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Современная система физического воспитания призвана всемерно способствовать формирова-

нию и укреплению здоровья подрастающего поколения, повышению работоспособности, формирова-

нию высоких нравственных качеств, бодрости духа, силы и выносливости, воспитанию здоровой и 

жизнерадостной студенческой молодежи. Молодежь должна быть не только всесторонне образован-

ной, но и духовно красивой, физически крепкой, закаленной. Физическая культура выступает как не-

обходимая часть образа жизни студентов, ибо она представляет собой неотъемлемую часть общечело-

веческой культуры, является областью удовлетворения жизненно необходимых потребностей в двига-

тельной деятельности, обеспечивает методы и средства реализации стратегической задачи становле-

ния гармонической личности – ее физического совершенства, играет одну из первостепенных ролей в 

решении проблемы развития и рационального использования свободного времени. Патриотизм во все 

времена занимал особое место в жизнедеятельности российского общества, выступая ключевой про-

блемой становления российской государственности, ее защиты от внешней экспансии, осуществления 

национальных отношений и духовной жизни. Патриотическое воспитание молодежи невозможно без 

наглядного примера. Всю нашу историю будущие воины воспитывались на примере подвигов былин-

ных богатырей, а также реальных людей, героев, которых народ помнил столетиями – князей Свято-

слава, Александра Невского и Дмитрия Донского, Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Образцом 

для подражания чуть позже стали знаменитые военачальники и флотоводцы А.В. Суворов и М.И. Ку-

тузов, П.С. Нахимов и Ф.Ф. Ушаков и мн. др. В настоящее время комплекс ГТО стал не только одним 

из средств, стимулирующих всестороннюю физическую подготовленность молодежи и взрослых, 

явился той формой, благодаря которой люди приобщались к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, но и системой, несущей большую патриотическую составляющую. Комплекс 

ГТО вовлекал молодых людей в массовое физкультурное движение и открывал многим дорогу в 

большой спорт, тем самым, внося огромный вклад в развитие российского спорта. Многие выдаю-

щиеся спортсмены начинали свой путь в спорте со сдачи норм комплекса ГТО. И, наконец, комплекс 

ГТО – это важная составляющая часть подготовки молодежи для службы в рядах Вооруженных сил 

России. 
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За последнее время в России были пред-

приняты значительные усилия по укреплению 

и развитию системы патриотического воспи-

тания молодежи. В течение 2001–2015 гг. 

реализованы три государственные програм-

мы патриотического воспитания.  

Патриотическое воспитание представля-

ет собой систематическую и целенаправлен-

ную деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и 

семьи по формированию у подрастающего 

поколения высокого патриотического созна-

ния, чувства верности своему Отечеству, го-

товности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины [1].  

В 2013–2014 гг. проведен мониторинг 

деятельности субъектов Российской Федера-
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ции по гражданско-патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспитанию. Основной 

задачей мониторинга стало проведение ана-

лиза вовлеченности граждан в систему пат-

риотического воспитания, внедрение в дея-

тельность организаторов и специалистов пат-

риотического воспитания современных форм, 

методов и средств воспитательной работы, 

развитие материально-технической базы сис-

темы патриотического воспитания [1]. 

По данным мониторинга 2015 г., доля 

молодых людей, в первую очередь – это сту-

денческая молодежь, участвующих в меро-

приятиях по патриотическому воспитанию, 

проводимых в рамках реализации программ 

образовательных учреждений и региональ-

ных программ по патриотическому воспита-

нию или допризывной подготовки молодежи, 

составляет в среднем 21,6 % общего количе-

ства молодых граждан в стране [1]. 

Значение физической культуры и спорта 

в современном обществе непрерывно возрас-

тает. Превращаясь из занятия для части насе-

ления в массовый вид деятельности, они не-

избежно становятся объектом рассмотрения 

не только спортивных, но и ряда других на-

ук. Они выполняют ряд значимых социаль-

ных функций, позволяют наращивать чело-

веческий капитал и расширять потенциал об-

щества в целом. Физическая культура и спорт 

являются носителями индивидуальных и об-

щественных ценностей, которые могут быть 

использованы для укрепления общего здоро-

вья человека и служить задачам совершенст-

вования его общественной деятельности. 

