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Общество считается процветающим, когда 

все социальные институты в нём находятся на 

высоком уровне развития и в гармоническом 

сочетании.  

Безусловно, важно экономическое 

благополучие и тесно связанная с ним 

политическая стабильность, но без 

нравственного и физического здоровья 

каждого жителя страны не может быть 

достигнуто величие державы. 

Тезис о здоровье нации не является новым, 

но лишь с начала 2000-х годов мы всё больше 

и больше можем наблюдать за реальными 

действиями руководства страны по 

формированию здорового образа жизни 

населения как залога процветания нации. 

Главным средством по формированию 

здорового и активного образа жизни является 

физическая культура и спорт. 

В последние годы начали отчётливо 

проявляться успехи в развитии физической 

культуры и спорта, как по всей стране, так и в 

отдельных субъектах Российской Федерации. 

Государственная система власти 

проводила и проводит поступательное 

движение по созданию и совершенствованию 

нормативно-правовой базы развития 

физической культуры и спорта. Примером 

служат принятие важных для отрасли 

физической культуры и образования 

документов. 

Нормативные акты начала XXI в. вобрали 

в себя часть всего лучшего, что существовало 

на тот период в мировой и отечественной 

законотворческой практике, с упором на то, 

что физическая культура и спорт являются 

главным средством сохранения и укрепления 
физического здоровья  

В 2006 г. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 января была 

утверждена Федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы».  

Одной из целей программы являлось: 

«Создание условий для укрепления здоровья 

населения путём развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового … спорта и 

приобщения различных слоёв общества к 

регулярным занятиям физической культурой 

и спортом».  

Свою роль в деле формирования здоровья 

у населения сыграл Федеральный закон 

Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ. 

Значительным событием, способным 

коренным образом повлиять на развитие в 

стране физической культуры и спорта, стало 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 

года». 

Значение этого документа трудно 

переоценить, так как на основе «Стратегии» в 

ближайшем будущем и будет строиться вся 

деятельность сферы физической культуры и 

спорта в регионах и в целом по стране. 

В «Стратегии» большое место уделено 

роли физической культуры в улучшении 

здоровья населения.  

Одними из целей и задач «Стратегии» 

названы: «… создание условий, 

обеспечивающих возможность для граждан 

страны вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической 

культурой и спортом …». 
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Предполагается, что увеличится доля 

граждан Российской Федерации, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения до 30 процентов в 2015 г., до 40 

процентов в 2020 году; а среди обучающихся 

и студентов до 60 процентов в 2015 г., до 80 

процентов в 2020 году. 

Распоряжением Правительства РФ в 

утверждённой в 2015 г. «Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года», в число 

основных направлений включены физическое 

воспитание и формирование культуры 

здоровья. 

Отразилась роль физической культуры и 

спорта в деле сохранения и улучшения 

здоровья граждан страны в федеральном 

Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» 2012 года.  

В статьях Закона «Об образовании» 

впервые прописаны обязанности и 

ответственность обучающихся о «сохранении 

и об укреплении своего здоровья, стремиться 

… физическому развитию и 

самосовершенствованию», 

Также говорится, что «охрана здоровья 

обучающихся включает в себя: … 

организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом» и др. 

И наконец, 24 марта 2014 г. за № 172 

вышел Указ Президента Российской 

Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)».  

Указ положил начало возрождению 

физкультурно-спортивного комплекса с 

привычной аббревиатурой «ГТО». 

В Указе говорится о введении в действие с 

1 сентября 2014 г. в Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 

программную и нормативную основу 

физического воспитания населения. 

Выполняя пункты Указа Президента, 

Правительство Российской Федерации 

приняло от 11 июня 2014 за № 540 

Постановление «Об утверждении положения 

о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

В нём определяются цель, задачи, 

структура, содержание и организация работы 

по внедрению и дальнейшей реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 

программной и нормативной основы системы 

физического воспитания различных групп 

населения Российской Федерации и 

устанавливаются государственные 

требования к физической подготовленности 

граждан Российской Федерации. 

Целями Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса являются повышение 

эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности. 

Этот комплекс основывается на 

принципах, которые стоит учитывать при его 

реализации и не допускать ошибок 

комплексов, существовавших ранее: а) 

добровольность и доступность; б) 

оздоровительная и личностно 

ориентированная направленность; в) 

обязательность медицинского контроля; г) 

учет региональных особенностей и 

национальных традиций. 

В числе задач Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса - 

модернизация системы физического 

воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного в 

образовательных организациях. 

В структуру комплекса, состоящего из 11 

ступеней, включены все возрастные группы, 

относящиеся к обучающимся в 

общеобразовательных организациях: первая 

ступень – от 6 до 8 лет; вторая ступень – от 9 

до 10 лет; третья ступень – от 11 до 12 лет; 

четвертая ступень – от 13 до 15 лет; пятая 

ступень – от 16 до 17 лет. 

