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СИСТЕМА ГТО И ЕЁ РОЛЬ ДЛЯ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ И НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ 



Актуализация вопроса 
 

  Физическое развитие и здоровье населения - 
одна из приоритетных задач внутренней 
политики любого государства. Возрождением 
программы «Готов к труду и обороне»  и 
налаживанием ее правильного 
функционирования государство способно 
частично решать эту задачу, как делало это до 
развала СССР и ВЛКСМ. 
 Здесь встает вопрос необходимости 
проведения различного рода исследований, 
способствующих развитию вышеупомянутого 
комплекса ГТО.  
 
 
 
 



Научные принципы 
 

Методологическая база исследования основывается на 
принципах историзма, объективности и достоверности.  

 
Социологическое исследование было проведено методом  

онлайн-опроса населения Иркутской области, в котором приняло 
участие 150 чел., среди которых 51,3% - респонденты мужского 
пола и 48,7% - женского. 

Результаты обрабатывались с помощью баз Excel и SPSS 
Statistics V22.0 

 
Уникальность исследования заключается в том, что это первое 

исследование в Иркутской области, направленное на изучение 
сразу нескольких положений, касающихся комплекса ГТО: 
 выявление степени вовлеченности населения в спортивную 
деятельность и в комплекс ГТО в частности;  

 раскрытие отношения населения к программе ГТО, как 
современной, так и советской вариации;  

 определение того, какую роль, по мнению респондентов, 
играет комплекс ГТО в жизни современного молодого 
поколения и играл для молодёжи советской эпохи. 



Результаты исследования 
 и их научная новизна 

Большая часть респондентов знимаются спортом на любительском уровне, 

либо иногда посещают спортивный зал. Лишь 12,0% опрошенных ответили, что 

не занимаются спортом. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Занимается ли респондент спортом, 

 если да, то на каком уровне?» в зависимости от пола, в % 



Результаты исследования и их 
научная новизна 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что 

такое ГТО?», в % 

Знание и понимание сути комплекса ГТО, осведомленность населения о 

существовании данной программы находится на высоком уровне. При том 

практически равное количество респондентов знают о комплексе в общих 

чертах и владеют всей необходимой информацией.  



Результаты исследования  
и их научная новизна 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Участвовали ли Вы в сдаче норм 

ГТО, если да, то какой результат Вашей сдачи?», в % 

 

Процесс становления массовости и обязательности сдачи 
норм ГТО на сегодняшний день еще находится в стадии 
становления. 



Результаты исследования 
и их научная новизна 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас явилось или явилось бы мотивацией к 

сдаче комплекса ГТО» в зависимости от пола респондента, в %  

 
Необходимо 

развитие 
мотивационной 
системы сдачи 
норм ГТО, 
причем акцент 
необходимо 
делать именно 
на внешнюю 
мотивацию 
человека, 
нежели на 
внутреннюю.  



Результаты исследования  
и их научная новизна 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, в какой степени система 
ГТО способствует военно-патриотическому воспитанию молодёжи?», в % 

Задача по поднятию патриотизма среди населения, поставленная в 

рамках реализации комплекса ГТО, успешно реализовывается.  



Результаты исследования  
и их научная новизна 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Как респондент считает, способствует ли возрождение 
комплекса ГТО развитию массовго спорта в РФ» в зависимости от группы здоровья респондента, в % 

Большинство опрошенных сказали, что возрождение комплекса ГТО 

способствует развитию массового спорта в РФ.  



Результаты исследования  
и их научная новизна 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, каким образом система 

ГТО способствует личностному развитию молодого поколения?», в % 

         Система ГТО мобилизует на достижение поставленных целей и 
задач; формирует ценностные ориентации человека; развивает 
физический потенциал молодёжи, а также воспитывает силу воли и 
обеспечивает целеустремленность. 



Результаты исследования  
и их научная новизна 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «В чем Вы видите координальные отличия в подходах к молодёжи со 

стороны государства на сегодняшний день в отличие от политики советской эпохи?», в % 

         Существуют координальные отличия в подходах к молодёжи со 
стороны государства на сегодняшний день в отличие от политики 
советской эпохи. 



Вывод 
 
Проведенное исследование свидетельствует о 

том, что программа «Готов к труду и обороне» 
играла важную роль в жизни молодого 
поколения советской эпохи и продолжает 
играть ее и на сегодняшний день.  

 

Возрождение комплекса ГТО способствует 
развитию массового спорта в стране, а также 
военно-патриотическому воспитанию и 
личностному развитию молодёжи. 
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