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В статье говорится о роли физического воспитания в формировании личности, 
приводятся данные социологического исследования отношения населения к спор-
ту. Уделяется внимание введенному в 2014 году комплексу ГТО как универсальному 
средству приобщения молодежи к спорту.

Ключевые слова: спорт, молодежь, нормы ГТО.

Y. V. Debelaya
Udmurt state University, Izhevsk, Russia

THE LEVEL OF POPULARITY OF STANDARDS TRP 
AMONG STUDENTS UDMURT STATE UNIVERSITY
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В настоящее время здоровый образ жизни становится все попу-
лярнее. Молодежь, подхватывая данную моду, все чаще посеща-

ет тренажерные залы, старается придерживаться правильного питания. 
Нередко встретишь молодых людей и девушек, совершающих вечерние 
пробежки. В Интернете все чаще создаются сообщества, предоставля-
ющие информацию о тех или иных видах спорта, витаминах, здоровой 
пище. Растет число открывающихся спортивных объектов.

В связи с этим уместно затронуть тему введенных в 2014 году норм 
ГТО, так как они являются одним из механизмов приобщения моло-
дежи к ЗОЖ. (Указ президента о введении физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне» от 24 марта 2014 года).
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Данная тема актуальна, так как в настоящее время сдача норм ГТО 
приобретает все более конкретные формы, и все больше молодежи же-
лает принять участие в сдаче норм ГТО.

Сегодня со стороны общества возрастают требования к состоя-
нию здоровья и физической подготовленности молодых специалистов. 
В связи с этим особое значение имеет работа со студенческой молоде-
жью по формированию потребностей в регулярных занятиях физиче-
ской культурой и спортом. Однако специфика большинства вузов та-
кова, что физическое воспитание не всегда является приоритетным 
направлением.

Павлов В. В к основным факторам, совершенствующим человека 
как личность относит расширение его мировоззрения, а самореализа-
ция в обществе возможна только в процессе духовного и физического 
самосовершенствования. Проблема здоровья населения страны объ-
ясняется как разнообразием демографического состава современного 
общества, так и характером, направленностью, подходами, способами 
и средствами сохранения здоровья, сложностями формирования у на-
селения активной позиции к его сохранению. Студенческая молодежь 
заслуживает первостепенное внимание в данном вопросе, так как яв-
ляется не только производительной силой, но и наиболее активной ча-
стью общества, которой будет доверено дальнейшее развитие россий-
ского государства [3].

В настоящее время студенческий спорт представляет собой обоб-
щенную категорию деятельности студентов в форме занятий по физи-
ческому воспитанию либо подготовки к соревнованиям с целью до-
стижения предельных результатов в избранном виде. Занятия спортом 
определяют здоровье человека, то есть то, как он проводит свое время 
(сферу интересов, хобби), и то, где и как он учится. Спорт историче-
ски является главным источником широкого распространения физи-
ческой культуры и спорта среди молодежи [2].

Так как уровень здоровья и физической активности человека на-
прямую зависит от его отношения к данным показателем, уместно об-
ратиться к социологическому исследованию, которое показывает про-
цент занимающихся спортом людей в стране, в том числе и молодежь.

Инициативное всероссийское исследование ВЦИОМ, проведённое 
11–12 апреля 2015 г., в котором было опрошено 1600 человек в 130 на-
селенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России (статисти-
ческая погрешность не превышает 3,5 %), дало следующие результаты: 
за 2015 год доля россиян, с той или иной периодичностью занимаю-
щихся спортом, существенно выросла (с 52 % в 2014 г. до 61 % в 2015 г). 
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О том, что регулярно тренируются, сегодня сообщают 16 % респонден-
тов (из них 34 % составляют студенты от 18 до 24 лет), еще 24 % (доля сту-
дентов 37 %) делают физические упражнения время от времени и 21 % 
(16 % студентов) — довольно редко, 38 % граждан (из них 12 % студен-
тов) никогда не занимаются физическими упражнениями и 1 % (студен-
ческая молодежь 1 %) затрудняются с ответом [6]. Данные результаты 
свидетельствуют о постоянном росте и развитии спортивного и физ-
культурного движения в РФ, если сравнивать активность в занятиях 
спортом, например, с 2006 годом, можно увидеть что с того времени 
ситуация изменилась в лучшую сторону. Фонд общественного мнения 
(ФОМ) предоставляет следующие результаты исследования, прове-
денного в 2006 году: каждый день занимаются спортом 9 % населения 
(из них 13 % студенческая молодежь), несколько раз в неделю уделя-
ют время спорту 16 % населения (из них 28 % студенческой молодежи), 
несколько раз в месяц проявляют физическую активность 7 % населе-
ния (из них 11 % люди от 18 до 24 лет), несколько раз в год занимаются 
спортом 3 % населения (из них 4 % студентов), не занимаются спортом 
вообще 63 % населения (из них 43 % студенческой молодежи) и затруд-
нились ответить 2 % (доля студентов 2 %) [7].

Таким образом, результаты исследования говорят о том, что несмо-
тря на тот факт, что количество людей, занимающихся спортом с той 
или иной периодичностью выросло, доля студентов среди них не так 
высока.