Требования к уровню физической 

подготовленности при выполнении 

нормативов учитываются в образовательных 

программах образовательных организаций по 

предмету (дисциплине) «Физическая 

культура». 

Введение комплекса осуществляется в 

четыре этапа: 

I этап (до 1 сентября 2014 г.) – проводится 

практическое исследование видов испытаний 

и нормативов, определяющих уровень 

физической подготовленности обучающихся 

образовательных организаций в 12 субъектах 

РФ; 

II этап (сентябрь 2014 – август 2015 г.) – 

апробация различных моделей введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, обеспечивается 

дальнейшее введение комплекса среди 
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образовательных организаций, а также по 

месту работы граждан; 

III этап – внедренческий (сентябрь 2015 – 

декабрь 2016 г.) – введение комплекса во все 

образовательные организации и продолжение 

его апробации среди трудящихся и лиц 

пожилого возраста; 

IVэтап – реализационный (с января 2017 

г.) – комплекс вводится среди различных 

возрастных категорий населения страны. 

Можно отметить, что уже есть первые 

результаты по введению физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Так, в июне 2015 г. в Петрозаводске 

(Республика Карелия) проходил V 

Международный конгресс учителей 

физической культуры.  

На Конгрессе происходило обсуждение и 

распространение опыта внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», обмен 

передовыми педагогическими идеями в сфере 

физической культуры и здорового образа 

жизни, демонстрация современных и 

инновационных методик в формировании 

новых подходов в практике учителей и 

специалистов физической культуры, спорта.  

В ходе Конгресса состоялось подведение 

итогов единой Декады ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в возрасте 11-15 лет, 

проведенной в субъектах Российской 

Федерации с 15 по 25 мая 2015 года в рамках 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Так, в Декаде приняли участие более 620 

тыс. школьников, что составило 11,7% от 

общего числа детей, имеющих основную 

группу здоровья. По итогам Декады 

выполнили нормативы Комплекса на знаки 

отличия более 200 тыс. обучающихся, в 

работе было задействовано более 26 тыс. 

судей.  

В начале июля состоялось пятое заседание 

Координационной комиссии Министерства 

спорта Российской Федерации по введению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

На нём было сообщено, что успешно 

справились с испытаниями комплекса ГТО 

236808 школьников – 38,2 процента от числа 

принявших участие в их выполнении. 

Выполнили нормативы ГТО на бронзовый 

знак 88313 человек, на серебряный знак – 

96424 человека, на золотой знак – 52071 

человек. 

Есть надежда, что комплекс ГТО и другие 

системы физической подготовки для детей и 

подростков, такие как «Президентские 

состязания», помогут коренной модернизации 

физического воспитания в образовательных 

учреждениях. 

Вопросы развития физической культуры и 

спорта в современной России, к сожалению, 

не всегда находят понимание в среде 

педагогического сообщества, кроме 

специалистов в этой области. В современных 

общеобразовательных учебных заведениях 

порой со стороны как администрации, так и 

специалистов других дисциплин не находит 

понимания определения роли и значении 

предмета «физическая культура» для 

обучающихся. Физическая культура зачастую 

становится предметом учебного плана, 

ограниченная лишь заданиями на выполнение 

нормативных требований и функции 

развлечения. При этом все понимают, что ни 

один из предметов в школьной программе не 

несёт в себе такой нагрузки, как физическая 

культура. Лишь во время учебного процесса 

на уроках физической культуры решаются не 

только образовательные, но и воспитательные 

и оздоровительные задачи. Физическая 

культура, как предмет в 

общеобразовательных организациях России, 

на современном историческом этапе 

находится в условиях перманентного 

реформирования. Для решения задач 

физического воспитания подрастающего 

поколения в современной жизни заставляют 

искать и создавать новый формат 

преподавания физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях. 

К сожалению, по данным статистики 80 

процентов наших школьников ведут 

малоподвижный образ жизни: сидят или в 

классах, или потом продолжают сидеть дома 

у компьютеров, мало посещают спортивные 

секции, даже если они есть. Зачастую в ряде 

школ, не везде, конечно, так, но в ряде школ и 

уроки физкультуры проходят совершенно 

«для галочки», то есть не так, как они сегодня 

должны идти. Ценой этого является 

ухудшение здоровья у двух третей учащихся 

и зачастую просто физическая и нравственная 

деградация. Стоит вопрос, как организовать 

уроки физкультуры, может быть, применить 

какие-то другие принципы, которые 

существуют в некоторых других странах. Над 

проблемой реформирования школьной 

физической культуры работают многие 

http://gto.ru/news/25062015-itogi-edinoj-dekady-gto


ведущие, авторитетные специалисты и просто 

болеющие за будущее поколение страны. Как 

следствие появились несколько проектов по 

реформированию и модернизации школьного 

урока физической культуры и школьной 

системы физического воспитания.  

