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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Утверждение Положения «О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» дало 

старт новому социальному проекту в России. Приоритетной проблемой в 

развитии современного российского общества является ухудшение состояния 

здоровья подрастающего поколения. В стратегии развития физической 

культуры и спорта в РФ до 2020 г. имеются данные о том, что не менее 60 

процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным 

Минздравсоцразвития России только 14 процентов обучающихся и 

студентов считаются «практически здоровыми». Изменить данную ситуацию 

возможно только введением кардинальных и радикальных мер. Для того 

чтобы достичь целевых показателей государственных программ по 

физической культуре и спорту одних только директивных решений 

недостаточно. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни 

людей, а это возможно, если будет сформирована культура здорового образа 

жизни. Для воплощения этого результата необходимо формирование 

соответствующей воспитательной системы, ядром которой может стать 

возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО). Как известно, большую роль в повышении 

уровня здоровья подрастающего поколения играет привлечение детей и 

студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Исходя из этого, в последнее время возникла необходимость в создании 

эффективной системы физической подготовки учащейся молодежи. В целях 

решения данной проблемы в соответствии с Указом Президента РФ (№172 от 

24 марта 2014 года) с 1 сентября 2014 г. был введен в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Особенности VI ступени позволяют повысить 

интенсивность всех видов упражнений (на силу, скорость, гибкость и 

выносливость), заменить игровой вид упражнений (метание мяча) силовым
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(метание снаряда), но окончание полового созревания сопровождается 

явлением юношеской гипертонии, что повлекло сокращение 

продолжительности двигательного режима и сохранение на уровне VI 

ступени требуемого для сдачи нормативов количества тестов. В условиях 

нововведений актуальным становится вопрос готовности учащихся к сдаче 

норм ГТО на начальном этапе, ответ на который позволит внести 

необходимые изменения в процесс физического воспитания подрастающего 

поколения, повышая его эффективность (Ч.Р. Шакирова, А.А. Гуляков, А.С. 

Никитин, Н.Г. Искаков, 2016).

Кроме того известно, что нормы ГТО будут предоставлять 

дополнительные льготы при поступлении в ВУЗы и ССУЗы: до 10 баллов 

(http://www.uchportal.ru).

Объект исследования -  физическое состояние студентов 3-го курса 

ИФМиБ КФУ.

Предмет исследования -  особенности изменения физического 

развития юношей 3-го курса ИФМиБ КФУ, готовящихся к сдаче норм ГТО.

Целью исследования является изучение готовности студентов к 

организации и выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в высшей школе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1. Определить уровень теоретических знаний по вопросам содержания 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

2. Осуществить анализ готовности студентов 3-го курса обучения к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса ГТО 6 ступени.

3. Изучить физическое состояние студентов 3-го курса ИФМиБ КФУ с 

помощью тестовых заданий норм ГТО.

Гипотеза исследования. Предполагается, что подготовка студентов 3- 

го курса к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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ГТО будет способствовать развитию двигательных качеств.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Процесс подготовки к сдаче Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса ГТО вызывает изменения в состоянии физического 

развития студентов 3-го курса ИФМиБ КФУ.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив теоретические аспекты заданной темы, и проведя практический 

анализ, пришли к следующим умозаключениям.

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди 

обучающихся -  80%. Половина студентов имеет отклонения в развитии 

опорно-двигательного аппарата, да что там - 40% призывников не могут 

выполнить физкультурный минимум, предусмотренный для 

военнослужащих.

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, 

принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в 

действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

главной целью данной меры является охват всего населения страны общим 

спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут 

сдавать и взрослые и дети. Однако начнут внедрение именно в системе 

общего образования.

Проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» 

содержит актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и 

желаемых результатов, проектное решение, оценку необходимых для 

геализации проекта ресурсов, описание ожидаемых результатов, возможных 

тисков и способов снижения. Проект является практически значимым для 

систем образования регионального, муниципального уровней. Идея проекта 

состоит в получении адаптированной к веяниям времени системы внедрения 

комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также возможности 

геализации данного проекта в любом образовательном учреждении,
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