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Аннотация: 
В Республике Татарстан продолжается работа по внедрению здорового образа жизни и привлечению 
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Реализация Комплекса 
ГТО, в первую очередь, направлена на формирование у населения осознанных потребностей в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом, физическое самосовершенствование и по-
вышение уровня самоконтроля, в основу которого положен принцип стремления к более здоровому, 
спортивному образу жизни всех возрастных групп населения Республики Татарстан.
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Th e work continues on forming of healthy lifestyle and on attracting citizens to systematic physical culture 
and sports in the Republic of Tatarstan. Realization of the RLD complex is fi rstly directed to the forming the 
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ВВЕДЕНИЕ
Осенью 2015 года Президент РФ В. В. Путин 
подписал Федеральный закон Российской 
Федерации «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» [1]. Речь идет, в частности, о возрож-
дении в России физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
направленного на регулирование деятель-
ности физкультурно-спортивных клубов, 
создаваемых в форме некоммерческих орга-
низаций, а также на определение полномо-
чий законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления.

Напомним, еще в сентябре 2014 года в стра-
не был введён в действие Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне», представляющий со-
бой программную и нормативную основу 
физического воспитания населения. Прави-
тельством РФ был разработан и принят ряд 
документов, направленных на воссоздание 
комплекса ГТО. [2]. Этими документами 
определены цели, задачи, принципы, со-
держание, структура и методика внедрения 
комплекса ГТО для всех возрастных групп 
населения. В соответствии с приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации 
«Об утверждении порядка создания цен-
тров тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
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тов к труду и обороне» (ГТО) и положения 
о них»[3], местные органы самоуправления 
имеют право учреждать центры тестирова-
ния ГТО. Таковые создаются путем учреж-
дения некоммерческой организации (НКО). 
Цель названных центров – «осуществление 
тестирования населения по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО, содержащихся в государственных 
требованиях к уровню физической под-
готовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)…». [4] 
Развитие физической культуры и спорта слу-
жит важнейшим инструментом реализации 
стратегий социально-экономического разви-
тия страны, так как они способствуют фор-
мированию здорового гармонично развито-
го общества, повышению качества рабочей 
силы, а также увеличению продолжительно-
сти жизни и снижению смертности населе-
ния страны.
Роль физической культуры и спорта в совре-
менном обществе невероятно значительна. 
Дефицит двигательной деятельности совре-
менного человека вызывает тревожность в 
стране. Как известно, адаптационные меха-
низмы человеческого организма работают 
не только на повышение работоспособно-
сти различных его органов и систем, но и 
на снижение, что происходит в результате 
отсутствия достаточной двигательной ак-
тивности индивида. Занятия физическими 
упражнениями повышают внутренние за-
щитные функции человеческого организма, 
что способствует профилактике заболеваний 
и укреплению здоровья, а следовательно, по-

зволяют достичь развития физических и ин-
теллектуальных способностей. В этой связи 
именно комплекс «Готов к труду и обороне» 
представляется универсальным компонентом 
сохранения и укрепления здоровья нации.
С 1 сентября 2016 года в ряде регионов стра-
ны, в том числе и в Республике Татарстан, 
введен комплекс ГТО. На базе ФГБОУ ВО 
«Поволжская академия физической культу-
ры, спорта и туризма» действует региональ-
ный центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Совместно с Дирек-
цией спортивных проектов в центре повы-
шения квалификации Академии прошли 
обучение специалисты из 30 российских 
регионов. Они получили необходимые 
знания и навыки по принятию нормативов 
комплекса ГТО. В рамках внутривузовской 
Спартакиады около тысячи студентов прош-
ли испытания по бегу на лыжах, более 500 
студентов выполнили нормативы ГТО в пла-
вании на дистанции 50 м. Также были про-
ведены легкоатлетические испытания (бег, 
прыжки в длину, метание снаряда, турпоход, 
стрельба из электронного оружия). Приме-
чательно, что в качестве помощников судей 
выступили студенты кафедр теории и мето-
дики гимнастики и борьбы, циклических ви-
дов спорта, физической культуры и спорта. 
Многие из них имеют судейские категории, 
являются кандидатами и мастерами спорта 
России.
Внедрение комплекса ГТО – это прежде все-
го веление времени по дальнейшему посту-
пательному развитию массовой физической 
культуры и спорта среди всех слоев населе-
ния страны, и прежде всего детей и подрост-

