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ГТО И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье рассмотрен указ Президент Российской Федерации 

от 24 марта 2014 года «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

(ГТО)». Авторы полагают, что он будет способствовать увеличению система-

тически занимающихся спортом людей, повышению уровня физической подго-

товки и продолжительности жизни, а также формированию у населения осо-

знанных потребностей в спортивных и физических нагрузках 
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На сегодняшний день комплекс ГТО направлен на формирование у людей 

моральных и физических качеств, гармонично и всесторонне развить их физиче-

ские способности, укрепить здоровье и повысить творческую активность. 

ГТО (готов к труду и обороне) – это программа физической подготовки, раз-

рабатываемая для населения России. Данная сфера регулируется «Положением 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО». Программа ГТО 

основана на государственной системе патриотического воспитания населения и 

действовавшая в СССР с 1931 – 1991 год [2, с. 35]. 

Важно отметить, что в отличие от советских времен в РФ выделяется не-

много друга цель, а именно увеличение процента населения, которое регулярно 

занимается спортом, а также продление жизни россиян. Комплекс ГТО является 

важным этапом в развитии системы физического воспитания, и в дальнейшем 

будет способствовать внедрению физической культуры в повседневную жизнь 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

населения. Также создаст необходимые возможности для всесторонней физиче-

ской подготовки населения к труду и обороне. 

В положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО 

указано, что главными целями подготовки является повышение эффективности 

использования возможностей физической подготовки в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитании насе-

ления. 

Комплекс ГТО призван стать основой стандартов и программ по физиче-

скому воспитанию и спорту во всех образовательных организациях, трудовых 

коллективах и других учреждениях, где проводится физическая подготовка. Си-

стема комплекса нормативных оценок очень важна. Она устанавливает главные 

требования государства в области физической подготовки населения. ГТО – это 

комплекс основных умений и знаний по ведению здорового образа жизни, для 

выполнения физических упражнений, занятий спортом. 

На данный момент высшие учебные заведения заинтересованы в том, чтобы 

студенты получали хорошую физическую подготовку. Регулярные занятия по 

подготовке и сдаче норм ГТО, особенно у студентов, позволяют постепенно при-

общаться к физической культуре, подниматься по ступенькам спортивного ма-

стерства. Сдача нормативов формирует у студенческой молодёжи интерес к раз-

витию собственных физических и морально-волевых качеств, а у молодых людей 

к готовности к защите страны. Комплекс ГТО является для них, неплохим нача-

лом в становлении хорошего здоровья и развития спортивных навыков в других 

аспектах. 

Для университетов введение сдачи комплекса ГТО приводит к модерниза-

ции учебной и внеучебной деятельности по развитию массовой физической куль-

туры. Явным преимуществом сдачи ГТО является его поощрительная форма с 

применением наград. 
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Также важно отметить, что сдача ГТО дело добровольное. В вузах занятия 

физкультурой ориентированы на данные нормы, но сдавать нормативы или нет – 

каждый решает сам. 

Но есть и минусы, как известно большой процент студентов имеют различ-

ные хронические заболевания, поэтому встает вопрос о более широкой базе 

сдачи нормативов, что позволило бы, каждому желающему, несмотря на недо-

статки принять участие. Другим минусов является, что система не предусматри-

вает участие людей с ограниченными возможностями здоровья, которые также 

являются обучающимися в высших учебных заведениях и желающих быть во-

влечёнными в данное мероприятие. Вовлечение таких граждан будет являться 

точным индикатором уровня физической культуры всего российского общества 

на современном этапе его социально-экономического развития. 

В дальнейшем данная сфера должна стать новым течением, постоянно во-

влекающим в себя всё новых граждан, и развитие данного направления в универ-

ситетах страны. 
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