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Аннотация: в статье представлены результаты исследования мотивов 

студентов классического университета к подготовке и участию в программе 

ВФСК ГТО. С целью повышения эффективности работы по вовлечению студен-

тов в данную программу объективно необходимо изучить наличие, характер и 

устойчивость их мотивов к подготовке и выполнению нормативов комплекса 

ГТО. Установлено, что девушки-студентки менее ориентированы на выполне-

ние нормативных требований ГТО, чем юноши; более мотивированы студенты, 

регулярно занимающиеся или ранее занимавшиеся спортом, фитнесом или дру-

гими физкультурно-оздоровительными видами физических упражнений. 
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Учреждения высшего образования активно включились в работу по внедре-

нию ВФСК ГТО в среду студенческой молодежи с целью вовлечения юношей и 

девушек в регулярные занятия физическими упражнениями различной направ-

ленности, повышения уровня физической подготовленности и формирования у 

них осознанных потребностей и устойчивых мотивов в ведении здорового образа 

жизни [5, раздел II, п. 6]. 

В этой связи большое число исследователей, специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта, управленцев и преподавателей образовательных учре-

ждений среднего профессионального и высшего образования включились в ра-

боту по созданию обоснованной, учитывающей большое число факторов си-

стемы подготовки юношей и девушек к выполнению нормативных требований 
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комплекса ГТО. Обобщенный анализ научных и методических разработок в этом 

направлении показывает, что чаще всего акцентируется внимание на физической 

готовности обучающихся к выполнению тех или иных тестовых испытаний и ис-

пользовании различных средств физической культуры для повышения уровня 

физических кондиций студентов (Д.Г. Амазян, А.С. Большев, П.В. Игнатьев, 

В.В. Иголкина, В.А. Кадушина, А.В. Карасев, О.В. Клычкова, Е.Н. Крывиня, 

А.Н. Ксенофонтов, Н.В. Кузнецова, Е.В. Николаев, А.В. Малевич, Г.Б. Пиме-

нова, А.А. Поципун, С.С. Плотникова, А.А. Рябко, Д.Г. Сидоров, Н.Ю. Слуцкая 

и многие др.). 

Убеждены, что данная работа должна строиться не только на изучении раз-

личных показателей функционального состояния и проявления физических спо-

собностей студентов, но и на изучении их мотивов к участию или подготовке к 

сдаче норм ВФСК ГТО. 

На наш взгляд, это важно потому, что многие «западающие» физические 

способности или двигательные умения могут быть развиты не кратковремен-

ными усилиями студентов, а длительными и регулярными занятиями специаль-

ной направленности. Например, многие ученые отмечают низкий уровень общей 

выносливости и силовых способностей юношей и девушек, отсутствие навыков 

плавания, ходьбы на лыжах и выполнения упражнений по стрельбе (Т.П. Верина, 

Т.А. Глазько, А.Г. Лукьяшко, С.В. Михайлова, Т.А. Полякова, И.Н. Пушкарева, 

Д.С. Савельев, О.И. Самусенков, Т.В. Сидорова, К.А. Смецкая, А.В. Черкашин и 

др.). 

Знание характера, устойчивости и структуры мотивов физкультурно-спор-

тивной деятельности позволит выбрать наиболее эффективные средства и ме-

тоды, скорректировать направленность учебных и внеучебных занятий по физи-

ческой культуре, оптимизировать самостоятельную работу студентов по подго-

товке к выполнению программы комплекса ГТО в своей возрастной ступени. 

При этом важно понимать, что с учетом выявленных мотивов в образовательной 

организации должна быть разработана система моральных и материальных 
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стимулов для обучающихся, мотивирующая и поддерживающая мотивацию к 

участию в программе ВФСК ГТО на протяжении всех лет обучения. 

В научных публикациях последних лет проблеме мотивации студентов к 

участию в программе комплекса ГТО посвящено небольшое число исследова-

ний. В них показано, что у значительной части студентов фиксируется отсут-

ствие устойчивого, мотивированного интереса к активным видам физкультурно-

спортивной деятельности [3, с. 245], из наиболее сильных мотивов к регулярным 

занятиям по физической культуре отмечаются стремление к самосовершенство-

ванию и самоутверждению [4], получить зачет по предмету «физическая куль-

тура» [1, с. 237]. 