Таблица 1 – Данные выполнения норм ГТО в г. Казани с августа по октябрь 2016 г.
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Итого 

I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 13 11 1 25
II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) 17 23 4 44
III (возрастная группа от 11 до 12 лет) 21 13 12 48
IV (возрастная группа от 13 до 15 лет) 26 14 85 125
V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) 4 2 82 88
VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) 1 2 27 30
VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) 3 1 37 41
VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 44 лет) 16 16
IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) 7 7
Итого 85 66 271
Итого 422
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ков. Данные выполнения норм ГТО в г. Каза-
ни с августа по октябрь 2016 г. приведены в 
таблице 1. [5]
Как видно из таблицы 1, всего с августа по 
октябрь 2016 г. нормы ГТО выполнили 422 
человека (г. Казань). Из них Бронзового зна-
ка удостоены 85, Серебряного – 66, Золотого 
– 271 человек.
Согласно вышеприведенной таблице, наи-
большую долю в возрастной категории 
участников занимает IV ступень (возрастная 
группа от 13 до 15 лет) – 125 человек, V сту-
пень (возрастная группа от 16 до 17 лет) – 88 
человек. Наименьшее число участников при-
ходится на IX ступень (возрастная группа от 
55 до 59 лет) – 7 человек.
Данные выполнения норм ГТО в г. Казани 
с августа по октябрь 2016 г. по гендерному 
признаку приведены в таблице 2. [5]
Данная таблица показывает, что наиболь-
шую долю среди выполнивших нормы ГТО 
составляют мужчины – 246 человек против 
176 женщин.
По данным материалов Всероссийской науч-
но-практической конференции «Развитие 
массовой физической культуры в совре-
менной России: традиции и перспективы 
внедрения ВФСК (ГТО)»[6], в физическом 
воспитании населения страны наблюдается 
определенный кризис по следующим на-
правлениям: 
- поиску новых форм массовой организации 
населения на занятия спортом; 
- простоте и доступности оценки физическо-
го здоровья населения страны; 
- оценке качества физического воспитания 
населения страны; 
- поиску новых критериев стимулирования 
работы спортивных работников; 
- патриотическо-воспитательной направлен-
ности действующих физкультурно-спортив-
ных мероприятий, проводимых в стране; 
- загруженности открытых спортивных со   -
оружений массовыми физкультурно-спортив-

ными мероприятиями среди всех слоев насе-
ления; 
- недостаточная пропаганда прикладной зна-
чимости физической культуры и спорта в 
военно-патриотическом и физическом вос-
питании населения страны. 
Важным инструментом в этом направлении 
могут явиться развитие и внедрение системы 
норм ГТО среди всех слоев населения. 
Более 50% контрольных физических упраж-
нений в содержании норм ГТО составляют 
упражнения из легкой атлетики (бег, прыжки 
и метания). Данные естественные физиче-
ские упражнения очень важны для гармонич-
ного физического развития человека, осо-
бенно в детском возрасте. Все современные 
виды спорта и спортивные движения в целом 
базируются на четырех важных естествен-
ных двигательных локомоциях: беге, ходьбе, 
прыжках и метаниях. Если в детском возрас-
те не формировалась двигательная база на 
основе бега, ходьбы, прыжков и метаний, то в 
дальнейшем, если ребенок захочет занимать-
ся любым видом спорта, он не сможет до-
стичь высоких результатов. Такая проблема, 
к сожалению, имеет место в мировой спор-
тивной практике. 
Во многих видах спорта наблюдается сниже-
ние результатов зрелищности, спортивной 
активности и борьбы, которое напрямую свя-
зано с недостаточной сформированностью 
естественных двигательных локомоций (бег, 
прыжки, метания и ходьба) у спортсменов на 
начальных этапах занятий спортом (детский 
возраст). [7]
Современные тренеры пытаются достичь 
высоких результатов своих подопечных за 
счет более технологичного инвентаря, обо-
рудования, фармакологии и т.д. При этом на 
начальных этапах подготовки мало внимания 
уделяется занятиям на основе естественных 
физических упражнений (бег, прыжки, мета-
ния и ходьба). Современная легкая атлетика, 
цель которой – прежде всего совершенство-

