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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ВФСК ГТО 
В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВФСК ГТО, мотивация, физическая культура, спорт, ЗОЖ, занятия, учащиеся 
среднего специального учебного заведения. 

АННОТАЦИЯ. В статье определяется степень мотивации к занятию физической культурой, выпол-
нению норм ГТО и физической подготовленности с нормами ГТО. Негативные моменты со здо-
ровьем и физической подготовленностью студентов должны исчезнуть, если привлечь их внимание 
к подготовке и сдаче норм ГТО. В 90-х годах ХХ века традиции советского физкультурного оздоро-
вительного движения и массового спорта были забыты. В связи с тем, что происходит ухудшение 
экологической обстановки и, что важнее, нарушаются правила здорового образа жизни, растет 
процент болеющих людей в нашей стране и ухудшаются показатели образовательного и рабочего 
процесса. Уровень физической культуры личности коррелирует с качеством образовательной сфе-
ры. Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина школь-
ников имеет отклонения в развитии, особенно связанные с опорно-двигательным аппаратом. 40% 
призывников не могут выполнить физкультурный минимум, предусмотренный для военнослужа-
щих. Эти и другие тревожные цифры привел в своем выступлении Президент РФ В. В. Путин. По 
многолетним исследованиям ученых видно, что каждое новое поколение по многим показателям 
физической активности выглядит слабее, чем предыдущее. Есть необходимость в том, чтобы здоро-
вый образ жизни стал нормой для большинства студентов нашей страны. Здоровье нации стреми-
тельно падает. В последние годы из-за рубежа пришла мода на активный образ жизни, но даже она 
не способна привить современному обществу тягу к спорту, к отказу от курения и алкоголя. Именно 
на этом фоне ГТО видится толчком к тому, чтобы вернуть каждому россиянину культуру здоровья, а 
детей заинтересовать не компьютерными играми, а бегом, прыжками, плаванием, бегом на лыжах, 
метанием гранат. Для оздоровления и создания физической подготовленной к труду и обороне Рос-
сии нации был возрожден комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В основе идеи возрождения 
комплекса ГТО лежит тезис о продвижении ценностей ЗОЖ и привлечении молодежи к укрепле-
нию здоровья и занятиям спортом. Необходимо привлекать к этой деятельности и мотивировать 
студентов, чтобы воспитать здоровое поколение. 
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ABSTRACT. The article defines the degree of motivation to going in for sports, passing the GTO require-
ments and be physically fit to in accordance with these requirements. Problems with health and physical 
fitness of the students would disappear if they were involved in the process of preparation for passing the 
GTO requirements. The traditions of the Soviet health preserving and mass sports movement were lost and 
forgotten in the 1990s. As a result of ecological deterioration and, first and foremost, of violation of the 
rules of healthy lifestyle, we observe considerable growth of the number of health disorders and decline of 
potential of the work and education process. The level of personal physical culture directly indicates the 
quality of educational sphere. Two thirds of the Russian children of the age of 14 already suffer from chron-
ic diseases and half of the schoolchildren have impairments of the musculoskeletal system. 40% of draftees 
cannot do the minimum physical test for soldiers. These and other disturbing figures were given by Presi-
dent Putin in his speech. Regular research shows that every new generation looks weaker than the previous 
one by many parameters of physical activity. It is necessary that healthy lifestyle become a norm for the 
majority of our students. The health of the nation is dramatically degrading. In recent years active mode of 
life has become popular in our country under the influence from abroad, but even this positive tendency 
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cannot make the modern society go in for sports and give up smoking and alcohol abuse. It is on this back-
ground that GTO is believed to be capable of serving a stimulus to bring every Russian citizen back to 
healthy lifestyle and of making children go in for running, jumping, skiing and grenade throwing instead of 
computer gaming. The ARSC "Ready to Work and Defense" (GTO) was brought back to life for health im-
provement and creation of favorable conditions for preparation of the nation to work and defense. Restora-
tion of the GTO complex is based on the idea of promoting healthy lifestyle values and attraction of the 
young people to health improvement and going in for sports. This is why it is necessary to involve and mo-
tivate students in order to get a healthy generation in the future. 

П ! 
реподавая физическую культуру в 
школах, в вузах, мы должны моти-

вировать студентов к занятиям физической 
культурой, к укреплению их здоровья. А что 
же такое мотивация? Мотивация - это по-
буждение человека к действию, это его же-
лание быть здоровым для того, чтобы удов-
летворять свои интересы. 

Благодаря мотивации появляется же-
лание и стремление к сохранению и укреп-
лению своих жизненно важных особенно-
стей организма, а также потребности в дос-
тижении результата и физическом совер-
шенствовании. Мотивируя человека, мы 
подталкиваем его к осознанию того, что 
нужно правильно укреплять свое здоровье, 
совершенствовать его, чтобы здоровый об-
раз жизни был для него одним из самых 
важных компонентов. 

