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Аннотация 
Одним из главных направлений развития отечественной физкультурно-спортивной отрасли 

является повышение интереса и мотивации молодых людей к активным занятиям физической куль-
турой и спортом. С этой целью в стране проводится ряд масштабных мероприятий, одним из кото-
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рых стало возрождение советского Комплекса ГТО. В статье рассмотрены перспектива внедрения 
и проблемные моменты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО), предложены методико-практические подходы к совершенствованию со-
держания предложенного Положения о ГТО в части обеспечения участия в тестировании обучаю-
щихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья; даны рекомендации по оцениванию физкуль-
турно-спортивных знаний испытуемых. 
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Annotation 
One of the main directions for development of the domestic sports branch is increase of interest 

and motivation of the young people to the active occupations by physical culture and sports. For this pur-
pose the country undertakes a number of the large-scale actions, one of which was the GTO Soviet Com-
plex revival. The article considers the prospects of the introduction and the problem points of the all-
Russian physical culture and sports complex «Ready for labor and defense» (VFSC GTO), the authors 
proposed the methodological and practical approaches to the improvement of the content of the proposed 
GTO Provisions in terms of ensuring the participation in the testing of trainees with deviations in health 
status; recommendations on the evaluation of sports knowledge of the tested have been provided 

Keywords: All-Russian physical culture and sports complex GTO, persons with deviations in a 
state of health, preparatory and special medical groups, theoretical and methodological knowledge and 
tests. 

Многими специалистами отмечается, что большинство нынешних школьников не 
проявляют интереса к физкультурно-спортивной деятельности, предпочитая двигатель-
ной активности время провождение за компьютером. Подобная негативная тенденция 
привела к тому, что современная российская система физического воспитания утратила 
ведущие позиции в организации досуга школьников и не смогла привлечь основную мас-
су детей и молодежи к занятиям различными видами физических упражнений.  

В данной связи нельзя не согласиться с целесообразностью и крайней необходи-
мостью возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), целью которого является «повышение эффективности использо-
вания возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном 
и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, 
улучшении качества жизни граждан Российской Федерации» [5]. 

Идея возрождения ГТО витала в стране уже с начала нынешнего века. Следует 
напомнить, что советский комплекс ГТО носил характер основополагающей, единой и 
поддерживаемой государством системы программно-оценочных нормативов и требова-
ний по физической подготовленности различных возрастных групп населения. Он являл-
ся программой физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 
спортивных организациях СССР и был направлен на укрепление здоровья, всестороннее 
физическое развитие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите 
Родины. 

Намерение воссоздать комплекс ГТО в новом современном формате было выска-
зано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в марте 2013 г., и уже 
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через год он подписал указ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Вызвавший широкий социальный резонанс президентский посыл о введении ГТО 
обусловлен, прежде всего, предполагаемыми стимулирующими мероприятиями для бу-
дущих обладателей знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са. Ожидается внесение результатов сдачи нормативов в школьные аттестаты и учет при 
поступлении в вузы.  

Весь прошедший год российские научные, образовательные, спортивные и обще-
ственные круги участвовали в обсуждении предложенной концепции Комплекса, которая 
стала результатом колоссальной работы по определению конкретных наиболее информа-
тивных индикаторов физической подготовленности российских граждан. В научно-
информационных источниках имеются данные, свидетельствующие о многолетних про-
веденных в этом направлении исследованиях [4, 5, 6]. Однако, следует признать, что они 
имели не системный, а выборочно-региональный характер, что в результате отразилось 
на качестве нормативно-тестирующей части Комплекса. 

Признавая своевременность и важность ВФСК в решении задач государственной 
важности, направленных на физическое развитие и укрепление здоровья граждан, разви-
тие доступности и массовости спорта, мы позволили себе отметить ряд проблемных мо-
ментов, требующих уточнения, корректирования, совершенствования и доработки. 

