая ступень определена для детей от шести-восьми 

лет. Следует отметить, что первоклассникам сдавать нормы ГТО пока не 

рекомендуется. Но вот заняться вплотную подготовкой вполне возможно, 

чтобы в будущем добиться желаемых результатов. Для начала, чтоб быть на 

счету готовых к труду и обороне, малыши должны будут сдать нормативы 

челночного бега, подтягивание на высокой перекладине и наклоны. Если 

обратит внимание, то современные школьники и без нововведенных норм ГТО, 

сдавали данные нормативы. Но теперь, ученики младшей школы по желанию 

могут показать свои достижения в плавании, прыжкам в длину и метании 

теннисного мяча. Так же можно заметить, что прыжки сдавали и ранее, а вот 

теннис и плавание, это что-то новенькое. Для второй и третьей ступеней, 

девяти и десяти лет, и одиннадцати и двенадцати лет соответственно, 

предусмотрены такие же испытания, но добавляется  бег на дистанции полтора 

и два километра, стрельба из пневматического оружия и туристический поход. 

Снова же хочу заметить, что при моем обучении в школе бег на данные 

дистанции присутствовал, стрельба и поход тоже, но поход назывался 

«сборами», на стрельбище попали не все парни, а те, кто отличился. 

Все следующие ступени ГТО, включая десятую, составляют похожий 

набор испытаний. К десятой ступени относятся пожилое поколение, бабушки и 

дедушки  старше шестидесяти лет. К счастью, они могут не  метать спортивные 

снаряды, отжиматься тоже не нужно, и подтягивания исключены. Бег не  

можно, а нужно будет замeнить скандинавской ходьбой. С лыжным спортом 

похожая история, лыжный бег на скорость сдавать нет необходимости, 

разрешено просто на них ходить или использовать коньковый ход, ведь это не 

так уж и сложно. Странно, а почему нет наград за фигурное катание? Думаю, 

многие пожилые женщины поборолись бы в этом виде спорта. Зато есть 
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тестирование плавания, где инструктор может не включать секундомер, но зная 

старшее поколение, они в любом возрасте захотят борьбы. 

Есть очень хорошая новость, по крайней мере меня она радует, не от того, 

что я отношу себя к этой категории, а просто считаю, что это справедливо.   

Так вот, новая система, в отличие от старого комплекса, рассматривает 

заменимость тестов. В советское время было строго, если не сдал нормативы, 

можешь позабыть о своем значке отличия. Теперь же если, например, тучный 

мальчик не может подтянуться на перекладине, ему предложат совершить 

рывок гири весом в 16 килограммов, и можно привести еще достаточно много 

примеров. 

Следует помнить, что при запуске нового комплекса ГТО начнется поиск 

спортивных талантов. Будет введена единая база данных, куда будут заносить 

результаты нормативов, и ни один сдавший не останется без внимания. 

Отличившихся ребят будут выделять, следить за их дальнейшими 

достижениями и развитием, и возможно в будущем они попадут в резервную 

олимпийскую школу, а там уж и до чемпионов мира не далеко. 

Список литературы: 
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Лыжный спорт включает в себя следующие самостоятельные виды: 

лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, 

слалом, слалом-гигант и скоростной спуск. Каждый из этих видов имеет свою 

спортивную классификацию и правила соревнований. Все они включаются в 

программы первенства мира и зимних Олимпийских игр. 

В нашей стране культивируются все виды лыжного спорта, но наиболее 

массовым являются лыжные гонки. Целый ряд особенностей лыжного спорта, в 

первую очередь лыжных гонок, обуславливает их большое оздоровительное, 

воспитательное и прикладное значение. 

Оздоровительное значение заключается в том, что лыжники выполняют 

большую физическую работу в наиболее благоприятных гигиенических 

условиях, благотворно влияющих на организм, закаливающих его и 

улучшающих общее состояние. 

Воспитательное значение заключается в том, что занятия лыжным 

спортом воспитывают и совершенствуют ряд  жизненно важных навыков и 

умений, физических и морально-волевых качеств: выносливость, силу, 

быстроту, ловкость, смелость, решительность, настойчивость, выдержку. 

Прикладное значение заключается в том, что лыжи применяются в 

трудовой деятельности (охотники, участники экспедиций, обходчики и т.п.), в 

быту (средство активного отдыха), в армии. 

Лыжи доступны всем людям, различного возраста, начиная с 

дошкольного. Для обычных прогулок и занятий на лыжах не требуется 

специальных сооружений, дорогого оборудования и сложного снаряжения. Это 

является одним из важных факторов, способствующих развитию лыжного 

спорта и вовлечению в него новых спортсменов. 

Лыжный спорт – один из наиболее массовых видов спорта в России. 

Благодаря своей массовости лыжный спорт является прекрасным средством 

агитации за физическую культуру и спорт. 
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Лыжный спорт входит в нормативные требования комплекса ГТО для 

всех возрастных групп. Выполнение норм комплекса является обязательным 

для всех спортсменов независимо от вида спорта, которым они занимаются. 

Лыжная подготовка как учебный предмет включена в государственные 

программы по физическому воспитанию всех учебных заведений. 

В 2014 году Президент Российской Федерации В.В. Путин издал Указ о 

возрождении спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - ГТО.  

Начиная с 2015 года, результаты ГТО будут учитываться при 

поступлении абитуриентов в высшие учебные заведения.  

Лыжные гонки – единственный норматив ГТО, который можно сдавать 

только зимой. Лыжные гонки – одно из основных упражнений в комплексе 

ГТО. Бег на лыжах является прекрасным средством отдыха, закаливания, 

развития самых разных физических качеств. Но сдать нормативы комплекса 

ГТО по лыжам не просто, необходима подготовка. 

В какое время лучше тренироваться по программе ГТО? Утром или 

вечером? Принципиальной разницы тут нет: и утренняя, и вечерняя тренировки 

полезны. Другое дело, что каждая из них решает свои задачи. Утром не следует 

особенно усердствовать. Тяжелые физические нагрузки на утренней тренировке 

могут привести к тому, что человек будет утомленным и вялым: снизится 

активность. Утром рекомендуется побегать трусцой, выполнить несколько 

гимнастических упражнений на гибкость и равновесие. В выходной день 

занятие должно проходить с большей интенсивностью и продолжаться 2-2,5 

часа.  

Хорошо подготовленные люди иногда проводят в один день утреннюю и 

вечернюю тренировки. 

Первая, разумеется, должна проходить как разминка, вторая – более 

напряженно. Может так случиться, что после активного дня человек не всегда 

будет испытывать желание встать на лыжи. Это настроение надо преодолеть: 

настоящий спортсмен «надо» должен ставить выше «не хочу». Тем более, что 
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тренировка на свежем воздухе, в живописной местности очень полезна после 

умственной работы. 

В недельный план занятий для подготовки к сдаче норм ГТО 

рекомендуется включать упражнения, которые позволят в сжатые сроки 

освоить азы лыжной техники и успешно сдать нормы ГТО. 

Нормативы для сдачи норм ГТО: 

Ступень 

ГТО 

Норматив Мальчики 

(серебряный 

значок) 

Мальчики 

(золотой 

значок) 

Девочки 

(серебряный 

значок) 

Девочки 

(золотой 

значок) 

 

 

I ступень 

Лыжные 

гонки 1 км 

(мин.) 

 

8,30 

 

8,00 

 

9,00 

 

8,30 

Лыжные 

гонки 2 км 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

 

 

II ступень 

Лыжные 

гонки 1 км 

(мин.) 

 

7,00 

 

6,30 

 

7,30 

 

7,00 

Лыжные 

гонки 2 км 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

 

 

III ступень 

Лыжные 

гонки 2 км 

(мин.) 

 

14,00 

 

13,00 

 

14,30 

 

14,00 

Лыжные 

гонки 3 км 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

IV 

ступень 

Лыжные 

гонки 3 км 

(мин.) 

 

18,00 

 

17,30 

 

20,00 

 

19,30 

 

 

 

V ступень 

Лыжные 

гонки 3 км 

(мин.) 

 

- 

 

- 

 

19,00 

 

19,30 

Лыжные 

гонки 5 км 

(мин.) 

 

 

27,00 

 

25,00 

 

- 

 

- 

Лыжные 

гонки без 

учета 

времени 

 

10 

 

10 

 

5 

 

5 

 

 

 

Лыжные 

гонки 5 км 

(мин.) 

 

25,3 

 

 

23,3 

 

 

- 

 

 

- 
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VI 

ступень 

или 

лыжные 

гонки 10 

км (мин.) 

 

53,0 

 

50,0 

 

- 

 

- 

Лыжные 

гонки 3 км 

(мин.) 

или 

лыжные 

гонки 5 км 

(мин.) 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

19,00 

 

 

 

35,00 

 

17,00 

 

 

 

30,00 

VII 

ступень 

Лыжные 

гонки 5 км 

(мин.) 

или 

лыжные 

гонки 10 

км (мин.) 

 

26,00 

 

 

54,00 

 

24,00 

 

 

51,0 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Лыжные 

гонки 3 км 

(мин.) 

или 

лыжные 

гонки 5 км 

(мин.) 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

20,00 

 

 

 

36,00 

 

18,00 

 

 

 

32,00 

Готовясь к сдаче норм комплекса ГТО можно значительно улучшить 

навыки скоростного передвижения на лыжах и сформировать привычку 

активного отдыха на лыжне. Прогулки на лыжах традиционно считаются одним 

из самых эффективных методов укрепления физического здоровья. 
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На Сочинской Олимпиаде и Паралимпиаде Россия снова оказалась в 

числе лидеров мирового спорта - это доказали наши спортсмены, и эти позиции 

необходимо сохранить. В связи с этим Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» и распорядился ввести 

в действие физкультурный комплекс ГТО с 1 сентября 2014 года. В каждом 

районе планируется создать некоммерческие спортивные центры, и государство 

будет поощрять россиян вести здоровый образ жизни. 

Комплекс ГТО действовал в СССР с 1931 по 1991 годы, просуществовав, 

таким образом, 60 лет с вносимыми в разные годы изменениями. Комплекс 

охватывал всех граждан в возрасте от 10 до 60 лет. Было разработано несколько 

ступеней в зависимости от возраста участников и тем, кто выполнял 

нормативы, присуждали специальные значки разных категорий – золотые и 

серебряные, дополнительно существовал золотой значок с отличием. 

Обладатели таких значков имели льготу на поступление в учебные заведения 

по физкультуре и право участия в спортивных соревнованиях 

республиканского, всесоюзного и международного масштаба. 

Первоначально к испытаниям на получение значка «Готов к труду и 

обороне» допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 

лет. Непременным условием было удовлетворительное состояние здоровья, 

которое  определял врач, устанавливающий, что сдача норм по данному 

комплексу не принесет ущерба здоровью человека. Позже, начиная уже с 1934 
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г. разработали нормативы и для школьников, так называемую базовую ступень 

комплекса. 

В рамках современного комплекса ГТО предусматривается сдача 

спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 и до 70 лет. Для 

каждой группы будут установлены три уровня сложности с золотым, 

серебряным и бронзовым знаками отличия. В комплекс вошли 14 нормативов: 

различные виды бега, плавание, прыжок в длину, подтягивание и наклоны, 

рывок 16-килограммовой гири, стрельба из пневматической винтовки, лыжный 

кросс.  

Для выполнения государственных требований комплекса ГТО в регионах 

планируется создать центры тестирования. 

Правительству России поручено, начиная с 2015 года представлять 

Президенту России ежегодно, до 1 мая, доклад о состоянии физической 

подготовленности населения. Реализацию мероприятий по внедрению ГТО 

федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной 

власти субъектов поручили осуществлять «в пределах бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых указанным органам соответственно в 

федеральном бюджете и в бюджетах субъектов» России. Координацию должно 

осуществлять Министерство спорта. 

Обновленный физкультурно-спортивный комплекс будет внедряться в 

три этапа. На первом этапе – 2014-2015 гг. он охватит 12 регионов страны, на 

втором – 2016 г. – образовательные учреждения всех остальных регионов 

страны и на третьем – с 2017 года распространится на остальные возрастные 

группы. 

Одним из первых регионов Российской Федерации по тестированию 

комплекса ГТО является Подмосковье, в котором с 1 сентября 2014 г. началось 

практическое внедрение первого этапа комплекса ГТО. В результате за два 

месяца (сентябрь, октябрь) в сдаче нормативов ГТО приняло участие свыше 20 

тысяч человек. Регионами-первопроходцами по сдаче норм ГТО в области 

оказались Дмитровский район, Электросталь и Коломна. 
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В соответствии с разработанной программой комплекс внедряется в 

следующей последовательности: средние общеобразовательные школы, 

высшие учебные заведения, предприятия. Поэтому среди сдавших нормативы 

преобладают возрастные группы от 6 до 29 лет. Тестирование должно 

проводиться с привлечением медицинских работников, отслеживающих 

здоровье участников. 

В 2015-2017 г.г. планируется создать тестовые центры во всех 

муниципальных образованиях Московской области для тестирования 

результатов участников добровольной сдачи нормативов ГТО всех возрастных 

групп. Первые 4 центра тестирования начнут действовать в 2015 году. 

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО в годы существования СССР 

открыл дорогу в спорт миллионам девушек и юношей. Замечательные 

советские спортсмены, впоследствии ставшие победителями крупнейших 

международных соревнований, начали свой путь с выполнения нормативов 

ГТО. И есть надежда на то, что идея возрождения комплекса ГТО будет 

поддержана очень многими людьми и принесет огромную пользу нашей стране. 
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Комплекс ГТО несомненно внёс огромный вклад в продвижение спорта в 

Советском Союзе, но это был не простой перечень нормативных требований к 

физической готовности, а часть продуманной программы, нацеленной на 

укрепление и формирование личности человека, преданному своей Родине и 

готовому к выполнению своего гражданского долга. Программа воспитания 

молодежи в духе преданности своему Отечеству и спорту в Советском Союзе 

осуществлялась с 1931 года, она всесторонне поддерживалась государством и 

ей отводилась значительная, едва ли не основополагающая задача[1]. В основу 

этой программы был положен Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО – 

«Готов к труду и обороне». Нормы ГТО с ранних лет прививали любовь  

школьников к регулярным занятиям физкультурой, а молодым людям 

открывали дорогу в спорт высоких достижений. Наши чемпионы, 

прославившиеся на весь мир, создали образ мировой спортивной державы для 

своей страны. 

Комплекс ГТО преодолел многолетний и тернистый путь, прежде чем он 

заработал в сегодняшнем современном формате. 

В 2006 году была предложена Положение о спортивно-техническом 

комплексе ГТО для государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». Программа прошла 

надлежащие одобрения в Минюсте, Минобрнауке, Минобороны,  Минздраве, 

ФСБ, МЧС и Комитете по делам молодежи. Комплекс должно было принять  

Правительство Российской Федерации, а потом ввести в программу 

учреждений образования Российской Федерации. К сожалению, из-за 

разногласий специалистов, положение не было одобрено и возвращено на 

доработку из Правительства в Росспорт, с целью изменения механизма 

внедрения комплекса в программу учреждений образования. Одно из 

возможных причин не одобрения комплекса могло послужить то, что в то время 

комплекс не пользовался популярностью у населения, а его практическая 

польза времён Советского Союза была забыта. К счастью, экспериментальное 

внедрение комплекса всё же было решено опробовать в ряде субъектов 
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Российской Федерации для дальнейшего исследования потенциала комплекса. 

Апробация комплекса прошла хорошо и многие регионы довольные его 

работой, своей инициативой поддержали дальнейшее распространение 

комплекса по всей стране. 

Вследствие сложившейся ситуации, а также учитывая уровень 

физической подготовки молодежи, который оставлял желать лучшего, 

комплекс  продолжил осуществлять свою деятельность в сфере популяризации 

и патриотического воспитания, как основополагающий гарант системы 

физического и гражданско-патриотического воспитания граждан РФ. В России 

регулярно проводились мероприятия по комплексу ГТО, спартакиады, турниры 

и тестирования. Вместе с тем осуществлялась активная деятельность по 

выработке прочных методов популяризации комплекса ГТО на основе 

системной и скрупулёзной работы. Так, основополагающим фактором, 

повлиявшим на дальнейшую судьбу комплекса, стал Форум ГТО. 

В 2006 году благодаря Всероссийскому выставочному центру был 

организован 1-ый форум, приуроченный 75-летию ГТО [2]. В то время 

Распоряжением Министра обороны Иванова С.Б. на должность председателя 

оргкомитета Форума был назначен первый заместитель Министра обороны  

Белоусов А.В. Мэр Москвы Лужков Ю.М. выступил сопредседателем Форума. 

Форум ГТО прошел очень успешно и был внесен в Календарный план 

Москомспорта и в соответствующий Перечень столицы, как значимое 

спортивно-массовое событие. 

Количество аналогичных  мероприятий к 2007 году смогли увеличить в 2 

раза. По инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту, 

были заключены соглашения о сотрудничестве с Центром организационно-

методического обеспечения физического воспитания Департамента 

образования г.Москвы и Российским Союзом боевых искусств. Всероссийский 

выставочный центр вновь принял 2-ой и 3-ий Форум ГТО, а при поддержке 

Военно-спортивного Фонда были организованы мероприятия в Санкт-
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Петербурге, Уфе, Новосибирске, Твери, Пскове, Тольятти и ряде городов 

Московской области.  

В мае 2008 года на территории Олимпийского комплекса Лужники, 

состоялся 4-ый по счету форум. Событие объединило десятки общественных 

организаций, спортивных обществ и клубов. К участию были привлечены 

государственные организации. Под эгидой данного Форума проводились 

соревнования и турниры по различным видам спорта. Первая спартакиада ГТО 

была организована так, чтобы в  ней могли принять участие и воспитанники 

кадетских корпусов Москвы. 

Форум ГТО стал проводиться на постоянной и регулярной основе, что в 

итоге и стало залогом положительного решения Президента РФ о проведении 

Форума на Красной площади. Сегодня Форум ГТО, по мнению его 

многочисленных участников и посетителей, одно и самых значимых и 

статусных событий всероссийского масштаба. Давая возможность принять 

самое прямое и непосредственное участие в Форуме, мероприятие стало 

интересно и памятно для самых обычных граждан. Проведение мероприятия 

подобного уровня в самом центре столицы привлекает всё новых и новых 

людей к проблеме здорового образа жизни и выражает точку зрения 

государства по проблеме вовлечения российских граждан в занятия 

физкультурой и спортом в целом. 

Форум дал возможность огромному количеству желающих проверить 

уровень своей физической подготовки, сдавая на Красной площади нормативы 

комплекса. Участникам, которым удалось справиться с требованиями 

нормативов, доставалась зачетная книжка, памятный значок и сувенирный 

подарок. Большая часть соревнований Форума проводится на кубок ГТО, в том 

числе Всероссийская олимпиада для школьников (с 2012 года в перечне 

Календарного плана Минспорта РФ), Спартакиада студентов, Всероссийская 

динамовская спартакиада, суворовская, кадет и нахимовская спартакиады. 

Благодаря этому, Форум на Красной площади значительно увеличил престиж и 

узнаваемость всего комплекса ГТО, сделав его одним из главных методов 
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способствующих его популяризации в стране. Впечатанные работой комплекса, 

главы ряда субъектов РФ, а также некоторые главы административных округов 

столицы инициативно поддержали и дали команду разработать Положение о 

комплексе ГТО, с его последующим внедрением. 

Инициированный Росспортом в конце 2012 года пересмотр обновленного 

относительно 2006 года проекта предполагал, что в случае успешного решения 

данного вопроса, комплекс будет повсеместно внедрён по всей стране. 

В марте следующего года на совещании, посвященному теме развития 

детско-юношеского спорта, Президент России Путин В.В. предложил 

возродить комплекс ГТО в его сегодняшнем формате, отвечающим 

требованиям нового времени. Согласно этому Поручению Президента 

Российской Федерации от 4 апреля 2013 года, исполнительным органам власти 

даётся задача разработать положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе [3]. На основании этого приказа Минспорта России 6 

мая 2013 года утвердило специальную группу, специалисты и учёные которой с 

2004 по 2013 года принимали непосредственное участие в разработке и 

испытаниях комплекса в ряде субъектов Российской Федерации. Помимо этого 

представители учреждений образования могли давать свои рекомендации, 

каким бы они хотели видеть работу комплекса на местах [4]. 

Годом позже, в 2014 году Правительством Российской Федерации было 

утверждено Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». 

Следующим этапом стало то, что уже в августе 2014 года  Минспорта 

России издало приказ утверждающий знаки отличия Комплекса - золотые, 

серебряные и бронзовые значки ГТО. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» действует с 1 сентября 2014 согласно Указу Президента РФ. 

Внедрение Комплекса ГТО началось не повсеместно, а только лишь с 12 

субъектов России, которым доверили задачу организационно-
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экспериментальной апробации комплекса, с дальнейшим распространением по 

всей стране. 

Уже в начале 2015 году начнётся второй этап по введению комплекса во 

все организации, начнётся испытание среди работающего населения и граждан 

пенсионного возраста. 

В 2016 году планируется, что комплекс будет распространён на все 

образовательные учреждения страны. 

С начала 2017 года комплекс выйдет на финальную стадию своей 

реализации и уже должен будет охватить все возрастные категории граждан, 

учреждения и организации. Комплекс охватит всех граждан Российской 

Федерации. 

По предварительным подсчётам экспертов, комплекс ГТО способствует  

увеличению доли активных граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом с сегодняшних 22,5% до 40% к 2020 году, а также 

модернизации системы физкультурно-спортивного движения страны. 

Система, успешно применявшаяся с 1931 по 1991 года прошлого века и 

доказавшая свою эффектность на советских гражданах, незаслуженно пробыла 

в забвении двадцать с лишним лет. Теперь у неё впереди долгий и тернистый 

путь по завоеванию репутации, которая была у прежней системы. 

В 2015 году пройдёт уже 11-ый по счёту форум ГТО и можно с 

уверенностью сказать, что предыдущие десять сыграли свою колоссальную 

роль в продвижении и окончательном возрождении комплекса ГТО в России. 
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Развитие физической культуры и спорта в современном обществе 

является, важным социальным фактором. Вовлеченность населения в массовые 

занятия физической культурой и спортом - это бесспорное доказательство 

жизнеспособности и духовной силы государства. 

Тема внедрения ГТО в современных школах сегодня имеет особую 

актуальность, так как уровень здоровья нации снижается. По данным пресс-

службы, среди школьников России лишь 16 процентов являются относительно 

здоровыми, а подавляющее большинство страдает от последствий 

гиподинамии, лишнего веса и малоподвижного образа жизни. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлена задача 

перед органами государственной власти - обеспечить внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) с 1 сентября 2014 года. Проект начался пока в нескольких 

регионах РФ. Рассмотрим для примера, как внедряется ГТО в Свердловской 

области. 
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Свердловская область на протяжении нескольких лет была «пилотной» 

площадкой, где отрабатывались разные аспекты, связанные с возрождением 

физкультурно-спортивного комплекса, его внедрением в образовательный 

процесс и проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 

года № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) и Распоряжением 

Губернатора Свердловской области «О поэтапном внедрении Всероссийского 

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

Свердловской области определена следующая модель внедрения ВФСК ГТО, 

которая основана на создании нормативно-правовой базы, организационных, 

методических, практических и информационных условий для повсеместного 

внедрения ВФСК ГТО, для повышения уровня развития физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни среди населения Свердловской области на 

основе взаимодействия с различными государственными и муниципальными 

органами исполнительной власти, а также общественными организациями.  

Для достижения поставленных целей была выработана система мер, 

включающая создание и организацию деятельности школьных и студенческих 

спортивных клубов, проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди 

обучающихся, проведение смотра-конкурса на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы, создание детско-юношеских спортивных 

клубов по месту жительства и др. В основе этой работы - поэтапное внедрение 

реализации Комплекса, что не позволит навредить состоянию здоровья 

участников. Не надо ставить сверхзадачи и всем сразу выполнять нормативы. 

Этому в обязательном порядке должна предшествовать подготовка к сдаче 

нормативов и тестов. 

Актуальными  проблемами  внедрения  Комплекса  ГТО  являются: 

1. Совершенствование системы медицинского обеспечения для широких 

слоев населения – необходимо разработать доступный механизм прохождения 
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соответствующего медицинского осмотра для допуска к сдаче нормативов 

сдачи  норм ВФСК ГТО. 

2. Развитие материально-технической базы с учетом требования норм 

Комплекса ГТО на муниципальном уровне – необходимо разработать механизм 

субсидирования финансирования мест (центров) тестирования различных форм 

собственности.  

3. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия на 

региональном и муниципальном уровнях – в использовании ресурсов 

(материальных, кадровых, финансовых), в том числе в установлении тарифов 

на оплату коммунальных услуг всех видов спортивных объектов на уровне 

тарифов для муниципальных организаций при условии предоставления в них на 

безвозмездной основе не менее 15 часов в неделю в будние дни в утренние 

часы для нужд муниципальных или государственных спортивных организаций. 

4. Доступность услуг спортивных объектов – необходимо решить вопрос  

доступности в муниципальных и государственных спортивных объектах  

физкультурно-спортивных услуг для детей и подростков, в том числе на 

безвозмездной основе. 

С какими трудностями столкнулись учителя физической культуры при 

проведении спортивно-массовых мероприятий по подготовке и приеме норм 

Комплекса ГТО? 

1) К выполнению нормативов допускаются лица, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, 

на основании результатов медицинского осмотра, проведенного в соответствии 

с порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. Как и кто из медиков будет допускать детей к сдаче 

ГТО? 

2) Разработанные и предложенные нам задания рассчитаны на здоровых 

детей. Что делать с подготовительной и специальной медицинской группой 
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детей, которые в общей массе учеников сегодня составляют до 70%? Кто будет 

работать с ребятами подготовительной и спецмедгруппы? 

3) Не предусмотрены физические упражнения для людей с 

ограниченными возможностями организма, не продумана взаимосвязь 

реабилитационных центров и медицинских служб, физкультурных диспансеров 

по привлечению таких людей к занятиям физкультурой и сдачей норм ГТО.  

4) Предполагается, что вслед за школьниками нормы нового «ГТО» будут 

сдавать и взрослые. Но практика показывает, что большинство взрослого 

населения предпочитает быть зрителями, а не участниками. Как вовлечь в этот 

процесс взрослых? 

5) Как будет реализовываться комплекс - в рамках основной программы 

или внеурочной формы, - учитывая, что в Свердловской области уже есть 

«Президентские состязания»? 

С аналогичными проблемами сталкиваются все регионы, участвующие в 

эксперименте по внедрению ГТО. Остается надеяться, что эти проблемы будут 

улажены, а комплекс станет прекрасным действующим механизмом для 

укрепления общественного здоровья. 

Список литературы: 

1. Сайт Министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. 2015 г. URL: 

http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/25929/?sphrase_id=180344 (дата 
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Статья посвящена теме "Легкая атлетика в комплексе ГТО".  
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ГТО (Готов к труду и обороне СССР) - это программа физкультурной 

подготовки в профессиональных, общеобразовательных и спортивных 

организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 

1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.  

Содержание комплекса - нормативы спортивных разрядов, система 

тестирования, рекомендации для различных групп.  

Целью комплекса ГТО являлось и является увеличение 

продолжительности жизни населения. 

Задача - охват системной подготовки всех возрастных групп населения. 

Принципы - доступность системы подготовки для всех, медицинский 

контроль, добровольность. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 

установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 

получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и 

без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста. 

Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 

рекомендации к двигательному режиму. 

В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин подписал указ о возвращении системы "Готов к труду и обороне". По 

словам министра образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года 

результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

Легкая атлетика - это один из основных и наиболее массовых видов 

спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину 

и высоту, метания копья, молота, диска, гранаты (толкание ядра), а также 

легкоатлетические многоборья - Десятиборье, Пятиборье и другие. Высокая 

прикладность делает его жизненно важным средством подготовки. В 

современной спортивной классификации насчитывается свыше 60 

разновидностей легкоатлетических упражнений. В программе современных 
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Олимпийских игр Легкая атлетика представлена 24 номерами для мужчин и 14 

номерами для женщин. Легкоатлетические соревнования входят в программы 

крупнейших континентальных спортивных состязаний: чемпионатов Европы, 

Африканских, Балканских, Британских, Азиатских игр и другие. 

Известно, что легкоатлетические состязания были в программе 

Олимпийских игр Древней Греции (776 до н. э. - 394 н. э). Победа на играх 

ценилась очень высоко. Чемпионам оказывали большие почести, избирали на 

почетные должности, в их честь возводили монументы, благодаря этому, 

можно сделать вывод что, еще до наших времен, эти состязания очень любили 

и восхищались ими. 

В средневековье крупных соревнований по легкой атлетике не 

проводилось, хотя имеются сведения, что в праздничные дни люди 

развлекались, состязаясь в метании камней, прыжках в длину и в высоту, в беге 

на скорость. Позднее в Западной Европе бег, прыжки и метания вошли в 

систему физического воспитания рыцарей. 

Развитие современной Легкой атлетики началось в 30 - 40-е года, 19 века.  

Широкое развитие современной Легкой атлетики связано с возрождением 

Олимпийских игр (1896) как крупнейших международных соревнований. 