На заседании Совета по развитию физи-

ческой культуры и спорта, который прошел 

24 марта 2014 г., Президент РФ В.В. Путин 

отметил: «Олимпиада и Паралимпиада пока-

зали, что мы возвращаемся в число лидеров 

мирового спорта. И этот высокий статус на-

лагает на нас особую ответственность. Пре-

жде всего, за продвижение ценностей спорта, 

здорового и активного образа жизни для всех 

без исключения граждан страны» [2]. 

В настоящее время ведущим фактором 

должно стать развитие массового спорта, 

доступного людям разного возраста и разно-

го уровня физического состояния. Как отме-

тил глава российского государства, главное в 

этом вопросе – это привлечение к занятиям 

максимального количества всех граждан. 

Одной из важнейших мер в этой сфере явля-

ется возрождение комплекса ГТО («Готов к 

труду и обороне»). Особо было подчеркнуто, 

что эта проблема должна решаться в рамках 

общественных усилий [2].  

Современный спорт выступает: и как 

средство оздоровления, и как средство физи-

ческого и психического совершенствования, 

и как действенное средство отдыха и восста-

новления работоспособности, и как зрелище, 

и как профессиональный труд.  

Спорт подразделяется на массовый спорт 

и спорт высших достижений. Именно много-

гранность современного спорта заставила 

ввести эти дополнительные понятия, раскры-

вающие сущность его отдельных направле-

ний, их принципиальное отличие.  

В свете последних постановлений прави-

тельства и нормативных документов Мини-

стерства по физической культуре и спорту 

под массовым спортом следует понимать 

систему занятий различных групп населения 

отдельными видами спорта или физическими 

упражнениями в целях физического самосо-

вершенствования, не имеющей основной це-

лью участие в соревнованиях и получения 

спортивного разряда. 

В понятие массового спорта, с нашей 

точки зрения, также входит деятельность 

людей в формате процесса физического вос-

питания и самовоспитания, самоанализа и 

самоконтроля для общего физического раз-

вития, оздоровления, совершенствование 

двигательных умений и навыков, занятия на 

уровне физической рекреации, улучшение 

осанки и телосложения. Эта форма и харак-

теристика массового спорта в первую оче-

редь касается студенческой молодежи.  

При этом под рекреацией здесь и далее 

нами будет пониматься комплекс оздорови-

тельных мероприятий, включающих актив-

ные физические упражнения, самодеятель-

ный спорт, отдых с использованием подвиж-

ных игр и естественных сил природы. Как 

правило, это занятия для здорового человека 

не связаны с очень большими физическими 

нагрузками, перегрузками и волевыми уси-

лиями, однако они создают мощный дисцип-

линарный, тонизирующий и оздоровитель-

ный эффект для всех сторон его деятельно-

сти [3]. 

Цель занятий: различными видами мас-

сового спорта в образовательных учрежде-

ниях укрепить здоровье, улучшить физиче-
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ское развитие, подготовленность и дать ак-

тивно отдохнуть молодым людям. Это связа-

но с решением ряда частных задач: повысить 

функциональные возможности отдельных 

систем организма, скорректировать физиче-

ское развитие и телосложение, повысить об-

щую и профессиональную работоспособ-

ность, овладеть жизненно необходимыми 

умениями и навыками, приятно и полезно 

провести досуг, достичь физического совер-

шенства.  

Задачи массового спорта в образователь-

ных учреждениях во многом повторяют за-

дачи физической культуры, но реализуются 

спортивной направленностью регулярных 

физкультурных занятий и спортивных тре-

нировок. К элементам массового спорта зна-

чительная часть молодежи приобщается еще 

в школьные годы, а к некоторым видам спор-

та даже в дошкольном возрасте.  

Как показали наши исследования, имен-

но массовый спорт имеет наибольшее рас-

пространение в студенческих коллективах. 

Практика показывает, что обычно в нефиз-

культурных образовательных учреждениях 

страны в сфере массового спорта регуляр-

ными тренировками во внеурочное время 

занимаются от 10 до 25 % студентов.  

