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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена возможность использования воспитательного потенциала 
комплекса ГТО. Согласно Положению о Комплексе, его целью является не только укрепление здо-
ровья, но и воспитание патриотизма и гражданственности, формирование положительного отно-
шения к здоровому образу жизни. Грамотная организация позволяет осуществлять духовно-нрав-
ственное воспитание в таких направлениях, как патриотическое, экологическое воспитание, при-
общение к культурному наследию, профессиональное самоопределение. Патриотическое воспита-
ние возможно осуществлять, используя богатый исторический опыт спортивного прошлого нашей 
страны, а также современные достижения в области спорта. Духовно-нравственное воспитание в 
процессе реализации Комплекса ГТО осуществляется путем развития таких морально-волевых ка-
честв, как честность, упорство, стремление к победе. Приобщение к культурному наследию осу-
ществляется посредством интеграции Комплекса ГТО в систему национальных праздников. Физи-
ческое развитие и культура здоровья – это непосредственная цель Комплекса ГТО. Кроме самих 
нормативов Комплекс ГТО включает рекомендации по недельному двигательному режиму для всех 
возрастных групп, а также раздел оценки уровня общего физкультурного образования. Трудовое 
воспитание может рассматриваться в рамках комплекса ГТО с позиций профессионального само-
определения. Экологическое воспитание также реализуется непосредственно через выполнение 
нормативов, которые включают и туристические походы. Таким образом, Комплекс ГТО позволяет 
решить проблемы, связанные не только с оздоровлением населения, но и с духовно-нравственным 
развитием. 

Rusinova Maria Pavlovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Theoretical Foundations of Physical Education, Ural State Peda-
gogical University, Ekaterinburg, Russia. 

MORAL AND SPIRITUAL VALUES DEVELOPMENT  
BY MEANS OF ALL-SPORTS AND RECREATION COMPLEX GTO 

KEY WORDS: all-sports and recreation-sports complex; physical education; physical training; health; spir-
itual and moral values; spiritual and moral education. 

ABSTRACT. The paper discusses the possibility to use the educational potential of the GTO complex 
(Ready for Labour and Defense Complex). The goal of the Complex is not only health promotion, but also 
development of patriotic feelings and formation of positive attitude to healthy lifestyle. Well planned ac-
tions helps to teach moral values in such areas as patriotism, ecological education, cultural heritage and ca-
reer choice. Patriotic education should rely on the huge sport experience of our country, as well as modern 
trends in sport. Development of moral values in GTO Complex includes development of such moral quali-
ties as honesty, insistence and the desire to win. Integration of GTO Complex with the national holidays 
helps to introduce our cultural heritage. Physical education and health protection is the main goal of GTO 
Complex. The Complex includes not only the standards but also a list of activities for a week for all ages 
and a part, which helps to assess the level of physical education of a person. Labour education may be 
treated as career choice from the point of view of the Complex. Ecological education is realized via stand-
ards, which include walking tours. Thus GTO Complex helps to solve the problems of health improvement 
and moral education. 

изическая культура как составля-
ющая часть общей культуры лич-

ности на сегодняшний день является одним 
из направлений социальной политики в 
Российской Федерации. Повышенное вни-
мание к этой сфере обусловлено существу-
ющим противоречием между стремлением 
государства повысить качество и продолжи-
тельность жизни граждан и недостаточным 
участием широких слоев населения в заня-
тиях физической культурой и спортом. Для 

решения этой проблемы в 2014 г. Прави-
тельством РФ было утверждено Положение 
о физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Цель 
Комплекса – повышение эффективности 
использования возможностей физической 
культуры и спорта в социально-эконо-
мическом развитии страны, укреплении 
здоровья, повышении благосостояния и ка-
чества жизни российских граждан, гармо-
ничном и всестороннем развитии личности, 

Ф 
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формировании потребности людей в физи-
ческом самосовершенствовании, воспитании 
патриотизма и гражданственности, мотива-
ции к ведению здорового, спортивного обра-
за жизни [7]. Задачей Комплекса является 
массовый охват физической культурой всех 
возрастных групп. В основе ВФСК ГТО лежит 
принцип добровольности, доступности под-
готовки всем группам населения, контроль 
за состоянием здоровья, учет национальных 
и региональных особенностей. 