С введением в 1931 году комплекса "Готов к труду и обороне СССР " 

Легкая атлетика стала одним из наиболее массовых видов спорта. 

Следует заметить, что за последние два года спорт стал очень популярен 

среди молодежи и многие легкоатлетические упражнения входят в их основную 

физическую подготовку. 

Поэтому легкая атлетика должна занимать в комплексе ГТО важное 

место, так как она дает нужные военноприкладные навыки, развивает 

выносливость, силу, быстроту - это незаменимые качества физически 

подготовленного и здорового человека. 

Список литературы: 
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Ни для кого не секрет, что в воспитании подрастающего поколения 

немаловажную роль играет спорт. Он прививает ребенку такие качества как 

целеустремленность, смелость, волю, выносливость, веру в себя, и, несмотря на 

то, что в спорте человек настроен на победу, также спорт учит сочувствовать, 

сопереживать, помогать близким и друзьям.  

Поэтому с тем, что спорт занимает не последнюю позицию в нашей 

жизни, никто не спорит. Но как же начать заниматься спортом?  

На сегодняшний день в Уфе действует около 50 спортивно-туристических 

организаций, нацеленных не только на детей, но и на молодежно-подростковую 

группу.  

Один из самых первых туристических клубов «Спутник», он был основан 

в 1959 году спелеологом Валерием Нассоновым. 

Клуб Туристов "Спутник" стремится развивать активные виды туризма, 

привлекать молодежь к здоровому образу жизни, экологичному во всех 

смыслах отношению к окружающему миру. Сегодня в Спутнике активно 

действуют школы по разным направлениям туризма – горному, велосипедному, 

лыжному, пешему, а также в клуб приходят все активисты союза 

велосипедистов “Велоуфа”. Клуб посещается очень разными людьми с 

различными мотивами и идеями.  
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На базе клуба организуется множество мероприятий, настоящих 

праздников активности и здоровья, которые становятся известными далеко за 

пределами Башкирии. Такие мероприятия не только возрождают былые 

традиции, но и обновляют, вписывают их в новое время. В многочисленных 

слетах, соревнованиях, походах, организованных активистами клуба приняли 

участие десятки тысяч жителей республики. Среди особых достижений — 

возрождение массового зимнего выезда на электричке «Снежинка», проведение 

«Дня 1000 велосипедистов», туристского марафона «Кольцо 24», мультигонки 

«Шихан», чемпионата России по велотуризму в 2013 году. 

Скоро, 8 февраля в Башкирии пройдет ежегодный семейный турслет для 

любителей активного зимнего отдыха "Снежинка-2015". В прошлом году на 

него съехалось более пяти сотен любителей лыж. Туристический праздник 

развернется на поляне бывшего хутора Голодный, около остановочного пункта 

1753 км за городом Миньяр. Участников слета традиционно доставит до места 

назначения и обратно специальная электричка. По словам организаторов, 

посетить турслет могут любители лыж всех возрастов. Для них организуются 

лыжные соревнования на лесных трассах, катание на тюбингах, санках, 

конкурсы и спортивные игры. 

Клуб Туристов "Спутник" – это самобытная и открытая организация, в 

которой всегда можно ощутить ветер перемен.  

Так же одним из самых известных и первых туристических клубов 

является клуб имени Н. Гастелло. 

Сайт клуба не только предоставляет нам информацию о направлениях, 

развиваемых клубом, но также делится историей своих побед. За последние 30 

лет в турклубе им. Н. Гастелло подготовлены: один заслуженный мастер 

спорта, один мастер спорта международного класса, 11 мастеров спорта, один 

заслуженный путешественник России, более 40 кандидатов в мастера спорта, 

свыше 100 спортсменов-перворазрядников, более тысячи - массовых разрядов, 

около 30 инструкторов, большое количество туристских организаторов и 

руководителей походов. 
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К сожалению, сегодня турклуб имени Гастелло существует лишь на 

общественных началах, формально. Он объединяет людей, для которых туризм 

- неотъемлемая часть жизни. Наверняка, любовь к путешествиям передается из 

поколения в поколение. Иначе чем объяснить, что большинство нынешних 

туристов, - дети тех, кто когда-то увлекался этим спортом.  

Важнейшую роль в детском и молодежном туристском движении Уфы 

играет объединение молодежных клубов (ОМК) «Алые паруса». 

В составе ОМК «Алые паруса» действует 14 молодежных клубов. Работа 

всех клубов основана на добровольной, бесплатной основе. Большая часть 

педагогического коллектива – молодые, увлеченные, влюбленные в свою 

деятельность люди. К таким тянутся подростки и молодёжь.  

В течение последних 10 лет высокие оценки экспертной комиссии 

получают программы, представленные МБУ ОМК «Алые паруса» на различные 

городские и республиканские конкурсы. В 2014 году Программа “Спортивная 

молодежь – здоровая нация” стала победителем Республиканского конкурса 

социально-культурных проектов по организации работы с подростками и 

молодежью среди учреждений и органов молодежной политики. 

Туристический клуб «Урал» (на базе УГНТУ) включает в себя пеше-

горное и водное направления. Руководителем клуба является Шорников 

Дмитрий Владимирович - мастер спорта международного класса по пешему 

туризму. 

Клуб является одним из организаторов и участников таких мероприятий, 

как: Чемпионат РБ по пешему туризму среди ВУЗов, Молодёжный 

студенческий туристский лагерь «Иремель-2014», Турфест, Открытый Кубок 

РБ по спортивному туризму "Кубок Алопина", и т.д.  

Я думаю, что особую ступень среди направлений самодеятельного 

туризма занимает спелеотуризм и спелеология, как практика изучения пещер, 

так как они нацелены не только на физическую нагрузку, познание географии 

родного края и эстетическое удовольствие от увиденного, но и на знание 

истории и краеведение, что немаловажно в воспитании детей и молодежи. 
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Самым большим спелеологическим клубом в Уфе является клуб имени В. 

Нассонова. Силами клуба проводились и проводятся разные и очень 

интересные мероприятия, например, ежегодные Открытые республиканские 

соревнования по спелеотехнике «Зимняя вишня» в марте, ежегодный кубок им. 

В.Нассонова в октябре, множество товарищеских матчей между спелеологами 

городов РБ и клубов г.Уфы, различные спелеологические экспедиции в пещеры 

Южного Урала, Западного Кавказа, Пермского, Красноярского, Алтайского 

края и т.д. 

Благодаря вкладу спелеологов клуба им. В.Нассонова и других 

спелеологов РБ Постановлением кабинета министров РБ № 514 от 30 декабря 

2011 года пещерная система Киндерлинская (им. 30-летия Победы ) - 

Октябрьская - Леднева объявлена памятником природы.  

Клуб Нассонова вырастил много достойных спелеологов, спортсменов, 

исследователей пещер. Это Рафаэль Низамутдинов, Веселов Олег, Рычагова 

Наталья и многие другие. Сейчас руководителем клуба является Рычагова 

Наталья Ивановна. Наталья Ивановна имеет высшую квалификационную 

категорию, награждена почетным знаком «За развитие туризма в Республике 

Башкортостан». 

Внушительно выглядит список побед по спелеотуризму воспитанников 

клуба. В 2014 году они заняли II командное место на Первенстве России по 

спелеотуризму, I командное место в Открытом зимнем первенстве Республики 

Башкортостан по спелеотехнике в залах «Зимняя вишня – 2014» в общем 

зачете, на дистанциях командной и лично-командной спелеотехники в классе А, 

I, II и III личные места в различных группах на городских соревнованиях по 

контесту «Весенний банан», I командное место на XXXVII Матче городов 

Урала по спелеотехнике.  

Наши спелеологи и, в частности, клуб им. Нассонова, сейчас организуют 

множество различных проектов, мероприятий, становящихся уже 

традиционными, ежегодными. Например, Союз спелеологов РБ и спелеоклуб 

им В. Нассонова организуют в 2015 году IV экспедицию на Бзыбский хребет. 
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Целями экспедиции являются разведка перспективных карстовых районов 

плато, проверка районов, исследованных во времена СССР и исследование 

новых пещер.  

Также с 7 по 12 июля 2014 года на территории Республики Башкортостан 

был проведен XI Чемпионат России по спортивному туризму на дистанции 

“спелео”. Мероприятие прошло на живописных скалах р. Юрюзань в районе д. 

Идрисово Салаватского района РБ. Мероприятие было проведено на высоком 

уровне, тщательная подготовка к нему заняла у спелеологов РБ два года. 

Отзывы российского спелеосообщества об этом чемпионате - самые 

положительные.  

Отдельную нишу в туризме занимает водное направление в силу своей 

явной непосредственной борьбы с неуправляемой природной стихией. Вода 

бывает крайне благосклонна и спасительна, но иногда невероятно 

разрушительна. В Уфе сейчас действуют несколько клубов 

специализирующихся на водном направлении.  

Турклуб «Волна», руководителем которого является Егорова Валентина 

Петровна. У клуба немало заслуг, одна из них — участие в апреле 2012 

Уфимского турклуба "Волна" в "Липтовском слаломе". Уфимцы Михаил 

Праухин и Денис Шангареев выступали в каноэ-двойке, на каяке — Равиль 

Ибрагимов и Дарья Шайдурова, в каноэ-одиночке — Екатерина Соколова и 

Арина Комарь.  

Турклуб «Энергетик», которым руководит Хлыбов Владимир Петрович. 

Клубу сейчас 26 лет и он насчитывает более 700 человек. Члены клуба 

участвуют в разных мероприятиях и соревнованиях, многие из них являются 

призерами, например, Илистанов Рафаэль, занявший на Чемпионате России 

2003 г. и на Чемпионате Сибири 2003 г. 2-ое место. 

Турклуб «Мустанг», руководитель Перескоков Юрий Александрович. 

Маршруты, которые прокладывал в свое время "Мустанг", не отличались 

лёгкостью. Так, в августе 1997 г. “мустанговцам” удалось пройти на Алтае 

очень напряжённую первую для клуба "шестёрку" (поход 6-ой, высшей 
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категории сложности) - пеше-водный маршрут по рекам Кара-Алаха, Ак-Алаха, 

Аргут и Катунь. В августе 1998 г. представители клуба прошли так называемую 

“эталонную шестёрку” - “р. Богояш - р.Чулышман” (Горный Алтай), совершив 

сквозное (полное) прохождение всех порогов Язулинского каньона на 

катамаранах. Это - второе подобное официальное прохождение в истории 

водного туризма России. 

В настоящее время члены клуба ведут большую пропаганду водного 

туризма и активного отдыха вообще. 

Спорт, туризм являются одним из способов воспитания юного поколения. 

Но ни туризм, ни спорт не имеют возраста, поскольку лежат в области 

увлечений человека. Стать профессиональным туристом и путешественником 

никогда не поздно. Большинство спортивно-туристических клубов не имеют 

возрастных ограничений и принимают в свою команду людей разного, даже 

очень солидного возраста. Спорт и туризм - это стиль жизни, жизни 

интересной, яркой, активной и насыщенной. 

Более подробный список действующих в Уфе клубов можно найти здесь 

http://www.bashturist.ru/tourinform/tourclub.html. 

Список источников: 

1. http://www.speleo-ufa.ru/ 

2. http://speleorb.ru/events/182/ 

3. https://vk.com/championat_speleo_2014 

4. https://vk.com/club77006739 

5. https://vk.com/club25161788 

6. http://www.juniorufa.ru/?p=9958 

7. http://www.bashturist.ru/tourinform/tourclub.html 

8. http://tourmuseum.ru/clubs/reestr.htm 

9. http://www.ufatourism.ru/ 

10. http://vmk.ugatu.ac.ru/tourism/ 

11. http://ufafm.1gb.ru/node/13724 

12. http://vk.com/veloufa 
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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 24 марта 2014 года президент РФ В.В.Путин 

издал указ N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

Одним из испытаний по выбору для каждой возрастной группы данного 

комплекса является туристский поход с контролем основных туристских 

навыков. Несмотря на то, что данный норматив не является обязательным, 

имеются весомые основания полагать, что студенты будут испытывать 

определенные трудности с его выполнением. 

В настоящее время туризм в классическом его понимании как средство 

физического и прикладного воспитания, расширения кругозора и духовного 

обогащения, средства познания красоты природы не пользуется популярностью 

среди молодежи. Повсеместная компьютеризация и автоматизация, увеличение 

объемов учебной нагрузки ограничивают степень физической активности 

студентов в целом. Повышение жизненного уровня и расширение индустрии 

развлечений приводит к тому, что молодые люди предпочитают проводить 

свободное время в модных клубах и фитнесс центрах, а отдыхать на 

зарубежных курортах.  
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Большинство современных студентов, проводя значительное время, сидя 

у экранов персональных компьютеров и пользуясь для повседневного 

передвижения услугами транспорта, буквально не умеют правильно ходить. У 

таких людей проявляются нарушения осанки, изменяется биомеханическая 

структура шага, появляется гиподинамия что, как правило, приводит к 

различным патологическим изменениям в организме. Кроме того, сидячий 

оторванный от коллектива образ жизни, ограничивает возможности молодого 

человека в самореализации и живом общении. 

При этом теряется гармония контакта человека с природой, 

обеспечивающая приток необходимых духовных и физических сил, что 

обедняет саму суть человека как биологического существа. Отдыхающие же на 

природе люди часто не только не умеют ориентироваться на местности, но и не 

знают самых простых правил поведения в лесу, следствием чего становятся 

оставленные горы мусора, вырубленные деревья, участившиеся лесные 

пожары. 

Основными задачами туристского похода являются: 

Оздоровительная составляющая: 

- повышение уровня функциональных возможностей организма, 

поддержка состояния здоровья на хорошем уровне, 

- достижение более высокого уровня общей физической 

подготовленности студентов, 

- развитие основных физических качеств. 

Учебная составляющая: 

- приобретение элементарных навыков туриста (укладка походного 

рюкзака, установка палатки, укладка и розжиг костра), 

 - овладение навыками спортивного ориентирования, 

- знание особенностей организации и рациона походного питания, 

 - умение правильно подбирать прочную и удобную спортивную одежду и 

обувь, 
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 - возможность оказать пострадавшему первичную медицинскую помощь, 

умение правильно применять необходимые средства первой медицинской 

помощи, 

- знание элементарных мер безопасности при нахождении в сельской 

местности (защита от укусов клещей, змей, использование препаратов от 

жалящих насекомых), 

 - овладение навыками противопожарной безопасности и пожаротушения 

при нахождении в лесу, 

 - умение самостоятельно ориентироваться в чрезвычайной ситуации. 

Спортивная составляющая: 

 - умение преодолевать препятствия различного уровня сложности, 

 - овладение навыка передвижения по местности с резко изменяющимся 

рельефом, 

 - возможность выполнения установленных квалификационных 

нормативов по спортивному ориентированию,  

 - умение работать командой. 

Культурно-просветительская и экологическая составляющая: 

- изучение природного ландшафта Республики Башкортостан, флоры и 

фауны, 

 - ознакомление с основными нормативными документами и актами в 

сфере охраны окружающей среды. 

Нравственная составляющая: 

- воспитание личностных качеств взаимопонимания, взаимовыручки, 

организованности, дисциплины, чувства долга, 

 - воспитание у студентов трудовых и волевых навыков, 

 - развитие организаторских способностей личности, 

Эмоциональная составляющая: 

- сплочение коллектива, 

- улучшение настроения и расширение кругозора. 
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С точки зрения повышения уровня физической подготовленности 

студентов, при проведении туристских походов предполагается воспитание 

основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости и 

координации. 

Основными средствами специальной физической подготовки, 

направленной для воспитания быстроты являются такие туристские 

упражнения на время как установка палатки, укладка рюкзака, преодоление 

препятствий, сооружение и разведение костра, ориентирование на 

пересеченной местности. 

Развитие силы достигается при помощи таких специальных упражнений, 

как перемещение с рюкзаком или другим грузом, лазанье по канату или 

преодоление навесной переправы, подтягивание на перекладине, прыжки через 

различные препятствия и неровности, ходьба и бег по крутому песчаному или 

травянистому склону. 

Воспитание выносливости достигается преодолением больших 

расстояний в течение длительного времени и со значительной физической 

нагрузкой, зависящей от сложности естественных препятствий, темпа 

передвижения, метеорологических условий, веса рюкзака. При воспитании 

выносливости решаются три основные задачи: улучшение аэробных 

возможностей организма, совершенствование деятельности сердечно 

сосудистой и дыхательной систем, повышение физиологических и 

психологических границ устойчивости к сдвигам внутренней среды, 

вызванным напряженной работой. 

Развитие физического качества ловкости складывается из воспитания 

способности осваивать новые двигательные действия и перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с быстро меняющейся обстановкой 

на туристском маршруте. К таким действиям можно отнести серию быстрых и 

точных движений, связанных с вязкой узлов, работой со специальным 

туристским снаряжением, переправой через возвышенность или водный поток, 

а также спортивные и подвижные игры. 
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Туристские походы благоприятно влияют на микроклимат в учебном 

коллективе. Учебные группы становятся более сплоченными, что проявляется 

как на спортивных соревнованиях, так и в учебе, уменьшается уровень 

агрессии, улучшается взаимопонимание с преподавателями. Однодневные 

туристские походы в рамках учебной программы под руководством 

преподавателя, часто являются своеобразным трамплином к самостоятельной 

туристкой активности студентов. У молодых людей появляется интерес к 

совместному поиску новых мест отдыха, изучению истории родного края, более 

углубленному познанию природы. 

Учитывая все вышесказанное, считаем что, введение в практику высших 

и средних специальных учебных заведений проведения однодневных 

туристских походов со студентами должно помочь занимающимся без особых 

сложностей выполнить как соответствующий норматив комплекса ГТО так и 

лучше подготовится к сдаче остальных нормативов данного комплекса. 
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Современный баскетбол на сегодняшний день широко распространен 

среди миллионов школьников, подростков, студентов и взрослых людей. В 

данной статье мы рассмотрим, как развивается координация у студентов, при 

занятии баскетболом.  

Баскетбол – это спортивная игра, которая характеризуется высокой 

двигательной деятельностью человека, огромной интенсивностью игровых 

актов, требующая от игрока предельной концентрации функциональных 

возможностей, скоростно-силовых качеств. Нынешний характер игры 

предъявляет очень высокие требования к подготовке игрока, поэтому 

совершенствование координационных способностей студентов баскетболистов, 

является, актуальным. 

Координационные способности баскетболистов обнаруживаются при 

выполнении всех технико-тактических действий и взаимосвязаны с быстротой, 

силой, гибкостью, выносливостью. От координационных способностей зависят 

своевременность, быстрота и точность претворения в жизнь технического 

приема. Координация предопределяет благополучность выполнения движений, 

зависящих от определенных двигательных упражнений, разной сложности. 

Координационные способности это целая совокупность различных свойств 

организма. 

Анализ отечественных и иностранных научно-методических источников 

показывает, что на сегодняшний день существуют множество мнений о 

развитии координационных возможностей в процессе тренировки спортсменов. 

Такое положение дел, вероятно, оправдано многообразием имеющихся в 

научно-методической литературе так называемых форм проявления, 

разновидностей и видов координационных возможностей. 

Физическому воспитанию в высшем учебном заведении уделяется особое 

внимание. В программе ВУЗа предусматривается развитие огромного запаса 
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новейших двигательных навыков и умений. На этой базе у учащихся 

развиваются координационные способности. 

Решение вопросов физической культуры, нацеленных на развитие 

координационных способностей на занятиях со студентами, в первую очередь, 

сводится к тому, что они: 

1. гораздо быстрее и уже на более высоком уровне охватывают 

всевозможные двигательные упражнения; 

2. регулярно дополняют свои двигательные навыки, которые в 

дальнейшем помогают благополучно справляться с задачами по обладанию 

более трудными в координационном масштабе двигательными умениями 

(трудовые, спортивные, игровые и др.); 

3. осваивают технику расчетливо расходовать свои энергетические 

ресурсы в процессе двигательной активности; 

4. ощущают в общепсихологическом состоянии чувства восхищения и 

удовольствия от овладения в совершенном виде новых и разнообразных 

движений. 

Основу ловкости составляют координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

возможности безошибочно, резво, ловко, расчетливо и уместно, т.е. в 

совершенстве, решать двигательные задачи (преимущественно трудные и 

появляющиеся внезапно). 

Если объединить целый ряд способностей, которые относятся к 

координационной деятельности, то их можно разделить на три группы. 

I группа. Способности, которые позволяют верно сопоставлять и 

поправлять пространственные, временные и динамические параметры 

движений. 

II группа. Способности, которые поддерживают статическое (позу) и 

динамическое равновесие. 

III группа. Способности, которые выполняют двигательные движения без 

лишней мышечной напряженности (скованности). 
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Методика развития координации в баскетболе. 

Основным средством развития координации являются физические 

упражнения, но с повышенной координационной сложностью. 

Общеподготовительные упражнения представляют собой наиболее 

распространенную группу упражнений, одновременно решающих задачи 

развития всех групп мышц. Разновидности общеподготовительных 

гимнастических упражнений бывают двух типов:  

- с предметами (мячи, гимнастические палки, скакалки и др.); 

- без предметов.  

Солидное влияние на формирование координационных способностей 

производит грамотная проработка подходящей техники естественных 

движений: бега, различных прыжков (в высоту и длину, опорных прыжков). 

Исходя из отличительных черт баскетбола, для развития координации 

движений разрабатываются отличительные упражнения. Это координационно-

сходные упражнения с технико-тактическими действиями в данном виде спорта 

или трудовыми действиями. 

Для тренировки баскетболистов применяют две группы таких средств: 

а) подводящие упражнения, которые помогают изучать новые виды 

движений в баскетболе; 

б) развивающие упражнения, напрямую влияют на развитие координации, 

проявляющиеся при игре в баскетбол.  

Основные методы воспитания координации 

При воспитании координационных способностей применяется 

следующие основные методические подходы: 

1. Постепенное увеличение координационной сложности выполняемых 

упражнений. Данный подход широко используется в классической схеме 

воспитания координационных способностей, в баскетболе в частности. При 

осваивании новых упражнений, спортсмены наряду с обогащением 

двигательного опыта, также  развивают способность образовывать новые 

формы координации движений. Данное обстоятельство в последующем 
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позволяет баскетболистам легче и быстрее справляется с неожиданно 

возникшей двигательной задачей. 

2. Развитие способности координировать двигательную деятельность при 

условии постоянно меняющихся обстоятельств. Данный методический подход 

применяется в классической схеме тренировочного процесса  баскетболистов. 

3. Повышение таких показателей как: пространственная, временная и 

силовая точность возможно лишь при улучшении двигательных ощущений и 

восприятий. Данный методический подход также широко применяется в 

классической схеме построения учебно-тренировочного процесса  

баскетболистов. 

4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности. Суть в том, 

что слишком сильное напряжение мышц порождает определенную 

дискоординацию движений, приводящую к понижению проявления силы и 

скорости, неправильности выполнения техники и преждевременной усталости. 

Рекомендуют использовать следующие приемы для преодоления 

координационной напряженности: 

а) в учебно-тренировочном процессе баскетболистов необходимо 

формировать установку на релаксацию в необходимые моменты. Это будет 

способствовать профилактике перенапряженности; 

б) использование специальных упражнений на расслабление 

непосредственно на тренировочных занятиях, с целью формирования у юных 

баскетболистов четкого представления о напряженных и расслабленных 

мышечных группах. Этому способствуют такие упражнения, как сочетание 

расслабления одних мышечных групп с напряжением других; контролируемый 

переход мышечной группы от напряжения к расслаблению; выполнение 

движений с установкой ощущения полного расслабления и др. 

Для развития координационных способностей на тренировочных 

занятиях используются следующие методы:  

1) стандартно-повторного упражнения;  

2) вариативного упражнения;  
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3) игровой;  

4) соревновательный. 

Стандартно-повторный метод применяют при изучении новых довольно 

трудных двигательных движений, так как овладение такими действиями 

возможно только после неоднократного повторения в стандартных условиях. 

Многократные разновидности метода вариативного упражнения получили 

наибольшее распространение. Особенно действенным методом развития 

координационных способностей является игровой метод, с включением 

дополнительных заданий и без них, также можно выполнять упражнения с 

нормой времени и без нее. Игровой метод без вспомогательных заданий 

описывается тем, что у обучающегося возникают разные двигательные задачи, 

которые он должен решать без участия тренера, то есть самостоятельно, 

анализируя сложившеюся ситуацию. 

Для того чтобы получить желаемый результат, завоевания высшей стадии 

координации движения, следует использовать специальные упражнения, 

соизмеримость движений в указанный лимит времени, пространства и 

мышечного труда.  

На тренировках рекомендуется как можно больше использовать 

качественно отрепетированные гимнастические и акробатические упражнения, 

чередования ходьбы и бега в различных сочетаниях, подвижные игры с 

неожиданно меняющимися ситуациями, упражнения по технике и тактике 

игры. Выполнять их рекомендуется в начале занятия.  

Существуют проверочные упражнения для устанавливания уровня 

координационных способностей: 

1) бег «змейкой»; 

2) челночный бег 3 по 10 м;  

3) челночный бег 4 по 9 м с последовательной переноской двух кубиков 

за линию старта;  

4) метание мяча в цель с различной дистанции из различных исходных 

положений. 
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В актуальных научных пособиях широко описаны сведения по вопросу 

координационно-двигательного совершенствования человека, но далеко не по 

всем вопросам достигнуто единство взглядов. Координационные способности 

баскетболиста во многом определяются его двигательным опытом. Чем выше 

количество, сложность освоенных навыков работы с мячом, тем выше 

вероятность быстрого и эффективного решения возникшей двигательной 

задачи на поле. Поэтому постоянное пополнение двигательного опыта - одно из 

условий совершенствования ловкости баскетболиста.  
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Спорт – это часть физической культуры, которая представляет собой 

совокупность материальных и духовных ценностей, создающихся обществом 
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для физической деятельности людей, направленной на специализированную 

подготовку для проявления способностей людей с помощью спортивных 

мероприятий в заранее определяемых видах спорта. Следовательно, спорт – это 

деятельность, служащая интересам общества и реализующая воспитательную, 

подготовительную и коммуникативную функции, но не являющаяся 

постоянной специальностью человека. 

Во время соревнований, как и на уроке физкультуры, происходит 

совершенствование физической, технической, тактической, психической и 

теоретической подготовленности спортсменов. Однако при этом все сдвиги, 

происходящие в организме, превосходят уровень, характерный для 

тренировочных занятий. Соревнования – это  яркое, эмоциональное зрелище. С 

помощью соревнований формируются волевые черты характера. Также 

соревнования способствуют развитию физкультуры и спорта и позволяют 

педагогически воздействовать на зрителей. Удовольствие от спортивных 

соревнований возникает при участии в них зрителей, которых привлекают 

смелые и решительные действия участников соревнований и их высокие 

достижения в определенных видах спорта.  

Рассматривая подготовку и проведение соревнований как специальное 

событие, можно выделить несколько задач, решаемых при подготовке 

соревнований: 

а) Принятие решения о проведении соревнований, назначение 

руководителей; 

б) Определение целей, задач соревнований; 

в) Составление календарного плана, положения о соревнованиях; 

г) Планирование; 

д) Определение сметы и решение вопроса о финансировании; 

е) Публичное заявление о мероприятии; 

ж) Окончательное планирование, подготовка и организация мероприятия, 

рассылка приглашений; 
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з) Обустройство места проведения, монтаж оборудования; Подготовка к 

соревнованиям заблаговременно проводится организацией, которая их 

организует, и главной судейской коллегией.  

К мерам организационно-методического характера, связанным с 

проведением соревнований относится составление календарного плана 

соревнований по каждому виду спорта. В таком плане указывается название 

соревнования, сроки и место его проведения и ответственные за его 

организацию лица. Для каждого вида спорта составляется отдельный 

календарь. Важным условием при составлении календарного плана является 

традиционность предстоящих мероприятий по срокам, программам и 

участвующим лицам. Это условие повышает интерес участников соревнований 

к предстоящему мероприятию и делает его более популярным у зрителей. 

Спортивные соревнования будут являться стимулом для систематических 

занятий спортом, только если они будут проводиться регулярно. Вследствие 

этого, календарь спортивных соревнований необходимо составлять так, чтобы 

подготавливаемые соревнования были разнообразными по масштабу, составу 

участников и условиям проведения, традиционными по срокам, составу, месту 

проведения. 

Другая неотъемлемая мера организационно-методического характера - 

это составление положения о соревнованиях. Положение о соревнованиях - 

основной документ, регламентирующий все условия проведения данного 

соревнования. Положением руководствуются организации, проводящие 

соревнования, участвующие коллективы, капитаны и представители команд, а 

также все участники. 