Ныне действующая программа по учеб-

ной дисциплине «Физическая культура» для 

студентов средних и высших специальных 

образовательных учреждений позволяет 

практически каждому студенту приобщиться 

к массовому спорту. Это можно сделать не 

только в свободное время, но и в учебное, 

причем вид спорта или систему физических 

упражнений выбирает сам студент [3].  

Наряду с массовым спортом существует 

спорт высших достижений, или большой 

спорт. Цель большого спорта принципиально 

отличается от цели массового. Это достиже-

ние максимально возможных спортивных 

результатов или побед на крупнейших спор-

тивных соревнованиях. Всякое высшее дос-

тижение спортсмена имеет не только личное 

значение, но становится общенациональным 

достоянием, т. к. рекорды и победы на круп-

нейших международных соревнованиях вно-

сят свой вклад в укрепление авторитета 

страны на мировой арене. 

Рассматривая два этих вида спортивной 

деятельности, следует резюмировать, что 

спорт высших достижений хотя и более пре-

стижен, но массовый спорт более популярен 

среди студенческой молодежи. 

Возрастные особенности студенческой 

молодежи, специфика учебного труда и быта 

студентов, особенности их возможностей и 

условий занятий физической культурой и 

спортом позволяют выделить в особую кате-

горию студенческий спорт как форму массо-

вого спорта молодежи. Организационные 

особенности студенческого спорта: доступ-

ность и возможность заниматься спортом в 

часы обязательных учебных занятий по дис-

циплине «Физическая культура»; возмож-

ность заниматься спортом в свободное время 

от учебных академических занятий в вузов-

ских спортивных секциях и группах, а также 

самостоятельно; возможность систематиче-

ски участвовать в студенческих спортивных 

соревнованиях доступного уровня (в учеб-

ных зачетных соревнованиях, в соревновани-

ях по избранным видам спорта).  

Вся эта система дает возможность каж-

дому студенту сначала познакомиться, а за-

тем выбрать вид спорта для регулярных за-

нятий. Учебная программа по физической 

культуре предусматривает свободу выбора 

видов спорта для студентов основного и 

спортивного отделений. Мотивация выбора 

того или другого вида спорта у каждого сту-

дента, конечно, своя, но принципиально в 

этом процессе то, что «не меня выбирают, а 

Я выбираю». 

Для того чтобы быть зачисленным в это 

отделение, недостаточно только личного же-

лания студента, необходима определенная 

предварительная спортивная подготовлен-

ность или одаренность для занятий избран-

ным видом спорта. Иными словами, в этом 

случае не только «ты выбираешь, но и тебя 

выбирают» [4].  

Это связано с тем, что перед студентами, 

занимающимися в группах спортивного 

учебного отделения, ставятся задачи повы-

шения спортивной квалификации, регуляр-

ного участия в спортивных соревнованиях за 

команду факультета, колледжа, вуза.  

Занятия, как правило, организуются вне 

учебного расписания и в большем объеме, 

чем это предусмотрено программой по учеб-

ной дисциплине «Физическая культура».  

Массовый спорт в свободное время – не-

отъемлемая часть процесса физического вос-

питания студентов. Такие занятия проходят 
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на самодеятельной основе, без каких-либо 

условий и ограничений для студентов. В 

свободное время студенты могут заниматься 

в спортивных секциях, группах подготовки 

по отдельным видам спорта. Эти секции орга-

низуются и финансируются администрацией, 

коммерческими структурами, спонсорами.  

Инициаторами организации таких сек-

ционных занятий, определения их спортив-

ного профиля чаще всего выступает спор-

тивный клуб. Самостоятельные занятия – 

одна из форм спортивной подготовки. В не-

которых видах спорта такая подготовка по-

зволяет значительно сократить временные 

затраты на организованные тренировочные 

занятия и проводить их в наиболее удобное 

время. 