В настоящее время формирование здо-
рового образа жизни страны - одна из 
главных задач государства. Чтобы сделать 
систему физического воспитания эффек-
тивной, направленную на укрепление здо-
ровья и физического совершенствования 
населения, вводятся нормы «Готов к труду 
и обороне»[2]. По сути, ГТО является пра-
вопреемником аналогичной программы, 
существовавшей в Советском Союзе в пери-
од с 1931 по 1991 годы. Система оздоровле-
ния населения практически перестала 
функционировать вместе с развалом стра-
ны. А ведь в Советские времена комплекс 
ГТО затрагивал общеобразовательные, 
профессиональные и спортивные организа-
ции, в которых занимались миллионы гра-
ждан от младших школьников до пенсио-
неров. В СССР сдача нормативов подтвер-
ждалась особыми значками. Для того чтобы 
получить такой значок, нужно было выпол-
нить определенный набор упражнений -
нормативы, которые сдавались спортсме-
нами в зависимости от пола и возраста. 

Анализ научно-методической литера-
туры показывает, что возрождение системы 
комплекса «Готов к труду и обороне» Со-
ветского Союза необходимо проводить в 
соответствии с современными потребно-
стями общества и с учетом приоритетов в 
сфере развития физической культуры и 
спорта. В силу своей специфики Комплекс 
обладает огромным воспитательным по-
тенциалом и является одним из мощней-

ших механизмов формирований граждан-
ственности и патриотизма. 

Высокая идейная и политическая на-
правленность комплекса ГТО, простота и 
общедоступность физических упражнений 
и видов спорта, входящие в его нормативы; 
их польза для укрепления здоровья и раз-
вития навыков и умений, необходимых в 
повседневной жизни, - все это сделало 
комплекс «Готов к труду и обороне» попу-
лярным среди советских граждан [13]. 

Современные веяния, конечно же, вне-
сли свои коррективы в ВФСК ГТО. Если в 
Советском Союзе было только 2 награды -
золотой и серебряный значок, то сейчас до-
бавился и бронзовый значок. Более того, 
для подтверждения сдачи нормативов уча-
щимся выдается книжка, в которой фикси-
руются результаты [7]. На сегодняшний 
день (начиная с 2015 года) итоги сдачи 
спортивного комплекса стали учитываться 
при поступлении в высшее учебное заведе-
ние [15]. Некоторые изменения претерпели 
и сами нормы. В нынешнем варианте ком-
плекса «Готов к труду и обороне» сохрани-
лись такие упражнения, как подтягивания 
на перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (отжимание), плавание, прыжки 
в длину, бег на лыжах, метание снаряда, бег 
на короткие и длинные дистанции, а также 
туристические походы, стрельба, произво-
димая из пневматического или электронного 
оружия [11]. По желанию участника он мо-
жет стрелять сидя или стоя. 

Нормы ГТО должны быть спортивно-
массовыми мероприятиями, такими как 
Кросс Нации, Лыжня России, которые при-
шлись по нраву нашей стране. Глава ДОСА-
АФ С. Маев считает, что сдача норм ГТО 
должна быть обязательной [4]. Ни в коем 
случае нельзя население заставлять в обяза-
тельном порядке проходить нормы ГТО, так 
как это вызовет у людей негативное отноше-
ние к введенному из Советского Союза ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Главной 
целью современного Комплекса будет по-
вышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спор-
та в социально-экономическом развитии 
страны, укрепления здоровья, повышения 
качества жизни граждан, формировании 
потребности людей в самосовершенствова-
нии, воспитание патриотизма и гражданст-

©Пушкрева И. Н., Яковлева Ю. А., 2015 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 12 257 

венности [9]. Человек, мотивируя себя на 
получение значка ГТО, решает множество 
задач: совершенствует свои физические ка-
чества, укрепляет свое здоровье, тем самым 
повышая свой уровень ЗОЖ. 

Поскольку на сегодняшний день наибо-
лее явно стали проявляться противоречия 
между пропагандой занятий физической 
культурой и спортом как составляющей ЗОЖ 
и недостаточным привлечением участников, 
то цель данного исследования сводится к 
разработке мотивационной части модели 
внедрения комплекса ГТО в средне специ-
альные учебные заведения (СПО). 

Подтверждение гипотезы и апробация 
результатов проводились на базе Уральско-
го Аграрного колледжа города Екатерин-
бурга на занятиях физической культуры. 
Исследование проходило в течении 2014-
2015 учебного года. В нем приняли участие 
студенты 1-4-х курсов (130 человек, кото-
рые не занимаются в спортивных секциях). 