В положении о соревнованиях освещаются следующие разделы: 

1. Название соревнования, его характер и вид спорта; 

2. Цели и задачи - указываются основные цели данного мероприятия и 

задачи, которые раскрывают их реализацию. Данный раздел является одним из 

главных, т.к., исходя из поставленных целей, определяется программа 
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соревнований, условия проведения, требования к участникам и судьям, 

материальному и финансовому обеспечению, экологические требования; 

3. Руководство проведением – указываются организации, 

осуществляющие общее руководство, и организация, осуществляющая 

непосредственное проведение соревнований, а также оргкомитет, главная 

судейская коллегия, 

фамилия, имя, отчество, судейская категория главного судьи 

соревнований; 

4. Участники соревнований и требования к ним - указываются требования 

к командам и участникам: 

а) по административному признаку, исходя из установленных принципов 

проведения и статуса (для Всероссийских Чемпионатов - сборные команды 

Федераций, областей, краев, республик, входящих в состав России). Однако в 

связи с желанием получить большее количество команд, к соревнованиям 

могут допускаться и другие команды этих регионов, но при этом в общем 

зачете (если он оговорен) участвует одна команда - представитель Федерации 

спортивного туризма данного региона. Другой вариант – придавать 

соревнованиям статус «открытых». 

б) по количественному составу команды, в том числе требования к полу 

участников, число запасных участников, представитель, тренер (обязательно) и 

судья соответствующей категории (при необходимости). 

в) по возрасту и спортивной квалификации участников, согласно 

требованиям, предъявляемым к участникам соревнований; 

5. Сроки и место проведения - указываются точные сроки, место 

проведения, время работы мандатной комиссии. При необходимости 

указывается схема подъезда к месту соревнований; 

6. Условия приема участников – указываются условия приема команд. В 

том числе условия проживания участников, приготовления пищи, 

экологические и специфические требования; 
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7. Программа соревнований – указывается программа соревнований по 

дням и времени проведения, система проведения соревнований. Дополнительно 

указывается время проведения совещаний с представителями команд, время 

работы различных служб (мандатной комиссии, технической комиссии и т.д.), 

время открытия и закрытия соревнований; 

8. Определение результатов – указывается, что определение результатов 

производится согласно «правилам» проводимых соревнований или иных 

систем подсчета очков в личных или командных зачетах. 

9. Порядок и сроки подачи заявок – указываются порядок и сроки подачи 

предварительных заявок, форма заявки; 

10. Награждение - указываются условия награждения победителей 

личного и командного первенства; 

11. Порядок подачи протестов и их рассмотрения; 

12. Финансирование - указываются источники финансирования, которые 

могут состоять из бюджетных средств, стартовых и спонсорских взносов, при 

этом необходимо учитывать, что бюджетные статьи не должны дублироваться с 

другими источниками. При безналичных расчетах указываются реквизиты 

банка для перечисления и пример платежного поручения; 

13. Дополнительные условия проведения соревнований. 

При разработке положения сохраняются интересы спортивных 

коллективов и отдельных спортсменов, обеспечиваются равные условия для 

всех. Подробность изложения отдельных пунктов положения зависит от 

масштаба соревнований. Необходимо очень чётко продумать и оговорить все в 

положении о соревнованиях, в котором принимают участие спортсмены из 

разных городов. Должны быть точно оговорены условия допуска команд и 

отдельных участников, численный состав команды, документы, наличие 

которых обязательно для каждого участника. 

Перед проведением соревнований необходимо позаботиться о 

приведении мест, оборудования и инвентаря в полное соответствие с 

установленными правилами, их высоком качестве и необходимом количестве. 
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График соревнований составляется заранее, после того, как определяется  

последовательность и время проведения каждого соревнования. Зная среднюю 

продолжительность выполнения упражнения и количество участников, 

определяется общая продолжительность всех соревнований и на этой основе 

составляется график проведения всех соревнований. 

Для обслуживания спортивных соревнований в соответствии с их видом и 

масштабом назначается врач и другой медицинский персонал. 

Организация работы по комплексу ГТО. 

Руководство и контроль за работой по подготовке значкистов комплекса 

ГТО, спортсменов-разрядников по многоборьям комплекса ГТО в республиках, 

краях, областях, районах и городах осуществляется соответствующими 

госкомспортами и комитетами по физической культуре и спорту.  

Ответственность за организацию работы по комплексу ГТО возлагается: 

1)в общеобразовательных школах, профессионально-технических 

училищах, в средних специальных и высших учебных заведениях на 

администрацию, педагогические коллективы и общественные организации 

учебных заведений; 

2) на предприятиях, в учреждениях и организациях, в том числе совхозах 

и колхозах на администрацию, профсоюзные, комсомольские и физкультурные 

организации, комитеты ДОСААФ, медико-санитарные службы, пункты 

начальной военной подготовки; 

3) в организациях ДОСААФ на комитеты общества, администрацию 

домов обороны, спортивно-технических клубов. 

Непосредственная ответственность за практическую работу по 

подготовке значкистов комплекса и разрядников по многоборьям ГТО 

возлагается в учебных заведениях на преподавателей физического воспитания, 

учителей физической культуры, военных руководителей, кафедры физического 

воспитания и военного дела, медицинских работников; на предприятиях, в 

учреждениях и организациях - на инструкторов-методистов производственной 

гимнастики и физической культуры, тренеров-преподавателей, медицинских и 
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досаафовских работников. Мероприятия, необходимые для целенаправленной и 

планомерной работы по подготовке учащихся, студентов, рабочих, служащих, 

колхозников - допризывников и призывников к выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО, подготовке спортсменов-разрядников по 

многоборью ГТО финансируются в установленном порядке на проведение 

учебной работы по физическому воспитанию, физкультурно-спортивных 

соревнований. 

Список литературы: 
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ГТО представляет собой программу физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях. 

Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" ГТО 

является основой нормативных требований к физической подготовке учащейся, 

студенческой и трудящейся молодежи, определяющей уровень физической 

готовности к труду и обороне. В своей работе я рассмотрю плавание в 

комплексе ГТО. 

Оздоровительное, прикладное и спортивное значение плавания 

определяет его важное место в системе физического воспитания и в комплексе 

«Готов к труду и обороне» плавание обязательно для всех пяти возрастных 

групп, на которые подразделяются сдающие нормы на значок ГТО. 

Хотя в нашей стране уделяется много внимания массовому обучению 

плаванию, предстоящая сдача норм ГТО ставит кое-кого в тупик. Некоторые 

родители, например, даже опасаются посылать своих детей в бассейн: мол, 
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могут простудиться, получить травму. А взрослые ссылаются на то, что 

давным-давно не плавали и теперь не сумеют быстро одолеть нужную 

дистанцию. Иные считают, будто плавание им уже не по годам. Все эти 

аргументы несостоятельны, и опровергнуть их несложно. 

Начну с оценки плавания как средства закаливания и повышения 

стойкости организма к воздействию низких температур воды и воздуха. 

Напомню, что вода обладает высокой теплопроводностью и пребывание в ней 

отлично тренирует механизмы терморегуляции. Те, кто систематически 

посещает бассейн, более стойки к простудным заболеваниям, не боятся 

сквозняков, резкой смены погоды. 

Еще легче доказать абсурдность опасений риска. Занятия плаванием в 

бассейне под руководством опытных тренеров безопасны даже для самых 

маленьких детей. А вот неумение плавать действительно может когда-нибудь 

обернуться бедой — сколько из-за этого происходит несчастных случаев на 

воде! 

Учиться плавать никогда не поздно, а навык плавания сохраняется на всю 

жизнь. Лучше, конечно, начинать с детских лет. Систематические тренировки 

развивают у ребят подвижность в суставах, выносливость, силу, быстроту, 

хорошую координацию движений. Упражнения, которые юные пловцы 

выполняют на суше и в воде, укрепляют мышцы рук, ног, туловища, а это очень 

важно для формирования правильной осанки. 

Особое внимание тренеры уделяют именно укреплению мышц туловища, 

так как они стабилизируют тело при плавании, помогают сохранять обтекаемое 

положение корпуса. Это, в свою очередь, развивает «мышечный корсет», 

который предупреждает искривления податливого позвоночника ребенка. 

Симметричные движения и горизонтальное положение, разгружающее 

позвоночный столб от давления на него веса тела, делают плавание прекрасным 

корригирующим упражнением, устраняющим нарушения осанки. 

Рассказывая о достоинствах плавания, обычно упускают из виду его роль 

в предупреждении плоскостопия. Между тем непрерывная работа ног в 
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быстром темпе, постоянное преодоление сопротивления воды великолепно 

тренируют и связки голеностопного сустава. Подобная тренировка помогает 

укреплению детской стопы, а значит, предупреждает ее деформацию и развитие 

плоскостопия. Обычно у хороших пловцов голеностопные суставы очень 

подвижны; пловец может оттянуть носок почти так же, как балерина. Кстати, 

известная балерина Суламифь Мессерер в свое время была чемпионкой 

Москвы по плаванию. А замечательный танцор Марис Лиепа в юности 

считался одним из лучших пловцов Латвии. 

Начиная обучать новичков технике спортивного плавания, тренер не 

устает повторять: «Выдох будет быстрым и глубоким; делайте выдох в три раза 

длиннее вдоха». Действительно, занятия плаванием, как никакой другой вид 

физических упражнений, «настраивают» дыхание на правильный ритм. 

При плавании кролем, брассом, баттерфляем вдох и выдох затруднены. 

Поэтому мышцы, принимающие участие в процессе дыхания, в результате 

систематических занятий плаванием укрепляются и развиваются. 

Увеличивается и экскурсия грудной клетки и жизненная емкость легких, 

которая достигает 7 тысяч кубических сантиметров и более. Выше жизненная 

емкость легких только у гребцов. 

Не менее благоприятно влияние плавания на сердечнососудистую, 

нервную и другие системы организма. Горизонтальное положение тела при 

плавании создает облегченные условия для работы сердца. 

Можно было бы продолжить рассказ об оздоровительном значении 

плавания, но, думаю, достаточно и сказанного, чтобы появилось желание 

приступить к подготовке и сдать нормы ГТО. 

Восстановить хорошую форму, если вы давно не плавали, несложно: 

достаточно полтора-два месяца позаниматься 2—3 раза в неделю. 

Прежде чем приступить к занятиям в бассейне, необходимо пройти 

медицинский осмотр. Продолжительность первых занятий не должна 

превышать 10—15 минут, затем время пребывания в воде увеличивают до 30—

45 минут. 
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Если утрачен навык свободного ритмичного дыхания, основная задача 

первых занятий — восстановить его. Тренировки начинайте с преодоления 

небольших дистанций—25—50 метров. Не торопитесь — внимание 

сосредоточьте на дыхании: старайтесь, чтобы выдох был длинным, а вдох 

коротким. 

Гребок руками делайте медленно и мягко. Плавая брассом и на боку, 

добивайтесь хорошего скольжения после каждого толчка ногами: 

выдерживайте после него паузу и не торопитесь начать гребок руками. 

Как только дыхание насладиться и движения станут уверенными, 

постепенно увеличивайте длину дистанции. Попробуйте проплыть сначала 100, 

потом 200, 400, а затем и 1000 метров. Но прежде чем проплыть, скажем, 

дистанцию в 400 метров, ее лучше неоднократно преодолеть в виде отрезков 

4x100, 2X200 метров, отдыхая после каждого заплыва. Скованность движений, 

нарушение дыхания, озноб — сигнал: из воды пора выходить! 

Надеемся, вы успешно сдадите нормы ГТО. Но не отказывайте себе в 

удовольствии поплавать всякий раз, как только вы окажетесь на берегу реки, 

пруда, озера, моря. Когда похолодает, посещайте бассейн. 
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Башкортостан признан лучшим регионом во Всероссийском смотре-

конкурсе на организацию физкультурно-спортивной работы в 2013 году. 

Республика Башкортостан становится лучшей среди регионов России второй 

год подряд по сумме таких показателей, как материально-техническая база (4 

место), адаптивная физическая культура и спорт (5 место), спорт высших 

достижений (9 место), финансирование физической культуры и спорта (10 

место). 

В Уфе ведется активная подготовка по созданию спортивного резерва 

путем развития детско-юношеского спорта. Формируется информационно-

пропагандистская система, способствующая вовлечению молодого поколения в 

активные занятия спортом и привитию ему здорового образа жизни.Комитет по 

молодежной политике отстраивает новые площадки, хоккейные коробки для 

занятия спортом детей и взрослых. Разрабатываются проекты по реконструкции 

стадионов. Развиваются такие виды спорта как: футбол, хоккей, лыжный спорт, 

плавание, сноуборд. 

Хоккейная школа ХК «Салават Юлаев». 

Хоккейная школа на базе ХК «Салават Юлаев» открылась 26 октября 

1969 года как, а уже в 1970 году состоялся первый выпуск ребят, пришедших в 

школу из любительской секции. В 1973-ем она преобразовалась в СДЮСШ 

(специализированную), а с 1983 стала еще и школой олимпийского резерва. За 

время существования школы, ее воспитанники добились большого количества 

ярких побед, как в советском, так и в российском хоккее. 

На данный момент в школе занимаются 11 возрастных групп, а общее 

количество детей более 1000! Азы хоккейного мастерства юным спортсменам 

прививают около 30 опытных тренеров-преподавателей. 

Проводится психодиагностика и подготовка объективной информации об 

особенностях личности и внутренних «ресурсов» спортсмена, в том числе 

компьютерное тестирование, консультирование по вопросам спортивной 

психологии, подбор тематической информации по значимым для спортсмена 

вопросам спортивной психологии, самоподготовки, самосовершенствования и 
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внутреннего развития, разработка индивидуальных программ, индивидуальные 

и групповые психологические тренинги: обучение приемам саморегуляции, 

концентрации, мобилизации и др., в т.ч. с использованием специальных 

компьютерных программ биоуправления. 

Школа бокса СДЮСШОР №4. 

СДЮСШОР №4 основана в 1960 году со статусом Детско-юношеской 

спортивной школы №4 г. Уфы. За высокие достижения в подготовке 

спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров всероссийских и 

международных соревнований в 1989 году школе было присвоено звание 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва". 

Сегодня и всегда СДЮСШОР№4 остается пропагандистом 

физкультурно-оздоровительной работы в своем районе и городе, а также по 

праву может гордиться блестящими достижениями своего тренерско-

преподавательского состава и воспитанников. 

Многие годы культивируемыми видами спорта в спортшколе оставались 

фехтование, бокс. 

С декабря 2011 года  СДЮСШОР №4 становится крупнейшей школой 

бокса города Уфы объединяя 8 городских отделений бокса. 

Школа воспитывает призеров Российских, региональных и европейских 

чемпионатов. 

Футбольный клуб «Уфа». 

Основан 23 декабря 2010 года на базе команды «Башинформсвязь-

Динамо». С 2012 года команда принимает участие в Футбольной Национальной 

Лиге. В середине 2010 года президент Башкортостана Рустэм Хамитов заявил о 

необходимости создания в Уфе команды уровня Премьер-лиги. 

На данный момент в школе тренируются 10 возрастных команд от 1997-

2006 года рождения. 

ФК «Уфа» находится на 11 месте в турнирной таблице Российской 

футбольной премьер лиги. Домашней ареной команды является стадион 
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«Нефтяник» в Черниковке, Уфа. В декабре 2012 года стадион был полностью 

передан во владение клуба. В данный момент идет строительство загородной 

базы на месте бывшего санатория «Химик». Планируется, что база будет 

отвечать самым высоким требованиям. База сможет вмещать до 100 человек 

одновременно, будет иметь тренировочные поля, бассейн, сауны. Так же 

планируется, что база будет приносить прибыль клубу за счет её аренды 

другими спортивными командами. 

Объединение молодежных клубов (ОМК) Ленинского района города Уфа 

«Алые паруса». 

«Алые паруса» осуществляет свою деятельность с 2000 года, но 

некоторые клубы, входящие в состав объединения работают с 1973 года. В 

состав входят клубы самых разных направлений: атлетика, вокал, аэробика, 

вязание, верховая езда, бокс, туризм и множество других. Обучение 

осуществляется на добровольной и бесплатной основе. 

Первоочередная задача клубов ОМК организовать досуг молодежи, 

привить любовь к спорту, пропаганда здорового образа жизни, а как следствие - 

профилактика правонарушений. В клубах занимается молодежь до 30 лет. 

Благодаря высокой квалификации преподавателей воспитанники участвуют в 

соревнованиях высокого ранга и занимают призовые места 

Список источников: 
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На сегодняшний день в России есть ряд масштабных проблем в области 

физического воспитания: 60% школьников имеют проблемы со здоровьем; у 

детей стало нормой не ходить на физкультуру, они достают справки; сегодня 

уровень здорового образа жизни в стране крайне низок, о себе дает знать 

брошенное поколение детей 90-х; зачастую отсутствие полноценной 

материально-технической базы там, где она необходима. Наконец, существует 

и кадровая проблема - многие учителя не соответствуют квалификации. 

В России существует документ «Стратегия развития физической 

культуры и спорта», целевым показателем которого к 2020 году является 

обеспечение количества населения страны, занимающегося физкультурой и 

спортом до 40%. Один из шагов реализации этой стратегии - формирование и 

внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса, 

аналогичного существующему в СССР комплексу нормативов «Готов к труду и 

обороне».   

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, 

направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства 

РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО [3]. 

В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, 

структура и методика внедрения комплекса ГТО. Целью комплекса ГТО 

является увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки. Задача - массовое внедрение 

комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп населения. 

Основные принципы ГТО – это добровольность и доступность системы 

подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных 

традиций и особенностей. Комплекс содержит нормативы ГТО и спортивных 

разрядов, систему тестирования, рекомендации по особенностям двигательного 

режима для различных групп. 

Комплекс включает в себя 11 ступеней, для каждой из которых 

установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 

получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и 
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без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста. 

Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 

рекомендации к двигательному режиму [2]. 

В марте 2014 года Владимир Путин подписал указ о возвращении 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Согласно приказу, внедрение нормативов ГТО должно было быть 

произведено с 1 сентября 2014 года. Планируется, что интеграция будет 

проходить до января 2017 года. 

В рамках внедрения комплекса ГТО в школах появится новая штатная 

единица - тьютор (преподаватель) физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Соответствующее решение было принято 

Министерством образования и науки. По мнению сотрудников ведомства, в 

рамках выполнения этого решения предполагается провести конкурсный набор 

тьюторов и подготовить их через систему повышения квалификации из числа 

педагогических работников. Тьюторы будут отвечать за внедрение и 

интеграцию норм ГТО в учебном заведении, повышать мотивацию школьников 

к участию в массовом спорте и курировать все вопросы, связанные с 

физическим развитием учеников.  

По мнению Министерства образования и науки, важно увеличить 

количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом детей и 

молодежи, обеспечить сдачу ими нормативов и тестов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. В настоящее время выявлено, что у 

большинства преподавателей отсутствуют профессиональные компетенции в 

области методического оформления учебных и культурно-досуговых 

мероприятий для обучающихся. Отсутствуют мониторинг и анализ лучших 

практик в области повышения двигательной активности обучающихся, 

популяризации спортивно-оздоровительных программ, развития массового 

спорта и вовлечения детей и молодежи в спортивные мероприятия, а также не 

создана система оценки эффективности проведенных мероприятий. Поэтому 
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актуальным является подготовка в системе повышения квалификации тьюторов 

из числа педагогических работников. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс рассчитан на 

целевую аудитории в 200 млн. человек (россияне, проживающие на территории 

Российской Федерации, и соотечественники, проживающие за рубежом) и 

имеет 4 приоритетные целевые группы: дети (13,5 млн. школьников), студенты 

(8,6 млн. человек), семьи (21 млн. домохозяйств), корпорации (в компаниях, 

входящих в топ-10 российских работодателей, работает свыше 5 млн. россиян). 

Комплекс предусматривает создание всероссийской системы занятий 

физической культурой и спортом, вершиной которой является подготовка и 

прием соответствующих нормативов. 

Таким образом, предполагается воздействовать, прежде всего, на 

население, имеющее пассивное отношение к занятиям физической культурой и 

спортом для побуждения его к увеличению физической активности и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. В основу 

реализации комплекса положены принципы обеспечения регулярности занятий 

физической культурой и спортом, персонализированного подхода к подбору 

занятий и физической нагрузки, организации и проведения соревнований для 

наиболее физически одаренных.  

В целях успешного внедрения комплекса следует обеспечить реализацию 

комплекса мер по его нормативному правовому и организационно-

управленческому сопровождению. В настоящее время формируется пакет 

предложений по внесению изменений в федеральное и региональное 

законодательство, направленных на определение механизмов взаимодействия 

органов власти, физкультурно-спортивных, образовательных и иных 

организаций.  

Для решения кадрового вопроса необходимо использовать возможности 

образовательных учреждений и научных центров. Кроме того, для внедрения 

комплекса необходимы следующие меры: 
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- информационная поддержка, привлечение общественного мнения к 

реализации данного проекта; 

- взаимодействие и методическое обеспечение региональных спортивных 

и образовательных учреждений, а также общественных институтов 

молодежной политики (органов ученического и студенческого самоуправления, 

молодежных парламентов и общественных молодежных палат);  

- повышение роли и ответственности средств массовой информации в 

воспитании молодежи, системное противодействие информации, наносящей 

вред духовно-нравственному и физическому здоровью подрастающего 

поколения;  

- создание системы молодежных медиа-информационных ресурсов 

позитивного действия (направленных на молодежь и при участии молодежи); 

-  развитие и поддержка молодежных общественных объединений, 

движений, содействие реализации общественно полезных инициатив 

молодежи, внедрение новых технологий в работу социальных служб, 

любительских спортивных клубов для молодежи и подростков [1]. 

Успешная и своевременная реализация предложенных мер будет 

способствовать увеличению темпов развития физической культуры и массового 

спорта, решению фундаментальных задач Стратегии и государственной 

программы по модернизации системы физического воспитания и обеспечения 

преемственности программ физического воспитания для различных возрастных 

групп населения, а также раскрытию социально-экономического потенциала 

данного направления и повышению его вклада в устойчивое развитие 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе. 
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Во времена СССР в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях, была введена программа физ. подготовки. По сути 

это был комплекс нормативов физического развития для людей разного 

возраста. Программа «Готов к труду и обороне» действовала в СССР с 1931 

года. По правилам этой программы за сдачу нормативов товарищам давали 

серебряные или золотые значки (для каждой возрастной группы были 

предусмотрены свои критерии оценки). В комплекс ГТО в частности, входили 

бег, подтягивание, плавание и прыжок в длину. С распадом Советского Союза в 

1991 году, комплекс ГТО фактически перестал существовать. С начала 2000 

годов на региональном уровне принимались решения о проведении 

аналогичных соревнований.  

Возродить традиции комплекса ГТО на современном этапе – такую 

задачу поставила перед собой Некоммерческая организация «Военно-

спортивный фонд», которая уже девятый год подряд с большим успехом 

проводит форумы ГТО. С 2005 года форум ГТО проходит в самом сердце 

нашей страны – на Красной площади.  

Президент РФ Владимир Путин решил вернуть нормативы ГТО в 

современном формате. Выступая на открытии спортивного комплекса на 

территории «Самбо-70», Путин лестно отозвался об опыте применения системы 

ГТО в СССР. Одним из испытаний по выбору для каждой возрастной группы 

данного комплекса является туристский поход с контролем основных 
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туристских навыков. Несмотря на то, что данный норматив не является 

обязательным, имеются весомые основания полагать, что студенты будут 

испытывать определенные трудности с его выполнением. 

В настоящее время туризм в классическом его понимании как средство 

физического и прикладного воспитания, расширения кругозора и духовного 

обогащения, средства познания красоты природы не пользуется популярностью 

среди молодежи. Повсеместная компьютеризация и автоматизация, увеличение 

объемов учебной нагрузки ограничивают степень физической активности 

студентов в целом. Повышение жизненного уровня и расширение индустрии 

развлечений приводит к тому, что молодежь предпочитает проводить досуг в 

танцевальных клубах и фитнес центрах, а отдыхать за рубежом на курортах. 

Большинство современных студентов, проводя значительное время у экранов 

персональных компьютеров и пользуясь для повседневного передвижения 

услугами транспорта, утрачивают навыки правильного передвижения. Кроме 

того, сидячий оторванный от коллектива образ жизни, ограничивает 

возможности молодого человека в самореализации и живом общении. 

С точки зрения повышения уровня физической подготовленности 

студентов, при проведении туристских походов предполагается воспитание 

основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости и 

координации. Основными средствами специальной физической подготовки, 

направленной для воспитания быстроты являются такие туристские 

упражнения на время как установка палатки, укладка рюкзака, преодоление 

препятствий, сооружение и разведение костра, ориентирование на 

пересеченной местности и, конечно же, преодоление больших расстояний 

пешком. Развитие силы достигается при помощи таких специальных 

упражнений, как перемещение с рюкзаком или другим грузом, лазанье по 

канату или преодоление навесной переправы, подтягивание на перекладине, 

прыжки через различные препятствия и неровности, ходьба и бег по крутому 

песчаному или травянистому склону. Воспитание выносливости достигается 

преодолением больших расстояний в течение длительного времени и со 
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значительной физической нагрузкой, зависящей от сложности естественных 

препятствий, темпа передвижения, метеорологических условий, веса рюкзака. 

При воспитании выносливости решаются три основные задачи: улучшение 

аэробных возможностей организма, совершенствование деятельности сердечно 

сосудистой и дыхательной систем, повышение физиологических и 

психологических границ устойчивости к сдвигам внутренней среды, 

вызванным напряженной работой. Развитие физического качества ловкости 

складывается из воспитания способности осваивать новые двигательные 

действия и перестраивать двигательную деятельность в соответствии с быстро 

меняющейся обстановкой на туристском маршруте. К таким действиям можно 

отнести серию быстрых и точных движений, связанных с вязкой узлов, работой 

со специальным туристским снаряжением, переправой через возвышенность 

или водный поток, а также спортивные и подвижные игры. 

Туристские походы благоприятно влияют на микроклимат в учебном 

коллективе. Учебные группы становятся более сплоченными, что проявляется 

как на спортивных соревнованиях, так и в учебе, уменьшается уровень 

агрессии, улучшается взаимопонимание с преподавателями. Однодневные 

туристские походы в рамках учебной программы под руководством 

преподавателя, часто являются своеобразным трамплином к самостоятельной 

туристкой активности студентов. У молодых людей появляется интерес к 

совместному поиску новых мест отдыха, изучению истории родного края, более 

углубленному познанию природы. 

Поэтому введение в практику высших и средних специальных учебных 

заведений проведения однодневных туристских походов со студентами должно 

помочь занимающимися без особых сложностей выполнить как 

соответствующий норматив комплекса ГТО так и лучше подготовиться к сдаче 

остальных нормативов данного комплекса. 

Список источников: 
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Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Горжусь тобой, Отечество (ГТО)» (далее – Комплекс) определяет структуру и 

содержание Комплекса, а также условия организации соревнований по видам 

испытаний (тестам), входящим в Комплекс. 

Одним из видов испытаний (тестов) и норм является стрельба из 

пневматической винтовки или электронного оружия.  

В далекой древности было придумано «духовое» ружье. Изготовлялась 

бамбуковая труба длиной 1,5... 3 м — прообраз ствола современного 

огнестрельного и пневматического оружия. Снарядом для метания и поражения 

цели служила маленькая стрела, которую охотник вставлял в дальний конец 

бамбуковой трубы, а потом, глубоко вздохнув, резко и сильно вдувал воздух в 

трубу, и стрела выбрасывалась на расстояние до 30... 50 м. 

Современное пневматическое оружие — винтовки и пистолеты — это 

сложные и совершенные машины. Лучшие типы пневматического оружия 

делаются с высокой точностью, из высококачественных материалов. 

Пневматическое оружие имеет те же технические данные, что и 

огнестрельное, но уступает огнестрельному в дальности стрельбы и убойной 

силе пуль. Поэтому пневматическое оружие используется в основном как 

тренировочное и спортивное. Оно широко применяется во многих странах 

мира. По стрельбе из пневматического оружия проводятся соревнования на 

первенствах мира, Европы и на Олимпийских играх. 

Наши стрелки много раз выигрывали европейские и мировые первенства 

по различным видам пулевой стрельбы, в том числе и из пневматического 

оружия. 
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Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, 

проводившийся в Будапеште весной 1984 г., также принес успех советским 

стрелкам — они завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. В 

стрельбе из пневматической винтовки стоя советская команда в составе Ю. 

Заволодько, К. Иванова и П. Куделина первенствовала с мировым рекордом — 

1755 очков. 

Пневматические винтовки имеют целый ряд ценных качеств, благодаря 

которым должны занять важное место, как при массовом обучении 

начинающих стрелков, так и при дальнейшем совершенствовании мастерства 

лучших стрелков. 

Во-первых, усилие спуска с боевого взвода у простейших 

пневматических винтовок ИЖ-38 (ИЖ-22) около 2,5 кг, т. е. такое же, как и у 

боевого оружия. 

Во-вторых, тир для стрельбы из пневматических винтовок можно 

оборудовать в любом месте из подручных материалов своими силами, в любой 

комнате, где будет свободна одна стена, так как требуется всего 6... 12 м 

свободного пространства. Следовательно, не нужны капитальные затраты на 

строительство новых помещений, на специальную охрану, штатных работников 

и др. 

В-третьих, пропускная способность такого комнатного тира намного 

больше. Стрельба из пневматического оружия очень информативна (дистанция 

стрельбы мала), поэтому стрелки сами видят пробоины и быстрее выясняют 

причины ошибок при стрельбе. Это позволяет ускорить процесс обучения 

стрельбе и сделать его интереснее, что очень важно для молодежи. 

В-четвертых, стрельба из пневматических винтовок обходится намного 

дешевле, а эксплуатация тира требует минимальных затрат. 