Цели в массовом спорте можно подраз-

делить на перспективные и ближайшие 

(промежуточные). К перспективным следует 

отнести: самоактуализацию, обеспечение 

рациональных форм отдыха, социальное 

признание, авторитет, воспитание волевых 

качеств, чувства прекрасного, профессио-

нальную и общественную деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, двига-

тельную активность с ее эмоциональными 

компонентами общения и др. [4]. 

К промежуточным – выполнение норм и 

требований комплекса ГТО, достижение оп-

ределенного уровня спортивного мастерства, 

развитие телосложения, повышение уровня 

физической подготовленности успешное вы-

ступление в соревнованиях и др. [5–7]. 

Реализация мотивов в спортивной дея-

тельности протекает по следующей схеме: 

программа действия (представление о том, 

что нужно делать, чтобы реализовать мотив); 

оперативная готовность к действиям (наличие 

способностей, знаний, умений для осуществ-

ления деятельности); наличие обратной связи 

(информация об эффективности действия).  

Одним из компонентов мотивации явля-

ется стимул, который зачастую выступает в 

роли непосредственной причины поступка. 

Хотя действие стимула нередко носит крат-

ковременный характер, благодаря ему посто-

янные побуждения в своем развитии приоб-

ретают тенденцию к стабилизации. К дейст-

венным стимулам в области физической 

культуры и спорта могут быть отнесены: 

агитация и пропаганда, совершенствование 

материальной базы, удобное расписание за-

нятий, расширение возможностей для пред-

почтительного выбора вида спорта, увеличе-

ние свободного времени, педагогическое 

мастерство преподавателей, реальное укреп-

ление здоровья и т. д. [8; 9]. 

В своей работе мы поставили задачу свя-

зать молодежный массовый спорт и повыше-

ние уровня их патриотического воспитания, 

это возможно сделать при активном исполь-

зовании новой (хорошо забытой), но не от-

вергнутой формы спортивно-массовой дея-

тельности молодежи Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» [9]. 

Здесь необходимо выделить две главные 

задачи комплекса «Готов к труду и обороне», 

которые актуальны и в настоящее время, 

первая задача – повышение общего уровня 

здоровья молодежи и создание определенной 

прослойки в обществе, всегда готовой к во-

енной службе и имеющей высокий уровень 

патриотического настроя.  

Почему был выбран именно такой фор-

мат? Во-первых, четкая система нормативов 

создавала соревновательность. Молодые лю-

ди всегда старались превзойти сразу трех 

«соперников» – во-первых, своих товарищей-

участников соревнований, во-вторых, норма-

тивы, указанные в таблице для того, чтобы 

получить значок. И в-третьих, свои собст-

венные результаты. При этом система «Готов 

к труду и обороне» являлась мощным стиму-

лом для развития массового спорта и форми-

рования спортивного резерва.  

Вторая задача, решаемая с помощью 

комплекса «Готов к труду и обороне», – соз-

дание группы молодых людей, всегда гото-

вых к обороне государства. Тут задача ГТО – 

не увеличить потенциал до максимума, а 

унифицировать всех жителей страны в плане 

физической подготовки, в случае военного 

противостояния важно, чтобы все бойцы бы-

ли одинаково сильны. Зато необходимо, что-

бы каждый умел плавать, лазать по деревьям, 

метко стрелять – поэтому в комплексе «Го-

тов к труду и обороне» такие нормативы су-

ществуют [5]. 

В чем отличие современного комплекса 

«Готов к труду и обороне» от предыдущих?  

Комплекс «Готов к труду и обороне» в 

своих первых формах имел четкую направ-

ленность на подготовку молодежи к военной 

службе, повышение ее боеспособности и 
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патриотизма, физкультурная составляющая 

была не основной частью комплекса.  

Комплекс «Готов к труду и обороне» в 

настоящем прочтении стал одним из мощных 

средств, стимулирующих всестороннюю фи-

зическую подготовленность молодежи и 

взрослых, явился той формой, благодаря ко-

торой подрастающее поколение приобща-

лось к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом.  

Комплекс ГТО вовлекал молодых людей 

в массовое физкультурное движение и от-

крывал многим дорогу в большой спорт, тем 

самым, внося огромный вклад в развитие 

российского спорта. При этом он не утратил 

и свою воспитательную составляющую, ко-

торая выражается в первую очередь в пат-

риотическом воспитании молодежи [5]. 