Основная работа по реализации Ком-
плекса осуществляется Министерством 
спорта Российской Федерации совместно с 
заинтересованными организациями и орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта [7]. 

В Положении о Комплексе в качестве 
основных форм подготовки называются об-
разовательная деятельность по физической 
культуре, занятия в спортивных клубах, со-
ревнования, которые совпадают с видами 
испытаний, входящими в Комплекс, само-
стоятельные занятия физическими упраж-
нениями, в том числе в летний оздорови-
тельный сезон и каникулярное время, заня-
тия в различных тренажёрных залах, фит-
нес-центрах, спортивных клубах, самостоя-
тельные занятия работающего населения 
физическими упражнениями, занятия в 
спортивных клубах и центрах по месту жи-
тельства, самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями, в том числе в местах 
массового отдыха [10, с. 93]. 

Помимо того что целью Комплекса ГТО 
является укрепление здоровья граждан, он 
также обладает серьезным воспитательным 
потенциалом. В рамках концепции ВФСК 
ГТО воспитательное воздействие на лич-
ность должно заключаться в формировании 
первичной потребности с последующим 
преобразованием в потребность высшего 
порядка [2]. В соответствии с иерархией по-
требностей А. Маслоу должен осуществить-
ся своеобразный переход от потребности в 
физической активности низшего уровня к 
потребностям самореализации, занимаю-
щим высший уровень [9]. Наиболее 
наглядно этот переход может проявиться в 
процессе организации самостоятельной фи-
зической подготовки, включающей целена-
правленную деятельность по саморазвитию 
физических качеств [13, с.287]. 

В Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 г. в качестве 
основных направлений развития воспита-
ния названы: 

- гражданское и патриотическое воспи-
тание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- приобщение детей к культурному 
наследию; 

- физическое развитие и культура здо-
ровья; 

- трудовое воспитание и профессио-
нальное самоопределение; 

- экологическое воспитание [12]. 
При условии грамотной организации 

Комплекс ГТО способен оказывать воспита-
тельное воздействие по всем из перечис-
ленных направлений. 

Патриотическое воспитание. Суще-
ствует несколько современных трактовок 
термина «патриотизм». «Патриотизм – од-
на из базовых составляющих национально-
го самосознания народа, выражающаяся в 
чувстве любви, гордости и преданности сво-
ему отечеству, его истории, культуре, тра-
дициям, быту, в осознании своего нрав-
ственного долга перед ним, в готовности к 
защите его интересов, а также проявления 
великодушия и толерантности в отношении 
других народов» [1]. В. С. Горбунова рас-
сматривает патриотизм как «направлен-
ность самореализации и социального пове-
дения граждан, предполагающую на основе 
любви и служения Отечеству приоритет 
общественных и государственных начал над 
индивидуальными интересами и устремле-
ниями и выступающую как высший смысл 
жизни и деятельности личности, всех соци-
альных групп и слоев общества» [4]. 

Патриотическое воспитание в рамках 
Комплекса ГТО возможно осуществлять по-
средством актуализации богатого спортивно-
го прошлого нашей страны, а также совре-
менных достижений в области спорта. Кон-
кретные факты из истории спорта или био-
графии спортсменов могут выступать в каче-
стве нравственного ориентира, а также спо-
собствовать формированию чувства «внут-
ренней сопричастности к выдающимся до-
стижениям, социально значимым событиям и 
психологически близким людям в процессе 
подготовки и сдачи норм ГТО» [6, с. 57]. 

Также в качестве средства патриотиче-
ского воспитания может выступать история 
самого Комплекса ГТО, отраженная в раз-
личных печатных средствах и кинемато-
графе [14, с. 98]. Необходимо использовать 
успешный опыт пропаганды Комплекса 
ГТО, накопленный в советский период. 
Грамотное агитационное сопровождение 
должно стать частью современной спортив-
ной культуры, ориентированной на образ 
физически и интеллектуально развитого, 
успешного человека – гражданина России. 