Опыт стрельбы из простейших пневматических винтовок убедительно 

показал, что молодежь получает достаточно хорошие навыки и потом успешно 

может стрелять из других видов оружия. 
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Но недопустимо пренебрежительное отношение к пневматическому 

оружию — обращаться с ним надо так же осторожно, как и с огнестрельным. 

Только изучив и освоив это оружие, можно его эксплуатировать. 

Для достижения высоких и стабильных результатов в пулевой стрельбе 

стрелки должны иметь всестороннюю подготовку, включающую общую и 

специальную физическую, техническую, теоретическую и психологическую 

подготовку. 

Общефизическая подготовка стрелка — это основа для будущих высоких 

результатов в пулевой стрельбе. Чем лучше общефизическая подготовка 

стрелка, тем быстрее он овладеет техникой меткого выстрела, станет мастером, 

пулевой стрельбы. Поэтому очень важно на первом же занятии убедить 

слушателей, что начинать физическую подготовку стрелок должен с 

ежедневной утренней зарядки и водных процедур. 

Целью общефизической подготовки стрелка является повышение 

функциональных возможностей организма. Рекомендуются общеразвивающие 

упражнения для различных групп мышц. Начинать надо с простых упражнений, 

затем постепенно переходить к упражнениям с гантелями, эспандерами, 

набивными мячами и т. п. Рекомендуются бег, гимнастика, плавание, коньки, 

лыжи, метания, волейбол, баскетбол и другие подвижные игры, а также участие 

в спортивных соревнованиях. Гимнастические упражнения и спортивные игры 

способствуют выработке необходимых стрелку качеств. 

Специальная физическая подготовка стрелка необходима для развития 

специфических качеств, которые способствуют быстрейшим высоким 

достижениям в пулевой стрельбе. 

Ведущими специальными качествами стрелка являются: 

1) высокая точность и координация движений частей тела; 

2) выносливость к длительным статическим нагрузкам; 

3) устойчивость тела в вертикальном положении; 

4) умение плавно с необходимой и переменной силой нажимать на 

спусковой крючок; 
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5) способность управлять своими эмоциями. 

Техника стрельбы — это способность стрелка правильно производить 

специальные действия для обеспечения попадания пуль в цель на основе знания 

законов и практических методов стрельбы. Техника стрельбы состоит из 

следующих элементов: изготовка для стрельбы, прицеливание, задержка 

дыхания, нажатие на спусковой крючок и координация всех действий. Хорошая 

техника стрельбы означает, что стрелок может стрелять при одном и том же 

положении всех частей тела и оружия, т. е. без их больших колебаний. При 

длительных тренировках все части тела, мышцы, суставы привыкают к 

определенной позе и в дальнейшем уже будут контролироваться подсознанием. 

Прицельный выстрел обеспечивается умением, доведенным до привычки, 

удерживать оружие без больших колебаний во время производства выстрела. 

Теоретическая подготовка стрелка — это овладение основными знаниями 

законов баллистики, устройства оружия, его возможностей, устранения 

неисправностей, приемов и действий при производстве выстрела. Критическая 

оценка своих действий и умение исправлять свои ошибки. 

Психологическая подготовка стрелка — это выработка способности 

отключаться от посторонних раздражителей, умение сосредоточиться на 

выполнении своих действий с максимально возможным для себя качеством, 

умение мысленно проделывать необходимые операции перед их 

действительным выполнением. 

Для достижения быстрейших успехов в меткой стрельбе начинающим 

стрелкам необходимо добиться, прежде всего, прочных навыков в правильном 

выполнении приемов стрельбы. Для этого нужны систематические тренировки 

с винтовками или с их макетами (можно использовать непригодные винтовки). 

Макеты должны по возможности как можно точнее соответствовать винтовке 

по форме, массе и расположению центра тяжести. 

Для пневматических винтовок рекомендуется следующая 

последовательность положений стрельбы в порядке их трудности: 
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1) сидя за столом с опорой локтями на стол или стоя около стойки с 

опорой локтями на стойку — это первоначальное упражнение по стрельбе, 

самое простое и удобное; 

2) лежа с упора, а затем — с руки (без упора); 

3) с колена; 

4) стоя без опоры — самое трудное упражнение.  

Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки или из 

электронного оружия. Выстрелов - 3 пробных, 5 зачетных. Время на стрельбу – 

10 мин. Время на подготовку - 3 мин. 

Для создания большей заинтересованности в постоянном повышении 

мастерства и учитывая традицию выставления отметок учащимся за 

достигнутые успехи, рекомендуется ставить начинающим стрелкам отметки по 

трехбалльной системе: 3, 4 и 5. Оценка 5 означает выполнение нормативов по 

стрельбе комплекса БГТО, ГТО и спортивных разрядов. 

К сожалению, иногда случается, что стрелок, и не только начинающий, 

стреляет в чужую мишень.  

Если пуля задела линию разграничения зон мишени, то надо засчитывать 

стрелку пробоины зоны большего достоинства. Однако иногда забывают, что 

отверстие пробоины пули имеет меньший размер, чем диаметр пули. Для 

точного определения достоинства пробоины надо наложить на пробоину 

прозрачный шаблон с окружностью диаметром 4,5 мм, и тогда можно будет 

точно определить достоинство пробоины. 

Весьма вредной ошибкой является сваливание винтовки, т. е. во время 

прицеливания мушка правильно установлена по отношению к прицелу и к 

точке прицеливания, но с некоторым наклоном всей винтовки в какую-либо 

сторону. Начинающие стрелки большей частью сваливают винтовку вправо. 

Ошибку изготовки — сваливание винтовки необходимо ликвидировать в 

самом начале обучения стрельбе, так как стрелок может привыкнуть к 

удержанию винтовки с наклоном. Переучиваться потом будет очень трудно. 

При однообразном сваливании будет хорошая кучность попаданий, но взять 
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поправку, т. е. определить, куда нужно вынести точку прицеливания, будет 

очень трудно. Особенно сильно скажется сваливание винтовки при стрельбе на 

большие расстояния. 

В заключение необходимо отметить, что большое значение в повышении 

эффективности учебно-тренировочной работы, в достижении высоких 

спортивных результатов принадлежит самому спортсмену. В то же время в 

наши дни высшие достижения в спорте невозможны без руководства 

высококвалифицированного тренера. Передовые тренеры, хорошо осознающие 

важность самоконтроля и саморегуляции в совершенствовании спортсменов. 
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СЕКЦИЯ III: СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

А ТАКЖЕ НОРМАТИВОВ ГТО В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

УДК 796.032.2 

Стимулирование значкистов ГТО 

Галиханова И.И., студент 4 курса 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа 

 

По завершении Великой Отечественной войны, когда наши спортсмены 

впервые начали участвовать в Олимпийских играх, возник девиз: «От значка 

ГТО – к олимпийским медалям». Конечно, не каждый обладатель значка в 

итоге становился спортсменом высшего класса, но возможность завоевать 

«золотой значок» отличника ГТО стимулировала советских спортсменов на 

физкультурные дoстижения. 

Комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) открыл путь к спорту для тысяч 

парней и девушек. После выполнения всех нормативов ГТО миру открылись 

многие спортсмены, в дальнейшем ставшие чемпионами различных 

соревнований и даже Олимпийских игр! Ранее комплекс ГТО существовал в 

СССР с 1931 год по 1991 годы. Комплекс ГТО — это программа физической 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях. Данная программа охватывала граждан Советского Союза 

совершенно разных возрастов. Нормы ГТО должны были сдавать дети с 10 лет 

и взрослые до 60 лет. 

Отличники ГТО в итоге от своих достижений и результатов поощрялись 

«золотым» или «серебряным» значком. Данные призы являлись очень 

престижными, в 1960 - 1970 годы люди даже прикрепляли такие значки к 

своему пиджаку. Эти годы считаются кульминацией ГТО - за один год 
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нормативы без всяких проблем выполняли 60 миллионов человек по стране, 

значки получили в итоге порядка 100 миллионов граждан СССР. 

Президент России Владимир Путин недавно подписал указ о 

возобновлении комплекса ГТО, нацеленного на активную мотивацию 

российской нации к частым занятиям физической культурой и активному 

образу жизни. Реакция же на данное мнение у всех граждан разная. Россияне 

кажется отвыкли от активного жизненного образа. За долгие годы перестройки 

стали негодными спортивные стадионы, стали мало популярными и вовсе 

закрылись многие спортивные школы. Ценности, которые долго воспитывались 

верной идеологией, - здоровые дух и тело, остались далеко в прошлом. На 

смену этим ценностям явились алкоголизм, наркомания, либо же просто 

бездействие людей. Как оказалось, и материальное состояние не улучшает 

здоровье населения: максимальную часть свободного времени люди желают 

проводить смотря телевизор или сидя за компьютером, гулять по улице почти 

никто не любит, большинство ежедневно пользуются автомобилями, отдыхают 

люди не в увлекательных туристических походах, а на заграничных пляжах. 

Здоровье российской нации неоспоримо стремится вниз. В последние 

несколько лет из-за границы появилась мода на активный образ жизни, но даже 

эта мода не в силах привить нынешнему обществу любовь к спорту, к отказу от 

вредных привычек. Именно на таком неперспективном фоне ГТО является 

толчком к возвращению каждому россиянину культуры своего здоровья. Своих 

детей же необходимо заинтересовать не различными компьютерными 

игрушками, а активным занятием спортом. 

В рамках введения данного комплекса в РФ, с 1 сентября 2014 года 

предусмотрена сдача спортивных нормативов. Нормативы будут приниматься в 

11 различных возрастных категориях. Нормативы смогут сдавать всевзрослые и 

дети, начиная с 6 лет. Люди, которые успешно сдадут нормативы, обязательно 

будут награждены золотыми, серебряными или бронзовыми значками. 

Возможно некоторым, особо отличившимся будут присвоены спортивные 

звания, разряды. Значки ГТО должны будут учитываться приемной комиссией 
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при поступлении в высшие учебные заведения страны. И, что немаловажно, 

студент, у которого есть золотой значок ГТО, имеет возможность претендовать 

на получение повышенной стипендии. 

Работодателям также дается возможность премировать сотрудников – 

тех, кто успешно сдал нормативы. 

В нынешнее время Министерство спорта РФ вместе с Министерством 

образования хотят внести важные изменение в статью Федерального Закона о 

финансировании физкультуры и спорта, в котором говорится о выдаче 

повышенной стипендии тем студентам, которые имеют в арсенале своих 

достижений и золотой значок ГТО. 

Первые выдачи повышенных стипендий предусмотрены законопроектом 

уже в 2016 году в учебных заведениях пилотных (пробных) регионов, а в 2017 

году уже в учебных заведениях всех регионов России.  

Если Госдума примет данный проект, то, возможно, станет еще больше 

активных студентов в процессе возрождения комплекса ГТО. Все министерства 

сейчас рассчитывают на скорое рассмотрение данного законопроекта. Это 

позволит внедрить стимулирование стипендией уже в 2016 году. 

Проект включает создание центров тестирования в университетах для 

точного учета выполнения нормативов всеми студентами и разработку особых 

медицинских норм, с которыми будет проводиться допуск к сдаче нормативов 

знака ГТО, которое доступно для того или иного студента по его состоянию 

здоровья. 

Уже предложенные министерствами изменения также учитывают 

предложения Путина по трехэтапному введению комплекса норм ГТО и 

разработки совета по физкультуре и спорту по обширному и безопасному 

привлечению населения Российской Федерации к выполнению нормативов. 

Если в ВУЗах удастся создать центры тестирования, это позволит учитывать 

все результаты выполнения нормативов ГТО и, уже основываясь на них, 

принимать какие-либо решения о награждении участников тестирования 

соответствующим знаком ГТО непосредственно в ВУЗах. 
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Учащихся школ, которые также отличились в успешной сдаче 

нормативов ГТО, планируется, помимо вручения значков ГТО, еще 

стимулировать различными почетными подарками. 

Указ Владимира Путина должен принести хорошие спортивные 

результаты и подарить стране множество новых чемпионов. 
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В последнее время ученые и практики обращаются к проблеме 

организации физического воспитания в вузе. Это объясняется многими 

причинами: низким уровнем физической подготовленности студентов,  слабым 



172 

интересом и мотивацией к занятиям, а как следствие – увеличением количества 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Не смотря на то, что учебный предмет «физическая культура» по-

прежнему остается обязательным в учебном плане вуза ситуация с физическим 

состоянием студентов не улучшается. Негативные тенденции явно 

просматриваются и со здоровьем школьников, и взрослого населения России. 

В этой связи государством принимается ряд мер по повышению уровня 

физической подготовленности, одной из которых является возрождение 

всероссийского Комплекса ГТО, указ о внедрении которого подписан 

Президентом России В.В. Путиным 24 марта 2014 года. 

Как и в прежние времена Комплекс ГТО должен решать задачи 

всестороннего и гармонического развития личности, а также контроля за 

физической подготовленностью разных половозрастных групп населения. 

Возрожденный Комплекс ГТО состоит из двух частей: нормативно-

тестирующей, которая предусматривает общую оценку уровня физической 

подготовленности, и спортивной части, направленной на привлечение граждан 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, с целью 

выполнения разрядных нормативов и получение массовых разрядов. 

Нормативно-тестирующая часть комплекса состоит из трех разделов: 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативные требования. 

2. Оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Концептуальные различия в реализации предыдущего и нынешнего 

комплексов ярко выражены в принципах построения и направленности нового 

варианта ГТО. К ним относятся: 

- государственный характер и оздоровительная направленность; 

- личностно-ориентированная направленность; 

- добровольность и доступность; 

- принцип комплексности оценок, научная доказательность; 
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- обязательность медицинского контроля; 

- непрерывность и преемственность; 

- вариативность и адаптируемость; 

- учет региональных и национальных особенностей. 

Для каждой социально-демографической группы населения, а также 

организаторов, активно участвующих в реализации Комплекса ГТО 

предлагается система стимулов [4, 5]: 

- Комплекс как социально-культурное явление должен стать важнейшей 

частью физической культуры личности и общества и выступить фактором, 

объединяющим и стимулирующим интересы всех категорий граждан. 

- для каждой социально-демографической группы граждан, а также 

организаторов процессов, активно участвующих в выполнении программы 

Комплекса, разрабатываются различные системы мотивации: 

- система мер награждения и поощрения граждан, успешно выполняющих 

нормы Комплекса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- система мер награждения и поощрения организаторов и активных 

участников внедрения Комплекса на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- создание полноценного бренда и соответствующей линии атрибутики: 

отличительные знаки, браслеты, экипировка, сувениры, технические средства, 

электронные карты (клубные), полиграфическая продукция и др.; 

- проведение всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы 

среди субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

организаций и ведомств по созданию условий для внедрения Комплекса среди 

различных категорий и групп населения; 

- льготное использование объектов спорта при проведении мероприятий 

Комплекса; 

- морально-материальное стимулирование лиц, участвующих в 

подготовке и успешном выполнении норм Комплекса, а также предоставление 

льгот при посещении фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и других 
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объектов спорта (по решению муниципальных органов власти и собственников 

объектов); 

- учет сведений об индивидуальных достижениях по физической культуре 

и спорту при приеме в соответствии с порядком приема граждан на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры; 

- возможность установления повышенной государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования и имеющим золотой знак отличия 

Комплекса, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- предоставление дополнительных дней к отпуску, премий по месту 

работы (по решению работодателя); 

- организация мастер-классов, тренировок и выполнения нормативов 

Комплекса с участием звезд спорта. 

Особенно хочется обратить внимание специалистов еще на одну сторону 

проекта внедрения современного комплекса ГТО – на открывающиеся широкие 

возможности для формирования здоровья подрастающего поколения. Ученые, 

изучающие проблемы здоровья дошкольников, школьников и студентов, 

постоянно бьют тревогу по поводу низкого физического потенциала 

подрастающего поколения. Известно, что именно физическая подготовленность 

во многом обеспечивает здоровье человека, поэтому при разработке комплекса 

ГТО приоритетно должен ставиться вопрос о формировании здоровья, а не о 

его сбережении, так как нельзя сберечь то, чего нет. Систематическая 

подготовка к сдаче норм ГТО, построенная на здоровьеформирующем подходе, 

позволит по-новому подойти к решению проблемы повышения уровня здоровья 

молодого поколения страны [3]. 

Принцип активного здоровьеформирования должен строиться с учетом 

следующих организационно- методических положений: 
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- обязательное соответствие акцентов тренирующих и воспитательных 

воздействий ритмам возрастного развития морфофункциональных, 

соматических, биомеханических, нейрогуморальных систем и психики ребенка 

и подростка для полноценного использования феномена сенситивности, 

обеспечивающего природосообразность, воспитательных и тренирующих 

эффектов занятий физическими упражнениями; 

- своевременное формирование мышечной системы и скелета ребенка и 

подростка, обеспечивающее предотвращение дисбалансов в их развитии, 

приводящих к хроническим заболеваниям опорно-двигательного аппарата и 

позвоночника в молодом, среднем и старшем возрасте, а также создающего 

условия для бытового, производственного и спортивного травматизма; 

- своевременное развитие у занимающихся компонентов и видов 

координационных способностей и двигательных навыков, обеспечивающих 

высокий уровень культуры движений, их раскованность и надежность в 

экстремальных ситуациях, а также ускоренную адаптацию к возникающим 

новым требованиям среды; 

- овладение детьми и подростками методами обучения и тренировки для 

перманентного физического самовоспитания и тренировки, а также грамотного 

выбора режимов двигательной активности в старшем и пожилом возрасте; 

- овладение занимающимися рациональной техникой жизненно важных 

локомоций и знание особенностей их возрастной эволюции для активного 

противодействия явлениям преждевременного старения и обеспечения 

требуемого уровня физической активности в зрелом и пожилом возрасте [1]. 

В ходе наших многочисленных исследований по апробации 

спортизированных форм занятий в общеобразовательных школах и вузах было 

доказано, что положительная тенденция развития физической активности 

школьников и студентов отмечалась в том случае, когда организовывались 

занятия на основе индивидуализированных наукоемких технологий 

стимулируемого развития физического потенциала человека. 
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Конверсия высоких спортивных технологий в физическое воспитание 

образовательных учреждений позволила эффективно формировать здоровье 

занимающихся в различных формах учебной и внеучебной деятельности на 

принципах оздоровительной, кондиционной и спортивной тренировки. 

Свободный выбор вида спорта и другой спортивно организованной активности, 

соотнесенной с индивидуальными особенностями занимающегося развитии 

физических и координационных качеств, является основополагающим 

методологическим условием реализации физической активности человека 

здоровьеформирующей направленности. 

При таком походе педагогические воздействия соотносятся с 

организацией нейродинамических процессов индивида, направлены на 

наиболее развитые физиологические функции, что обуславливает 

привлекательность этих воздействий, позволяет задавать высокий уровень 

тренировочной нагрузки и получать выраженный эффект развития физического 

потенциала занимающихся. Результаты исследования показывают, что 

механизм физиологической адаптации при здоровьеформирующем подходе к 

организации физической активности занимающихся не только обеспечивает 

тренирующий эффект доминирующих двигательных качеств, но и приводит к 

широкому положительному переносу в развитии «отстающих» качеств. 

Для привлечения студентов к подготовке и сдаче нормативов Комплекс 

ГТО необходимо активизировать деятельность студенческих спортивных 

клубов, которые могут создать новое пространство для реализации спортивных 

интересов студентов. Возможность выбора вида спорта, как правило, является 

хорошей мотивацией для привлечения студентов к регулярным занятиям. 

Не смотря на то, что в последнее время Минспорт России уделяет 

пристальное внимание студенческому спорту ситуация с массовым 

привлечением студентов остается сложной: в вузах по-прежнему мало 

организуется спортивных секций по видам спорта, просматривается явно 

ограниченное финансирование, наблюдается недостаток квалифицированных 

кадров и низкий уровень материально-технического обеспечения. Как правило, 



177 

вуз вкладывает свои внебюджетные средства, которые не всегда находятся на 

эти цели. 
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Физическая культура – один из самых важных компонентов 

формирования целостного развития личности студента. Процесс обучения 

любой дисциплине, в том числе и в физической культуре, - есть процесс 
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мыслительного развития, и ему необходима опора на фундаментальные 

научные данные о функциях и природе мышления, а также – на физиологию 

высшей нервной деятельности и психологию. Это предъявляет к 

преподавателям высокие требования, это в первую очередь, умение управлять 

познавательной деятельностью учащихся, а также обоснованный 

психологический подход к каждому занятию и обращение к активной 

психической деятельности студентов. 

Чтобы выявить психологические закономерности, необходимо 

рассмотреть особенности психологии студентов. Возраст студента – это возраст 

расцвета физического и умственного развития человека, когда непрерывно 

растет динамики активной деятельности, развивается интеллект, 

наблюдательность. В этом возрасте характерны проявление максимализма, 

эгоцентризм, иногда совершение действий и поступков преобладает над их 

обоснованием. Также характерной чертой возраста студента является 

стремление к независимости, самостоятельности, однако может возникнуть 

неуверенность в себе, своих силах. Часто это проявляется в негативизме, 

развязности, небрежности, и иногда даже в агрессивности. Педагогу 

необходимо учитывать эти особенности в работе с молодежью [1].  

В то же время занятие спортом может расширить круг общения, учит 

находить решение психологических и социальных задач в нестандартных 

ситуациях, дает возможность сопереживания, эстетического и эмоционального 

восприятия. Это особенно важно сейчас, так как с переходом на 

многоуровневую систему образования, студенты стали вовлечены в быстрый 

ритм жизни, стремительное развитие событий. Это не всегда благоприятно 

сказывается на их психофизических качествах.  

К сожалению, сегодня традиционная система занятий физическим 

воспитанием в вузах оценивается студентами как обязанность, а не как 

потребность в физической активности.  
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Самопознание, самовыражение и творческое развитие в различных видах 

физической культуры – одни из самых эффективных способов культурного 

развития личности молодого человека. 

Интересы студентов в сфере физкультурной деятельности тесно связаны с 

их социальной активностью. Большое влияние на нее оказывают устойчивые 

элементы психической структуры личности, например, ценностные 

ориентации. Их знание позволяет преподавателям эффективно применять 

средства стимуляции физической активности, оценивать результаты 

деятельности и четко координировать их.  

В зависимости от характера целей и мотивов студентов в физкультурной 

деятельности можно условно выделить несколько групп потребностей: 

- потребности спортивной направленности. Сюда входит любая 

соревновательная деятельность и подготовка к ней со всей спецификой целей, 

задач, средств и методов учебно-тренировочных занятий и восстановительных 

мероприятий; 

- потребности в рекреационной деятельности. Это перемена 

деятельности, в том числе активный отдых, а также спортивные игры и 

соревнования с упрощенными правилами. Важными мотивами данной 

потребности являются хорошее физическое развитие и укрепление здоровья; 

- потребности реабилитационной направленности.  Это восстановление 

сниженных или утраченных физических, психических, интеллектуальных 

способностей. Эти потребности граничат с лечебным использованием 

физических упражнений (ЛФК); 

- потребности  образовательной направленности, способствующие 

осознанному и творческому отношению к задачам, средствам и методам 

физического совершенствования. 

Существуют следующие виды мотивов студентов в физической 

деятельности: 

- удовлетворение от самого процесса физической активности 

(эмоциональность, динамичность, разнообразие и т.д.); 
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- получение результатов в процессе занятий избранным видом 

физической культуры; 

- новые перспективы (физическое совершенство, спортивное мастерство, 

воспитание характера, воли, настойчивости и т.д.).  

С учетом потребностей и мотивов в содержание работы по физическому 

воспитанию студентов Уфимского государственного университета экономики и 

сервиса включены  следующие формы: 

- учебные занятия как обязательная форма физического воспитания, 

предусмотренные учебным планом вуза;  

- самостоятельные занятия студентов во внеучебное время в 

самодеятельных секциях спортивного клуба или по заданию преподавателей; 

- массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.  

Эти формы полностью охватывают весь контингент студентов 

физической активностью, в результате чего проявляются их личностные 

особенности и направленности.  

Ценность технологий формирования форм физической культуры состоит 

в личностной мотивации. Для повышения эффективности работы педагога со 

студентами составляются программы и различные комплексы методических 

руководств. Особой ценностью этого подхода является конкретная 

направленность технологий физкультурной деятельности на личность студента 

и удовлетворение его мотивов и потребностей. 

Проявлением мотивации студентов в Уфимском государственном 

университете экономики и сервиса может служить их добровольное участие в 

различных спортивных мероприятиях. 

Например, в Открытом Чемпионате по спортивному туризму во время 

Универсиады студентов ВУЗов Республики Башкортостан, прошедшему в 

период с 22 по 25 мая 2014 г., в котором команда УГУЭС заняла третье место 

[2]. 

Гордостью университета является студент группы БМД-41 Прошкин 

Роман, одной из многочисленных побед которого является победа в 
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Межрегиональном открытом турнире по Тхэквондо, посвященному Дню 

Пограничной Службы ФСБ России. В нем приняли участие около 300 

спортсменов из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и т.д. 

Почетное II место во Всероссийском турнире по борьбе на поясах занял 

студент группы БОД-3 Миннибаев Рушат.  

Учебная дисциплина «физическая культура» в высших учебных 

заведениях является фундаментом психологического развития и физического 

совершенствования студентов. Занятия должны проходить с целью воспитания 

здорового образа жизни, формирования устойчивой положительной мотивации 

к активной деятельности. Освоение этих ценностей помогает выработать 

духовно-нравственные критерии самооценки, позволяет творчески и с пользой 

проводить свободное время.  
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Динамика жизни современного человека вынуждает его более 

ответственно относиться к своему физическому и психическому здоровью и 

совершенствованию. Ведь не для кого ни секрет, что здоровье человека 
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является одним из главных факторов благополучия и успешности, как в 

профессиональной жизни, так и в семейной, социальной и личной. Ученые и 

идеологи давно подметили и обосновали взаимосвязь: «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Правда, римский писатель-сатирик Ювенал исходил из того, 

что нужно стремиться к этой гармонии, поскольку в реальности это большая 

редкость. Тем не менее, современные исследования показывают, что физически 

подготовленные и развитые люди, при большом внимании к своему 

личностному развитию, значительно более мобильны и стрессоустойчивы, они 

социально активны и позитивно смотрят на жизнь.  

Несомненно, современная медицина, косметология, диетология, 

психология, способны предложить огромное количество средств, которые 

позволят человеку поддерживать и совершенствовать 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 хорошего 

физического состояния является потребностью как первичного, так и 

социального плана.  

Е.П. Ильин, обобщая различные точки зрения, под потребностью 

понимает отражение в сознании нужды (нужности, желанности чего-то в 

данный момент), часто переживаемое как внутреннее напряжение и 

побуждающее психическую активность, связанную с целеполаганием. Где 

потребность рассматривается не только как отрицательный феномен, связанный 

с устранением неприятных переживаний нужды, но положительно 

эмоционально окрашенными переживаниями, направленными на продление 

существующего состояния или вновь его испытать [2].  

Опираясь на пирамиду потребностей А. Маслоу, можно сделать вывод, 

что физическое совершенствование соотносится, практически с каждым 

уровнем потребностей [3]. Физически развитый и образованный человек 
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способен к полноценному удовлетворению физиологических потребностей, 

чувствует себя защищенным и не испытывает немотивированной агрессии. Он 

готов к конструктивному взаимодействию и способен вызвать доверие и 

уважение со стороны общества. Выносливость подготовленного человека 

позволяет с удовольствием учиться, осваивать новые умения и навыки, 

следовательно, оставаться конкурентоспособным и профессионально 

востребованным субъектом. Физическая активность гармонизирует отношения 

с собой и с людьми, сохраняет молодость и красоту долгие годы.  

К сожалению, современное молодое поколение не отличается отменным 

физическим и психологическим здоровьем. У него слабо сформированы 

потребности и, зачастую, отсутствует мотив к физическому и 

психологическому совершенствованию. Иногда, по степени выносливости, оно 

уступает старшему поколению, которое росло в том числе и на ориентирах, 

связанных с нормами ГТО.  

Процесс формирования потребности в физическом совершенствовании и 

новом поведении имеет несколько стадий. Латентная стадия характеризуется 

появлением положительных эмоций и чувств. Вторая стадия формирования 

потребности характеризуется ощущением нового состояния, которое 

выражается в беспокойстве и тревоге по поводу несоответствия престижным 

нормам поведения. Третья стадия может характеризоваться осознанием 

потребности. Далее наступает период формирования мотива, который также 

имеет свою стадиальность. Первый этап (стадия) – формирования первичного 

(абстрактного) мотива включает в себя: формирование потребности и 

побуждение поисковой активности. Второй этап мотивационного процесса – 

формирование конкретного мотива, включает в себя поисковую внешнюю или 

внутреннюю активность. Третий этап формирование мотива – выбор 

конкретной цели и формирование намерения ее достичь. Таким образом, 

формируется опыт мотивационных схем: аттитюдов и поведенческих паттернов 

[2].  
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Одним из главных субъектов формирования потребности и мотива к 

новому поведению является высшее учебное заведение, в котором имеются все 

условия [1]. Девушки и юноши, увлеченные студенческой жизнью максимально 

подвержены влиянию и убеждению со стороны различных молодежных 

организаций и объединений. Поэтому, необходимо максимально приложить все 

усилия, чтобы воздействие на молодежь было целенаправленным и социально 

обусловленным.  