В настоящее время в нашей стране раз-

работана Программа «Патриотическое вос-

питание граждан РФ на 2016–2020 гг.». Она 

была разработана Федеральным агентством 

по делам молодежи, а ее исполнение было 

поручено Минобрнауки, Минобороны и 

Минкультуры [1].  

Среди основных целей этой программы – 

на 8 % увеличить долю граждан РФ, которые 

гордятся своей страной, увеличить число 

призывников в армию на 10 %, а также до-

биться роста «чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к символам государ-

ства – гербу, флагу, гимну, историческим 

символам и памятникам Отечества» среди 

россиян. 

Идея в общем и не нова, но, по данным 

разработчиков программы, сейчас в России 

наблюдается «относительно невысокий уро-

вень доверия граждан друг к другу, к орга-

нам власти», а также «поверхностный уро-

вень знаний истории России». Таким обра-

зом, именно в этой области будет вестись 

усиленная работа, ее эффективность будет 

методично отслеживаться. Планируется раз-

работать систему «научно обоснованного 

мониторинга уровня патриотического воспи-

тания граждан» [10]. 

В основном меры по повышению уровня 

патриотизма будут направлены на молодежь, 

но программа охватывает и остальные воз-

растные группы населения страны [8].  

Хотелось бы отметить, что патриотиче-

ское воспитание молодежи невозможно без 

наглядного примера. Всю нашу историю бу-

дущие воины воспитывались на примере 

подвигов былинных богатырей, а также ре-

альных людей, героев, которых народ пом-

нил и знал [9].  

Не остался в стороне и спорт высших 

достижений. Видя победы наших спортсме-

нов на Олимпийских и Паралимпийских иг-

рах, у молодежи должно развиваться чувство 

гордости за своих спортсменов, за свою 

страну. 

История нашей страны показывает, что 

многие спортсмены нашли себя, выполняя 

нормативы комплекса «Готов к труду и обо-

роне», и, начав свою спортивную карьеру со 

значка «ГТО», дошли до высшей награды 

Олимпийских игр. 
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Modern system of physical education worldwide provides the formation and consolidation of the growing generation 

health, working capacity increase, formation of highly-moral qualities, spirits, strength and endurance, upbringing of healthy 

and happy students’ youth. The youth must not only be a well-educated person but also spiritually beautiful, physically pre-

pared, hard. Physical training is an essential part of students’ life because it is an essential part of people’s culture, a sphere of 

vital needs satisfaction in physical activity, provides methods and means of strategic aim realization of harmonic personality 

formation – its physical improvement, it plays a very important role in the problem of development and rational use of free 

time decision. Patriotism has been always taking a special place in Russian society life, being a key problem of Russian na-

tionhood making, its protection from external expense, national relations implementation and spiritual life. Patriotic upbring-

ing is not possible without an example. During all the periods of our history the warriors were brought up on the example of 

feats of epic heroes and also real people, heroes who had been remembered during many years – grand prince Sviatoslav, 

Alexander Nevsky and Dmitry Donskoy, Kuzma Minin, Dmitry Pozharsky. The examples for the young people became fam-

ous commanders and sea captains A.V. Suvorov and M.I. Kutuzov, P.S. Nakhimov and F.F. Ushakov and many others. At 

the moment the complex “Ready for Labour and Defence” has not only become one of the means stimulating all-sided physi-

cal training of youth and adults, it is also a form due to which people systematically start doing sports. It is also a system that 

has a patriotic component. The complex “Ready for Labour and Defence” involved young people in mass physical training 

and gave them the ability to do elite sport, contributing to the development of Russian sport. Many outstanding sportsmen 

started their sports career by passing the norms of “Ready for Labour and Defence”. And the complex “Ready for Labour and 

Defence” is an important component of youth preparation for service in the forces of Russia. 

Key words: students’ youth; mass sport; Physical Education lesson; patriotic upbringing; physical complex “Ready for 

Labour and Defence” 
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