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ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВОВ И ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивационная сфера; анкетирование студентов; студенты; двигательная ак-
тивность; нормы ГТО; физкультурно-спортивные комплексы; физическое развитие; ГТО 

АННОТАЦИЯ. Исследование основных показателей здоровья и физической подготовленности сту-
денческой молодежи на современном этапе развития общества указывает на их неуклонное сниже-
ние. Именно снижением уровня физических кондиций подрастающего поколения обусловлено вве-
дение на уровне государственной политики сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. В данной работе представлены результаты анкетного опроса студентов для опреде-
ления мотивов, способов приобщения к физкультурно-спортивной деятельности и вариантов под-
готовки к сдаче норм комплекса ГТО. По результатам полученных данных ведущим мотивом как у 
юношей, так и у девушек был выбран вариант: «Дополнительные баллы по физкультуре»; попу-
лярным способом приобщения к физкультурно-спортивной деятельности – «Проведение спортив-
ных фестивалей под эгидой ГТО»; основным вариантом подготовки у юношей является «Мне до-
статочно получать рекомендации специалистов и самостоятельно готовиться к сдаче норм ГТО», а у 
девушек – «Мне требуется внешнее руководящее воздействие». В этой связи для решения задач 
государственной важности возникает необходимость в привлечении ресурсов образовательного 
учреждения, направленных на реализацию результатов исследования. 
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ABSTRACT. The study of the main indicators of health and physical fitness of student youth at the present 
stage of development of society indicates their steady decline. It is the decrease in the level of physical con-
dition of the younger generation that is due to the introduction at the level of state policy of the surrender 
of the norms of the All-Russian physical culture and sports complex of the RWD. This paper presents the 
results of a questionnaire survey of students to determine the motives, ways of getting involved in physical 
culture and sports activities and options for preparing for passing the norms of the RWD complex. Based 
on the results of the data obtained, the leading motive for both boys and girls was chosen as the option: 
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“Additional points in physical education”; a popular way to get involved in physical culture and sports ac-
tivities: “Holding sports festivals under the auspices of the TRP”; the main training option for young men 
is: “It is enough for me to receive recommendations from specialists and independently prepare for passing 
the TRP standards”, and for girls: “I need external guidance”. In this regard, in order to solve problems of 
national importance, it becomes necessary to attract the resources of an educational institution aimed at 
implementing the results of the study. 

FOR CITATION: Pavlov, A. E., Tsybikov, D. V., Dagbaev, B. V., Orlova, I. V. (2022). Identification of Mo-
tives and Factors of Increasing the Motor Activity of Students as the Basis of Training for Passing the 
Standards of the RWD Complex. In Pedagogical Education in Russia. No. 5, pp. 133-138. DOI: 
10.26170/2079-8717_2022_05_15. 

ведение. Исследования основных 
показателей здоровья и физиче-

ской подготовленности молодежи на совре-
менном этапе развития общества указыва-
ют на их неуклонное снижение [2; 10; 12; 13; 
и др.]. С целью оптимизации существующе-
го положения обусловлено введение на гос-
ударственном уровне сдачи норм Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО (далее – норм комплекса ГТО)1. 

Вышеизложенные меры и, в частности, 
введение комплекса ГТО должны обеспечить 
реализацию «Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2030 года»2 как механиз-
ма вовлечения населения страны в регуляр-
ные занятия физическими упражнениями. 

В этой связи возрастает необходимость 
соответствующего обеспечения решения си-
стемных задач, направленных на повыше-
ние эффективности механизмов стратеги-
ческого управления развитием сферы фи-
зической культуры и спорта, связанных со 
сдачей норм комплекса ГТО в образова-
тельном процессе вуза [1; 8; 3; 11; 4; и др.]. 

Целью данного исследования является 
выявление основных мотивов и факторов 
повышения двигательной активности сту-
дентов для оптимизации сдачи норм ком-
плекса ГТО. 

Мотив – это психический процесс, ко-
торый изнутри стимулирует нас к постанов-
ке цели и принятию соответствующих 
средств действия [5, c. 61]. Всякое действие 
человека исходит из тех или иных мотивов 
и направляется на решение определенной 
цели; оно разрешает ту или иную задачу и 
выражает определенное отношение челове-
ка к окружающему [9, c. 13]. По мнению 
А. В. Петровского, мотивы связаны с удо-
влетворением определенных потребностей, 
побуждения к деятельности [7, c. 110]. 