Поскольку в современном формате ГТО, расширяющим контингент тестируемых, 
предусмотрено участие и лиц с различными нозологиями, закономерно возникает вопрос 
о том, каким образом будут реализовываться основные положения Комплекса у данной 
категории населения, особенно у той его части, которая проходит обучение в образова-
тельных организациях и отнесена по состоянию здоровья к подготовительной и специ-
альной медицинским группам. Не секрет, что указанная часть молодого населения со-
ставляет по статистическим данным около 53% от общего числа обучающихся, причем 
имеет тенденцию к росту. 

Естественно, такую большую массу молодежи нельзя изолировать от использова-
ния своего права на получение соответствующего знака отличия Комплекса ГТО, под-
крепленного определенными льготами. Одновременно следует учитывать, что указанная 
группа, состоящая из школьников и студентов, имеющих определенные противопоказа-
ния и ограничения по характеру и количеству физической нагрузки. 

Следовательно, данной категории обучающихся не подходят виды испытаний и 
нормы, предложенные для здоровых сверстников, но предусмотренные преференции для 
выполнивших нормы ГТО могут способствовать желанию молодежи с отклонениями в 
состоянии здоровья участвовать в тестировании. Однако в комплексе не указаны кон-
кретные виды испытаний и нормативы для тестирования обучающихся с различными 
нозологическими формами, а лишь присутствует ссылка, что перечень видов испытаний 
и их количество определяются в зависимости от заболевания и рекомендаций медицин-
ских работников. В связи с этим, участие лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 
выполнении тестов Комплекса без надлежащей разработки, принятия содержательно-
нормативной базы, соответствующего программно-методического и медико-
биологического сопровождения вызывает сомнение. Понимая, что существует необходи-
мость подробной регламентации участия этой категории молодежи в выполнении Ком-
плекса ГТО и, основываясь на многолетнем положительном научно-практическом опыте 
физкультурно-спортивной работы с молодыми людьми, имеющими отклонения в состоя-
нии здоровья, мы выдвинули ряд принципиально важных предложений и рекомендаций 
для разрешения обозначенной проблемы. 

В первую очередь необходимо разработать модель внедрения Комплекса ГТО у 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Модель предполагает созда-
ние гибкой и вариативной системы испытаний, определение диапазона тестовых показа-
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телей. Для решении поставленной задачи следует опираться на полученные научно-
признанные и экспериментально-апробированные способы и результаты диагностирова-
ния и оценивания физического состояния учащихся, имеющих различные нозологиче-
ские формы [3, 7, 8]. 

При определении перечня контрольных испытаний и подготовке к их проведению 
необходимо руководствоваться медико-педагогическими показаниями и противопоказа-
ниями по содержанию занятий физическими упражнениями с учащимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья [3, 7, 8]. В данной связи мы можем рекомендовать к 
использованию разработанную нами таблицу, в которой прописаны не рекомендованные 
и разрешенные движения и упражнения по основным разделам физкультурно-
образовательных программ в школе и вузе (легкая атлетика, гимнастика и акробатика, 
спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка) [3, 7, 8]. В качестве примера приво-
дим рисунок, на котором представлены группы упражнений из раздела «Легкая атлети-
ка», допустимые для занимающихся с различными нозологическими формами и те, при-
менение которых может нанести вред организму (рис. 1).  

Принцип подобного методико-практического подхода и определения разрешенных 
и афизиологичных движений представлен и описан в наших ранее опубликованных рабо-
тах [3, 7]. Кроме того целесообразно облегчать условия выполнения определенных «за-
прещенных» упражнений. Например: выполнять прыжок в длину с места лучше на за-
крепленный мат (другую мягкую опору), что смягчает приземление и уменьшает воз-
можность нанесения вреда организму. 