Учащиеся в процессе физического воспитания в школе должны быть 

ознакомлены со всем многообразием физкультурно-оздоровительных систем, 

направленных на развитие физической подготовленности, комплексов 

физических упражнений, видами физкультурной деятельности, с методикой 

самостоятельной подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО. Прекрасно, когда есть 

возможность выбрать тот режим физических нагрузок, который оптимально 

подходит вашему образу жизни, соответствует вашим предпочтениям и 

состоянию здоровья - как бы то ни было, а упражнения должны быть в радость.  

Здоровый образ жизни, спортивный азарт, самоутверждение – вот для 

чего нужен комплекс ГТО. Эту мысль и надо передавать всем ученикам.  
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) - единый комплекс физического и 

патриотического воспитания молодежи по примеру «ГТО СССР» с учетом 

современного мирового опыта [3]. 

На сегодняшний день эта тема как никогда актуальна. Сама идея ГТО 

несет в себе ключевое послание - укрепить физическое, нравственное здоровье 

людей и развить патриотизм к своей стране и семье [4]. 

В комплекс входят прыжки, бег, гимнастические упражнения, лыжи, 

велогонки и др. Все это вместе позволяет показать людям, на что они способны 

и к чему следует стремиться.  

Кроме физического «стремления» и воспитания, комплекс ГТО делает 

напор на патриотическую идею. В нее могут входить встречи с известными 

спортсменами, героями России, напоминание и знакомство с историей. 

Патриотическая роль комплекса ГТО - это альтернатива негативному 

мышлению молодежи. Молодое поколение начинает больше стремиться к 

достижению целей. К таким стремлениям можно отнести: совершенствование 

своего тела, мыслей, отношения к чему бы ни было. Отношение к стране и к 

месту, где родился, меняется на положительную волну. Такая «волна» начинает 

исходить из-за того, что человек достигает физической и нравственной 

гармонии. Для того чтобы это произошло, прилагаются все усилия, в которых 

государство выступает не на последнем месте. 

Постепенно спорт и патриотизм становится на одну ступень с понятием, 

что это модно.  

Долгое время в оценке к любви своей стране новое поколение ставило 

небольшие баллы, если и не самые низкие.  

То, что было в СССР, «Моя страна самая лучшая и не может быть иначе», 

как казалось, давно кануло в лету. Но на сегодняшний день все возрождается. 

Хорошие идеи никогда не уходят, они только ждут, как вернуть себе 

первенство. 

Комплекс ГТО заражает граждан своими массовыми, общедоступными 

соревнованиями. Если человек и не пришел первым, то он участвовал и достиг 
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своего результата. Это значит, что проведение повторного соревнования 

привлечет новых и старых участников. И большинство «старичков» повторят 

попытку и захотят улучшить показатели. 

Главная цель комплекса ГТО в том, что люди начинают стремиться. 

Стремление всегда двигало все процессы, от добывания огня до запуска 

первого космического шатла. Стремление и идея – это главные козыри, 

которые могут привлечь и заинтересовать людей. Что еще кроме этого может 

дать путь спорту и укреплению патриотичности? 

История и личности, только они способны действительно повлиять и 

сделать идею не просто отголоском из прошлого. История показывает прямо, 

зачем это было нужно и как это действовало.  

Уже в далеком 1923 (сам комплекс ГТО утвержден в 1939 году) комсомол 

и профсоюзы начали борьбу с физической неграмотностью [5].  

Перед группой научных работников Государственного центрального 

института физической культуры встала задача разработки советской системы 

физической культуры. Таким комплексом стал Всесоюзный комплекс ГТО 

«Готов к труду и обороне СССР» [1]. 

Люди всесторонне развитыми могут стать только под влиянием 

определенных общественных условий жизни, среди которых особая роль 

принадлежит воспитанию, в том числе и физическому. Принцип всестороннего 

развития человека включал строгое соблюдение единства различных сторон 

воспитания, суть которого состоит в том, что высокоразвитые физические 

качества и навыки человека приобретают общественную ценность только в том 

случае, если процесс их формирования шел одновременно с умственным, 

нравственным, эстетическим и идейно-политическим воспитанием [2]. 

Комплекс ГТО разрабатывался годами и смог прижиться в умах людей. И 

в современном обществе, где все не представляют жизни без стула и 

компьютера это актуально и действенно. 
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В последнее время Россия берется за крупнейшие чемпионаты, за 

строительство крупных спортивных объектов. Это не проходит мимо. Все 

начинает действовать и заинтересовывать людей. 

Если мы хотим жить дольше, то, условно говоря, нам нужно стоять в 

очереди на каток. Надо создавать спортивную культуру, здоровую культуру, 

патриотичную культуру! 
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Какие нормативы и по каким видам упражнений предстоит сдавать 

молодому поколению, долго обсуждалось на федеральном уровне. И вот, 

специалисты сошлись в едином мнении - проект государственных требований к 

физической подготовленности населения одобрен и подписан. С 

преподавателями физической культуры проведены встречи и обучения, и 

теперь каждому школьнику нужно будет развивать в себе такие физические 

качества, как быстрота, сила, выносливость, гибкость. Преподавателям нужно 

будет подготовить для тренировок  специальное оборудование.  
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План внедрения комплекса ГТО в школы и вузы рассчитан на три года. 

Также было решено, что нормы ГТО будут сдавать только здоровые дети. 

Однако многие полагают, что если ребенок по медицинским показателям 

здоров, у него все равно могут возникнуть проблемы со сдачей нормативов 

ГТО. Все это из-за того, что сейчас у детей школьного возраста очень 

малоподвижный образ жизни, нехватка двигательной активности. Это может 

привезти к тому, что показатели реальной физической подготовленности 

школьников могут оказаться очень низкими. 

У многих детей, особенно на начальной стадии, скорее всего, возникнут 

проблемы со сдачей данных нормативов. Основной задачей внедрения норм 

ГТО в школы является организация у школьников более подвижной жизни, 

чтобы он умел без каких-либо проблем бегать, прыгать и плавать. 

В некоторых регионах страны уже введутся работы по внедрению 

комплекса ГТО в школах. Часть родителей высказывает свое опасение, по 

поводу того, что недостаточная физическая подготовка их детей, а значит, и 

проблемы со сдачей нормативов ГТО могут привести к сложностям у детей, а 

также к предвзятому отношению со стороны окружающих, в частности 

преподавателей и одноклассников. 

Комплекс ГТО в СССР подразумевал серьезную спортивную подготовку 

и охватывал население от 10 до 60 лет и старше. Современные виды испытаний 

и нормативы ГТО изменились: возрастные рамки расширили с 6 до 70 лет и 

старше, и внесли изменения в структуру комплекса. Теперь там предусмотрено 

11 возрастных ступеней. Они разделяются на три основные группы: 

школьники, студенты и взрослое население. 

Тест проходить будут не все школьники и студенты. Например, ко второй 

ступени относятся дети 3-х и 4-х классов, однако сдавать нормативы станут 

только ученики четвертых классов. Третьеклассникам предстоит готовиться к 

такой же сдачи норм ГТО в следующем году. Такие же требования и к 

четвертой ступени: в 7-м классе готовятся, а в 8-м будут сдавать. Получилось 

так, что  в этом году нормативы комплекса ГТО предстоит сдавать ученикам 2, 
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4, 6, 8 и 10-го классов, а также студентам 2-х курсов учреждений НПО, СПО и 

вузов. 

Учащимся будет предложен список из 9-11 испытаний, часть из которых 

обязательны, а другие можно пройти по выбору. Перечень обязательных 

испытаний у всех возрастных групп будет отличаться. Сюда могут входить, 

например, челночный бег, бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в 

длину, подтягивания, наклоны. В число тестов по выбору могут входить такие, 

как плавание, бег на лыжах, стрельба из пневматической винтовки, 

туристический поход с проверкой туристических навыков и другие. Нормативы 

для каждой категории участников разделены по степени сложности на три типа, 

соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знаку. 

Так, например, для получения золотого значка школьнику 13-15 лет 

нужно прыгнуть в длину с разбега – 3,3 м мальчикам, 3 м девочкам. Пробежать 

1,5 км за 7 минут 10 секунд – мальчикам, за 8 минут девочкам и т.д. Если у 

школьников или студентов существуют какие-либо медицинские 

противопоказания, то они могут быть освобождены от сдачи нормативов ГТО. 

Подготовки к сдачам нормативов ГТО будут проводиться в школах на 

уроках физкультуры или на специальных секциях. Так как материальная база 

современных школ гораздо выше, чем в СССР, то проблем с подготовкой к 

сдаче нормативов быть не должно. 

Если же у школьника нет возможности посещать дополнительные секции, 

то он может самостоятельно готовиться к сдаче нормативов. В таком случае 

лучше всего заниматься подготовкой к сдаче норм комплекса ГТО в выходные 

дни вместе с родителями, чтобы они могли показать или подсказать как 

правильно выполнять то или иное упражнение. 

Что касается места приема нормативов ГТО, то их принимать смогут 

только в стационарных или мобильных Центрах тестирования. Контрольные 

испытания смогут самостоятельно проводить преподаватели по физкультуре в 

школах и вузах.  
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Если же школьник или студент захочет получить официальное 

удостоверения и значок ГТО, то ему придется сдать все нормативы в 

специальном центре тестирования. Места, где будут находиться эти Центры, 

должны принять в Министерстве по физической культуре, спорту и туризму 

совместно с органами местного самоуправления. 

Предусматривается, что наличие знаков отличия комплекса ГТО у людей, 

поступающих на обучение в ВУЗ, будет учитываться образовательными 

организациями при приёме. Обучающемуся, имеющиму золотой знак отличия 

комплекса ГТО, может быть назначена повышенная государственная 

академическая стипендия. 

На сегодняшний день известно, что начислять дополнительные баллы 

абитуриентам за успешную сдачу нормативов ГТО готовы в МГУ им. 

Ломоносова и МАРХИ. Значок ГТО в у поступающего в эти вузы может 

добавить до 5 баллов к результатам экзаменов. 

В России сдача нормативов ГТО в школах планируется в уже 

наступившем 2015 году. Пока по стране только 12 регионов получили право 

начать реализацию данного проекта. 

Список источников: 
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Спорт – одна из составных частей физической культуры. Он включает в 

себя занятия разнообразными упражнениями и игры, выполняемые в условиях 

соревновательной деятельности со стремлением занимающихся к достижению 

возможно более высокого результата. 

Чем отличается спорт от физической культуры? Спорт от физической 

культуры отличается обязательной соревновательной системой. Физическая 

культура – это сфера деятельности, направленная на сохранение и укрепление 

своего здоровья и развивающая способности человека в процессе осознанной 

двигательной активности. Физическая культура – часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития, 

совершенствования его двигательной активности, формирования здорового 

образа жизни и социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития (в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации») [1]. Спорт в 

традиционном выражении «физкультура и спорт» включает в себя 

непосредственно не связанные с физической культурой виды деятельности 

(например, шахматы, шашки, бридж, бильярд, стрельбу, ряд технических видов 

спорта и т. д.), подходящие под первоначальное значение английского слова 

«sport» как игры, забавы, развлечения. В широком смысле современное 

понимание физической культуры включает в себя только виды спорта, 

основанные на выполнении определенных физических упражнений и высокой 

двигательной активности. 

Состязательность, стремление к победе и достижению высоких 

результатов – все это требует повышенной мобилизации психических, 

нравственных и физических качеств человека. Эти качества совершенствуются 

в процессе рациональной тренировки и участия в соревнованиях. Все 

вышеперечисленные факторы относятся к особенностям физической культуры. 

Такому выделению двух различных количественных и качественных уровней 
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проявления возможностей и стремлений человека в занятиях массовой 

физкультурой и спортом соответствуют известные у нас названия 

«физкультурник» и «спортсмен». 

«Готов к труду  и обороне СССР» (ГТО) – программа физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 

1931 по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. 

В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». А с 2015 года 

результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в 

высшие учебные заведения [2]. 

Социальные и психологические аспекты в современной социальной и 

образовательной сферах. Самым главным аспектом всех видов (нормы ГТО, 

спорт, физкультура) является укрепление здоровья населения. Каждый вид по-

своему воздействует на социум. Физкультура – это начальный этап 

формирования здорового человека, а спорт помогает развить своенравный 

характер; путем конкуренции люди стремятся к большим вершинам, чтобы 

быть лучшими и показывать пример своему поколению.  

Нормы ГТО – система, которую можно рассматривать как 

мотивационный аспект социума, то есть, путем сдачи определенных 

нормативов, гражданин получает определенный статус, который не доступен 

гражданам, не сдавшим эти нормы. К примеру, во многих странах Европы и 

Америки за то, что гражданин занимается спортом, следует определенная 

надбавка к зарплате: чем лучше сдаешь норматив, тем больше прибавка. 

Психологический аспект играет немаловажную роль в современном 

обществе. Человек должен стремиться привлекать к спорту и себя, и все свое 

окружение. Самые главные проблемы современной России – это алкоголизм, 

наркомания, ранние браки, поэтому для сильной нации нужно, чтобы с детства 
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психологически воздействовали на человека, ведь занятие физкультурой или 

спортом являются залогом крепкого здоровья для будущих поколений.  

Самым главным остается вопрос специализации человека, то есть в каком 

виде спорта он добьется успеха. Для этого стали проводить различные 

мероприятия. В 2014 году по всей России прошла акция «Приведи ребенка в 

спорт». Благодаря ей родители смогли разглядеть способности своих детей, что 

помогло им сделать правильный выбор. 

Хотелось бы, чтобы каждый человек ощутил на себе всю пользу спорта. 

Если вы будете вести активный, здоровый образ жизни, то это даст хороший 

результат: большое количество положительных эмоций, здоровый дух и 

красивое тело. Не следует забывать и про правильное питание, ведь это 

неотъемлемая часть вашего крепкого здоровья!  

Спорт будет в моде при любой погоде. Если вам тяжело переносить 

физические нагрузки или у вас слабое здоровье, то помните, что можно найти 

для себя такой вид спорта, который даст вам нужный эффект, главное не 

откладывать это на завтра. Думайте о будущем, становитесь примером для 

ваших родных и близких. Помните: вы сильный человек, добивайтесь 

поставленных целей, стремитесь к лучшей жизни и вами будут гордиться и 

восхищаться.  

Здоровые люди – сила России! 

Список литературы: 
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Здоровье - величайшая социальная ценность. Здоровье – это капитал, 

данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых 

мы живем [1]. Культура здоровья в любом обществе – это часть видения 

обществом самого себя и его членов. Хорошее здоровье - основное условие для 

выполнения человеком его биологических и социальных функций, фундамент 

самореализации личности, его адаптации и социализации. Здоровье студентов в 

настоящее время является предметом пристального внимания, поскольку в силу 

разных причин в России сегодня на каждую тысячу обследованных студентов, 

приходится восемьсот человек больных.  

В конце 2009 года под эгидой РОС в 10 регионах России и Беларуси 

(городах Брянск, Гродно, Грозный, Минск, Москва, Мурманск, Н.Новгород, 

Ульяновск, Уфа, Хабаровск) было проведено социологическое исследование 

"Здоровье студентов". Всего было опрошено 4053 студента. Исследование 

проведено по единой программе, инструментарию и выборке, разработанных в 

секторе «Социальных проблем здоровья» Института социологии РАН под 

руководством доктора социологических наук Журавлевой И.В. Мы провели 

повторное исследование на данную тему в городе Уфа в 2013 году, чтобы 

выявить изменения в системе ценностей по вопросам здоровья и здорового 

образа жизни у студенческой молодежи. Опрашивались студенты, 

обучающиеся в вузах разных профилей на различных курсах: УГАТУ, УГНТУ, 

БГУ. Общее количество единиц отбора по городу Уфа составило 450 человек, 

из них 240 девушек и 210 юношей. Данный проект был направлен на изучение 
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современного состояния здоровья студентов, выявление роли 

самосохранительного поведения.  

Полученные результаты проведенного исследования позволяют выявить 

следующие тенденции. Это большее внимание девушек к своему здоровью по 

сравнению с юношами. Притом, что мужчины вообще всегда выше оценивают 

свое здоровье и меньше о нем заботятся. Результаты позволили прежде всего 

выявить отношение студентов к собственному здоровью: две трети студентов 

считают себя здоровыми (58,1), удовлетворены состоянием своего здоровья 

33,9 опрошенных, не удовлетворены – 7%. Три четверти студентов считают, 

что заботиться о здоровье надо всегда, но нехватка времени и силы воли 

мешают это делать, что обычно трактуется как отсутствие потребности в заботе 

о здоровье и отсутствие установок на эту деятельность.  

Что касается вредных привычек, то доля курящих девушек меньше, чем 

соответствующая доля юношей (24,1% и 54,1%). По сравнению с данными 

исследований прошлых лет в Уфе этот показатель среди мужчин выше в 1,5 

раза (35%). Что касается алкоголя, то доля студентов, употребляющих 

спиртные напитки, значительно выросла. В частности, 82% юношей и 67% 

девушек употребляют пиво, крепкие напитки – 68% и 28%. В 2009 году доля, 

употребляющих пиво составляла 72% и 57%, крепких напитков – 54% и 28% 

соответственно [2].  

В ходе опроса была получена иерархия основных групп факторов, 

определяющих уровень здоровья. Так, на первом месте оказалась группа 

факторов, условно названная «Индивидуальный образ жизни» - 48%, на втором 

месте - «Окружающая среда» - 34%, на третьем месте - «Наследственность» - 

10,1%, на четвертом - «Качество медицинского обслуживания» - 7,9%.  

Анкетирование выявило низкую медицинскую активность подростков: 

почти три четверти юношей и около 70% девушек приходят к врачу, когда 

существует риск запущенности заболевания и возникновения осложнений, с 

целью профилактического осмотрасамостоятельно к врачу обращаются только 

1,3%, не обращаются вовсе — 16,8%; после выписки из стационара выполняли 
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полностью рекомендации врача лишь половина опрошенных студентов, около 

20% рекомендации не выполняли. Регулярно проходят профилактические 

осмотры менее половины студентов (41,5%). Студенты демонстрируют низкую 

удовлетворенность бесплатной медпомощью и отмечают большие очереди в 

медицинские учреждения, невнимание врачей, невысокий уровень 

квалификации врачей, т.е. обозначают наиболее острые проблемы бесплатного 

здравоохранения.  

Что касается потребности в информации, связанной со здоровьем, то 

среди юношей больше доля тех, кто не пытался получить информацию ни по 

одному из 12 предложенных вариантов оздоровления (ЗОЖ, правильное 

питание, закаливание и т.д.). Среди причин заботы о здоровье 1 место занимает 

«желание быть сильнее, здоровее, не отставать от себе подобных» (35,5%), на 2 

месте - «ухудшение здоровья» (25,4%), на 3 – «воспитание» (18,1), на 4 – 

«влияние и пример окружающих людей» (8,0%), на 5 –«воздействие 

медицинской информации» (6,5%) и «требование родных и друзей» (6,5%). 

Здоровье влияет на социальное положение и роль человека в системе 

межличностных отношений, на его психическое состояние. В частности, было 

выявлено, что студенты, склонные к частым заболеваниям, чаще испытывают 

негативные эмоции, раздражительность, уныние, и они менее адаптированы к 

окружению.  

Таким образом, сегодня санитарно-гигиеническая культура населения, 

являющаяся результатом соответствующего воспитания, достаточно низка. 

Большая распространенность вредных привычек, отсутствие заботы о здоровье 

в ситуации его ухудшения и в повседневной жизни, низкая ценность здорового 

образа жизни свидетельствуют о значительных резервах в воспитании и 

формировании необходимых разумных потребностей. Малоизученным 

является вопрос об отношении человека к своему здоровью и о месте этого 

фактора в ряду прочих, оказывающих влияние на состояние здоровья 

населения. Это отношение формируется под воздействием общей культуры 

человека, уровня его образования, санитарно-гигиенических знаний и навыков, 
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потребностей в занятиях физкультурой и спортом, соблюдении режима труда и 

отдыха. Полученные результаты свидетельствуют, о том, что формирование 

позитивного отношения к здоровью на уровне индивида обеспечивает 

соответствующее самосохранительное поведение. Многолетнее его 

исследование дает основание предположить, что в самосохранительном 

поведении заключен значительный резерв улучшения здоровья, что особенно 

актуально для мужчин, и могло бы способствовать в определенной степени 

решению проблемы их высокой смертности [3].  

Но достижение необходимого самосохранительного поведения возможно 

лишь при условии адекватного отношения к здоровью как важному средству, 

обеспечивающему удовлетворительные условия существования на уровне 

общества, что должно выражаться в социальной политике, формирующей 

социальные нормы и фактически обеспечивающей то или иное состояние 

здоровья населения. Также его достижение требует укрепления привычек и 

навыков, позволяющих максимально использовать возможности своего 

здоровья для решения встречающихся в жизни проблем и для социализации 

общества. Полученные сведения позволили выявить направление и пути 

преодоления негативных тенденций в состоянии здоровья студентов и 

разработать необходимые для этого меры социальной политики. Нынешняя 

ситуация в сфере индивидуального и общественного здоровья требует 

существенного улучшения. Это связано, прежде всего, с созданием 

государственной идеологии здоровья и распространением ее через различные 

социальные институты — семью, школу, здравоохранение, средства массовой 

информации. Только информированный человек, обладающий навыками 

заботы о здоровье, имеющий соответствующую потребность, живущий в 

обществе, где здоровье является самодостаточной ценностью, сможет 

обеспечить сохранение и приумножение здоровья у себя, своих детей, близких. 
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Здоровье человека — это процесс сохранения и развития его психических 

и физиологических качеств, работоспособности и его социальной активности 

при максимальной продолжительности жизни. 

Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать такие 

формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют возможности его организма, обеспечивая тем 

самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций. 

Социально–гигиенические, эпидемиологические, клинико-социальные и 

другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в первую 

очередь, зависит отведения здорового образа жизни. 

Современные условия жизни диктуют более высокие требования к 

биологическим и социальным возможностям человека. Всестороннее развитие 

физических способностей студентов средствами физической культуры 

помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижение 

цели, повышает их работоспособность, укрепляет здоровье. На сегодняшний 

день отношение студентов к физической культуре – одна из актуальных 

социально значимых проблем. 

На студентов, как особую социальную группу со своими возрастными, 

физиологическими и психологическими особенностями, влияют специфические 
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факторы, сопровождающие обучение в вузе, - напряженный умственный труд в 

течение длительного периода; занятость на протяжении всего дня; 

эмоциональные перегрузки, широкие социальные контакты в студенческой 

среде; диссонанс между высокими запросами и ограниченностью материальных 

средств; часто зависимое положение от родителей при стремлении к 

самостоятельности; необходимость работы в целях получения дополнительных 

средств к существованию в ущерб здоровью и качеству обучения; 

неподготовленность к самостоятельной организации режима труда, отдыха, 

питания и быта. К неспецифическим факторам относятся: биологические; 

климатогеографические; экологические; социальные; поведенческие; 

эпидемиологические; медицинские. Поэтому очень важна правильная 

организация здоровьесохраняющего образования студентов специальной 

медицинской группы в вузе. 

В целом уровень физической подготовленности студенческой молодежи 

не отвечает нормативным требованиям федеральной программы, и это в 

большей мере относится к студентам с ослабленным здоровьем.  

Здоровье и учебная деятельность студентов взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее 

обучение. Чтобы студенты специальной медицинской группы успешно 

адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и укрепили здоровье за 

время обучения, необходим оптимальный режим двигательной активности. 

Занятия физической культурой предусмотренные вузовской программой, 

удовлетворяют лишь 25 – 30% общей суточной двигательной потребности. 

Между тем физическую активность в объеме от 80 до 110 минут в день можно 

рассматривать как гигиеническую норму. 

Результатом обучения в области физической культуры студентов с 

ослабленным здоровьем должно стать создание устойчивой потребности к 

здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому совершенствованию, 

приобретению личностного опыта. Для этого необходимо научить студентов с 

ослабленным здоровьем использовать средства и методы физической культуры 
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в развитии и формировании основных физических качеств, сформировать 

потребностно-мотивационную сферу, стимулирующую к занятиям физической 

культурой и укреплению своего здоровья. 

Здоровый образ жизни – это не только отказ от алкоголя и курения, но и 

правильное и здоровое питание, и, конечно же, занятия физической культурой. 

Руководство страны всерьез обеспокоилось здоровьем населения, в 

особенности здоровьем молодежи. Помимо уже принятых мер, стартует еще 

одна очередная – возвращение норм ГТО. Данная аббревиатура хорошо 

знакома людям старшего поколения, а для молодежи требует пояснения. 

Расшифровка же этой аббревиатуры  следующая – «Готов к труду и обороне». 

Тема восстановления системы ГТО и массового военно-патриотического 

воспитания молодежи была поднята еще в сентябре 2012 г. на съезде 

добровольческого движения особого назначения в поддержку армии, флота и 

оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин на встрече с 

представителями студенческих спортивных клубов в январе 2013 г. согласился 

возглавить попечительский совет Ассоциации студенческих спортивных клубов 

и поддержал данное предложение.  

По мнению большинства россиян, данная задача сохранить на долгие 

годы здоровье молодежи с помощью массовой научно обоснованной , что не 

мало важно, физической подготовки — благая цель, которую не следует 

отвергать. 

Заместитель министра по спорту РФ Наталья Паршикова рассказала 

подробно о системе введения комплекса ГТО в нашей стране: «Первый этап 

будет экспериментальным. Непосредственное его внедрение начнется в нашей 

стране с 1 сентября текущего года и будет продолжаться  по декабрь 2015 года. 

Он будет проводиться среди обучающихся образовательных организаций в 12 

регионах страны. Второй этап начнется с 1 января 2016 года. На данном этапе 

предусматривается внедрение комплекса ГТО во всех образовательных 

организациях и среди других групп населения в отдельных регионах. С 

третьего этапа, то есть, начиная с 1 января 2017 года, будет осуществлено 
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полное внедрение комплекса ГТО на всей территории страны и среди всех 

возрастных групп.  

В структуре современного комплекса ГТО предусмотрено 11 возрастных 

ступеней, которые в свою очередь делятся на три больших блока:  это 

школьники, студенты и взрослое население. Каждой возрастной группе будет 

соответствовать определенное количество обязательных видов испытаний (от 4 

до 6): челночный бег (3 раза по 10 метров), бег на короткие и длинные 

дистанции, прыжки в длину с места и с разбега, подтягивание, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу, а также наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами и различные виды испытаний по выбору. 

На сегодняшний день большую часть подростков непросто приобщить к 

спорту. Однако в нашей стране делаются  уверенные шаги по продвижению 

идеи здорового образа жизни. «Готов к Труду и Обороне» — это одна из 

лучших советских традиций, которые когда-либо имелись в нашей стране, и 

сейчас она переживает свое второе рождение. Но сейчас она имеет право на 

жизнь только в современном формате. Сегодня у подростков очень много 

домашних увлечений — общение в социальных сетях, компьютерные игры. 

Тем не менее, потребность занятий спортом в молодежной среде растет с 

каждым годом. Нельзя не заметить, с каким энтузиазмом молодые люди 

принимают участие в состязаниях и сдают нормативы. Государство намерено 

серьезно поддерживать программу, у ГТО всё же в нашей стране большое 

будущее. 

Это говорит о том, что в последнее время в обществе все-таки происходит 

переосмысление ценностей, главным направлением которого является 

продвижение здорового образа жизни молодежи. Давно доказано, что занятия 

спортом не только физически гармонично развивают личность, но и творческие 

способности человека. В День физкультурника в нашем городе для сдачи 

нормативов ГТО выстраивались целые очереди из желающих попробовать свои 

силы в спорте и получить заветный значок.  
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В статье рассматриваются вопросы вовлеченности молодежи России в 

занятия физкультурой и спортом, причины низкой физической активности, а 

также необходимость систематичности занятий физической культурой и 

спортом, как способа сохранения и укрепления здоровья, и возрождение норм 
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The article presents issues of the degree of young people's involvement in 

physical education and sports, the reasons for low physical activity, and also the 

necessity of systematic character of employments is shown by a physical culture and 

sport. It is examined as a method of saving and strengthening of health and revival 

norms of TRP. 
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Любые изменения, которые происходят в различных сферах российского 

общества, оказывают воздействие и на изменение отношения к физической 

культуре и спорту. Трансформация ценностей и ценностных систем физической 

культуры современной российской молодежи в условиях реформирования 

общества происходит под влиянием сложных, как взаимодействующих между 

собой, так и относительно самостоятельных, институциональных, 

организационных и групповых факторов. Согласно результатам исследования, 

проведённого Н.Н. Филипповым, в настоящее время физкультурно-спортивная 

работа с молодёжью претерпевает ряд структурных и организационных 

преобразований [1]. Проведённый анализ научных исследований показал, что 

физкультурно-спортивная работа среди студенчества ещё не имеет глубоко 

продуманной и широко разработанной научной базы. Тем не менее нормы и 

привычки, образцы социально одобряемого поведения, межличностные 

отношения и групповые процессы имеют огромное значение как для научного 

анализа происходящих изменений, так и для практической работы со 

студентами. Недостаточная активность в занятиях физической культурой, с 

одной стороны, наблюдается на фоне ухудшения объективных социально-

экономических предпосылок, с другой – сопровождается высоким уровнем 

вербального интереса к занятиям физической культурой как социальной 

ценности. Это во многом связано с непроработанностью вопросов 

формирования и развития потребностей студенчества в физическом 

совершенствовании, определяющих его физическую активность. 