Педагогическое наблюдение осуществ-
 

1  Постановление Правительства РФ от 11 июня 
2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к 
труду и обороне” (ГТО)». URL: https://www.gto.ru/files/ 
uploads/documents/5c8f51aa0c54f.pdf (дата обращения: 
05.09.2022). 

2  Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 
2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в РФ на период до 
2030 года». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ 
prime/doc/74866492/ (дата обращения: 05.09.2022). 

лялось на базе Бурятского госуниверситета 
в период обучения студентов по дисци-
плине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту». В эксперименте приня-
ли участие юноши (37 чел.) и девушки 
(112 чел.) очной формы обучения.  

В ходе исследования достижение по-
ставленных целей основывается на триедин-
стве фаз проекта (в нашей модификации):  

I. Фазы проектирования (разработка 
вопросов и анкетирование респондентов). 
Основной задачей является привлечение 
большего числа студентов. 

II. Технологической фазы (обработка 
результатов и определение значимого мо-
тива респондентов). Основной задачей яв-
ляется определение наиболее значимого 
мотива для привлечения соответствующего 
ресурса образовательного учреждения.  

III. Рефлексивной фазы (анализ ре-
зультатов и распределение ресурсов образо-
вательного учреждения). Анализ результа-
тов позволяет руководству образовательно-
го учреждения своевременно вносить соот-
ветствующие коррективы в процесс подго-
товки студентов к сдаче норм комплекса 
ГТО [6, с. 25].  

Для решения задач исследования нами 
разработаны анкеты, направленные на 
определение ведущего мотива, способа 
приобщения к физкультурно-спортивной 
деятельности и варианта подготовки сту-
дентов к сдаче норм комплекса ГТО как 
факторов повышения двигательной актив-
ности. Следует отметить, что анкеты пред-
ставляют собой информативные блоки с 
определенными вопросами, где респонден-
там в качестве ответов предлагается ранжи-
рование вопросов по определенной шкале, а 
также выбор варианта подготовки по свое-
му усмотрению.  

Анкета для определения мотива студен-
тов в рамках сдачи норм комплекса ГТО. 
Респондентам предлагается ранжирование 
вариантов ответа по 5-балльной шкале, где 
5 – высший балл и далее по убыванию 
уровня значимости до 1 балла. 

В качестве ответа предложены 5 вари-
антов: 

1. Дополнительные баллы по физкуль-
туре. 

2. Соревнования с друзьями. 

В 
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3. Развитие физических качеств. 
4. Получение знака ГТО. 
5. Проверка своих возможностей. 
Респонденты ранжируют вопросы анке-

ты по своему усмотрению. После математи-
ческой обработки результатов наибольшая 
сумма баллов позволяет определить (к при-
меру: «дополнительные баллы по физкуль-
туре» – 3; «соревнования с друзьями» – 5; 
«развитие физических качеств» – 2; «полу-
чение знака ГТО» – 1; «проверка своих воз-
можностей» – 4) один из вариантов как ве-
дущий мотив при сдаче норм комплекса 
ГТО. Таким образом, для удовлетворения 
вышеизложенных вариантов образователь-
ное учреждение должно обладать широки-
ми возможностями, такими как стимулиро-
вание, арбитраж, проектная деятельность, 
оформление документов, содействие само-
актуализации студентов и т. д. 

Анкета для определения эффективного 
способа приобщения студентов к физкуль-
турно-спортивной деятельности. Респон-
дентам предлагается ранжирование вари-
антов ответа по 5-балльной шкале, где 5 – 
высший балл и далее по убыванию уровня 
значимости до 1 балла. 

1. Проведение спортивных фестивалей 
под эгидой ГТО. 

2. Активное обсуждение в СМИ. 
3. Привлечение известных спортсменов. 
4. Привлечение медийных личностей. 
5. Проведение разъяснительной работы 

в вузе. 
Респонденты ранжируют вопросы анке-

ты по своему усмотрению. После обработки 
результатов наибольшая сумма баллов поз-
воляет определить (к примеру: «проведение 
спортивных фестивалей под эгидой ГТО» – 
4; «активное обсуждение в СМИ» – 2; «при-
влечение известных спортсменов» – 5; 
«привлечение медийных личностей» – 1; 
«проведение разъяснительной работы в ву-
зе» – 4) один из предложенных вариантов 
как наиболее предпочитаемый способ при-
общения студентов к физкультурно-
спортивной деятельности. Следовательно, 

для удовлетворения вышеизложенных ва-
риантов образовательное учреждение долж-
но обладать необходимыми возможностями: 
освещение в СМИ, привлечение круга зна-
комых, мастер-классы, административные 
меры воздействия и т. д. 