Духовно-нравственное воспитание. 
Эта сфера воспитания направлена на усвое-
ние так называемых высших духовных цен-
ностей, к которым относятся индивидуаль-
но-личностные (жизнь, честь, достоинство), 
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семейные (дом, семья, родители), нацио-
нальные (родина, язык, традиции), общече-
ловеческие (мир на Земле). Духовно-нрав-
ственное воспитание подразумевает разви-
тие мировоззрения личности, освоение 
высших ценностей и значимых представле-
ний, а также выработку определенных 
нравственных качеств, соответствующих 
конкретному типу культуры. Результатом 
духовно-нравственного воспитания должен 
стать образ жизни [3]. ВФСК ГТО в контек-
сте духовно-нравственного воспитания мо-
жет рассматриваться как средство форми-
рования положительного отношения к здо-
ровому образу жизни, а также как средство 
формирования различных морально-воле-
вых качеств, таких как честность, упорство, 
стремление к победе. 

Приобщение детей к культурному 
наследию. Культурное наследие – это часть 
материальной и духовной культуры, со-
зданная прошлыми и передающаяся как 
нечто ценное и почитаемое. Характеризуя 
категорию «наследия», необходимо отдель-
но выделить понятие «достояние» – это 
«исторические культурные и социально-
педагогические факты, предметы, описания 
событий и явлений, характерных только 
для своего времени и соответствующих эт-
но-природно-климатическим условиям 
прошлого» [5]. Подготовку и сдачу норма-
тивов ГТО можно совмещать с традицион-
ными праздниками, отражающими тради-
ции конкретной народности. 

Физическое развитие и культура здо-
ровья. Главной целью Комплекса ГТО явля-
ется укрепление здоровья населения. При-
общение граждан различных возрастных 
категорий к сдаче норм ГТО должно спо-
собствовать формированию потребности в 
систематических занятиях физической 
культурой, а также положительному отно-
шению к здоровому образу жизни. Кроме 
самих нормативов Комплекс ГТО включает 
в себя рекомендации по недельному двига-
тельному режиму для всех возрастных 
групп, а также раздел оценки уровня обще-
го физкультурного образования, позволя-
ющий не только оценить, но и повысить 
уровень знаний населения о влиянии 
средств физической культуры на состояние 
здоровья, повышение умственной и физи-
ческой работоспособности, а также гигиены 

и основных методов контроля физического 
состояния при занятиях. 

Трудовое воспитание и профессио-
нальное самоопределение. Профессиональ-
ное самоопределение – это процесс приня-
тия личностью решения о выборе будущей 
трудовой деятельности. Профессиональное 
самоопределение является частью жизнен-
ного самоопределения, связанного с вхож-
дение в ту или иную профессиональную или 
социальную группу, а также выбором обра-
за жизни [8]. Комплекс ГТО может рас-
сматриваться с позиций профессионального 
самоопределения на этапах начальной и 
основной школы. Через Комплекс ГТО воз-
можно сформировать интерес к физической 
культуре на профессиональном уровне не 
только как к учебному предмету, но и как к 
профессии спортсмена или учителя физи-
ческой культуры. 

Экологическое воспитание. Экологи-
ческое воспитание подразумевает форми-
рование у населения сознательного отно-
шения к природе, а также рациональное 
использование природных ресурсов. Нор-
мативы ГТО включают в себя туристский 
поход с проверкой туристических навыков 
[7]. Одновременно с этим возможно осу-
ществлять экологическое просвещение и 
воспитание населения. Туристская подго-
товка, особенно школьников, в процессе 
выполнения норм ГТО должна выступать 
важным звеном физического воспитания. 
Туристические походы способствуют разно-
стороннему развитию личности через со-
вершенствование физического, умственного 
и духовного развития, а также при изуче-
нии природы родного края [11]. 

Таким образом, в рамках Комплекса 
ГТО осуществляется не только оздоровление 
населения, но и духовно-нравственное раз-
витие. Для эффективной реализации воспи-
тательной составляющей ВФСК ГТО необхо-
димо не только уделять внимание физиче-
ской подготовке участников, но и рассказы-
вать историю Комплекса, знакомить с био-
графиями выдающихся спортсменов про-
шлого и современности, проводить истори-
ческие параллели, стараться связать выпол-
нение нормативов с традиционными видами 
спорта, подвижными играми, характерными 
для конкретного региона. 
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