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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются подходы к структурированию системы элементов здорово-
го образа жизни и основные составляющие его смыслообразующих конструктов. Актуализируется 
необходимость возрождения, разработки нормативов и внедрения среди населения России Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе для 
поддержания и сохранения здоровья детей, подростков и молодежи. Описывается понятийная ка-
тегория «смыслообразующие конструкты». Выделены признаки смыслообразующего конструкта 
здорового образа жизни: включает комплекс элементов здорового образа жизни (ЗОЖ), основан на 
принципах системного подхода, содержит ресурс образования личностных смыслов здоровой жиз-
недеятельности. Определен потенциал, дающий возможность трансформировать знания по вопро-
сам здорового образа жизни в личностные смыслы через реализацию Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обосновывается его применение в системе 
воспитания среди подрастающего поколения и молодежи для формирования осознанного отноше-
ния к своему здоровью и грамотного обучения основным аспектам здоровьесберегающего поведе-
ния. Выделены основные подходы к понятию «смысл», имеющиеся в педагогической аксиологии. 
Обосновано, что успешная сдача нормативов данного комплекса позволяет участникам не только 
повысить уровень соответствующей физической подготовленности, но и осмысленно относиться к 
вопросам собственного здоровья. Сделан вывод о том, что комплекс ГТО является системой, обла-
дающей ресурсами трансформации знаний по вопросам ведения здорового образа жизни в лич-
ностные смыслы обучающихся при создании определённых организационно-педагогических усло-
вий. 
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GTO COMPLEX (READY FOR LABOUR AND DEFENCE)  
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ABSTRACT. The article considers approaches to structuring the system of elements of a healthy lifestyle 
and the main components of its semantic construct. The need for restoration, development and implemen-
tation of the All-Russian sports complex «Ready for Labor and Defense» standards among the population 
of Russia is argued to maintain and preserve the health of children, adolescents and young adults. The con-
ceptual category «meaningful construct» is described. There are the following signs of meaningful con-
struct of healthy lifestyle: a set of components of healthy lifestyle, the principles of the system approach, 
educational resource of personal meanings of life healthy. The potential has been defined that makes it 
possible to transform knowledge on healthy lifestyle issues into personal meanings through the implemen-
tation of the All-Russia Physical Education and Sports Complex «Ready for Labor and Defense». The arti-
cle substantiates its application in the system of education among the young generation for the formation 
of conscious attitude towards their health and literacy training in basic aspects of health-behavior. The 
main approaches to the notion of «meaningful», available in pedagogical axiology, are singled out. It is jus-
tified that the successful delivery of the standards allows the participants not only to increase the level of 
the corresponding physical preparedness, but also contributes to their own health issues. It is concluded 
that the Ready for Labour and Defense complex is a system of elements that has resources to transform 
knowledge on a healthy lifestyle in the personal senses of learners when creating certain organizational and 
pedagogical conditions. 

еобходимость возрождения, раз-
работки нормативов и внедрения 

среди населения России Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) обусловлена 
прежде всего необходимостью воспитания 
здорового подрастающего поколения, обес-

печивающего стабильное экономическое 
развитие государства. Успешность этого 
процесса зависит от воспитания среди под-
растающего поколения и молодежи осо-
знанного отношения к своему здоровью и 
грамотного обучения основным аспектам 
здорового образа жизни [2; 5; 8; 9; 14].  

Н 
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Большая ответственность за реализа-
цию механизмов, обеспечивающих все эти 
процессы, ложится на систему образования, 
которая в качестве ведущего подхода ис-
пользует компетентностный подход. Этот 
подход позволяет знания о здоровом образе 
наполнить личностным смыслом и обеспе-
чить формирование внутренней мотивации 
для принятия решения для сдачи норм Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» [13]. 
Этот факт позволит говорить не просто об 
аспектах и составляющих здорового образа 
жизни, но и о том, что комплекс ГТО мы 
можем рассматривать как один из смысло-
образующих конструктов здорового образа 
жизни. 

Термин «смысл», согласно словарям 
Д. Н. Ушакова и В. И. Даля, трактуется как 
внутреннее логическое содержание (слова, 
речи, явления), постигаемое разумом [11; 
12]. Д. А. Леонтьевым подчеркивается бы-
тийность смысла. По мнению автора, смысл 
выступает субъективным отражением собы-
тия в системе жизненных отношений чело-
века и ситуации, а также места и роли объ-
екта [7].  

Смыслообразование, по определению 
А. Н. Леонтьева и Д. А. Леонтьева, – это 
процесс творческого освоения субъектами 
образования культурных смыслов, то есть 
созданных человеком в процессе обще-
ственного развития способов мировосприя-
тия, мироотношения, культуротворческой 
деятельности. «Кристаллизация» смысла в 
форме значений определяет его надлич-
ностный характер, возможность трансля-
ции новым поколениям в процессе социа-
лизации и удержания в культуре [6; 7]. Та-
кая «кристаллизация» происходит при 
структурировании системы элементов ЗОЖ 
и сборке смыслообразующих конструктов 
здорового образа жизни. 