Анкета для определения варианта под-
готовки студентов к сдаче норм комплекса 
ГТО. В качестве ответа (в отличие от ран-
жирования) предлагается выбрать один из 
вариантов подготовки: 

1. Предпочитаю сам(а) составить про-
грамму тренировок и подготовиться.  

2. Мне достаточно получать рекомен-
дации специалистов и самостоятельно гото-
виться к испытаниям. 

3. Мне требуется внешнее руководящее 
воздействие. 

4. Не рассматриваю сдавать нормы ГТО 
на знак отличия.  

Респонденты выбирают один из вариан-
тов анкеты на свое усмотрение. Полученные 
результаты позволяют определить наиболее 
значимый вариант подготовки. Следова-
тельно, для удовлетворения вышеизложен-
ных вариантов образовательное учреждение 
должно обладать следующими возможно-
стями: интернет-ресурсы, проектная дея-
тельность, методические рекомендации, 
прием и фиксация результатов и т. д. 

Таким образом, выявление мотива, спо-
соба приобщения к физкультурно-
спортивной деятельности и определение ва-
рианта подготовки студентов к сдаче норм 
комплекса ГТО позволяют руководству вуза 
конкретизировать, а также корректировать 
решение задач государственной важности. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Данный этап посвящен изуче-
нию результатов анкетирования, получен-
ные данные позволяют в соответствии с 
предпочтениями респондентов вносить 
коррективы в процесс подготовки студентов 
к сдаче норм комплекса ГТО. 

В таблице 1 представлены результаты 
определения мотивов подготовки студентов 
к сдаче норм комплекса ГТО. 

Таблица 1  
Основные мотивы подготовки студентов к сдаче норм комплекса ГТО 

Варианты ответов 
Юноши (37 чел.) 

(баллы) 
Девушки (112 чел.) 

(баллы) 
Дополнительные баллы по физкультуре 122 250 
Соревнования с друзьями 117 130 
Развитие физических качеств 80 222 
Получение значка ГТО 77 189 
Проверка своих возможностей 63 190 
Если есть свой вариант, то (после ответа) напишите в 
свободной графе 

 

Примечание: представлена общая сумма баллов по каждому варианту ответов.  

По результатам анкетирования, направ-
ленного на выявление основного мотива 
подготовки студентов к сдаче норм комплек-

са ГТО, наибольшую сумму баллов (как у 
юношей, так и у девушек) набрал вариант 
«Дополнительные баллы по физкультуре».  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  136 

В этой связи для удовлетворения ос-
новного мотива подготовки студентов обра-
зовательное учреждение в лице кафедры 
физического воспитания может предло-
жить следующие коррективы: досрочный 
зачет; свободное посещение учебного про-

цесса по физкультуре; привилегии при 
назначении стипендий и т. д. 

В таблице 2 представлены результаты 
определения способа приобщения студентов 
к физкультурно-спортивной деятельности.  

Таблица 2  
Основные способы приобщения студентов  

к физкультурно-спортивной деятельности 

Варианты ответов 
Юноши (37 чел.) 

(баллы) 
Девушки (112 чел.) 

(баллы) 
Проведение спортивных фестивалей под эгидой ГТО 127 258 
Привлечение известных спортсменов 107 247 
Привлечение медийных личностей 79 169 
Активное обсуждение в СМИ 57 169 
Проведение разъяснительной работы в вузе 71 172 
Если есть свой вариант, то (после ответа) напишите в 
свободной графе 

 
 

Примечание: представлена общая сумма баллов по каждому варианту ответов.  

По результатам анкетирования, направ-
ленного на выявление основного способа 
приобщения студентов к физкультурно-
спортивной деятельности, наибольшую сум-
му баллов (как у юношей, так и у девушек) 
набрал вариант «Проведение спортивных 
фестивалей под эгидой ГТО».  

В этой связи образовательное учрежде-
ние (на уровне Ректората университета) 

определяет состав организационного коми-
тета, назначает ответственных по каждому 
кругу вопросов, т. к. потребуется освещение в 
региональных СМИ, привлечение медийных 
личностей из числа артистов и спортсменов, 
мастер-классы от значкистов ГТО и т. п. 

В таблице 3 представлены результаты 
выбора вариантов подготовки студентов к 
сдаче норм ГТО. 

