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Стимулирование занятиями физической культурой на современном 

этапе развития общества является целью и одной из сфер поддержания и 

сохранения здоровья современного человека, а также всего подрастающего 

поколения. 

В связи с этим Министерством спорта РФ был рассмотрен вопрос, 

о введении физкультурно-спортивного комплекса ГТО для всех возрастных 

групп населения. Был издан приказ от 8 июля 2014 г. № 575 «Об утвержде-

нии государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», как инновационного 

в новых условиях [4]. 

Для того чтобы понять сущность и значение современного ком-

плекса ГТО, необходимо воспроизвести в памяти значимость подобного 

комплекса, действовавшего в XX столетии, в советский период. 

Комплекс ГТО был введѐн в тридцатые годы прошлого столетия. 

Это было связано с необходимостью пополнения общества новыми здоро-

выми боеспособными кадрами для молодого советского государства,  

что явилось основной предпосылкой укрепления и развития физической 

культуры, физического воспитания, спорта и развития спортивных органи-

заций для населения страны. 

Началом внедрения программы «Готов к Труду и Обороне» приня-

то считать 1931 год. Программа состояла из двух частей. Первая часть на-

зывалась «Будь готов к труду и обороне СССР» и была ориентирована  

на школьников средней школы. Она включала 4 возрастные ступени. Вто-

рая часть — «ГТО» была ориентирована не только на школьников старше 

16-и лет, но и на взрослое население и охватывала три ступени.  

С развитием ГТО менялись и нормативы программы, так, спустя три года 
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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 КПСС 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» охватыва-

ла детей 10-13 лет. Вторая ступень – детей до 15 лет, третья – от 15 до 18, 

четвертая ступень была ориентирована на мужчин и женщин, для мужской 

части населения (от 19-до 28 и от 29 до 39 лет), и для женщин – до 34 лет. 

Пятая, последняя ступень ГТО – была ориентирована от 40 до 60 лет  

для мужчин и от 35 до 55 лет – для женщин. Кроме того, в этом же году 

был принят военно-спортивный комплекс ГТО для военных, который соот-

ветствовал четвертой ступени. Вместе с развитием ГТО увеличивалось и 

число людей, занимающихся спортом. Так, к примеру, за десять лет, с 1931 

до 1941 года число людей, которые сдали нормы ГТО 1 ступени, составля-

ло 6 миллионов человек, на вторую ступень сдали около 100 тысяч. В 1948 

году людей, вовлеченных в спорт, было более 7 миллионов. Эта цифра рез-

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

52 миллионов человек. 

При создании комплекса ГТО, государство рассматривало две ос-

новные задачи:  повышение общего уровня здоровья населения и создание 

определенной прослойки в обществе, всегда готовой к военной обороне;  

создание группы людей, всегда готовых к обороне государства. Обе задачи 

были успешно решены. 

Действовавшая система ГТО в СССР явилась мощным стимулом  

не только для развития спорта, но и способствовала формированию физи-

ческой культуры в стране, укреплению здоровья и здорового образа жизни 

(воспитывала физические и нравственные качества личности, волю и вы-

носливость, умение рассчитывать свои силы и потенциал в жизненных си-

туациях и др.).  

О результатах действовавшего комплекса БГТО и ГТО советского 

периода можно судить на основе данных 1972 года, представленных пред-

седателем Всесоюзного совета по физкультурному комплексу ГТО 

А.А. Леоновым, который отмечал, что этот комплекс полностью оправдал 

свою значимость. Физкультура и спорт стали заметнее влиять на решение 

таких важных проблем, как повышение производительности труда и дис-

циплины, улучшение санитарно-гигиенических требований на производст-

ве, охрану здоровья, профилактику заболеваний. Около 25 миллионов уча-

щейся молодежи страны стали активно заниматься физической культурой и 

спортом. Комплекс ГТО создал необходимые предпосылки для решения 

многих вопросов, связанных с физическим воспитанием подрастающего 

поколения [2]. 

Сегодня, в новых условиях, комплекс ГТО возрождается в новом 

содержании и новых формах. Президент России в июне 2014 года издал 

соответствующее постановление о возобновлении забытого на 23 года 
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комплекса ГТО. В данном случае преследуется несколько другая цель: про-

грамма ГТО создается не только для того, чтобы увеличить процент насе-

ления, регулярно занимающегося спортом, но и с целью приобщения насе-

ления к здоровому образу жизни. 

Вступивший в силу в июле 2014 г. современный комплекс ГТО со-

ответствует духу нашего времени, современным запросам населения в ус-

ловиях интенсивного развития страны. Вновь установлены государствен-

ные требования к уровню физической подготовленности населения  

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Новые требования подразделены  

на 11 ступеней по возрастным группам (от 6 до 70 лет и старше). Каждая 

ступень включает набор обязательных испытаний и тестов по выбору, тре-

бования к оценке уровня знаний и умений в области физкультуры и спорта, 

а также рекомендации к недельному двигательному режиму. Предусмотре-

но 3 уровня трудности нормативов, которые соответствуют золотому, се-

ребряному и бронзовому знакам отличия ГТО (отдельно для мужчин и 

женщин) [3]. 