  Раздел «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

Не рекомендуемые движения и 
упражнения 

Разрешенные движения и 
упражнения, рекомендации 

прыжки с разбега, 
 прыжки в высоту с разбега, 

спрыгивание с большой  высоты 

метание на дальность 

бег с ускорением более чем на 50 м 
продолжительный бег, 

бег на длинные дистанции 

бег допускается в спокойном медленном 
темпе, с мягкой постановкой стоп, с 
сохранением правильной осанки, в 

чередовании с ходьбой и дыхательными 
упражнениями 

(младшие школьники – 500 м,  
средние школьники 800–1000 м, 

старшеклассники и студенты 1000-1200 
м) 

метания в горизонтальную и 
вертикальную цели 

прыжки с места ограничиваются 
(количество повторений  не более 3-4 

раз) 

 
Рис.1. Противопоказанные и разрешенные упражнения по легкой атлетике 

Опираясь на сказанное, мы предлагаем разработать и включить после проведения 
апробации в текст положения о Комплексе ГТО отдельный раздел, касающийся участия в 
нем данной категории граждан, что позволит избежать дальнейших негативных мотива-
ционно-внедренческих тенденций и утраты привлекательности данного Всероссийского 
проекта. Считаем важным осветить в статье еще один предполагаемый проблемный мо-
мент внедрения ГТО, который заключается в оценке уровня физкультурно-спортивных 
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знаний и умений испытуемых, составляющий один из разделов нормативно-
тестирующей части Комплекса. Мы, к большому сожалению, вынуждены признать 
крайне ограниченное описание содержания данного раздела. 

В данной связи, считаем, что для того чтобы данный раздел не носил чисто фор-
мальный декларативный характер, необходимо конкретизировать нормативно-
тестирующую область в части определения содержания теоретико-методического разде-
ла и критериев оценки уровня физкультурно-спортивных знаний и умений. Мы готовы 
предложить собственные научно-методические результаты и разработки в этой области с 
обязательным сопровождением указанного процесса [1, 3].  

ВЫВОД 

Необходимо, в ближайшие сроки, до повсеместного старта проекта в 2015 году, 
обобщить все имеющиеся результаты получивших научную оценку диссертационных 
исследований и практических разработок: 

 в области обеспечения физического воспитания лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья [1, 2, 3, 7, 8]; 

 по вопросам формирования знаний теоретико-методического характера в об-
ласти физкультурно-спортивной деятельности [1, 2, 3, 7].  

Предлагая устранить эти два проблемных момента Комплекса ГТО, мы ратуем за 
то, чтобы он действительно приобрел привлекательный характер и статус национальной 
объединяющей идеи, стимулировал бы граждан страны к активным физкультурно-
спортивным занятиям.  

При этом авторы статьи начали совместную научно-исследовательскую и практи-
ко-ориентированную деятельность, которая направлена на разработку и апробацию реги-
ональной модели введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
образовательных организациях (на примере Ульяновской области).  

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
(«Спортивно-культурное наследие как фактор повышения уровня физкультурного образова-
ния школьников Ульяновской области, имеющих отклонения в состоянии здоровья»), проект 
№ 14-16-73005а (р). 
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Аннотация  
Цель исследования – разработка информационно-вероятностной модели самостоятельной 

работы студента. Система высшего образования – главный фактор формирования конкурентоспо-
собной личности, готовой к постоянному личностно-профессиональному росту. Самостоятельная 
работа студентов неразрывно связана с остальными компонентами образовательного процесса – 
учебно-исследовательской работой студентов, аудиторными занятиями, поддержкой обучающихся 
в личностно-профессиональном самоопределении. Мониторинг самостоятельной работы студентов 
включает её моделирование и диагностику. Научными основами построения математических моде-
лей самостоятельной работы студентов являются теория множеств и отношений, а также теория 
графов, методологическими – системный и вероятностно-статистический подходы, нормативно-
методическими – государственные образовательные стандарты высшего профессионального обра-
зования. По мнению авторов, вероятность успешного самостоятельного выполнения студентом 
учебных заданий есть главный показатель его готовности к самостоятельной работе и конкуренто-
способности как специалиста.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, успешность, вероятность, модели. 


