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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВФСК ГТО В РОССИИ 

Аннотация: физическая культура и массовый спорт уже стали неотъем-

лемой частью физического воспитания в современной России. Одним из прояв-

лений физкультурно-спортивного движения является ВФСК ГТО. В данной ста-

тье рассмотрены цели и задачи, принципы и основные тезисы возрожденного 

комплекса ГТО. 
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Физическое воспитание является самой древней частью физической куль-

туры, которая своими корнями уходит в первобытную педагогику, и вместе с тем 

наиболее организованным и регламентированным элементом физической куль-

туры. 

В глубокой древности развитие производительных сил и расширение трудо-

вого опыта привело к усложнению физического воспитания человека. Труд но-

сил коллективный характер, что облегчало людям ведение тяжёлой борьбы с 

природой за своё существование, помогало преодолевать суровые невзгоды 

жизни. Большую роль начинает играть военная организация общества. Физиче-

ское воспитание в этих условиях выполняет функцию подготовки не только к 

трудовой деятельности, но и к военному делу. Появляются зачатки военного вос-

питания. 

При возникновении новой формы управления (государство), зависимости от 

экономического, политического и культурного развития, военной организации и 

системы в том или ином государстве определялись задачи, средства, формы и 

методы физического воспитания. К примеру, в древней Греции содержание и ха-

рактер физического воспитания определялись постоянными войнами. Большое 
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место занимали упражнения в метании копья и диска, в беге и борьбе, прыжках, 

а также военные игры. Так зарождались программы физической подготовки и 

патриотического воспитания. 

По мере развития общества физическая культура становилась частью куль-

туры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создавае-

мых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального раз-

вития способностей человека, совершенствования его двигательной активности 

и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физиче-

ского воспитания, физической подготовки и физического развития. В этой связи 

меняются и программы физического воспитания. Но патриотическое воспитание 

и военно-прикладные составляющие этих программ остаются неизменными. 

ВФСК ГТО в России востребовано временем и социальными факторами. 

Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и 

его фундамент закладывается в том числе и подобными общегосударственными 

мероприятиями регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм 

основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, 

что его реализация вскоре инициирует прогресс в развитии российского спорта. 

Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-то 

хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак 

ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить 

свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и 

спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти испы-

тание комплексом ГТО, есть одна общая черта, – целеустремлённость. Именно 

эта черта является наиболее важной для людей XXI века. Проекты концепции и 

содержательной части Комплекса разработаны и впоследствии согласованы с ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области фи-

зической культуры и спорта, а также рассмотрены в федеральных органах испол-

нительной власти и негосударственных организациях. Пакет документов одоб-

рен на совместном заседании Межведомственной комиссии по развитию физи-
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ческой культуры, массового спорта и традиционных видов физической активно-

сти Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта и коллегии Министерства спорта Российской Федерации 

26.06.2013 г. и доработан с учетом полученных замечаний. В связи с направле-

нием документов Комплекса в Правительство Российской Федерации, до 

01.08.2013 г. принимаются обоснованные предложения к проектам Концепции и 

Положения от федеральных органов исполнительной власти РФ, высших орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ, общероссийских федераций по видам 

спорта, общероссийских общественно-государственных организаций и физкуль-

турно-спортивных обществ. 

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента Россий-

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

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

вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. Внедрение комплекса пре-

следует следующие цели и задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей ̆ физической ̆

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем разви-

тии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осу-

ществлении физического воспитания населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности 

жизни граждан Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании 

и ведении здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и фор-

мах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием совре-

менных информационных технологий; 
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 модернизация системы физического воспитания и системы развития мас-

сового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образователь-

ных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клу-

бов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает под-

готовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возраст-

ными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации (да-

лее – возрастные группы) установленных нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золо-

тому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса и основывается на следующих принципах: 

 добровольность и доступность; 

 оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

 обязательность медицинского контроля; 

 учет региональных особенностей и национальных традиций. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс состоит из следующих 

основных разделов: 

 виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития фи-

зических качеств и прикладных двигательных умений и навыков (подразделя-

ются на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору) и нормативы, 

позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных 

физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответ-

ствии с половыми и возрастными особенностями развития человека; 

 требования к оценке уровня знаний и умений в области физической куль-

туры и спорта; 

 рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый 

для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нор-

мативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья). 
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Для выполнивших и активно участвующих в выполнении комплекса ГТО, 

может быть рассмотрен вариант использования различных систем мотивации: 

1. Система мер награждения и поощрения обучающихся, успешно выполня-

ющих нормы ГТО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2. Система мер награждения и поощрения организаторов и активных участ-

ников внедрения Комплекса на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

3. Проведение всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы 

среди субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органи-

заций и ведомств по созданию условий для внедрения Комплекса среди различ-

ных категорий и групп населения. 

4. Льготное использование объектов спорта при проведении мероприятий 

Комплекса. 

5. Морально-материальное стимулирование лиц, участвующих в подго-

товке и успешном выполнении норм ГТО, а также предоставление льгот при по-

сещении фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и других объектов спорта 

(по решению муниципальных органов власти и собственников объектов). 

6. Учет сведений об индивидуальных достижениях, результатах выполне-

ния нормативов ГТО при поступлении на обучение по программам профессио-

нального образования. 

Система внедрения комплекса ГТО – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных действий по обеспечению внедрения комплекса ГТО. 

Внедрение ВФСК ГТО является очень своевременным и актуальным. Данный 

комплекс предусматривает выполнение установленных нормативов, а также уча-

стие физкультурно-спортивных мероприятиях. Возрождение комплекса при-

звано способствовать повышению уровня физического воспитания, формирова-

нию здорового образа жизни, готовности к труду и обороне у подрастающего 

поколения. Оценка физического развития строится на сравнении индивидуаль-

ных показателей со средним значением принятых для данной группы. Сдача те-
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стов ГТО позволит более качественно проводить мониторинг состояния здоро-

вья населения, отслеживать динамику изменения здоровья (учитывать их спор-

тивный прогресс), понимать его причины. Регулярные занятия физическими 

упражнениями и осознанное ведение здорового образа жизни будут фундамен-

том, для укрепления здоровья населения страны. ГТО в России – это необходи-

мый процесс для воспитания личности современного человека. 
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