Одними из новых проектов являются 

партийные проекты «Единой России», 

инициаторами которых стали легендарные 

спортсмены, олимпийские чемпионы Ирина 

Роднина и Вячеслав Фетисов под названием 

«Школьный спорт». Основная идея проекта 

«Школьный спорт» заключается в развитии 

массового спорта. Проект должен решать 

задачу формирования здоровья нации, как 

перспективный успех страны. В числе 

приоритетных направлений проекта – 

постройка спортивных площадок, проведение 

спортивных соревнований по разным видам 

среди школьников, максимальная 

загруженность спортивных залов. Проект 

призван привлечь школьников к занятиям 

спортом, пробудить в детях желание не 

расставаться со спортом всю жизнь.  

В рамках проекта «Школьный спорт» под 

руководством депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Совета 

Федерации Ирины Родниной осуществляется 

проект «Дворовой тренер». 

Ещё один проектом «Урок физкультуры 

XXI века» представлен Президентом 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация фитнес-аэробики России» Ольгой 

Слуцкер. 

На заседании Коллегии Минобрнауки 

России 21 марта 2014 года был принят ряд 

решений, в том числе о включении в учебную 

программу предмета «Физическая культура» 

раздела «Спортивная борьба как третий час 

урока физической культуры в школе». 

Важную роль в развитии школьной 

физической культуры вносят уже несколько 

лет проекты: «Мини-футбол – в школу» и 

«КЭС-баскет».  

Среди авторов программ преподавания 

физкультуры немало людей, которые 

добились серьезных высот в спорте, 

занимают ведущие позиции в спортивных 

мировых рейтингах. Например, это 

знаменитый тренер наших гимнасток Ирина 

Виннер, фигурист Евгений Плющенко, 

легкоатлетка Елена Исинбаева.  

Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин на заседании 

Совета по развитию физической культуры и 

спорта обозначил наиболее важные аспекты, 

которые лягут в основу Федеральной целевой 

программы физической культуры и спорта на 

ближайшие пять лет, начиная с 2015 года. В 

этой программе нашлось место и школьной 

физической культуре.  

Таким образом, рассмотренная проблема 

развития физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

показывает, что идёт постоянный поиск путей 

реформирования, совершенствования 

предмета «Физическая культура» в 

современной школе.  

Важную роль по пропаганде физической 

культуры и спорта должны сыграть средства 

массовой информации. На Совете по 

развитию физической культуры и спорта 

Президент России В. Путин поддержал 

создание общедоступного бесплатного 

спортивного телеканала. 

«По экспертным оценкам, на федеральных 

каналах спорт постепенно, к сожалению, 

вытесняется, а зрелищные соревнования, 

выступления звезд спорта – один из самых 

мощных ресурсов популяризации здорового 

образа жизни, позитивных примеров для 

молодежи и просто для так называемой 

семейной аудитории», – сказал глава 

государства.  

Далее Президент призвал Российские 

госкомпании тратить средства не на закупку 

иностранных спортивных звезд, а на развитие 

массового отечественного спорта. Он отметил 

важность развития массового спорта, 

подчеркнув, что именно на него должны идти 

расходы из государственного бюджета: 

«Развитие отечественного спорта должно 

быть главным приоритетом. В этом 

настоящая социальная ответственность». 

Россия стала поистине мировой 

спортивной державой, что неоднократно 

подтверждается фактами последних 

десятилетий. 

Успехом последних лет российского 

спорта стало проведение соревнований 

международного уровня, которые были 

доверены России в знак признания её 

авторитета в спорте: чемпионат мира по 

лёгкой атлетике в Москве 2013 г., ХХVII 

Всемирная летняя Универсиада 2013 г. в г. 

Казани, чемпионат мира по водным видам 

спорта в 2014 г. в Казани, XXII-е зимние 

Олимпийские игры и ХI-е Паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи, чемпионат мира 

по футболу в 2018 году.  

Министр спорта России Виталий Мутко на 

заседании Совета по развитию физической 

культуры и спорта рассказал об усилении 

http://deti.mail.ru/news/plyushenko-razrabatyvaet-programmu-uroka-po-fizkul/
http://deti.mail.ru/news/elena-isinbaeva-vpervye-stala-mamoj/
http://news.sportbox.ru/category/Tegi/Vitaliy-Mutko


роли нашей страны в развитии мирового 

спорта. 

Российская Федерация становится не 

просто страной, которая проводит 

крупнейшие мировые форумы десятилетия, 

но, главное, с успехом показывает всему миру 

роль физической культуры и спорта в 

формировании национальной идеи, 

заключающейся в культе здоровья, 

воспитания чувства гордости и поднятия 

престижа страны на международной арене. 

Все, начиная от конкретного человека, 

специалиста в области школьной физической 

культуры до высоких должностных лиц 

вместе должны сдвинуть с места школьную 

физическую культуру для решения главной 

задачи формирования и сохранения здоровья 

подрастающего поколения. 

Работа над претворением планов в жизнь 

должна вестись всеми: органами федеральной 

и местной власти, министерствами и 

ведомствами, общественными 

организациями, руководителями и простыми 

гражданами, где результатом станет здоровое 

будущее страны.  



 

 