Социологические исследования последних лет неоднократно приводили к 

выводам о том, что социальная активность, в том числе и физкультурно-

спортивная, в значительной мере определяется структурой духовных интересов 

и потребностей личности, её мотивов и ценностных ориентаций, предпочтений 

и установок. 
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Также стоит отметить, что программой по физическому воспитанию 

предусмотрено слишком мало времени для занятий физической культурой в 

учебных заведениях. Необходимы дополнительные систематические занятия 

физической культурой и спортом. По мнению исследователей, нормой 

суточной двигательной активности школьников является наличие 20–24% 

динамической активности в дневном распорядке, то есть 4–5 уроков 

физической культуры в неделе. При этом суточный расход энергии должен 

составлять 3100–4000 ккал. Два урока физической культуры в неделю (как 

правило, сдвоенные) компенсируют ежедневный дефицит двигательной 

активности лишь на 11%. Для нормального развития девушек необходимо 5–12 

часов в неделю, а для юношей 7–15 часов занятий физическими упражнениями 

[2]. 

Главными препятствиями для занятий физкультурой и спортом являются 

отсутствие свободного времени (40%), высокая стоимость услуг (30%), 

отсутствие интереса и лень (23%). Меньшую негативную роль играет 

материальная база инфраструктуры физической культуры и спорта. В условиях 

современного общества физкультурно-оздоровительная и спортивная 

деятельность невозможны без специального материально-технического 

оснащения [3]. 

В конце марта этого года президент В.В. Путин подписал указ о 

возрождении комплекса ГТО. Как сообщил министр спорта Виталий Мутко, 

введение комплекса начинается с 1 сентября 2014 года. В советское время 

любой знал, как расшифровывается ГТО - "Готов к труду и обороне". Даже при 

существовании массы спортшкол и доступных игровых площадок, возросших 

возможностях заниматься физкультурой, общее здоровье нации постепенно 

катится вниз. И дети, и подростки, и те, кто постарше, занятиям спорту все 

чаще предпочитают многочасовые бдения у компьютеров и прочих 

электронных гаджетов, ведут сидячий образ жизни. 
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Поскольку в целом человечество с годами физически развивается, в 

спорте высших достижений рекорды неизменно растут, естественно, что новые 

нормативы ГТО должны отличаться от прежних. 

Становление ГТО стало опорной точкой в развитии массовости 

физкультурного движения и укрепления профессионального спорта. Многие 

спортсмены – победители Олимпийских игр, чемпионы мира пришли в 

профессиональный спорт именно благодаря общедоступности комплекса ГТО. 

Таким образом, социально взвешенная и ресурсно обеспеченная сильная 

спортивная политика должна стать стратегически значимым фундаментальным 

основанием развития физической культуры и спорта студенческой молодёжи в 

качестве важнейшего социально значимого фактора утверждения здорового 

образа жизни [4]. 
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«Гото в к труду  и оборо не СССР» (ГТО) — программа физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 

1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В 2014 году 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о 

возвращении системы «Готов к труду и обороне». По словам министра 

образования с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться 

при поступлении в вузы. 

С распадом Советского Союза в 1991 году комплекс ГТО фактически 

перестал существовать. С начала 2000 годов на региональном уровне 

принимались решения о проведении аналогичных соревнований. 

Возродить традиции комплекса ГТО на современном этапе – такую 

задачу поставила перед собой  Некоммерческая организация «Военно-

спортивный фонд», которая уже девятый год подряд с большим успехом 

проводит форумы ГТО. С 2005 года форум ГТО проходит в самом сердце 

нашей страны – на Красной площади. 

В феврале 2012 года председателем ДОСААФ России Сергеем 

Александровичем Маевым утверждено Положение о физкультурно-спортивном 

комплексе ДОСААФ России «Готов к труду и обороне». Целью создания 

комплекса является возрождение и развитие традиций физической культуры и 

массового спорта в организациях и образовательных учреждениях ДОСААФ 

России. 

В 2013 году руководство страны и региональные руководители 

выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в 

современном формате. Определены 89 предприятий и ВУЗов страны, в которых 

будет опробован «пилотный» проект массовых спортивных мероприятий по 

сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса ДОСААФ России «Готов к 

труду и обороне». 
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Особое значение для массового развития физической культуры и спорта, 

для привития каждому прочных навыков и потребностей в систематических 

занятиях физическими упражнениями имеет новый Всесоюзный комплекс 

Готов к труду и обороне СССР. Новый комплекс ГТО, предназначенный для 

людей от 0 до 60 лет, содержит требования, обеспечивающие знания основных 

положений советской системы физического воспитания, и 

дифференцированные по возрастным группам нормы. Нормы комплекса ГТО 

включают упражнения, определяющие необходимый для данного возраста 

уровень развития физических качеств человека (силы, выносливости, 

быстроты, ловкости), а также упражнения, способствующие овладению 

прикладными двигательными навыками (бег на скорость и выносливость, 

силовые упражнения, прыжки в высоту и длину, метания, лыжные гонки, 

плавание и пр.). 

Всесторонне научно обоснованные требования и нормативы комплекса 

ГТО характеризуют тот уровень знаний и двигательных способностей 

организма человека, который обеспечивает ему полноценную здоровую жизнь, 

служит надежным щитом от наиболее распространенных заболеваний и создает 

условия для активного долголетия. 

Излишний вес является наиболее распространенным нарушением 

здоровья детей в Европе: около 20% всех детей имеют излишний вес, а треть из 

них страдают ожирением. В нескольких странах Европы ожирение выросло с 

примерно 10% в начале 1980-х гг. до примерно 20% к концу 1990-х гг. 

Несколько меньшие уровни демонстрируют страны центральной и восточной 

Европы. 

В некоторых областях южной Европы один ребенок из трех имеет 

избыточный вес. Прогнозы таковы, что к 2010 г. один ребенок из десяти, или 

десять процентов всего населения, будут страдать ожирением, что будет 

составлять пятнадцать миллионов детей и подростков с ожирением. У детей с 

ожирением гораздо больший риск развития диабета второго типа, они страдают 

от повышенного кровяного давления, имеют трудности со сном, и у них 
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развиваются психосоциальные проблемы. Более того, большинство детей с 

ожирением не избавятся от него с возрастом, у них разовьются более серьезные 

заболевания, которые, в конечном итоге, будут понижать качество их жизни и 

сократят продолжительность жизни. 

Признавая тот факт, что ожирение является значительной угрозой для 

общественного здоровья, региональное бюро ВОЗ для Европы назвал его в 

качестве приоритетного направления работы на ближайшие годы. 

Министерская конференция в 2006 г. ставила своей целью повышение 

осведомленности по проблеме в регионе и политические обязательства по 

борьбе с ожирением. 

Для борьбы с ожирением детям необходимы ежедневные физические 

упражнения и здоровая диета, включающая фрукты, овощи и зерновые 

культуры и исключающая мясо, жиры и сахар. 

Недавнее увеличение употребления алкоголя молодыми людьми во все 

более раннем возрасте является пугающей тенденцией во многих странах ЕС, 

при этом почти 30% 15-летних сообщают о регулярном употреблении алкоголя. 

Алкоголь является причиной смерти 55000 молодых людей в европейском 

регионе каждый год, одна из четырех смертей молодых европейцев в возрасте 

15-29 лет связана с употреблением алкоголя. 

Уровень курения в большинстве европейских стран продолжает 

оставаться высоким. Все больше детей начинают курить и во все более раннем 

возрасте. Примерно 80% взрослых курильщиков начали курить до 

восемнадцати лет, и статистика показывает, что 11-57% мальчиков и 12-67% 

девочек в возрасте пятнадцати лет являются периодическими курильщиками, 

при этом большинство из них курит ежедневно. В то время как в Восточной 

Европе больше мальчиков, чем девочек, в возрасте пятнадцати лет являются 

курильщиками, обратное верно для северной и западной частей континента. 

Более 50% всех детей являются пассивными курильщиками дома и в 

других замкнутых пространствах, таких как транспорт, школа и другие 

общественные места. Пассивное курение детей непосредственно связано с 
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серьезными проблемами с дыханием, такими как астма и пониженная функция 

легких, которые могут начаться в младенчестве и сохраняться на протяжении 

всей жизни. Примерно 80% взрослых курильщиков начали курить в возрасте до 

18 лет, и статистика показывает, что в определенных странах количество 15-

летних, курящих хотя бы раз в неделю, составляет 57% среди мальчиков (в 

Восточной Европе) и 67% среди девочек (в основном, на севере и западе 

Европы). 

Российские школьники во многом отличаются от школьников из Европы. 

Причем речь идет как об общих мировоззренческих представлениях учащейся 

молодежи, так и о частных вопросах организации их образовательного 

процесса. Тот факт, что система общего обучения в России и за границей 

значительно отличаются по ряду принципиальных пунктов, никогда и не было 

секретом. Отечественное образование, несмотря на свою исключительность, 

вполне оправдывает себя, поскольку огромное количество подготовленных в 

России специалистов оказываются востребованными и за границей. Кроме того, 

огромное количество российских абитуриентов без проблем поступают на 

обучение в заграничные высшие учебные заведения, несмотря на имеющуюся 

разницу в массиве получаемых учащимися общеобразовательных учреждений 

знаний. 

В нашей стране при всем при этом постоянно ведется работа над 

реформированием системы общего образования. Традиционно особое внимание 

в этом смысле привлекает к себе здоровье учащихся. На самом деле ситуация 

действительно складывается не самым лучшим образом, и год за годом растет 

количество школьников с неутешительными показателями здоровья. В целом 

дети школьного возраста становятся все менее здоровыми и все более слабыми. 

Именно поэтому внимание к их здоровью усиливается, в том числе на 

официальном уровне. 

Собственно, здоровье школьников всегда находилось в области внимания 

государства. Все прекрасно понимают обоснованность требования к каждому 

ребенку, поступающему в школу, получить медсправку о здоровье. Медсправка 
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для школы выдается после медкомиссии. Соответственно, если медкомиссия 

сочтет ребенка недостаточно здоровым, то, возможно, в общеобразовательное 

учреждение он допущен не будет. 

Более того, медсправка для школы применяется и для текущего контроля 

здоровья каждого учащегося. Это дает возможность не просто производить 

мониторинг состояния здоровья школьников, но также позволяет весьма 

эффективно предупреждать и решать проблемы. 

Характерно, что вопросы здоровья учащихся сопрягаются также и с 

занятиями физкультурой. Сама по себе физическая культура как учебная 

дисциплина призвана укрепить здоровье детей и позволить им отвлечься от 

умственных нагрузок, неизбежных на протяжении напряженной учебной 

недели. Однако физкультура сейчас, к сожалению, не так уж и популярна среди 

школьников. Причиной тому выступает в том числе и слабое детское здоровье 

– освобождение от физкультуры по болезни сегодня не редкость. Причем очень 

часто это не однократное либо кратковременное освобождение от физкультуры 

по болезни, а постоянное. Напоминаем, что сегодня школьник может получить 

медсправку о здоровье, освобождающую от занятий физкультурой, на целый 

год. 

При этом многие учащиеся из-за собственной лени и специфических 

интересов, сформированных современными мультимедийными продуктами, 

просто-напросто игнорируют как вопросы сохранения своего здоровья на учебе 

в целом, так и необходимость, и важность посещения физической культуры. 

Между тем строгость подходов к привлечению учеников к физкультуре в 

общеобразовательных учреждениях России возрастает. Так, с недавних пор в 

нашей стране под патронажем Президента начата программа постепенного 

внедрения стандартов ГТО, в том числе на уровне школ и прочих подобных 

учебных заведений. «Вписаться» в комплексные установки ГТО многим 

современным детям крайне сложно, для этого им придется перестраивать самих 

себя буквально «от основания». 
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Например, это касается детей, страдающих ожирением. Из-за того, что 

компьютер и телевизор как основные игрушки современных детей делают их 

малоподвижными и инертными, дети активно набирают массу тела. При этом 

само собой разумеется, что за счет этого еще более снижается их двигательная 

активность и потенциальные возможности приобщения к ней. 

Сегодня ожирение диагностируется у детей в качестве болезни только в 

крайне редких случаях, когда масса тела ребенка действительно 

непропорционально огромна. Иными словами, ожирение у современного 

школьника, отраженное в рамках медсправки 026/у (это и есть уже 

упоминавшаяся нами медицинская справка для школы), - это большая редкость. 

При этом с введением стандартов ГТО и предусмотренных ими особых 

подходов к оценке состояния организма и здоровья школьников ожирение 

будет оцениваться иначе. Соответствующая инициатива уже поддержана на 

уровне Министерств образования и здравоохранения и социальной защиты. 

Ожидается лишь ее официализация в виде отдельного нормативного правового 

акта. В дальнейшем предполагается пользоваться расчетным индексом массы 

тела для диагностирования у ребенка факта наличия избыточной массы тела. 

Исходя из этого, может подтвердиться ожирение, мешающее достижению 

нормальных результатов в рамках ГТО и подлежащее фиксированию в бланке 

медсправки 026/у. 

Борьба с ожирением детского населения сегодня является актуальной не 

только для нашей страны, но и для многих государств по всему миру. 

Количество детей, страдающих избыточной массой тела, постоянно возрастает. 

Следовательно, в рамках здорового образа жизни требуется преодолевать 

тенденции, ведущие к усугублению данной проблемы. Комплексный подход к 

внедрению системы ГТО в нашей стране как раз предполагает в числе прочего 

достижение именно этих целей. 
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Физическая культура и спорт оказывают значительное положительное 

влияние на организм человека.  

Все физические упражнения приносят пользу организму, спорт 

поднимает жизненный тонус, благоприятно влияя не только на физической 

форму, но и на состоянии духа. Также занимаясь спортом люди получают 

искреннее удовольствии от занятий и полученных результатов. 

Но в ритме современной жизни не все могут найти время для занятий 

физической культурой. Но, несмотря на загруженность и нехватку времени и 

сил, многие люди, ведущие здоровый образ жизни и заботящиеся о своем 



214 

здоровье, стараются приобщиться к физической культуре и спорту. И не зря, 

ведь физическая культура и спорт, являются мощным, нелекарственным 

средством профилактики заболеваний человека, оказывающий огромное 

влияние на его здоровье. 

Во-первых, совершенствуется нервная система. Физические упражнения 

положительно влияют на развитие многих функций нервной системы, таких как 

сила, ловкость, подвижность и уравновешенность нервных процессов. 

Улучшается система управления движениями, которое осуществляется 

центральной нервной системой.  

Также, в результате тренировок увеличивается работоспособность и 

состояние всех органов и прежде всего высших отделов центральной нервной 

системы. Увеличивается подвижность нервных процессов возбуждения и 

торможения в нервной системе. И поэтому организм быстрее реагирует на все 

внешние и внутренние раздражения, в том числе и на раздражения, идущие к 

мозгу из сокращающихся мышц, в результате чего движения тела становятся   

более быстрыми и  ловкими. 

Во-вторых, увеличивается объем и сила мышц. При частом занятии 

спортом изменяется строение мышечных волокон - они становятся крупнее и 

объем мышц увеличивается. Это происходит благодаря улучшению питания 

мышечных тканей. Ведь в мышцах, находящихся в покое, большая часть 

кровеносных капилляров, не участвуют в кровообращении, а во время 

мышечной нагрузки, наоборот, они наполняются кровью и тем самым 

способствуют поступлению в мышцы питательных веществ. То есть, обмен 

веществ при активной мышечной работе по сравнению с состоянием покоя 

возрастает в несколько раз. А так как мышцы составляют  40-56 % от массы 

тела человека, то вряд ли человек будет иметь хорошее здоровье, при том что 

мышечные ткани не получают достаточного питания и как следствие не 

обладают хорошей работоспособностью.  

В-третьих, сохраняется стройная осанка. Занятия физическими 

упражнениями способствуют укреплению всего опорно-двигательного 
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аппарата, увеличению прочности костных тканей, связок и сухожилий. 

Регулярные занятия спортом также оказывают заметное влияние на внешние 

формы тела, способствуют его пропорциональному развитию в детском и 

юношеском возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте позволяют долгое время 

сохранять красоту и стройность. 

В-четвертых, улучшается работа сердца и системы кровообращения. Под 

влиянием физических упражнений увеличивается частота сердцебиения, 

мышца сердца сокращается сильнее, увеличивается выброс сердцем крови в 

магистральные сосуды. Систематическая тренировка сердца и системы 

кровообращения ведёт к улучшению их функциональной деятельности. У 

людей постоянно занимающихся спортом, сердце легче приспосабливается к 

новым условиям работы, а после окончания физических нагрузок быстрее 

возвращается к нормальной деятельности. Число сокращений тренированного 

сердца меньше, и следовательно пульс реже, но при каждом сокращении сердце 

выбрасывает в артерии больше крови. 

В-пятых, улучшается состав самой крови, и увеличиваются защитные 

силы организма. Поэтому люди, регулярно занимающиеся физическими 

упражнениями и спортом, реже заболевают, а также легче и быстрее переносят 

болезни [1]. 

Таким образом, физическая культура и спорт благоприятно влияют в 

целом на весь организм человека и способствуют улучшению иммунной 

системы, и увеличению защитных сил человека.  

Физическая культура должна присутствовать в жизни человека с самого 

раннего возраста и оставаться в ней до самой старости. Но при этом очень 

важно выбрать правильный объем нагрузок, индивидуальный для каждого 

человека. Так как чрезмерные нагрузки, как и полное их отсутствие, не 

принесут пользу здоровью, а скорее наоборот, могут причинить вред. 

Многие люди пытаются полностью оградить себя от физических 

упражнений, полагая, что чем меньше физических нагрузок получает организм, 

тем меньше сил тратится и сохраняется здоровье. Поэтому многие студенты 
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пытаются добыть справки об освобождении от занятий физической культурой. 

По результатам проведенного исследования, среди  самых часто болеющих 

студентов ВУЗов, 70% - не занимаются спортом и редко посещают занятия 

физической культуры. 

Также физическая активность помогает преодолевать нервно-

психическое перенапряжение и умственное переутомление в организме, 

способствует повышению настроения и увеличению жизненных сил. Занятия 

спортом помогают воспитать силу воли, мужество, трудовые качества, чувство 

уважения к сопернику, а также формируют социальную активность. 

Поэтому, чтобы быть здоровым, выносливым и разносторонне развитым 

человеком, нужно постоянно и систематически заниматься различными видами 

физических упражнений и спорта. 

Здоровье является одним из главных достоинств любого человека и в 

целом всего общества, способствует выполнению главных жизненных целей и 

задач, помогает преодолевать трудности и обеспечивает людям долгую, 

активную и радостную жизнь. 
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ГТО - это программа физкультурной подготовки, предназначенная для 

использования в различных организациях, в основном в общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных, внедренная в СССР с 1931-го по 1991-ый 

год. Возрождение комплекса ГТО было составлено и утверждено 
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Правительством России в 2014 г. несколькими документами: Постановление 

Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. Цель, 

задача, структура и методика внедрения комплекса ГТО, его содержание и 

принципы развернуты в этих документах. 

Цель комплекса ГТО – поднять уровень здоровья и помочь народу России 

жить дольше благодаря системе комплексных упражнений. Задача – 

повсеместное установление комплекса ГТО, обеспечить и внедрить комплекс 

для всех возрастных категорий нашей страны. Принципы – сделать данную 

систему максимально доступной для каждого слоя населения, оставить 

добровольным, внедрить корректировки на особенности местного менталитета 

и традиции, обеспечить медицинский контроль. Содержание комплекса – 

нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, рекомендации 

по особенностям двигательного режима для различных групп. 

На каждой из 11 установленных ступеней комплекса предусмотрены 

различные типы упражнений и нормативы их прохождения, по результатам 

которых выдается знак. В 7 начальных ступенях это золотые, серебряные и 

бронзовые знаки, которые так же регламентируются полом и возрастом. В 

остальных четырех знак не выдается. Дополнительно с испытуемого 

спрашиваются необходимые для каждой ступени знания, умения и 

рекомендации к двигательному режиму.  

Отслеживая методику введения комплекса ГТО, стоит отметить такие 

основные узлы как: подготовка нормативных документов, исполнение схемы 

мероприятий, подготовленных правительством России, появление центров 

аттестации, подготовка аттестации на соревновательной основе. Успешно 

выполненная аттестация по нормативам ГТО на том или ином этапе и 

полученный золотой знак, могли поспособствовать оказаться в выбранном 

учебном заведении иметь увеличенную стипендию, что, безусловно, являлось 

хорошим моральным и материальным стимулированием, для вновь сдающих 

нормативы ГТО.  
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Чтобы получить конкретный знак, испытуемый должен закончить от 3 до 

8 тестов, оставляя за собой возможность выбрать вариант. Это условие 

обязательно для каждой из 11 ступеней, всего подразумевается 40 различных 

тестов. Набор тестов для молодого человека 16 лет, который планирует 

получить золотой знак, включает в себя шесть необходимых тестов, три из 

которых имеют 2-4 вариации, и из пяти свободных тестов он может выбрать 

себе два, в одном из них так же несколько вариантов исполнения. Претендуя на 

серебряный знак, количество тестов уменьшается до 7, а на бронзовый и вовсе 

достаточно 6 тестов. Основным условием для получения знака остается 

возможность оценить в выбранных тестах гибкость, быстроту, силу и 

выносливость кандидата. 

Кратчайший временной интервал, который необходим, чтобы выполнить 

каждый из вариантов занятий, подготавливают на основе рекомендаций к 

двигательному режиму, которые должны быть научно обоснованны. Это 

необходимо для того что бы как можно лучше подстроиться под некоторые 

отдельные признаки каждого испытуемого, и учесть условия климата и 

этнические характеристики района испытаний.  

Нынешние изменения в спортивных достижениях не остались без 

внимания, послужив основой для весомых манипуляций в создании новейшего 

комплекса ГТО наряду с опытом более пятидесяти лет, доставшегося нам от 

СССР, и без сомнения, окажут только положительные изменения на здоровье и 

физ. подготовку человека.  

«Комсомольская правда» в мае 1930 г. опубликовала статью, в которой 

отразились идеи подготовки данных нормативов как цель выполнения 

повсеместного физкультурного посыла, повышения здоровья граждан, и 

повышение степени готовности для выполнения планов экономического 

развития, как возможный путь повышения обороны Советского Союза.  

Положительная реакция правительства была быстрой и к марту 1931 г. 

первый проект комплекса норм ГТО был утвержден. В нем говорилось лишь об 

одной ступени из 15 норм общепринятых комплексов упражнений, нацеленной 
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на повышение здоровья и воспитывающей нужные умения в обычной жизни. 

Данный комплекс пользовался огромной популярностью у населения. 

В первом же году введения норм значок ГТО получили 24 тысячи 

человек. На следующий год после введения второй ступени норм, общее число 

которых достигло 22, обладателями значков ГТО стали 465 тысяч человек. 

Спустя три года количество выполнивших нормативы ГТО  достигло 825 тысяч 

человек. В 1934 году за прохождение 16 норм физкультурной и санитарной 

подготовки значки получают ученики 14-15 лет, они же получают значки БГТО 

за успешное проведение занятий и судейство спортивных игр, а общее число 

удостоившихся значка достигает 2,5 миллионов человек, и около 5 миллионов 

принимавших участие в общем физкультурном движении.  

Это послужило огромным толчком для появления различных 

спортобществ, секций на многих предприятиях страны и в учебных заведениях. 

Начиная с 1935 г., значкисты ГТО становятся призерами международных 

соревнований, в стране создаются спортивные общества и секции по 

различным видам спорта на промышленных и аграрных предприятиях, в 

учебных заведениях. 

Внедрение разрядной системы в нескольких видах спорта было 

утверждено в 1937 г., около ста тысяч спортсменов получили с первого по 

третий разряды уже через два года.  

Помог большему развитию индустрии спорта факт подготовки новейшего 

передового комплекса БГТО и ГТО в 1939 г., охарактеризованный меньшим 

числом нормативов, и предоставляющий спортсмену комплекс необходимых и 

свободных норм. Новые нормы сдавались по ступеням «сдано» и «отлично». 

Ступень ГТО «отлично» для нормативов на свободном выборе приписывалась к 

третьему разряду. Что бы перейти в более старшую группу, необходимо было 

сдать нормативны еще раз, уже по нормам старшей группы.  

Благодаря навыкам ловкости, силы, выносливости, скорости, метания 

гранат, стрельбы, преодоления препятствий, плавания, передвижения на лыжах, 

которые воспитывались комплексом ГТО, хорошими бойцами в период 
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Великой Отечественной войны в минимальные сроки смогли стать миллионы 

советских граждан.  

Необходимость модернизации всей системы физической культуры в 

России выявилась из-за длинной паузы в развитии, преопределенной войной и 

устранением послевоенного кризиса. Как следствие, в 1972 г., новейший 

комплекс ГТО нацелен на борьбу с алкогольной зависимостью и 

табакокурением, была введена Научная Организация Труда, введена 

профилактика проф. заболеваний. Для этого в план внесли повсеместное  

строительство инфраструктуры спорта, учебные программы, содержащие 

новые нормы ГТО, были внедрены во все образовательные учреждения, 

система подготовки значкистов ГТО подверглась моральному стимулированию. 

Решено было освоить новые нормы и для этого понадобились различные 

секции, организации предвоенной подготовки, упорядоченные и свободные 

группы физ. подготовки. Необходимой сдача нормативов ГТО являлась для 

молодых людей, пригодных для военной службы, добровольной - для 

остального взрослого населения. 

Структура нового комплекса включала: 2 ступени БГТО - 1-я ступень для 

учащихся младших классов, 2-я – не старше 8го класса, 2 ступени ГТО - 1-я для 

молодых людей от 9 класса до 18 лет, 2-я – от 18 до 27 лет, и комплекс 

многоборья ГТО для возраста от 10 до 60 лет - добровольно. 

Требование награды золотым или серебряным значком БГТО или ГТО – 

одна из степеней деления норм БГТО и ГТО 1ой и 2ой ступени, наряду с 

делением для мужского и женского населения различных возрастов. Например, 

чтобы стать обладателем золотого значка БГТО 1-ой ступени, учащийся 

младших классов должен был не менее 6 раз подтянуться на высокой 

перекладине, сдать бег на 1000 м за 4,5 мин., бег 60 м за 10 сек. Помимо этих 3-

х нормативов ему предлагались следующие испытания: заплыв на 50 м, 

выполнить на «хорошо» комплекс гимнастических упражнений на 32 счета и 

(для участков со снегом) бег на лыжах 1 км за 7 мин. 
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Летнее многоборье и зимнее троеборье составили многоборный комплекс 

ГТО для мужского и женского населения всех возрастов. Чтобы выполнить 

нормативы по зимнему комплексу ГТО, ребенок 10-11 лет должен был 

подтянуться на перекладине, пробежать на лыжах 1км и стрелять из 

пневматической винтовки.  

Выход России на внешний рынок, распад СССР привели к реформации 

экономики и жизни всех регионов нашей родины, и, конечно, это коснулось 

спортивного развития России. Во времена СССР во многих видах спорта 

Россия шла нога в ногу с мировыми лидерами профессионального спорта 

(хоккей, фигурное катание, футбол, гимнастика, тяжелая атлетика, и др.). 

Другие виды спорта в советское время в общем и целом не имели столь 

сильного развития (бокс среди профессионалов, различные виды борьбы без 

правил и др.). Не имела места практика задействования в отечественных 

спортивных клубах зарубежных спортсменов и тренеров, сделавших себе 

мировое имя. Параллельно с задержкой в некоторых областях от рыночных 

стран упустили и те области, в которых Советский Союз  в высокой степени 

обходил эти страны. Полвека исторического тщательного развития комплекса 

ГТО оказались среди этих немотивированно потерянных областей. 

Доскональная и ответственная разработка норм ГТО, представленная 

Правительством РФ 2014 г. в соответствии с оптимальным режимом 

двигательной активности для различного возрастного контингента, даст 

возможность дать хороший ход общему физкультурному движению в России, 

повысить показатели физического состояния и поднять продолжительность 

жизни страны. 

Подписан указ о возрождении системы ГТО. Было принято решение 

сохранить название "Готов к труду и обороне" как дань истории и традициям. 
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В последнее время все чаще обсуждается новая программа физического 

воспитания населения России. Регулируется она «Положением о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и 

обороне“ (ГТО)». В этой статье я постараюсь прояснить медико–биологическое 

значение физкультурных и спортивных мероприятий, оценить важность 

нормативов ГТО с медицинской точки зрения и сделать выводы о 

необходимости существования этой программы. 

Все мы знаем известную поговорку про то, что труд делает из обезьяны 

человека. То есть, процесс формирования современного человека происходил 

под действием физических нагрузок. Именно необходимость много двигаться, 

и выполнять физическую работу, cфoрмировала человеческий организм таким, 

каким мы его сейчас имеем. 

