Аннотация к программе по ГТО
В данной статье рассмотрена возрождённая ныне в России система
спортивно-патриотического воспитания подростков и молодёжи.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) рассматривается как механизм организации духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
Ключевые слова:
ГТО; физическая культура и спорт; всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс ГТО.
Актуальность:
Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим инструментом
реализации стратегий социального развития страны, так как они способствуют
формированию здорового гармонично развитого общества, повышению
качества рабочей силы, а также увеличению продолжительности жизни и
снижению смертности населения страны. В настоящее время значительно
возросла роль физической культуры и спорта в жизни современного общества.
В связи с вышеизложенными фактами особенно важным представляется
формирование единого комплекса по поддержанию здоровья нации,
направленного на вовлеченность в физическую культуру и спорт всех категорий
граждан. Именно таким универсальным комплексом представляется в
настоящее время комплекс "Готов к труду и обороне" существовавший в
Советской России и возрождаемый в настоящее время.
С 1991-2013 годы ГТО в нашей стране не существовало. Но, проводились
различные спортивные мероприятия разной спортивной направленности в
школах, средне-специальных учебных учреждениях и высших учебных
заведениях, большую роль на себя взяли в тот момент местные спортивные
организации, кубы, Администрации различных населённых пунктов нашей
страны. И вот наступил тот самый долгожданный момент, когда ГТО
возродилось снова.
Пожалуй, современным языком аббревиатуру ГТО можно смело назвать
брендом. Сегодня этот бренд претерпевает второе рождение в рамках
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006–2015годы».
На встрече по вопросам развития в России системы физического воспитания
детей и детско-юношеского спорта, которая состоялась 13 марта 2013 года в
спортивной школе «Самбо-70» города Москва Президент Российской
Федерации В.В. Путин в своём выступлении привёл несколько примеров,
характеризующих физическое состояние сегодняшних школьников и студентов.
Именно по этому 24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал Указ № 1721, в котором указано, что в целях дальнейшего
совершенствования государственной политики в области физической культуры
и спорта, создания эффективной системы физического воспитания,
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья

населения, ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"
(ГТО) - программную и нормативную основу физического воспитания
населения[4].«При этом было решено сохранить старое название — «Готов
к труду и обороне!" как дань традициям нашей национальной истории». Здесь
уместно вспомнить известную русскую пословицу: «старый друг лучше новых
двух». И естественно, выбор правительства пал на хорошо зарекомендовавший
себя в годы коллективизации, индустриализации и постиндустриализационный
период организационно-функциональную структуру – «комплекс ГТО»
Президент России В.В.Путин поручил обеспечить культурно-просветительскую и образовательной деятельность для поэтапного внедрения в РФ
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Доклад президенту должен представляться ежегодно до 1
декабря. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Д. А.
Медведев и руководители регионов. Сразу же возникает большое недоумение?
Как наш премьер-министр Д. А. Медведев мог быть назначенным курировать
систему ГТО. Во-первых, было бы рационально выбрать человека, который бы
занимал спортивные должность, посты, имел огромный опыт в данной сфере.
Во-вторых, было бы уместно выбрать кандидата для курирования ГТО из
спортивной сферы. В прошлом профессиональных спортсменов как,
например: Д.Ю.Носов, А.А.Карелин, Ф. В. Емельяненко и мн., др. В третьих
наш премьер-министр ещё ни разу не курировал спортивные мероприятия,
программы и это снова вызывает много опасок. Как говорится нужно ни
мониторить, примечать и подчёркивать сидя у себя в кабинете многие
недостатки ГТО на бумаге и отчётах, а ездить по городам, а в идеале и по селам,
где действительно можно открыть для себя удивительные вещи. Так
называемой спортивной инфраструктуры в сёлах зачастую нет, а если и есть то
всё ещё со времён СССР стадионы, площадки, и прочее.
Грамотное использование комплекса ГТО позволит обеспечить оптимальное
сочетание общей и специальной подготовленности студентов и повысит
эффективность занятий физическими упражнениями в рамках учебного
процесса по дисциплине «Физическая культура». Ещё одним положительным
критерием можно отметить, что сдача норм ВФСК ГТО, появится наличие
спортивных разрядов и званий, занятия в спортивных клубах за пределами
университета и т.д.). Это позволит значительно упростить возможность
получения зачёта по физической культуре без снижения качества учебного
процесса. [3,с.13]. Как и в прежние времена, комплекс ГТО должен решать
задачи всестороннего и гармоничного развития личности, а также контроля за
физической подготовленностью разных половозрастных групп населения.
Однако возрождение комплекса ГТО предоставляет специалистам сферы
физической культуры и спорта возможность решать и другие, не менее важные
задачи по формированию положительного интереса и мотивации к
систематическим занятиям разных социально-демографических групп
населения, обеспечивать психофизическую готовность к выполнению
социальных функций. [3,с.5].

Для каждой социально-демографической группы населения, а также
организаторов, активно участвующих в реализации комплекса ГТО,
предлагается система стимулов. Особенно хочется обратить внимание
специалистов еще на одну сторону проекта внедрения современного комплекса
ГТО — на открывающиеся широкие возможности для формирования здоровья
российского студенчества. Известно, что именно физическая подготовленность
во многом обеспечивает здоровье человека, поэтому при реализации комплекса
ГТО приоритет должен отдаваться вопросу о формировании здоровья, а не о его
сбережении, так как нельзя сберечь то, чего нет. Систематическая подготовка к
сдаче норм ГТО, построенная на здоровье формирующем подходе, позволит поновому подойти к решению проблемы улучшения здоровья молодого населения
страны. [5,с.16].
За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии
физической культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это
связано с улучшением материально-технической, нормативно-правовой,
организационной, научно-образовательной и пропагандистской баз
физкультурно-спортивного движения[6,с.54].
Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (далее - ВФСК ГТО) является «повышение эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического
воспитания населения». Таким образом, в центре внимания оказывается не
только физическая составляющая (укрепление здоровья, физическое развитие),
но и духовная, определяемая потребностями общества (воспитание
патриотизма, установление преемственности поколений)[1,с.79].
Особое значение приобретает проблема поиска эффективных путей развития
позитивной активности молодёжи, обеспечивающую социализацию личности,
способной и готовой нести ответственность за личное благополучие и
благополучие общества [2,с.115].
Заключение:
Делая вывод можно сказать, что ремейк на ГТО времён СССР начинает
постепенно приобретать значимость в молодёжной среде, завоёвывать
авторитет. Безусловно, личным примером должны стать знаменитые атлеты,
спортсмены разных видов спорта такие выдающиеся спортсмены как
Д.Ю.Носов бывший Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта
по дзюдо, мастер спорта по самбо. А.А.Карелин бывший Российский борец
классического (греко-римского) стиля. Ф. В. Емельяненко дзюдоист, самбист. И
много других знаменитых личностей, которые будут дальше популяризировать
ГТО в нашей стране.
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