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ГТО – комплекс испытаний, утвержденный 11 марта 1931 г., стал основной 

нормативной системой физического воспитания для всей страны, который был 

ориентирован на «…повышение уровня физического воспитания и мобилизаци-

онной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения…» 

Основное содержание было ориентировано на качественную физическую подго-

товку сотен миллионов граждан. Благодаря ГТО миллионы советских людей по-

лучили навыки маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания 

гранат, преодоления водных преград и препятствий. Комплекс состоял из 21 ис-

пытания, 15 из которых носили практический характер. ГТО воспитывал в граж-

данах выносливость, силу духа, патриотичность и заботу о собственном 
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здоровье, что положительным образом сказывалось на молодежи. Отличившиеся 

граждане имели возможность поступать на факультет физического труда без эк-

заменов [1]. 

В современном мире ГТО немного потерял свою популярность, но комплекс 

остается актуальным и по сей день. В 2007 году, который многие называют «го-

дом спорта», В.В. Путин подписал новый закон. На волне воодушевления от 

спортивных побед, в соответствии с новыми веяниями дискуссии о возрождении 

комплекса ГТО вновь подняты спортивной общественностью. В 2013 году руко-

водство страны и региональные руководители выступили с инициативой возрож-

дения комплекса ГТО в России в современном формате. Большинство граждан с 

воодушевлением приняли новый закон. Комплекс преследовал несколько це-

лей: [2]. 

‒ 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; 

‒ 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. 
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Для студентов ГТО представляет пользу не только в плане психофизиче-

ского здоровья и развития личностных качеств, но и в поощрении в виде баллов 

рейтинга для повышенной стипендии и/или материальной поддержки. Для того, 

чтобы в полной мере определить необходимость сдачи ГТО, был проведен опрос 

среди студентов различных направлений, в которых молодые люди объясняли 

свою точку зрения, взвешивая положительные и отрицательные стороны. 

Суммируя отрицательные стороны, можно сказать о том, что ГТО доста-

точно сложный комплекс для неподготовленных студентов. Для сдачи испыта-

ний необходима тщательная подготовка и выносливость, для которой не у всех 

хватает времени. Учеба по специальности и различные личные факторы в виде 

работы/подработки или элективных занятий не позволяют уделить комплексу 

необходимого количества сил. Многие студенты предпочли свободное от учебы 

время посвятить досугу, а не подготовке к ГТО. 

Из положительных сторон можно выделить то, что больше 90% опрошен-

ных учащихся Южного Федерального Университета согласны с тем, что ГТО 

развивает лучшие качества человека и закаляет его физическое и ментальное здо-

ровье. Также многие отметили, что степень ГТО может принести дополнитель-

ные баллы для рейтинга, влияющие на стипендию. Студенты говорили о том, что 

в Южном Федеральном Университете созданы все условия для тщательной под-

готовки к комплексу: каждый студент в начале семестра имеет право на самосто-

ятельный выбор дисциплины по физической культе. Спектр секций достаточно 

велик: от стрельбы из лука до плавания, что не может не радовать. Но, возвраща-

ясь к минусам, необходимо отметить, что секции стоят вне расписания и многие 

студенты не могут верно распределить свое время для посещения занятий. От 

чего страдает их успеваемость. 

Подводя итоги исследованию необходимости сдачи ГТО среди учащихся 

Южного Федерального Университета можно прийти к выводу, что каждый сту-

дент считает комплекс важным, но не все имеют возможность сдать его в связи 

с рядом определенных причин. ГТО остается актуальным и по сей день, так как 
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ежегодно испытания проходят тысячи студентов, заботящихся о своем менталь-

ном и физическом здоровье, что не может не радовать. 
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