Если человек не испытывает необходимой нагрузки, во всех органах и 

системах начинаются дегенеративные изменения — организм слабеет. 

Установлено, к примеру, что космонавты, пребывающие долгое время в 

невесомости, после возвращения на землю испытывают определенные 
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проблемы с ходьбой. Это происходит из-за того, что, будучи ограниченными в 

течение долгого времени от физических нагрузок, их нервно-мышечный 

аппарат, обеспечивающий вертикальное положение тела и двигательную 

активность, вследствие атрофических и дегенеративных изменений, потерял 

свою функциональность. 

Такие же изменения начинаются и с другими органами и системами — 

при недостаточной физической нагрузке происходит сбой в нормальной работе 

всего организма, а проявляется это в виде прогрессирования определенных 

заболеваний. Гиподинамия, главным образом, оказывает влияние на работу 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем, что ведет к нарушенному обмену 

веществ. А уже нарушенный обмен веществ может стать причиной многих 

других болезней. Также заметно страдает иммунитет, что ведет к повышенному 

риску заболеть простудными и инфекционными заболеваниями, а при частых 

простудах и инфекциях снижается и без того малая физическая активность — и 

нестираемые шестеренки человеческих судеб, неторопливо, начинают новый 

цикл в своем движении. 

Физические нагрузки оказывают большое влияние на все системы 

организма. Главным образом, они воздействуют на опорно-двигательный 

аппарат (связки, мышцы, скелет, суставы). При постоянных физических 

нагрузках, активизируется усиленный метаболизм в клетках мышц, связок и 

сухожилий, что обеспечивает профилактику ревматизма, артрозов, артритов и 

прочих атрофических заболеваний во всех цепях, выполняющих двигательную 

функцию. 

Развивая сердечную мышцу и органы дыхания, физические нагрузки 

стимулируют работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем, что ведет к 

лучшей насыщаемости кислородом крови и своевременной доставке 

питательных веществ ко всем органам и тканям. 

Под влиянием физических упражнений, повышается образование 

гормонов, осуществляющих сложные процессы в регуляции функционирования 
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процессов обмена веществ, происходящих как в организме в целом, так и в 

деятельности отдельно взятых внутренних органов. 

- Помимо этого, поток нервных импульсов от находящихся в работе 

мышечных тканей к разнообразным отделам головного мозга стимулирует 

нейрорегуляторную функцию. 

Теперь обратим внимание на то, как действуют на человека 

разнообразные физические нагрузки.  

Силовые нагрузки великолепно усиливают весь опорно-двигательный 

аппарат. При помощи силовых нагрузок, мы усиливаем мышцы спины, груди, 

плечевого пояса, живота, что способствует формированию правильной осанки, 

подготавливая, тем самым, необходимые условия для правильной деятельности 

внутренних органов. Усиливая мышцы верхнего плечевого пояса, рук и ног, мы 

сохраняем работоспособность и двигательную функцию, продлевая, таким 

образом, продолжительность полноценной активной жизни и замедляем 

процесс старения организма. 

Упражнения на растягивание и гибкость направлены на сохранение 

эластичности мышц и связок, и способствуют профилактике травм опорно-

двигательного аппарата. Более того, упражнения на растягивание мышц, 

являются превосходным средством для их восстановления, после любого вида 

физических нагрузок. Растягивая мышцы, мы передаем поток нервных 

импульсов к отделам головного мозга, отвечающих за эту группу мышц, и 

вызываем ответную реакцию, проявляющейся в ускорении восстановления их 

работоспособности. Тот же самый принцип действует и в случае растягивания и 

скручивания позвоночника. А так как в позвоночнике находятся нервные узлы 

практически от всех внутренних органов, то упражнения на растягивание и 

скручивание позвоночника ведут к улучшению работы всего организма в 

целом. На этом принципе построены все йоговские асаны (позы). [1] 

На основе всего выше изложенного становится очевидным, что 

физические нагрузки можно рассматривать как универсальное лекарство, 
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которое не борется с симптомами заболеваний, а устраняет причины их 

возникновения. 

По словам президента России В.В. Путина массовый спорт должен 

развиваться и быть более доступным для людей разного возраста, состояния 

здоровья. В следующем году – все школы, а через год вся страна перейдет на 

комплекс ГТО. Более того президент предложил вносить оценку уровня 

физической подготовки школьника в аттестат и учитывать её при поступлении 

в вузы. 

Однако, вместо того, чтобы радоваться нововведениям, мы наблюдаем 

парадоксальную ситуацию. Новая программа физического воспитания 

напоминает мороженое, в которое какой-то шутник набросал соли и не 

перемешал. Суть в следующем: безусловно, физические упражнения укрепляют 

организм, улучшают психологическое состояние, приучают заботиться о своем 

здоровье; разумеется, правительство хочет возродить программу ГТО, которая 

была так популяризована в СССР (“в здоровом теле – здоровый дух”, а, 

следовательно, высокий патриотический настрой населения, влияющий на все 

будущее России, её экономическое, социальное и демографическое 

благополучие, обеспечение обороноспособности и безопасности страны); 

очевидно, что уровень общей физической подготовки за последние 50 лет 

снизился минимум в 2 раза, особенно у детей школьного возраста, и страна 

явно нуждается в подобных директивах.  

Но почему нужно стричь всех под одну гребенку?! Все люди абсолютно 

разные. Кто-то от природы одарен, кто-то физически слаб. Кто-то здоров, кто-

то не очень. У подавляющего большинства людей есть не решаемые мелкие 

проблемы со здоровьем. Легкие формы астмы, плоскостопие, гастриты, 

панкреатиты, заболевания костей и суставов, заболевания спины и многие 

другие. К тому же просто ужасает возрастающая смертность среди школьников 

и студентов, которые, пытаясь сдать нормативы по физкультуре, погибают 

прямо на занятиях. Более того, основная масса этих молодых людей даже не 

знала, что имеет тяжелые отклонения в здоровье, и занятия физкультурой им 
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просто противопоказаны! А если учесть, что при поступлении в университеты, 

колледжи, академии и т.д. будут учитываться нормативы ГТО, то абитуриенты 

будут рьяно стараться, невзирая на опасности, которые могут возникнуть со 

здоровьем. 

Так может быть стоит пересмотреть программу ГТО? Внести поправки? 

Наметить новые направления? Исключить нормативность?  

Возможно, нужно присмотреться к опыту других стран. Известно, что в 

некоторых странах дополнительные занятия физкультурой поощряются 

денежными выплатами, спортсмены-студенты получают повышенную 

стипендию. Не исключена необходимость в грамотных специалистах, которые 

могут подсказать, как и в каком виде лучше преподнести новую программу 

ГТО. Многие люди, а особенно дети, еще не готовы принять такую программу. 

Для успешного протекания кампании, скорее всего, потребуются 

специализированные врачебно-физкультурные диспансеры,  которые будут 

устанавливать степень подготовки и пригодности каждого человека к сдаче 

нормативов. А чтобы решение выносила группа врачей, возможно, требуется 

организовать постоянные государственные медицинские комиссии. Ведь иной 

раз, когда врач, с невероятно умным взглядом, настаивает на том, что человеку 

ничего не мешает заниматься физкультурой, при условии что от болей в спине, 

к примеру, даже присесть тяжело, невольно закрадывается мысль: а так ли 

нужна вообще эта новая программа?  
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Здоровье – это главная и одна из важнейших ценностей жизни. От 

состояния здоровья зависит, как человек будет чувствовать себя в 

повседневной и социальной среде, как реализует свой потенциал в жизни. Для 

этого нужно быть здоровым как физически, так и морально.  

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов [3]. 

Большинство молодого поколения - это студенты ВУЗОВ. Студенты – это 

будущий потенциал страны, новые идеи и «вечный двигатель», который 

постоянно заменяет специалистов разных профессий. Внимание к здоровью 

студентов - это правильное вложение в будущее. Современные студенты уже 

несколько лет подряд поддерживают тенденцию здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Это дает понять, что следить за своим телом и здоровьем - модно. 

Государство и общество, понимая это, ставит перед собой важную задачу – 

заботиться о молодом поколении и населении в целом. Начать нужно с 

формирования правильных моделей поведения. Начинать следует с самого 

начала жизненной активности человека, и продолжать такую деятельность в 

стенах ВУЗов и позднее.  

ВУЗы РФ серьезно стали обращать внимание на проблемы по 

оздоровлению студентов. Пристальное внимание привлекают причины спада 

физического здоровья. Такими причинами являются пьянство, курение, 

наркомания, ожирение. Они разрушают и отравляют здоровье. Вводятся 

различные тесты, чтобы выявить, сколько людей подвержены пагубным 

пристрастиям. Специалисты собирают статистику показателей и начинают 

действовать [4]. Вместе с тестами и статистикой в ВУЗах проводят лекции и 

ознакомительные беседы о болезненных темах общества. Такие действия 
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государства и руководства ВУЗОВ имеют цель улучшить жизнь и здоровье 

молодого поколения. 

В период обучения студенты сталкиваются не только с вредными и 

опасными привычками, к ним добавляются: постоянное умственное 

напряжение, необходимость совмещать учебу с работой, нарушение режима 

дня, отсутствия свежего воздуха и двигательной активности. Этот комплекс 

негативных факторов ослабляет и ухудшает состояние здоровья [1]. 

С этими факторами ВУЗы ведут борьбу различными способами: 

- оптимально распределяется учебная нагрузка; 

- внедряются комплексы образовательно-просветительских программ, 

направленных на приобретение студентами знаний, умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья, формирование культуры здоровья у 

субъектов образовательного процесса; 

- разрабатываются программы поддержания физического здоровья [5]. 

К новым программам, поддерживающим физическую активность, стоит 

отнести Комплекс ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО стартовал 1 сентября 2014 г. [6]. Этот комплекс способствует приобщению 

к спорту и продвижению здорового образа жизни. Ожидается, что современный 

вариант данной программы подогреет интерес к спорту у молодежи. 

Развитие физкультурного образования должно быть ключевым моментом 

в формировании здорового образа жизни студентов. ВУЗы в свою очередь 

должны не упускать из внимания состояния здоровья студентов и проводить 

различные мероприятия. И сами студенты должны осознавать, что здоровье в 

жизни будет стоять на первых позициях. 
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Здоровье будущего поколения на сегодняшний день является одним из 

важных и актуальных проблем общества. Здоровье школьников относится к 

предметам первоочередной важности и является приоритетным направлением 

государственной политики в сфере образования. Потому что именно оно 

отвечает за будущее развития нашей страны. 

По статистике 50% здоровья человека зависит от его образа жизни, 20% - 

от факторов внешней среды, 30% от наследственности. Наиболее значимым 

ухудшением здоровья ребенка приходится в возрасте от 7 до 17 лет, то есть в 

школе. Основную часть своего времени они проводят здесь. Поэтому именно 

школа должна позаботиться об условиях для сохранения здоровья учащегося 

[1]. 

Процесс развития школьника проходит несколько стадий: переход из 

дошкольного возраста в школьную жизнь, обучение в основной школе, и 

переход к старшим классам. Так, нарушение здоровья начинается еще в 

дошкольном возрасте. В раннем возрасте формируется двигательная активность 

ребенка. Поэтому будет полезным активное времяпровождение – прыжки, 

спортивные игры, физические упражнения. А что происходит на самом деле? – 

Занятия, неспецифичные дошкольникам – писания, обучение иностранным 

языкам, заучивание текстов. Это приводит к тому, что нарушаются условия для 

сохранения здоровья ребенка. Происходят нарушения осанки, снижается 
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мотивация к обучению. На сегодня 20% первоклассников – дети с нарушениями 

здоровья. 

Снижение двигательной активности продолжается и в школе. 90% 

времени в школе дети проводят за партами. Ребенок перегружается, 

подвергается стрессу. За период обучения в школе, у ребенка развиваются 

болезни костно-мышечной системы, органов пищеварения (гастрит, язва), 

психические нарушения.  

В возрасте 13 – 15 лет, немаловажную роль играет окружение учащегося. 

В этом возрасте ему хочется пробовать все новое: первую сигарету, первый 

глоток алкоголя. Поэтому очень важно, заранее родителям поговорить с ним, 

научить его такому качеству, как к независимости. Провести разговор о вреде 

курения и алкоголя, об их последствиях. По данным, в 1991 году не были 

обнаружены случаи алкоголизма, а в 1997 году, по статистике, каждые 24 из 

1000 школьника, являются алкоголиками подростками [2]. 

К немаловажным факторам сохранения здоровья относится правильное 

рациональное питание. Он должен включать и первые, и вторые блюда, овощи 

или фрукты. Вместо того, чтобы поесть нормальный полноценный обед, многие 

школьники быстро перекусывают в сухомятку, злоупотребление,  которого в 

скором времени приводит к нарушениям работы желудка, органов 

пищеварения. 

Школьнику нужен полноценный сон. Если у ребенка недостаточный сон, 

это приводит к нервно-психическим нарушениям, к снижению 

работоспособности, малоподвижности. Самым оптимальным временем для 

выполнения домашней работы считается 16 – 19 часов. То есть после трех 

часов после школы. 70 % детей домашние задания выполняют в ночное время. 

В результате имеют недосып, и малую с концентрированность на учебе. 

По показаниям СНИП помещение, где занимается школьник, должен 

иметь температуру в пределах 18- 20 градусов. Обязательны проветривания 4, 5 

раз в день. Так же важно освещенность помещения. Учащийся не должен 

читать и писать в затемненной комнате. Несоблюдение правил приводит к 
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нарушениям зрения. Детей, с нарушением здоровья становится все больше 

каждый год.  43 % детей имеют близорукость [3]. 

Вместо отдыха и прогулок после занятий, школьник очень много времени 

проводит за компьютером. Неправильное сидячее положение продолжительное 

время является результатом нарушений осанки. Человек  не думает и не 

замечает, какое вредное электромагнитное излучение он получает. Ученые 

выяснили, что это излучение неблагоприятно влияет на иммунную систему в 

целом. Что приводит к повышению подверганий организма вирусам и 

бактериям [4]. 

Вся эта статистика говорит о том, что необходимо срочное применение 

мер, по изменению отношения общества к собственному здоровью. Негативные 

тенденции в состоянии здоровья будущего поколения, заставляют 

проанализировать и серьезно задуматься о решении этой немаловажной 

проблемы. Оказать своевременную помощь, спланировать пути решения 

сохранения здоровья. Необходимо уже с раннего детского возраста дать 

мотивацию к здоровому образу жизни. Это объемный труд, требующий 

больших стараний ради нашего будущего, ради наших детей. 
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Здоровый образ жизни – понятие разностороннее. Это не только отказ от 

алкоголя и табакокурения, но и рациональное питание, и, конечно же, занятия 

физкультурой и спортом. [4]. Здоровый образ жизни жизненно важен для 

человека, но понятие о нём необходимо формировать каждому человеку для 

себя конкретно с учетом его личных условий жизни, а не вообще [1]. 

Условия жизни формируют организм человека так, что его здоровье 

является результатом приспособления, как к среднестатистическим условиям 

его жизни, так и к их среднесуточным или годичным изменениям. Поэтому и 

понятие "здоровый образ жизни" должно не исключать фактор условий жизни, 

а, наоборот, учитывать эти условия и их изменения. Таким образом, для 

поддержания здорового образа жизни каждому человеку следует поддерживать 

своё умственное здоровье, а его поддерживать легче, если поддерживать 

некоторый уровень умеренных физических нагрузок на организм, причем с 

учетом условий жизни и характера работы [5]. 

Условия жизни человека в современном мире значительно различаются 

как по климату, так и по характеру работы и отдыха, поэтому иметь простые и 

ясные представления о здоровом образе жизни полезно каждому человеку. Так 

сегодня многие поводят много времени за компьютером, а ведь можно 

ограничить это время, и в период отдыха делать гимнастику для глаз, 

совершать упражнения на нормализацию состояния всего организма, и так как 

это недостаточно запланировать и провести занятия спортом либо в 

спортивном зале, либо на свежем воздухе. 

К сожалению цели здорового образа жизни могут складываться либо в 

порядке профилактики проблем со здоровьем, либо как запоздалая реакция на 

уже возникшие проблемы со здоровьем, с фигурой, с ухудшением кожи лица и 

так далее, когда применение лекарств или косметики неэффективно или 

наносит вред. Важнейшим средством здорового образа жизни является 

умеренная физическая нагрузка на организм, поскольку она нормализует обмен 

веществ, а в случаях его нарушения вернёт его к норме. Так занятия спортом 

будут способствовать формированию правильной осанки, а ведь не секрет что 
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нарушение осанки приводит к сбою работы всего организма: не только опорно-

двигательной, но и сердечнососудистой, выделительной систем.  

В крайних случаях проблема нездорового образа жизни может быть 

осознана уже как экономическая, поскольку затраты на лечение могут быть не 

сопоставимы с доходами. В таких случаях даже лечение следует рассматривать 

как меру дополнительную к здоровому образу жизни, без которого лечение 

будет бесконечным и неэффективным [3]. Часто можно наблюдать как люди 

старшего возраста, оказавшись в такой ситуации, начинают усиленно 

заниматься спортом с целью оказания помощи своему организму. На мой 

взгляд, возникает вопрос, а не лучше ли предупредить данную негативную 

ситуацию и в более молодом возрасте обратить внимание на своё здоровье, 

своевременно занявшись спортом? Это будет способствовать не только 

полноценному развитию всего организма, но и экономии лекарственных 

средств, косметики, ведь не секрет, что сегодня это дорого, да и небезвредно. 

Нужно отметить, что в последнее время стало престижно быть в 

спортивной форме, сегодня многие посещают тренажёрные и спортивные залы, 

стали актуальными зимние виды спорта. Мне кажется, что россияне начали 

понимать, что здоровый образ жизни, это не только соблюдение режима 

питания, распорядка дня, занятия спортом, но и прекрасное времяпровождение, 

способствующее позитивному состоянию человека, в результате, которого, 

человек становиться, не только красивым и здоровым, но и мобильным, 

способным приспособиться к меняющимся условиям жизни общества. Сегодня, 

на мой взгляд, нужно продолжить работу по формированию позитивного 

отношения к спорту и здоровому образу жизни, и здесь необходимо 

использовать весь арсенал современных технологий, доступных для понимания 

всех слоёв населения. Это и различные акции, опросы, обсуждения, о 

проводимые волонтерскими движениями среди населения, при этом неплохо 

использовать информационные технологии, включая и социальные сети. 

Например, пропаганда здорового образа жизни может быть показана людям в 

виде интересных роликов в очереди даже в магазине. 
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На мой взгляд, человек занимающий спортом легко преодолевает 

различные бытовые и социальные проблемы, у него всё спорится на работе, 

формируются хорошие отношения с окружающими людьми, так как спорт 

способствует развитию многих важных качеств человека. Таким образом, 

занятия спортом не только физически гармонично развивают личность, но и 

затрагивают все его стороны развития, включая творческие способности 

человека. Основная проблема, на мой взгляд, донести это до широких слоёв 

населения. 

Известно, что формирование стандартов здорового образа жизни, 

привычка заниматься спортом формируется у человека в раннем возрасте, в 

детстве, и это накладывает особую ответственность на родителей, на систему 

образования. Сегодня стартует еще одна очередная мера – возвращение норм 

ГТО. С 1 сентября 2014 года согласно Указу Президента России Владимира 

Путина будет введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 

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

Люди старшего поколения прекрасно помнят, как их родители и они сами 

сдавали нормативы этого популярного в советское время физкультурно-

оздоровительного комплекса. ГТО представлял собой программу 

физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях, существовавшую в СССР с 1931 по 1991 годы. 

Теперь это все возрождается вновь. Сейчас идет формирование нормативно-

правовой базы ГТО. Нормативы, которые предусмотрены государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения, 

утвержденные министром и зарегистрированные в Минюсте России, будут 

апробироваться в 12 субъектах Российской Федерации. Все остальные регионы 

России после необходимой подготовки также смогут начинать апробацию и 

внедрение комплекса ГТО. Второй этап начнется с 1 января 2016 года. Он 

предусматривает внедрение комплекса ГТО во всех образовательных 

организациях и среди других групп населения в отдельных регионах. Третий 

этап с 1 января 2017 года подразумевает внедрение комплекса ГТО на всей 
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территории страны среди всех возрастных групп. Хотелось бы обратить 

внимание на необходимость информирования населения о ГТО, мне кажется, 

что в этом направлении работа проводится не в полной мере. 

Так же хочется обратить внимание на необходимость создания условий 

для внедрения комплекса ГТО в общеобразовательных организациях. И здесь, 

безусловно, приоритетным является вопрос оснащения их спортивным 

инвентарём и оборудованием. К сожалению, каждый из нас обращал внимание, 

что во дворах наших домов практически пустуют детские площадки. В городах 

нашей республики Башкортостан таких спортивных площадок недостаточно, 

многие находятся в плачевном состоянии, а то и вовсе отсутствуют. Мне бы 

хотелось обратить внимание на необходимость грамотного оснащения 

дворовых площадок спортивным инвентарём, учитывая все возрастные 

категории: начиная с раннего возраста и заканчивая людьми пожилого возраста.  

Рассмотрим, чему же будет способствовать ГТО. 

ГТО — это система испытаний, которая, в первую очередь, направлена на 

выработку таких качеств, как быстрота, сила, выносливость, гибкость, 

координация, а также на приобретение прикладных навыков [6]. 

ГТО сможет стать показателем для определения целого ряда позиций: 

– ГТО - это самый объективный инструмент оценки физического 

здоровья нации, что важно для решения задач государственного и социально-

экономического планирования. 

– ГТО позволит каждому человеку получить объективную оценку своих 

физических возможностей в соответствии с возрастными нормами. Это может 

стать ключевой мотивацией к здоровому образу жизни. 

– Значок комплекса может стать свидетельством, которое позволит 

человеку претендовать на получение мотивирующих преференций, которые 

должны быть определены государством, и стать частью политики в сфере 

развития массового спорта.  

Сдача нормативов поможет усовершенствовать методику учёта граждан, 

занимающихся спортом самостоятельно. Здесь нужно отметить: главным 



236 

принципом возрождения ГТО должна стать добровольность его сдачи во всех 

возрастах. Значок ГТО должен стать не обязаловкой, а реальным 

свидетельством сознательного выбора человека в пользу здорового образа 

жизни.  

Таким образом, в нашем в современном обществе сегодня происходит 

переосмысление ценностей, вектор которых направлен на продвижение 

здорового образа нации.  
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Здоровье наших детей – это наше всё! От него зависит благополучие 

нашего общества, а здоровье, главным образом, зависит от среды, в которой мы 

живём. К сожалению, в наш век высоких технологий планета загрязняется всё 

больше, и влияние этого загрязнения растёт с геометрической прогрессией. С 

такими темпами загрязнения и техногенных катастроф на планете скоро не 

останется чистых водоёмов, не станет ни одного незагрязнённого кубометра 

воздуха, не говоря уж о почве. И было бы слишком наивно надеяться, что всё 

это нам сойдёт с рук. Наблюдения и неутешительные прогнозы экологов 

свидетельствуют о том, что природа не собирается оставаться в долгу. 

Экологическая запущенность отражается, прежде всего, на детях. Детский 

неокрепший организм с первых же минут испытывает на себе всю тяжесть 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Социологические 

исследования доказали, что здоровье напрямую зависит от экологической 

обстановки. По меньшей мере, восемьдесят девять процентов всех болезней у 

детей обусловлено состоянием окружающей среды в месте проживания и 

возникает вследствие загрязнения среды. Плохая экология несёт отрицательные 

мутагенные воздействия на организм родителей, которые затем передаются их 

детям. 

Также большую роль в физическом состоянии детей играет социальное 

благополучие. Роль родителей - неотъемлемая часть в становлении здоровой 

личности. От условий, которые они создадут, зависит жизнь и здоровье их чада. 

В семье зарождаются самосознание и самооценка, усваиваются первые нормы и 

правила. Дети – это будущее своих родителей и отражение их 

взаимоотношений. Поэтому очень важно то, какое внимание семья уделяет 

социальному воспитанию ребенка, ведь от этого зависит его развитие, духовное 

состояние и становление в обществе.  

Важнейшим условием воспитания здорового поколения является 

культура здоровья, привитая в семье. Задачей семьи в физическом воспитании 

является активное занятие физкультурой. К сожалению, в наше время 

совместное занятие физкультурой в семье – редкость. Развить здоровый образ 
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жизни ребёнка можно лишь тогда, когда родители показывают его на 

собственном примере. Важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать 

в детях активное отношение к собственному здоровью. Приобщать к режиму, 

совместной деятельности, культуре питания. Все эти условия, созданные в 

семье, благотворно влияют на развитие личности. 

Негативное влияние семьи приводит к плачевным последствиям, 

например, плохой пример злоупотребления алкоголем и курение в семье. Среди 

подростков в современном обществе широко распространены вредные 

привычки. Курение, употребление алкоголя и различных наркотиков, является 

проблемой затрагивающей примерно тридцать миллионов человек, 

практически каждого пятого. Такое поведение являет угрозу здоровья 

населения и благополучного развития страны. Всем известно, что потребление 

этих веществ наносит огромный вред, однако не все придерживаются этой 

позиции. Некоторые люди считают, что это небольшой ущерб в обмен на 

мнимое удовольствие. 

Последствия алкоголизма у растущего организма страшно тяжёлые, а 

зависимость у детей и подростков возникает гораздо быстрее, чем у взрослых. 

У людей с подобными проблемами появляются необратимые последствия. Дети 

с болезнью второй и третьей стадии алкоголизма страдают токсическими 

поражениями головного мозга и попадают в психиатрические больницы. Они 

не смогут вести полноценную жизнь и уже навсегда останутся инвалидами, 

даже избавившись от алкоголизма. Такие последствия не обратимы. 

В 2001-2002 г.г. в России проводился мониторинг под названием 

"Здоровье школьников и их поведение в сфере здоровья". Исследование 

выявило, что среди пятнадцатилетних подростков постоянно курящих табачные 

изделия двадцать процентов мальчиков и четырнадцать процентов девочек. 

Выяснилось, что  девочки начинают курить в возрасте тринадцати и 

четырнадцати лет, а мальчики в четырнадцать. Исследование, изучающее 

распространённость потребления психоактивных веществ, среди детей старших 
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классов выявило, что из ста сельских мальчиков и 76,7 употребляющих, а из 

100 девочек распространенность употребления алкоголя составила 71,8. 

Курение подростков по России в возрасте 15-17 лет варьировала от 35,0 

мальчиков и 19,1 девочек из 100. Уровень наркотизации по России составил 

2,0% среди мальчиков и 1,0% среди девочек. 

Здоровье молодого поколения нашего времени вызывает очень серьёзные 

очень опасения у специалистов. По данным Министерства здравоохранения, за 

последние десять лет заболеваемость детей четырнадцати лет увеличилась 

почти в полтора раза.  

Изучения детского здоровья выявили, что процент детей, не имеющих 

никаких отклонений в здоровье до поступления в школу, не превышает и 

десяти. Многочисленные функциональные нарушения присутствуют у 

семидесяти процентов школьников начальных классов. У пятидесяти процентов 

детей имеется нарушение органов пищеварения, таких как дискинезии 

желчевыводящих путей и кариес, и нарушение системы кровообращения, а 

именно систолический шум, нарушение сердечного ритма, тенденция к 

гипотонии. Так же у детей обнаружены нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения эндокринной системы, заболевания лор органов, 

психические заболевания, аллергопатология. На более серьёзном уровне, чем в 

девяностых годах, выявилось множество гинекологических патологий у 

девочек. На значимом месте среди отклонений стоит проблема костно-

мышечной структуры, таких как последствия рахита, плоскостопие, осанка.  

Если сравнивать показателей детей девяностых, к большому 

разочарованию, у нашего поколения показатели физической подготовленности 

хуже приблизительно на двадцать пять процентов. Три четверти современных 

выпускников школ - мальчиков и девочек - не могут выполнить нормативы 

физической подготовленности. 

По сведениям Института возрастной физиологии около девяноста 

процентов детей средних классов имеют проблемы со здоровьем, пятьдесят 

процентов школьников страдает разного вида невротическими синдромами.  
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У дошкольников до семи лет отклонения в весе составили четырнадцать 

процентов. Такой же процент заняла низкорослость. Данные НИИ педиатрии 

гласят, что из-за проблем со здоровьем, двадцать процентов детей в возрасте 

шести или семи лет не пригодны для обучения в школе, а приблизительно у 

тридцати при поступлении в школу уже имеются хронические заболевания. 

Большое опасение вызывают психические болезни детей. За период 

обучения в школе число школьников с заболеваниями нервной системы сильно 

возрастает. В число подобных заболеваний входят различные фобии, неврозы, 

страхи и невротические реакции. В определённой степени психосоциальные 

факторы зависят от педагогической деятельности. Как выяснилось в ходе 

исследований, ухудшения нервно-психического состояния связаны со 

школьной деятельностью. Наиболее важным фактором является перегрузка, 

возложенная на детей и неспособность их с ней справиться, что приводит к 

стрессовой ситуации. Не менее значимыми факторами являются отношение 

педагога, зачастую несправедливое и унижающее достоинство ученика, а также 

неприятие коллективом. 