В рамках данной темы автором статьи было проведено социоло-
гическое исследование, респондентами которого выступили студенты 
Удмуртского государственного университета в количестве 100 человек. 
Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующие 
выводы: 60 % опрошенных знают о введенных нормах ГТО, что говорит 
о том, что информационная кампания дает свои результаты, но не в пол-
ной мере. Большинство респондентов — 33 % узнало о введении данных 
норм из агитации в университете. Здесь же следует отметить, что интер-
нет-ресурсы, которые так популярны сейчас, дали совсем небольшой 
процент — 12,9 %. Рассмотрев информацию по данной теме, располо-
женной в Интернете, можно сделать вывод о том, что ее недостаточно 
на данном ресурсе. Низкая активность обновлений и пополнения ин-
формации по вопросу норм ГТО.

Всего 29 % респондентов уже сдали нормы, и 28,9 % хотят сдать, 
большинство респондентов мотивируется проверкой своей физической 
формы при сдаче или желании сдать нормы ГТО, что говорит о том, что 
студентам важна их физическая подготовка.
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Обобщив вышесказанное, можно сказать, что большая доля сту-
дентов знает о введении норм ГТО, однако этот показатель стоит повы-
шать. Важную роль в агитации норм ГТО играет университет, но такой 
информационный ресурс, как Интернет, не в полной мере использу-
ется для распространения информации о данном нововведении, хотя 
данный способ распространения информации очень популярен и эф-
фективен для молодежной среды. Немногие студенты сдали или хотят 
сдать нормы, при этом доля студентов, заинтересованных в проверке 
своей физической подготовке достаточно высока, что говорит о том, 
что стоит все чаще говорить о нормах ГТО, привлекая внимание мо-
лодежи, и сделать так чтобы сдача норм ГТО была доступна для всех.

Титушина Н. В. считает, что одним из средств повышения физиче-
ской активности населения, и студенческой молодежи в том числе, мо-
жет являться комплекс норм ГТО (Горжусь тобой, Отечество!), которой 
был введен в 2014 году по приказу президента Российской Федерации 
(Указ президента о введении физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» от 24 марта 2014 года). Данный комплекс по-
может студентам держать уровень физической подготовки на должном 
уровне, поднимет уровень дисциплинированности молодых людей, что 
положительно отразится на развитии личности и молодого организ-
ма в целом. Использование средних физических нагрузок на занятиях 
физической культурой в учебном труде студентов сыграет существен-
ную роль в оздоровлении условий, повышении работоспособности [5].

Необходимо отметить, что данный комплекс разрабатывался 
с учетом опыта внедрения аналогичного советского комплекса, ко-
торый с 1931 г. был основой существующей в СССР государственной 
системы физического развития и подготовленности различных групп 
граждан. В то же время, современный российский комплекс ГТО су-
щественно отличается от своего советского аналога; целью его явля-
ется повышение эффективности использования возможностей фи-
зической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном 
и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обе-
спечении преемственности в осуществлении физического воспитания 
населения. Отметим, что положение о комплексе ГТО содержит нор-
мы, призванные стимулировать различные группы населения и, в том 
числе молодежь, к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. Помимо соответствующих знаков отличия, присваивае-
мых лицам, успешно сдавшим установленные нормативы, предусмо-
трены также льготы при поступлении в учебные заведения, а также 
повышенные государственные академические стипендии для студен-
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тов, имеющих золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса.

И вновь необходимо затронуть тему внедрения данного комплек-
са в молодежную среду. В настоящее время одно из лидирующих мест 
в информировании населения занимает Интернет-пространство. Для 
такой категории населения, как молодежь, данный способ информи-
рования наиболее удобен и актуален. Важно донести до молодежи, ка-
кую пользу несет в себе сдача норм ГТО, какие плюсы есть в этом.

Самыгин С. И. говорит о том, что в случае успешного внедрения 
рассматриваемого физкультурно-спортивного комплекса, реализации 
других мероприятий, предусмотренных современными государствен-
ными программами развития массового спорта, могут быть реализова-
ны задачи, связанные с увеличением количества молодых людей, вовле-
ченных в систематические занятия физической культурой и спортом, 
повышением роли массового спорта как института социализации рос-
сийской молодежи [4].

Таким образом, студенческий спорт играет одну из главных ролей 
в подготовке жизнеспособного и социально активного молодого по-
коления. Формируя культуру молодежи, он выступает строительным 
элементом в формировании общей культуры общества. Так как моло-
дое поколение является очень важным социально-структурным компо-
нентом, и в дальнейшем именно из него будет складываться общество. 
Нужно на ранних возрастных стадиях формировать у людей культуру 
поведения, общения, социальных взаимоотношений, и именно спорт 
способствует этому, а нормы ГТО — это универсальный инструмент 
приобщения молодых людей к спорту. Молодежи не безразлично их 
физическое воспитание, у многих есть желание развиваться. Но в силу 
незнания, слабого информирования молодежь лишается возможности 
сделать шаг навстречу своему развитию. Интернет-пространство — это 
одна из реальных площадок, которая поможет максимально осведомить 
молодежь о нововведениях в спортивной среде, а в совокупности с аги-
тацией в университете такое информирование может поднять уровень 
сдающих нормы ГТО на должный уровень.
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