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Тенденции в современном мире

В России не менее 60% обучающихся имеют нарушения в состоянии здоровья. 

По данным Минздравсоцразвития РФ, только около 14% учащихся старших классов 
считаются практически здоровыми, свыше 40% допризывной молодежи по состоянию 
здоровья не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой. 

Регулярно занимаются физической культурой и спортом в нашей стране 15,9% 
населения, а в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60%. 

В младших классах дефицит двигательной активности составляет 35-40%, а в старших –
75-85%. 

Уроки физической культуры компенсируют дефицит двигательной активности лишь на 
10 -18%.



Особенности современного ГТО

Нынешний комплекс ГТО содержит ряд 
качественных изменений: к примеру, 
появилась такая награда, как бронзовый 
значок ГТО. 

Теперь существуют три вида наград: золотая, 
серебряная и бронзовая. 

Из наиболее значимых изменений можно 
также отметить изменение в составе 
возрастных групп: раньше максимальный 
возраст сдающего составлял 60 лет, сейчас 
это ограничение составляет от 70 и старше. 



Социологические исследования

В ходе научного 
исследования нами был 

проведен 
социологический опрос 

среди жителей 
Волгоградской области, 

в котором приняло 
участие 580 человек, 
среди которых 178 
студентов ВГАФК 
(Волгоградской 

государственной 
академии физической 

культуры). 

Результаты опроса, 
показывают, что лишь 

небольшая масса 
респондентов (183 
человека) имеют 

базовые представления 
о комплексе ГТО. 

Подавляющая часть 
опрошенных (324 

человека) никогда не 
принимали участие в 
сдаче комплекса ГТО. 

Среди наиболее 
популярных причин, 
которые указывали 

респонденты, отвечая 
на вопрос, почему же 

они не заинтересованы 
в сдаче 

вышеописанного 
комплекса, лидирует 

причина 
несоответствующего 
уровня здоровья и 

физической 
подготовки. 



Так же нами были опрошены 83 школьника в возрасте от 15 до 18 лет, среди которых 
лишь 34 человека ответили, что заинтересованы в комплексе ГТО по причине того, 
что значок ГТО предоставляет некоторые привилегии при поступлении в СУЗы и 
ВУЗы. 49 школьников признались, что учителя физической культуры заставляют их 
сдавать комплекс ГТО, что мешает учебному процессу.

Для обучающихся СУЗов и ВУЗов комплекс ГТО и его успешное прохождение во 
многом имеет важное значение, т.к. является гарантом вхождения в ту или иную 
сборную учебного заведения, возможности получения повышенной стипендии, 
хорошего отношения преподавателя по физической культуре и спорту. 

В ходе научной работы нами была создана специальная анкета для студентов 
ВГАФК, целью которой было узнать, что мотивирует данную аудиторию 
сдавать нормативы ГТО. Как и ожидалось, подавляющая часть респондентов 
(151 человек) ответили, что главная мотивация – это учебная программа. 
Лишь 27 человек ответили, что комплекс ГТО для них – это вызов самому 
себе, а главный мотивирующий фактор – это самореализация себя как 
спортивного и здорового человека.



Выводы по проделанной работе

 Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что 

комплекс ГТО как средство 

популяризации массового 

спорта малоэффективен. 

Государство хотя и всячески 

поддерживает тенденцию к 

занятиям спорту, финансируя 

строительство новых 

стадионов и спортивных 

площадок, поощряя 

начинающих и 

профессиональных 

спортсменов, но все же 

статистика имеет негативную 

динамику. 

Комплекс ГТО призван сыграть решающую роль в увеличении 
числа активно занимающихся физической культурой и 
спортом, но, тем не менее, имеет ряд недостатков, 
выявленных нами по результатам всех имеющихся данных:

принудительный характер сдачи комплекса ГТО для 
школьников и студентов;

высокие требования для получения награды;

помеха для учебного процесса (в особенности характерно для 
учащихся школ, СУЗов и ВУЗов);

малая степень полезности и выгоды в значке ГТО и др.
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