Исходя из выше представленных ре-
зультатов, мы видим, что первоначальный 
результат показателей сохранения и укреп-
ления здоровья по отношению к конечному 
практически не изменился. Изменился 
лишь результат по показателю «получение 
зачета» - на 21%, что свидетельствует о том, 
что студенты больше внимания стали уде-
лять прежде всего укреплению своего здо-
ровья. После проведения бесед со студента-
ми о введенных нормах ГТО, направленных 
на мотивацию их к занятиям физической 
культуры, получили результаты, что они 
готовы заниматься физической культурой 
для того, чтобы сдать нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне». В результате че-
го коэффициент показателя «выполнение 
норм ГТО» повысился с 14,37% до 43,6%. 

В зависимости от этого определялась сте-
пень мотивации к занятиям физической 
культурой, выполнение норм комплекса 
«Готов к труду и обороне», а также физиче-
ская подготовленность в соответствии с 
нормами ГТО. Участники выполняли 5-ю 
ступень, которая входит в структуру ком-
плекса ГТО [10; 12]. 

Как показывают результаты исследо-
ваний последних лет [3], мотивационным 
фактором к занятию физической культуры 
и спортом у студентов является стремление 
к самоутверждению и позитивной оценки 
своей личности. Поэтому для выявления 
основных мотивов занятий физической 
культурой среди студентов был проведен 
опрос в начале и в конце учебного года. В 
представленной ниже таблице показаны 
результаты данного социологического ис-
следования по выявлению целеустановок 
занятий физической культурой и спортом. 

Таблица 1 

Как показало исследование, в ходе про-
ведения разъяснительных бесед со студен-
тами о сущности ВФСК ГТО как оздорови-
тельной системы мотивация к выполнению 
комплекса физических упражнений (с 
16,35% до 58,2%) и получение знака отли-
чия в выполнении нормативов (10,3% до 
79,9%) значительно выросло. 

Изменения результатов произошли 
вследствие бесед, проводимых со студентами 
внутри учебных групп, и системе подготовки и 
выполнению упражнений, входящих в норма-
тивы ГТО. Благодаря мотивированию, уча-
щиеся стремились достичь рекордные показа-
тели выполнения упражнений, поставленные 
ранее другими испытуемыми. Студенты вы-
полняли тесты, включенные в комплекс ГТО, 
которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды тестов Юноши Девушки 
до после до после 

Бег 100м (с) 14,9 13,6 17,3 15,9 
Бег 2000м (мин, с) - - 12,1 9. 55 
Бег 3000м (мин, с) 15.35 13. 15 - -

Прыжок в длину с места (см) 190 220 157 215 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

(количество раз) 
- - 7 15 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 

9 18 - -

Бег на лыжах 3 км (мин) - - 20, 15 18,3 
Бег на лыжах 5 км (мин) 24,30 22,15 - -

Показатели В начале учебного года В конце учебного года 

Сохранение и укрепления здоровья 45,3% 45,16% 
Выполнение норм ГТО 14,37% 33,6% 

Получение зачета 40,3% 21,3% 
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В качестве мотивации также использо-
валось соревнование между группами. По 
окончанию соревнований выдавались ди-
пломы и небольшие поощрения. Как отме-
чал в свое время К. Mаркс, именно «обще-
ственный контакт вызывает соревнование и 
своеобразное возбуждение жизненной 
энергии, увеличивающее индивидуальную 
производительность» [6]. И в конце учебно-
го года результаты стремительно возросли. 
Так, например, у девушек прыжок в длину с 
места в среднем составлял 157 см., то к кон-
цу года он составил 215 см. У юношей потя-
гивание в начале года составило 9 раз, то в 
конце 18 раз. Повышение мотивации ука-
зывает на правильный организованный 
процесс на занятиях физической культуры. 
Вследствие чего на золотой значок упраж-
нения выполнило всего 12,3% учащихся. 

Но нельзя забывать, что разная подго-
товленность студентов не допускает сравнение 
результатов с предложенными нормами ГТО. 
Одни с легкостью выполняют упражнения, а 
для других это является сложностью [15]. 

Проведенное исследование позволило 
сделать следующие заключения. Во-первых, 
необходимо последовательное и системати-
ческое внедрение норм ГТО, которое являет-
ся основным фактором укрепления здоро-
вья, улучшение физической подготовленно-
сти участников и стремления к здоровому 
образу жизни и мотивационной базы уча-
щихся. И во-вторых, необходимо приучать 
студентов к соревновательной деятельности, 
настраивая их на совершенствование своих 
результатов, личных достижений, создавая 
соревновательный настрой учащихся и по-
ощряя их в середине и в конце учебного года. 
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