При этом в доступной литературе почти не встречаются исследования, где 

были представлены отличия мотивов к подготовке и выполнению нормативов 

комплекса ГТО между студентами различных курсов обучения, различных 

направлений подготовки, собственно, между юношами и девушками, обучаю-

щихся в высших учебных заведениях. 

Поэтому целью нашего исследования мы определили изучение мотивов к 

участию в программе ГТО юношей и девушек младших курсов классического 

университета. 

В исследовании приняли участие студентки института педагогики и психо-

логии в количестве 86 человек и студенты инженерно-технического института в 

количестве 75 человек. Всего в исследовании приняли участие 161 человек. 

Уточним, что в нашем университете разработана система поощрения сту-

дентов за успешное участие в программе ВФСК ГТО. В ней предусмотрены меры 

морального и материального поощрения студентов, включающие дополнитель-

ные рейтинговые баллы при промежуточной аттестации по предметам «Физиче-

ская культура» и «Физическая культура и спорт», баллы при определении рей-

тинга в конкурсе на получение стипендии за спортивные заслуги и другие. 

В качестве исследовательского метода мы использовали анкетирование, ко-

торое позволило получить ответы на следующие вопросы: 

1. Вы участвовали в сдаче нормативов комплекса ГТО в школе? 
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2. Имеете знак отличия? 

3. Хотели бы Вы подготовиться и успешно выполнить нормативы ком-

плекса ГТО? Поясните Ваш ответ, указав его мотивы. 

Обработка ответов проводилась отдельно по группе девушек и по группе 

юношей, полученные результаты представлены на рисунках 1–4. 

 

Рис. 1. Доля юношей-студентов, сдававших нормы комплекса ГТО в школе 

и имеющих знаки отличия различного уровня, % 

Рис. 2. Наличие и структура мотивов к подготовке и выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО у юношей 1–2 курса, % 

Данные, представленные на рисунках 1–2, свидетельствуют о том, что чуть 

более 10% юношей – студентов младших курсов были вовлечены в программу 

10,4

9,1

8

8,5

9

9,5

10

10,5

Количество юношей, сдававших нормы ГТО в школе

сдавали нормы ГТО имеют знак отличия ГТО

26

18,5

10,4

9,1

7,4

1,3

1,3

26

0 5 10 15 20 25 30

физическое совершенствование

желание получить баллы к зачету

самоутверждение

укрепление здоровья

желание получить знак ГТО

стать более сильным и волевым

повышение неформального статуса

отсутствуют мотивы подготовки к ГТО

Мотивы подготовки к ГТО у юношей



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ВФСК ГТО в период обучения в школе. Можно утверждать, что, став студентами 

университета, желание успешно выполнить нормативные требования комплекса 

проявляют уже большее число студентов – 74% от числа опрошенных. В числе 

преобладающих мотивов к такой деятельности выделяются мотивы к физиче-

скому совершенствованию, самоутверждению и желанию сдать зачет по пред-

мету «Физическая культура». Очевиден вывод о том, что общественные мотивы 

к участию в программе ВФСК ГТО не наблюдаются. 

 

Рис. 3. Доля девушек-студентов, сдававших нормы комплекса ГТО в школе 

и имеющих знаки отличия различного уровня, % 

Рис. 4. Наличие и структура мотивов к подготовке и выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО у девушек 1–2 курса, % 
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Анализ анкетирования девушек-студенток показал, что чуть более 11% из 

них сдавали нормы ГТО в школе, а в университете такое желание проявили лишь 

41% респондентов. При этом доминирующим стал мотив получения дополни-

тельных баллов к зачету по предмету «Физическая культура», а также мотивы, 

связанные с укреплением здоровья и проверкой своих физических и функцио-

нальных возможностей. 

Можно отметить тот факт, что у большинства девушек (почти 60%) мотивы 

к подготовке и участию в программе ВФСК ГТО отсутствуют, а у юношей таких 

студентов выявлено чуть более четверти. 

Приблизительно одинаково выражены мотивы к укреплению здоровья и по-

лучения знака отличия ГТО; мотив физического совершенствования более ха-

рактерен для юношей. 

Совершенно очевидно, что наше исследование показывает преобладание 

только личных и полное отсутствие общественных мотивов к участию в про-

грамме ГТО, что, по мнению М.Я. Виленского, препятствует превращению лич-

ности в активного субъекта общественной жизни [2, с. 13]. 
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