Проблема смыслообразования как 
процесса трансформации ценностей в лич-
ностные смыслы деятельности студентов по 
ведению здорового образа жизни разраба-
тывается педагогической аксиологией. По 
мнению Г. П. Выжлецова [1], ценности 
имеют многоуровневый и сложный харак-
тер бытия, они функционируют и суще-
ствуют в практике реальных социокультур-
ных отношений достаточно объективно. 
Субъективно же переживаются в качестве 
ценностных категорий и осознаются в виде 
целей и идеалов, а также норм, которые, в 
свою очередь, оказывают обратное воздей-
ствие на всю общественную и индивидуаль-
ную жизнь общества и человека. 

В гуманитарном смысле смыслообразо-
вание представляет собой процесс, операци-
онализирующийся в смысловой сфере лич-

ности [3]. Оно, скорее всего, выступает необ-
ходимым значимым условием при включе-
нии обучающихся в учебно-познавательную 
деятельность, чем самостоятельным предме-
том педагогической деятельности и психо-
дидактического проектирования. 

На методологическом уровне разработ-
ки проблемы смыслообразования заключа-
ются в интенсивном поиске педагогических 
решений по проблемам ценностно-целевой 
рефлексии современного образовательного 
процесса, в поиске и утверждении в совре-
менном образовании гуманистических цен-
ностей. Усиливается роль обучающегося как 
субъекта, который осмысленно осваивает, 
преобразует, а также использует в социаль-
ной практике культурный опыт, эти преоб-
разования выходят на уровень теории и 
практики [4; 10]. 

В нашем понимании смыслообразую-
щий конструкт здорового образа жизни 
(СОК ЗОЖ) – это система, обладающая ре-
сурсами трансформации знаний по вопро-
сам ведения здорового образа жизни в лич-
ностные смыслы обучающихся при созда-
нии определённых организационно-педаго-
гических условий [15]. Признаки смыслооб-
разующего конструкта здорового образа 
жизни следующие: включает комплекс эле-
ментов ЗОЖ, основан на принципах си-
стемного подхода, содержит ресурс образо-
вания личностных смыслов здоровой жиз-
недеятельности. 

Реализация Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» среди подростков и молоде-
жи содержит большой потенциал для 
трансформации знаний по ведению здоро-
вого образа жизни в личностные смыслы.  

Отметим, что Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» – это программная и норматив-
ная основа системы физического воспита-
ния граждан Российской Федерации, уста-
навливающая государственные требования 
к уровню их физической подготовленности 
[13]. К основным нормативам относятся бег, 
подтягивание, рывок гири, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с 
разбега, прыжок в длину с места, метание 
спортивного снаряда, бег на лыжах. В каче-
стве альтернативы в некоторых случаях 
предлагается кросс на 5 км по пересеченной 
местности (для бесснежных районов), пла-
вание на 50 м, стрельба из пневматической 
винтовки и т. д. 

Успешная сдача предлагаемых видов 
спортивной деятельности зависит от 
развития у учащихся основных кондици-
онных качеств – силы, выносливости и 
гибкости.  
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Участникам необходим не только уро-
вень соответствующей физической подго-
товленности, но и осмысленное преобразо-
вание личностного восприятия необходи-
мости сдачи нормативов, а также использо-
вание в социальной практике культурного 
опыта. Для этого необходимо изучить и 
осмыслить основные элементы здорового 
образа жизни, без которых невозможно до-
биться поставленной цели. В единой систе-
ме элементов, традиционно относящихся к 
здоровому образу жизни, выделяют рацио-
нальное питание, физическую (двигатель-
ную) активность, оптимальный режим 
труда и отдыха, психоэмоциональное со-
стояние, профилактику заболеваний (как 
инфекционных, так и неинфекционных), 
отсутствие вредных привычек.  

Рациональное питание – это питание, 
обеспечивающее рост, нормальное развитие 
и жизнедеятельность человека, способству-
ющее улучшению его здоровья и профилак-
тике заболеваний и базирующееся на соблю-
дении трех основных принципов: 1) обес-
печение баланса энергии, поступающей с 
пищей и расходуемой человеком в процессе 
жизнедеятельности; 2) удовлетворение по-
требности организма в определенном коли-
честве и соотношении пищевых веществ; 3) 
соблюдение режима питания (определенное 
время приема пищи и определенное количе-
ство пищи при каждом приеме). Рациональ-
ное питание обеспечивает правильное гете-
рохронное развитие растущего организма, 
которое соответствует схеме возрастной пе-
риодизации. Без соблюдения его принципов 
и возрастных особенностей организм не спо-
собен к адекватным физическим нагрузкам 
и не дает положительного результата при 
сдаче норм ГТО.  