Не так давно в обязательное обучение внедрили компьютеры, которые 

несут дополнительную нагрузку. Такое обучение влияет как на зрение, так и на 

психику детей. Использование недорогих, некачественных мониторов вызывает 

глазную болезнь – миопию. При таких условиях, она развивается со скоростью 

один диоптрий в год. А при уже имеющихся болезнях утомление возникает 

гораздо быстрее. 

Стоит упомянуть о столь значительных факторах, как высокий объём 

учебных и внеурочных нагрузок, интенсивность процесса обучения и дефицит 

времени для усвоения информации. В учебных заведениях с непомерной 

загруженностью, объём недельной нагрузки, включая домашнюю работу, 

приводит к увеличению объёма рабочих часов до 10 – 12 в младших классах и 

до 15 - 16 в старших. Недостаток времени школьники компенсируют за счёт 

сна, также сокращается время двигательной активности. Следствием 

«сидячего» образа жизни становится низкая двигательная активность учащихся, 
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её дефицит в младших классах достигает сорока процентов, а в старших 

восьмидесяти пяти. Порой неполноценное питание, не соблюдение норм 

гигиены, вредные привычки приводят к снижению успеваемости и увеличению 

различного рода заболеваниям. После такого образа деятельности появляется 

ежедневное утомление и плохое самочувствие. У шестидесяти процентов детей 

изменяется артериальное давление, у восьмидесяти процентов неврозы. 

Ещё с середины девятнадцатого века учёные и педагоги говорили о 

негативном влиянии на здоровье детей обучающего процесса. В ходе анализа, 

врачи наблюдали различные заболевания. К ним относятся искривление осанки, 

выявление близорукости, анемия, а также неврастения. При сравнении здоровья 

детей, посещающих занятия, и их неучащихся сверстников обнаружены 

огромные различия, которые с возрастом только увеличивались. После этого 

исследования эти болезни стали называть «школьными болезнями». 

В наше время так называемых «школьных болезней» стало ещё больше, и 

это вина только наша. Чтобы предотвратить все перечисленные пагубные 

воздействия, не нужно возлагать ответственность на вышестоящие органы, 

винить систему образования, преподавателей, неблагоприятные условия жизни 

или плохую компанию, с которой связался ребёнок. Необходимо уделять 

больше времени и сил, делая всё возможное, чтобы позаботиться о детях, 

устранить вредные факторы причиняющие ущерб здоровью растущего 

поколения. 
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В марте 2014 года Владимир Владимирович Путин предложил возродить 

комплекс ГТО – готов к труду и обороне в новом формате. Комплекс должен 

учитывать состояние здоровья  населения. Особенно это важно для молодежи 

страны. Комплекс будут включать в аттестат и учитывать при поступлении в 

ВУЗы.  

Главная цель комплекса ГТО заключается в укреплении здоровья 

населения, а также в увеличении продолжительности жизни. Главные 

преимущества комплекса это его общедоступность и добровольность. Базой для 

подготовки и сдачи нормативов может стать любая спортивная площадка. 

Теперь после проведения Олимпиады в Сочи – 2014 и в преддверии 

Чемпионата мира по футболу-2018 наша страна очень заинтересована в 

физическом воспитании и развитии молодежи.  

Дмитрий Медведев заметил: «Программа развития физкультуры и спорта 

на долгосрочную перспективу должна стать одним из элементов стратегии 

развития страны до 2020 года». 

В современном 21 веке со стремительным развитием технологий, люди 

стали менее подвижны, расстояния, даже незначительные, преодолевают на 
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автомобилях, ухудшилась экология. Отдыхают и расслабляются чаще всего 

дома, сидя за компьютером или телевизором, с бутылкой пива в руке.  

Россия занимает 27 место в списке самых пьющих стран. Президент 

России Владимир Путин считает, что с алкоголизацией населения нужно 

бороться с помощью культуры и спорта. Об этом сообщает ТАСС. 

«Нужно использовать в борьбе с алкоголизацией населения все средства, 

одно из них — культура, повышение интереса к спорту, к физической 

культуре», — отметил глава государства на заседании Госсовета и Совета по 

культуре и искусству. 

Одновременно Путин высказался против повышения цен на алкоголь, 

отметив, что бороться с проблемой нужно здравыми способами. «Нелегальная 

водка, всякие суррогаты, спиртные напитки подобного рода возникают из 

определенной завышенности цен на легальную продукцию», — указал 

российский лидер. 

Но все не так ужасно как кажется на первый взгляд. Да в России много 

пьют, курят, употребляют фаст-фуд и другую вредную пищу. Но в последнее 

время наблюдается тенденция развития здорового образа жизни (ЗОЖ). Из года 

в год количество людей, пропагандирующих ЗОЖ, неимоверно растет, 

особенно среди молодежи.  

Многие молодые люди стали следить за своей внешностью, за фигурой. 

Перешли на правильное питание, занялись спортом, записались в фитнес-зал. 

Летом на улицах можно встретить множество людей, катающихся на 

велосипедах, роликовых коньках и скейтбордах. А кто-то предпочитает 

обычную пробежку по парку по утрам. Причем это не только молодежь! Это 

могу быть люди любого возраста. Подростки, родители с детьми, да и старики 

тоже не отстают. 

Не только летом все выбираются за город отдохнуть на даче. Зимой так 

же можно поехать куда-нибудь покататься на тюбинге, взять напрокат лыжи 

или сноуборд.  
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Все больше становится родителей, которые записывают своих детей в 

какие-либо спортивные кружки и секции. Любовь к здоровому образу жизни 

стараются привить уже с детства.  

В последнее время очень популярными и доступными стали прыжки с 

парашютом. Это яркие эмоции и незабываемые воспоминания. Сейчас 

получить свой заряд адреналина может практически каждый. 

Наиболее массовыми и регулярными соревнования в России, в которых 

может принять участие любой желающий, остаются «Кросс нации» и «Лыжня 

России». Соревнования, как правило, проходят в один день во всех регионах 

страны. В последние годы число участников "Лыжни России" и "Кросса нации" 

превышает 1 млн. человек. 

Мы не считаем, что здоровье нашей нации стремительно катится вниз. 

Все люди разные и каждый выбирает свой путь. Комплекс ГТО должен стать 

толчком к тому, чтобы вернуть каждому россиянину культуру здоровья, а детей 

заинтересовать не компьютерными играми, а бегом, прыжками, плаванием. 

Правительство должно всерьез задуматься о создании возможностей для 

качественных занятий спортом. Фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы и 

детские секции должны стать доступными для всех.  

Из всего выше сказанного, хотелось бы сделать следующий вывод. 

Бросайте курить, делайте по утрам зарядку, ешьте больше витаминов, 

занимайтесь спортом, уходите от депрессий. И помните, о вашем здоровье 

никто не позаботится, кроме вас самих. 

Список источников: 

1. http://www.pervye.org/gto_russia 

2. http://itar-tass.com/ 

 

  



245 

СЕКЦИЯ V: ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОМПЛЕКСЕ ГТО 

 

УДК 796.922.093.642 

Ирек Зарипов – чемпион-паралимпиец 

Душанбаева К.Д., студент 4 курса 

науч. рук.: Малушко О.А., доцент 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

Весной, а именно с 7 по 16 марта, 2014 года в городе Сочи 

Краснодарского края прошло одно из знаменательных событий для страны - XI 

Паралимпийские зимние игры. Наша необъятная страна собрала у себя более 

700 спортсменов из 47 стран мира. В этом году на Паралимпийских играх было 

разыграно 72 комплекта наград в шести видах программы: горные лыжи (30 

комплектов по шести дисциплинам), паралимпийский сноуборд (два 

комплекта), лыжные гонки (20 комплектов по семи дисциплинам), биатлон (18 

комплектов по шести дисциплинам), керлинг на колясках (один комплект), 

хоккей-следж (один комплект). 

В состав сборной нашей страны вошли 69 спортсменов, по количеству 

участников мы отставали лишь от США, в делегацию которых вошло 80 

спортсменов. Но, не смотря на это российской Паралимпийской сборной на XI 

зимних Паралимпийских играх в городе Сочи было завоевано рекордное 

количество медалей. Нашим спортсменам удалось побить предыдущий рекорд 

австрийской сборной по общему числу завоеванных медалей, который они 

установили еще в 1984 году на домашней Паралимпиаде в Инсбруке, завоевав в 

общей сложности 70 медалей, ну а сами соревнования, по словам президента 

паралимпийского комитета сэра Филипа Крэйвна, признаны самыми 

успешными за всю историю существования игр. 

В сочинской Паралимпиаде нашими спортсменами было завоевано 80 

медалей различного достоинства – это 30 золотых, 28 серебряных и 22 

бронзовых. Республика Башкортостан на Паралимпийских играх была 
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представлена пятью спортсменами. За сборную Башкирии выступали Ирек 

Зарипов, Александр Давидович, Кирилл Михайлов, Надежда Андреева и Азат 

Карачурин. Самым опытным и известным из них является Ирек Зарипов.  

Ирек Айратович Зарипов родился 27 марта 1983 года в городе 

Стерлитамак Республики Бaшкортостан. Ирек Айратович является 

воспитанником  Фаниля Низамутдиновича Габудллина, тренера спортивного 

клуба «Идель». Спортсмен окончил профессиональный лицей и башкирский 

экономико-юридический колледж.  

А в 2000 году после автомобильной аварии ему ампутировали обе ноги, 

после чего, в свои 17 лет он стал инвалидом. Как вспоминает сам Ирек -  

«попал под МАЗ на мотоцикле». Родственники и близкие друзья тогда 

морально поддерживали Ирека, за что он их и по сей день благодарит. Семья 

Ирека не могла оставить сына в беде, они прекрасно знали, что ему нужна 

сильная мотивация, что бы начать жить, как прежде. Поэтому в доме 

Зариповых все чаще стали звучать разговоры о том, что пора бы уже чем-то 

заняться, нельзя опускать руки. Каждый день не должен быть прожит зря, ведь 

никому неизвестно, что будет потом. В тот момент, когда Ирек начал 

заниматься спортом, он весил 93 килограмма. 

В инвалидный спорт Зарипов пришел в 2003 году в родной Башкирии, 

«просто чтобы время убить». После произошедшего с ним горя, он пробовал 

себя в различных дисциплинах — легкой и тяжелой атлетике, плавании, 

настольном теннисе. В сезоне 2004 - 2005 попал в паралимпийскую сборную 

Башкирии по легкой атлетике, после чего по совету специалистов, 

переключился на лыжные гонки и биатлон, которыми с тех пор занимается под 

руководством Ирины Александровны Громовой и Амира Абубакировича  

Гумерова.  

До аварии  спортсмен, по его словам, занимался «всем и понемногу, как 

все сверстники, непрофессионально». И кто бы, на тот момент, мог подумать, 

что Ирек в 2006 году войдет в состав сборной России и станет участником 

Паралимпиады в Турине, где лучшим его результатом было четвёртое место в 



247 

биатлонной гонке на 7,5 километров. Тогда спортсмен  не мог поверить в 

случившееся.  

А свое самое первое золото башкирский спортсмен получил на 

Чемпионате России в 2009 году. Здесь он занял первое место на дистанции 5 

км. Кстати, в этом же состязании ему удалось получить и серебро. Таким 

образом, на этом чемпионате Иреку удалось занять первое и второе призовые 

места, обеспечив себе поездку на X Паралимпийские игры в Канаде.  

В 2010 году в Ванкувере на Паралимпиаде Зарипов показал также 

наилучшие результаты. На дистанции в 2,4 ему удалось занять первое место по 

биатлону, по лыжным же гонкам, он  смог показать наилучший результат и 

занять почетное первое место на дистанции уже в 15 км. В общей сложности из 

Ванкувера спортсмен привёз пять медалей. Четыре из которых  высшей пробы. 

Две выиграны в биатлоне, две – в лыжных гонках. Это был настоящий триумф, 

триумф человека и торжество преодоления. О Зарипове узнали, громче 

заговорили и о Паралимпиаде, которая ранее не пользовалась особой 

популярностью в нашей стране. Большей награды, чем привлечение 

дополнительного внимания к миру паралимпийского спорта и людей с 

ограниченными физическими возможностями, Иреку и не нужно было. На тот 

момент он сделал всё, что мог, и даже чуть-чуть больше. Свои победы в 

Ванкувере Ирек посвятил всем, как он сам сказал: «кто способствовал моему 

становлению, кто за меня болел — это и родители, и жена, и мой сын, которому 

21 марта будет два годика». 

В 2010 году после Паралимпиады, Ирек становится почетным вице-

президентом Федерации физкультуры и спорта инвалидов России. Но это 

далеко не последние звания и заслуги спортсмена. 

На Паралимпийских играх в нашей стране четырехкратный 

Паралимпийский чемпион боролся за медали в лыжных гонках на дистанции 10 

км. Наш спортсмен с результатом в 32:25.2 пришел к финишу шестым. Таким 

образом, эти соревнования принесли ему только серебряную медаль, которую 

он завоевал 9 марта в лыжных гонках на 15 км. 
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На сегодняшний день Ирек тренируется и готовится к следующим 

соревнованиям. Как и после аварии во всем его поддерживает любимая 

супруга, любящий сын и заботливые родители. Кто бы мог подумать, что 

человек, который просто когда-то решил скоротать время, когда-либо станет 

профессиональным спортсменом. Это говорит о том, что различных сложных 

ситуаций в жизни много, и нужно научиться решать все проблемы.   

Ирек Айратович Зарипов на своем примере показал и доказал, что жизнь 

не останавливается на инвалидной коляске, он дал надежду жить достойно, не 

прекращать добиваться успехов тысячи людям с повышенными потребностями 

не только в родном Башкортостане, но и во всем мире. 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

1 Золото — Чемпионат России 2009 года — 1 место (5 км) 

2 Серебро — Чемпионат мира 2009 года — 2 место 

1 Золото — Зимние Паралимпийские игры 2010 года — 1 место (биатлон, 

2, 4 км инд. преслед) 

1 Золото — Зимние Паралимпийские игры 2010 года — 1 место (лыжные 

гонки, 15 км.) 

1 Золото — Зимние Паралимпийские игры 2010 года — 1 место (биатлон, 

12,5 км.) 

1 Золото — Зимние Паралимпийские игры 2010 года — 1 место (лыжные 

гонки, 10 км.) 

2 Серебро — Зимние Паралимпийские игры 2010 года — 2 место 

(лыжные гонки, 1 км.) 

НАГРАДЫ: 

Заслуженный мастер спорта России (2010 год) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (26 марта 2010) — за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные 

достижения на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в городе Ванкувере 

(Канада). 

Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2010 год) 
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Почётная грамота Республики Башкортостан (24 апреля 2006 года) — за 

высокие спортивные результаты на XX Олимпийских и IX Параолимпийских 

играх 2006 года 

Список источников: 

1. http://www.people.su/42041   

2. http://www.peoples.ru/sport/skiing/irek_zaripov/ 

3. http://www.known.ru/section/dostizheniya/irek-zaripov-paralimpiets-

biografiya-kotoraya-zasluzhivaet-vnimaniya/ 

4. http://sterlitamakcity.ru/sport/4374-v-poslednij-den-paralimpiady-2014-v-

sochi-irek-zaripov-okazalsya-shestym.html 

5. http://www.championat.com/olympic14/article-191683-paralimpiada-v-

sochi-irek-zaripov-biatlon-lyzhi.html 
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Вовлечение в занятия спортом новых групп населения и, прежде всего, 

детей, подростков и людей с инвалидностью является на современном этапе 

особо важной задачей в системе физической культуры и спорта. Особую роль 

занимает пропагандистская сила успешного выступления отечественных 

спортсменов на мировых соревнованиях, расширение «географии» 

спортсменов-медалистов, такие, как Чемпионат мира, Чемпионат Европы. 

Олимпийские и Паралимпийские игры и т.д. Паралимпийские игры послужили 

толчком для начала занятий спортом все больше и большего числа инвалидов.  

Значительное место в системе медико-социальной реабилитации 

инвалидов со слабым зрением занимает совершенствование физических 

возможностей организма, чему способствует развитие спортивной работы, так 
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как малоподвижность плохо влияет на состояние двигательных способностей. 

Причем занятие спортом является не только средством улучшения общего 

состояния, но и важнейшим социально-психологическим фактором: появляется 

возможность показать, каких выдающихся результатов можно добиться даже в 

условиях значительного снижения или отсутствия функции различных органов. 

Этот последний аспект особенно важен. 

Лица со слабым зрением впервые приняли участие в Паралимпийских 

играх в 1976 году, а команда СССР первый раз участвовала на Паралимпиаде в 

Сеуле в 1988 году. Представителям нашей сборной по зрению достались 

многие рекорды мира, Европы и Паралимпийских игр по легкой атлетике и  

лыжному спорту. Многократно были завоеваны почетные места на 

чемпионатах континента, мира, золотые медали Паралимпиад. 

Соревнования среди слабовидящих проводятся по таким видам спорта, 

как, плавание, борьба дзюдо, гонки на велотандемах и на равнинных лыжах, , 

голбол и торбол (игры для слабовидящих со звенящим мячом), боулинг, 

пауэрлифтинг, шоу-даун (игра для слабовидящих — аналог настольного 

тенниса), мини-футбол, биатлон (со специальным оснащением для стрельбы), 

горно-лыжный спорт, легкая атлетика (бег на различные дистанции, прыжки в 

длину и высоту, метание диска, копья и толкания ядра).  

Профессионально спорт в Республике Башкортостан начинает 

развиваться с XIX века. Известно, что чемпионом мира по легкой атлетике в 

1899 году в Милане становится уфимец Сергей Елисеев. Еще до Октябрьской 

революции в республике развивались футбол, теннис, фигурное катание, 

гимнастика и др. Тогда в Уфе работал филиал спортивного гимнастического 

спорта «Сокол».  

В 1925 году создано первое в Башкирской республике спортивное 

общество. В 30-е годы в Башкортостане начинают создаваться массовые 

профсоюзные ДСО: «Спартак», «Труд», «Локомотив», «Урожай», «Водник», 

«Буревестник» и др. Их задача заключалась в укреплении коллективов 

физкультуры как основного звена физкультурного движения, улучшении 
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воспитательной работы среди молодежи. После войны количество ДСО еще 

увеличилось, они реорганизовались, объединялись, но основную свою задачу 

— задачу приобщения молодежи к здоровому образу жизни они выполняли. 

В 1928 году сборная БАССР впервые участвовала в Спартакиаде 

национальных республик РСФСР. В послевоенные годы в республике 

проводились Спартакиады вузов, техникумом, школьников, профсоюзов, 

добровольных спортивных обществ, коллективов физической культуры, 

спортклубов и т.д. В 60-80 годы были популярны «Олимпийские надежды 

Башкирии». В 1956 – 1991 спортсмены республики регулярно участвовали в 

Спартакиадах народов СССР и завоевывали высокие награды. Наряду с этим 

начал обретать популярность Паралимпийский спорт, начало которому дала 

Рима Баталова. 

Рима Акбердиновна Баталова родилась 1 января 1964 года в деревне 

Сакты Шаранского района Республики Башкортостан. Зрение девочка потеряла 

еще будучи ребенком по ошибке врачей. Рима не отчаивалась, в школьном 

возрасте она начала заниматься легкой атлетикой в секции спортсменов-

инвалидов по зрению. В 15 лет выиграла чемпионат Урала среди 

слабовидящих. В 1988 году поступила в Стерлитамакский техникум 

физической культуры, с 1990 года тренируется в школе Высшего спортивного 

мастерства Республики Башкортостан, а в 1996 году успешно окончила 

Уральскую академию физической культуры, став тренером-преподавателем в 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва 

Ленинского РУНО г.Уфы. Баталова упорно занималась спортом, занимала 

лидирующие места на спортивных состязаниях города, республики и страны, 

воспитывалась в коллективе физической культуры Уфимского учебно-

производственного предприятия Всероссийского общества слепых (ДСО 

«Спартак»).  

В 1988 году Рима в составе сборной СССР участвовала на 

Паралимпийских играх в Сеуле и заработала свои первые золотые медали. Ее 

заметил весь мир, вся Россия держала кулаки за любимую спортсменку. 
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Баталову приглашали на чемпионаты мира, Европы, Паралимпийские игры. 

Таким образом, у Римы Акбердиновны на сегодняшний день 13 золотых, 2 

серебряных, 2 бронзовых медалей на Паралимпийских играх – Барселона 

(1992), Атланта (1996), Сидней (2000), Афины (2004), Пекин(2008) на 

дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров.  

Рима Баталова стала 18-кратной чемпионкой мира, 43-кратной 

чемпионкой Европы, многократной чемпионкой СССР, России и 

Башкортостана, 18-кратная рекордсменка Мира по беговым дисциплинам среди 

спортсменов-инвалидов по зрению, мастером спорта международного класса и 

заслуженным мастером спорта.  

На сегодняшний день наша землячка помимо спортивных наград 

получила Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 

IX Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее, Орден почета за активное 

участие и высокие спортивные достижения в X летних Паралимпийских играх 

1996 года, Орден дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта, высокие спортивные достижения на XII Паралимпийских играх в 

Афинах, Орден дружбы за развитие физической культуры и спорта и 

многолетнюю добросовестную работу, Орден за «Личное мужество» за 

достижение высоких спортивных результатов, мужество, самоотверженность и 

стойкость, проявленные во время Паралимпийских игр инвалидов, Орден «За 

заслуги перед Республикой Башкортостан» за высокие спортивные достижения 

на Олимпийских и Паралимпийских играх 2000 года, чемпионатах мира и 

Европы, Орден Салавата Юлаева за высокие спортивные достижения, 

Почетный знак «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан», 

Почетный гражданин Уфы и Шаранского района Республики Башкортостан, 

Награда «Фэйр плей», за выдающиеся заслуги внесена в «Книгу рекордов 

Гиннеса».  

Рима Баталова занимается пропагандой спортивного образа жизни, 

является членом Совета при Президенте России по физической культуре и 
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спорту (2002—2006), вице-президентом Паралимпийского комитета России 

(2000), учредителем «Регионального филиала Академии спортивного права по 

Республике Башкортостан» (2007), членом исполкома республиканской 

общественной организации «Возрождение», ассоциации Паралимпийского и 

Сурдлимпийского движения спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями Республики Башкортостан (2007), членом организационного 

комитета XXII Олимпийских зимних игр (2009) и Паралимпийских зимних игр 

(2014) в г. Сочи, членом Общественного Совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов гражданского общества (2010), членом 

Общественной палаты Республики Башкортостан (2010—2011), председателем 

Правления Регионального общественного фонда Римы Баталовой «Молодость 

нации» Республики Башкортостан (2012).  

Благодаря таким спортсменам, как Рима Баталова, Ирек Зарипов, Максим 

Чудов и многим другим в Башкортостане спорт играет огромную роль. 

Ежегодно в республике открываются более десяти спортивных школ, 

стадионов, профессиональных секций и комплексов, среди которых 

специализированная спортивная школа Олимпийского резерва №16 по 

гимнастике, Республиканская школа-интернат спортивного профиля №5, СК 

«Динамо», стадион «Нефтехимик», хоккейные арены «Уфа-Арена», «Дворец 

Спорта», где профессионально развивают футбол, хоккей, гимнастику, 

фигурное катание, волейбол, баскетбол, теннис, регби, легкую и тяжелую 

атлетику, самбо, каратэ и другие виды спорта.  
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Ни для кого не секрет, что систематические занятия физической 

культурой производят большой оздоровительный эффект. Приоритетной 

задачей государства, является обеспечение широкого доступа российских 

граждан к занятиям физической культурой и спортом, что способствует 

формированию здоровой нации и, как следствие, здоровой экономики. 

Цели нашего исследования:  

- ознакомиться с историей паралимпийского спорта; 

- ознакомиться с историей развития ГТО; 

- определить значение паралимпийского движения в ГТО. 

Возникновение видов спорта для инвалидов 

связано с именем английского нейрохирурга 

Людвига Гуттмана,  который ввел спорт в процесс 

реабилитации больных с повреждением спинного 

мозга. Он на практике доказал, что спорт для 

людей с физическими недостатками 

восстанавливает психическое равновесие, 

позволяет вернуться к полноценной жизни. 

Людвиг Гуттман основал Центр лечения спинных 

травм, где были проведены первые соревнования по стрельбе из лука для 

спортсменов на креслах-каталках. Группа инвалидов впервые за всю историю 

спорта взяла в руки спортивное снаряжение [1].  

В 1960 году в Риме были проведены Международные соревнования 

инвалидов. В них приняли участие 400 спортсменов-инвалидов из 23 стран. В 

1964 году в Токио состязались по 7 видам спорта. Тогда впервые был 
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официально поднят флаг, сыгран гимн и 

обнародована официальная эмблема игр. 

Графическим символом мирового 

паралимпийского движения стали 

Красная, Синяя и Зеленая полусферы 

которые символизирует ум, тело, 

несломленный дух [2]. 

Постепенно спорт инвалидов 

получил всемирное значение. Достижения спортсменов с физическими 

недостатками поражает воображение. Мы восхищены людьми, которые смогли 

преодолеть себя, свою болезнь, стали двигаться к цели и идти только вперед, к 

победе. Ведь игры – это старт, движение, финиш и победа над самим собой. И 

все это жизнь!  

Нет преград для таких людей. Как сказал один паралимпиец, «меня 

ограничивает только проем ваших дверей» [6]. Если у человека есть цель - то 

жизнь становится совсем другой. «В жизни следует ставить перед собой две 

цели. Первая цель — осуществление того, к чему вы стремились. Вторая цель 

— умение радоваться достигнутому. Только самые мудрые представители 

человечества способны к достижению второй цели» (Смит Логан Пирсалл) [7].  

Спорт – высшая форма физической культуры, пользуется в обществе 

популярностью и является общепризнанной сферой деятельности современного 

человека. В тоже время спорт является важным социальным феноменом, 

оказывающим широкое воздействие практически на все сферы 

жизнедеятельности общества. Он влияет на политическую и деловую жизнь, 

формирует этические ценности, образ жизни людей, способствует 

саморазвитию и самореализации личности [3], [4]  

В 1930 году «Комсомольская правда» обратилась к народам СССР с 

призывом быть здоровыми, сильными и спортивными. В обращении впервые 

говорилось о всесоюзных состязаниях на право получения значка ГТО («Готов 

к труду и обороне»). Спустя год комплекс ГТО был сформирован и введен 
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официально. Спустя два года появился ГТО-2, который первыми сдали 

слушатели Военной академии им. Фрунзе. На старты по сдаче ГТО выходили 

известные ученые, спортсмены, герои труда. Братья Знаменские, 

прославленные игроки московского «Спартака», подавали пример молодежи. 

Академик Павлов и писатель Максим Горький приветствовали интерес 

населения к физической культуре и спорту [10]. 

ГТО – не только не утратил своего значения, но и превращается в 

массовые всенародные смотры достижения физкультурного движения. 

Первостепенной задачей, которой является – укрепление здоровья нации – как 

физической, так и духовной. Она решается с помощью привлечения населения 

и регулярным занятием спорта. 

«Главная цель олимпийского 

движения, - так писал Кубертен, - 

посредствам выступления выдающихся 

атлетов привлечь внимание 

общественного мнения, народов и 

правительства, к необходимости 

создания всех возможностей для 

вовлечения в спорт как можно большего 

числа людей. То же самое можно 

сказать о Паралимпийских Играх [8]. 

Паралимпийское движение в настоящее время стало едва ли не самым 

масштабным движением в современности. Можно сказать, что сегодня оно 

объединяет в своих рядах лучшую часть человечества. Паралимпийское 

движение не знает государственных, религиозных, расовых границ и благодаря 

своей гуманистической сущности стремительно завоевывает умы и сердца все 

новых поколений, создавая единую культуру и идеологию. Его основными 

методами стали пропаганда и распространение Паралимпийских идеалов и 

принципов во всем мире [5]. 
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Как сказал однажды президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин: «Мы рассматриваем Паралимпийский спорт как одно из 

важнейших направлений социальной политики, целью которой является 

устойчивое духовное и физическое воспитание молодежи через интеграцию 

образования, спорта и культур и, безусловно, должны сделать все, чтобы наши 

планы в сфере Паралимпийского спорта в ближайшие годы и на перспективу 

были реализованы…» [9]. 

Паралимпийское движение через систему целенаправленных знаний 

усиливает мотивацию к систематическим занятиям физической культуры и 

спортом, к укреплению здоровья, это повышает работоспособность людей и 

сосредотачивает их внимание на достижения поставленных целей.  

Работа по разработке ГТО находится на начальном этапе своего развития. 

Это и спортивные сооружения, и стадионы, это и заинтересованность молодого 

поколения к сдаче норм ГТО, это и большая мотивация при поступлении в 

ВУЗы.  

1931 г. в СССР считалось, что людей с ограниченными возможностями 

нет. «Все люди здоровы» - таков лозунг того времени. На данном этапе после 

анализа молодого поколения выяснилось, очень много отклонений. Поэтому и 

комплекс ГТО теперь расписан с учетом многих изменений в отклонении 

развития молодежи. Если раньше сдать комплекс ГТО можно было, то 

нынешняя молодежь не сможет. Поэтому нормативы стали мягче. Нам 

думается, что люди с ограниченными жизненными возможностями смогут 

выполнить большую часть из нормативов современного комплекса ГТО, и 

справятся с этим даже лучше, чем все остальные. 
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