Современный комплекс ГТО вернулся и в школы России уже  

с первого сентября 2014 г. В систему содержания и внедрения ГТО внесено 

много изменений, например, дети будут заниматься спортом по этой сис-

теме с 6-и лет, а в 2015 году он будет уже учитываться как критерий  

для поступления в ВУЗы  [4]. 

Отвечая велению времени, в образовательном процессе школы фи-

зическому воспитанию, которое ответственно за основную и главную  

в жизни ценность – здоровье детей, будет уделяться ещѐ больше внимания. 

Новые вводимые формы ГТО в физическом воспитании должны стать  

для учащейся молодѐжи важнейшей мотиваций успешности в физическом 

самосовершенствовании, к их самостоятельным занятиям физической 

культурой, развитию нравственных качеств, которые пригодятся для жиз-

недеятельности, сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Рассмотрим, какие изменения планируются на примере внедрения 

ГТО в физическом воспитании учащихся в сельских школах Рязанской об-

ласти.  

На селе физическое воспитание, физическая культура играют особо 

важную роль. Школа на селе является одним из образовательных центров,  

а уроки физической культуры, важнейшей форм сохранения, укрепления 

здоровья детей, их физического совершенствования и формирования здо-

рового образа жизни. Для того, чтобы школа могла выполнять здоровьес-

берегающую функцию, она должна внедрять инновационные технологии 

развития физкультурной и оздоровительной работы.  

Следовательно, современный комплекс ГТО должен стать основ-

ным помощником сельской школе в активном привлечении ребят к заняти-

ям физической культурой и спортом. Традиционно считалось, что сельские 

дети, по сравнению с городскими, более физически активны и развиты, 

здоровы, выносливы, но времена изменились. В настоящее время и в сель-
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ской местности подавляющее большинство детей не занято регулярным 

физическим трудом. Следовательно, недостаток физической активности, 

уровень кондиционных качеств сельских детей и подростков можно раз-

вить и поддержать сегодня лишь средствами физической культуры и спор-

та. Введенный современный комплекс ГТО для всех возрастных групп на-

селения, а также школьников, будет помощником в процессе физического 

воспитания сельских учащихся, для укрепления и сохранения здоровья, 

привития к регулярным и систематическим занятиям физической культу-

рой.  

В селе Поляны Рязанского района Рязанской области, 26 августа 

2014 года, состоялся педагогический совет учителей физической культуры 

и тренеров-преподавателей, на котором  было обсуждены Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО и план меро-

приятий по внедрению государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении норм ГТО в новых условиях. 

С сентября 2014-2015 учебного года, стали проводиться в школах фестива-

ли и открытые мероприятия  по привлечению внимания к комплексу ГТО.  

Например, в сентябре 2014 г, в городе Сасово Рязанской области, прово-

дился фестиваль для взрослых и детей, где участники соревновались в си-

ле, ловкости, быстроте, выполняя нормативы нового комплекса ГТО. Фес-

тиваль ещѐ раз доказал, что привить учащимся интерес к регулярным само-

стоятельным занятиям физической культурой возможно, но при условии 

помощи и систематического контроля со стороны школы и семьи, совмест-

ной деятельности учителя физической культуры и родителей учащихся.  

Физическое воспитание в семье должно быть неотъемлемой частью 

еѐ жизненного пространства и занимать достойное место наряду с другими 

видами воспитания. Поскольку в нашем обществе интересы государства и 

родителей в отношении воспитания подрастающего поколения чаще всего 

совпадают, то следует помнить, что главную цель воспитания детей в се-

мье, как и в школе, составляет гармоническое разностороннее развитие 

личности ребѐнка, сочетающее в себе «духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство». Родители на собственном примере 

должны показывать детям, как важно физически развиваться, используя 

различные формы физического воспитания в домашних условиях. Однако, 

как показывает многолетняя практика, немногие родители готовы помочь 

своим детям, т.к. сами не занимаются спортом и не владеют необходимыми 

знаниями в области физической культуры.  

Мы убедились в этом, проведя опрос среди учащихся, которые от-

вечали на один вопрос: «Занимаются ли ваши родители физической куль-

турой»? Анкетирование проводилось на базе трех сельских общеобразова-

тельных школ Рязанской области: Наумовской, Листвянской и Александ-

ровской.  В нѐм приняли участие 132 школьника 5-х – 11-х классов. Резуль-

таты анкетирования приведены ниже. 
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Занимаются ли ваши родители 

физической культурой? 

Наумовская 

ООШ 

Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Да 25% 19% 17% 

Нет 75% 81% 83% 

Полученные данные доказывают, что немногие  родители занима-

ются физической культурой и владеют знаниями в этой области, часто  

не понимают роли, которую играет физическая культура в жизни человека. 

И это является проблемой, которую могут решить школа и семья. В этом 

им должен помочь, новый разработанный современный комплекс ГТО, вы-

полняя нормативы которого, родители и дети совместно со школой смогут 

вместе развиваться физически и укреплять собственное здоровье, вести 

здоровый образ жизни. 
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