Таблица 2 – Данные выполнения норм ГТО в г. Казани с августа по октябрь 2016 г. по гендерному признаку
Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Итого

женский 44 32 100 176
мужской 41 34 171 246
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вание техники и результативности естествен-
ных физических упражнений (бег, прыжки, 
метания и ходьба), также остановилась в 
своем развитии. Это сказалось на снижении 
мировых рекордов, отсутствии за последнее 
время новых технических элементов легкоат-
летических движений и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, внедрение норм ГТО в си-
стему физического воспитания позволит 
более качественно решать назревшие педа-
гогические проблемы, к числу которых отно-
сятся: массовые мероприятия по сдаче норм 
ГТО; более четкое представление ученых и 
педагогов о путях и направлениях развития 
системы физического воспитания в стране; 
активизация военно-патриотического вос-
питания среди всех слоев населения страны.
В качестве компонентов успешного внедре-
ния комплекса ГТО можно назвать:
- нормативно-правовой компонент, вклю-
чающий законодательные, программные 
документы федерального, регионального и 
муниципального уровней по регулированию 
процесса внедрения комплекса ГТО; 
- ресурсный компонент, обеспечивающий  
повышение профессионального мастер ства 
руководителей и организаторов физкуль тур-
но-спортивной работы, преподавателей фи-
зической культуры в общеобразовательных 
организациях, организациях начального, сред-
него и высшего образования, материально-
техническое оснащение и развитие физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры;
- управленческий компонент, направленный 
на координацию взаимодействия органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, образовательных органи-
заций и общественных объединений, иных 
заинтересованных организаций при осу-

ществлении деятельности по внедрению 
комплекса ГТО;
- программно-методический и организаци-
онный компонент, направленный на разра-
ботку методических рекомендаций для обе-
спечения условий подготовки и выполнения 
населением необходимых требований ком-
плекса ГТО, включая организацию самостоя-
тельных занятий; 
- информационно-пропагандистский ком-
понент, направленный на формирование у 
граждан необходимых мотиваций к участию 
в мероприятиях комплекса ГТО, учет особен-
ностей и интересов различных возрастных 
групп населения при выборе форм, средств 
и методов пропагандистской работы. Здесь 
важно подчеркнуть консолидирующую 
функцию средств массовой информации. С 
точки зрения системного подхода мы фикси-
руем термин «функция» как роль одного объ-
екта по отношению к другому, ролевое «на-
значение» структурного элемента в системе. 
Функция задается системе массмедиа извне, 
именно этим и определяется ее роль по от-
ношению к общей системе – обществу, в ко-
торую она включена, как и иные системные 
образования, выступающие для нее средой. В 
соответствии с этим употребляется и понятие 
функциональная роль, что означает ролевое 
значение влияния массмедиа на общество и 
процессы, происходящие в нем. [8]. Иными 
словами, физическая культура и спорт на се-
годня общественным мнением недостаточно 
осмыслены как ценность. Престижность фи-
зической культуры и спорта в обществе, эф-
фективность их освоения, безусловно, зави-
сят от массмедиа. Соответственно, внимание 
СМИ должно сосредоточиваться не только 
на мероприятиях по сдаче нормативов ГТО, 
но и на популяризации здорового образа 
жизни как потребности общества.
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