Физическая (двигательная) актив-
ность – разновидность деятельности орга-
низма человека, активизирующая обмен-
ные процессы в поперечно-полосатых (ске-
летных) мышцах, обеспечивающая пере-
мещение человеческого тела или его частей 
в пространстве и стимулирующая сокраще-
ние мускулатуры. Степень выраженности 
двигательной активности у каждого челове-
ка различная: низкая (в том случае если че-
ловек ведет малоподвижный образ жизни 
осознанно или вынужденно), высокая 
(например, у спортсмена). Гипокинезия и 
сопровождающая её гиподинамия являются 
возможной причиной появления мышеч-
ной атрофии. При этом если низкая физи-
ческая активность сочетается с нерацио-
нальным питанием (потребление пищи, со-
держащей большое количество калорий), 
развивается ожирение. Высокая физиче-
ская активность приводит к увеличению 
мышечной массы (гипертрофии), укрепле-

нию костного аппарата, обеспечивает по-
движность суставов. Только оптимальная 
физическая активность направлена на со-
хранение или улучшение здоровья, позво-
ляет снизить риски возникновения целого 
комплекса заболеваний. Как правило, этот 
оптимум достигается при беге, ходьбе, вы-
полнении гимнастических упражнений, за-
нятии подвижными видами спорта и тан-
цами. Регулярная двигательная активность, 
занятия физической культурой в образова-
тельных учреждениях и спортивных секци-
ях позволяют сформировать необходимые 
физические качества для сдачи нормативов. 

Оптимальный режим труда и отды-
ха − это соотношение и содержание перио-
дов работы и отдыха, при которых высокая 
производительность труда сочетается с вы-
сокой устойчивой работоспособностью че-
ловека без признаков чрезмерного утомле-
ния в течение длительного периода. Опти-
мальный режим труда и отдыха дает воз-
можность рационально распределить ум-
ственную и физическую нагрузку во время 
рабочего дня, грамотно выделить часы для 
приема пищи и сна, выполнения домашне-
го задания.  

Благополучие в психоэмоциональном 
состоянии – отсутствие проявлений дис-
тресса. Психоэмоциональные состояния − 
это особая форма психических состояний 
человека с преобладанием эмоционального 
реагирования по типу доминанты. Неста-
бильное психоэмоциональное состояние 
может вызвать нарушения в работе любых 
органов. В качестве основных примеров 
можно выделить следующие нарушения: 
а) в пищеварительной системе (стресс часто 
ведет к хроническим расстройствам желуд-
ка, «нервным» болям в животе, язвам пи-
щеварительного тракта); б) в сердечнососу-
дистой системе (основными проявлениями 
стресса в этой системе обычно являются ча-
стые боли в области грудной клетки) и др. 
Перечисленные симптомы могут поочеред-
но сменять друг друга. Кроме того, стресс 
является причиной интенсивного старения, 
так как оставляет необратимые изменения в 
биохимических процессах и обуславливает 
старение тканей.  

Психоэмоциональное состояние поз-
воляет сохранить психофизиологический 
гомеостаз, необходимый для правильного 
спортивного настроя на сдачу норм ГТО.  

Профилактика заболеваний (как ин-
фекционных, так и неинфекционных) – это 
комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение высокого уровня здоровья лю-
дей, их творческого долголетия, устранение 
причин заболеваний, в т. ч. улучшение 
условий труда, быта и отдыха населения, 
охраны окружающей среды. 
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Организму, ослабленному болезнью 
или находящемуся в состоянии после бо-
лезни, противопоказаны любые физиче-
ские нагрузки. Поэтому часто болеющий 
ребенок или подросток обычно не имеет 
возможности даже получить допуск к 
сдаче нормативов, не говоря уже о том, 
чтобы показать высокую результатив-
ность. 

Под вредными привычками понимают 
привычки, оцениваемые негативно с точки 
зрения социальных норм поведения или в 
отношении к процессу формирования лич-
ности. Привычка в свою очередь – это 
сложившийся способ поведения, осуществ-
ление которого в определённой ситуации 
приобретает для индивида характер по-
требности. Многие вредные привычки 
имеют характер зависимости. Наиболее 

распространенными из них являются ку-
рение, алкоголизм, наркомания, игровые 
зависимости. Зависимость от психоак-
тивных веществ вызывает ослабление ор-
ганизма и часто при больших физических 
нагрузках летальный исход. Учащийся, 
готовящийся к сдаче норм ГТО, никогда не 
будет рисковать и втягиваться в упо-
требление подобных веществ, так как 
даже после одноразового приема почув-
ствует негативные проявления при физи-
ческих нагрузках.  

Таким образом, комплекс ГТО является 
системой, обладающей ресурсами транс-
формации знаний по вопросам ведения 
здорового образа жизни в личностные 
смыслы обучающихся при создании опре-
делённых организационно-педагогических 
условий.  
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