Таблица 3 
Варианты подготовки студентов к сдаче норм комплекса ГТО (%) 

№ 
Выберите вариант ответа, который поможет Вам 

сдать нормы комплекса ГТО 
Юноши Девушки Общее 

1. 
Предпочитаю сам(а) составить программу трениро-
вок и подготовиться 

6 (16,2) 4 (3,6) 10 (6,7) 

2. 
Мне достаточно получать рекомендации специали-
стов и самостоятельно готовиться к сдаче норм ГТО 

14 (37,9) 30 (26,8) 44 (29,5) 

3. Мне требуется внешнее руководящее воздействие 11 (29,7) 41 (36,8) 52 (34,9) 
4. Не рассматриваю сдавать нормы ГТО  6 (16,2) 37 (33,0) 43 (28,9) 
5. Итого  37 (100) 112 (100) 149 (100) 

Примечание: за скобкой количество студентов по каждому варианту подготовки.  

Результаты исследования показывают, 
что юноши высоко оценивают вариант 
«Мне достаточно получать рекомендации 
специалистов и самостоятельно готовиться 
к сдаче норм комплекса ГТО» (37,9%), где 
достижение цели основывается на самосто-
ятельной подготовке и уверенности в соб-
ственных возможностях; на второй позиции 
вариант «Мне требуется внешнее руково-
дящее воздействие» (29,7%), где достиже-
ние целей основывается на реальной оценке 
своих возможностей и здравомыслии ре-
спондентов; на третьей и четвертой пози-
циях оказались два варианта: «Не рассмат-
риваю сдавать нормы ГТО» (16,2%), кото-
рый указывает на другие предпочтения ре-
спондентов, не связанные с развитием фи-
зических кондиций, «Предпочитаю сам(а) 
составить программу тренировок и подго-
товиться» (16,2%), который указывает на 
высокий уровень физической подготовлен-

ности и в то же время на малочисленность 
респондентов, обладающих определенными 
познаниями в тестировании физической 
подготовленности. Следует отметить, что 
большинство юношей стремится к самосто-
ятельному решению задач по сдаче норм 
комплекса ГТО на знак отличия. 

У девушек на первой позиции вариант 
«Мне требуется внешнее руководящее воз-
действие» (36,8%); на второй позиции ва-
риант «Не рассматриваю сдавать нормы 
ГТО» (33,0%); на третьей позиции вариант 
«Мне достаточно получать рекомендации 
специалистов и самостоятельно готовиться 
к сдаче норм ГТО» (26,8%); на четвертой 
позиции вариант «Предпочитаю сам(а) со-
ставить программу тренировок и подгото-
виться». Следовательно, у девушек дости-
жение цели основывается на реальной 
оценке своих возможностей и здравомыс-
лии, т. к. сложно сдать нормы ГТО на знак 
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отличия без должной подготовки и соответ-
ствующего руководства. 

Результаты, полученные в ходе нашего 
исследования, позволяют сделать следую-
щие выводы:  

– основным мотивом подготовки к сда-
че норм комплекса ГТО является вариант 
«Дополнительные баллы по физкультуре» 
(122 балла у юношей и 250 у девушек). Для 
стимулирования обладателей знака ГТО на 
уровне кафедры физического воспитания 
необходимо принять решение, которое дает 
возможность студентам свободно посещать 
учебный процесс по физкультуре; досрочно 
сдавать зачет; привилегии при назначении 
стипендий и др.;  

– эффективным способом привлечения 
студентов к физкультурно-спортивной дея-
тельности является вариант «Проведение 
спортивных фестивалей под эгидой ГТО» 
(127 баллов у юношей и 258 у девушек). Для 
проведения широкомасштабного меропри-
ятия под эгидой ГТО на уровне Ректората 
университета необходимо определить со-
став организационного комитета и назна-
чить ответственных для построения эффек-
тивной системы управления;  

– актуальным средством подготовки яв-
ляется вариант «Мне требуется внешнее ру-
ководящее воздействие» (34,9%). Для удо-
влетворения данного варианта необходимо 
организовать внеучебные занятия с препо-
давателями по физическому воспитанию за 
счет дополнительных средств, включая 
платные образовательные услуги; 

– предпочитаемым средством подго-
товки является вариант «Мне достаточно 
получать рекомендации специалистов и са-
мостоятельно готовиться к сдаче норм ГТО» 
(29,5%). Для удовлетворения данного вари-
анта необходимо регулярно проводить кур-
сы повышения квалификации преподавате-
лей, ответственных за физическую подго-
товку студентов; 

– популярным средством подготовки 
является вариант «Не рассматриваю сдавать 
нормы ГТО» (28,9%). Для удовлетворения 
данного варианта необходимо адаптировать 
контрольные нормативы по «Физической 
культуре» к норме комплекса ГТО (VI ступе-
ни), чтобы студенты имели возможность 
сдать их в рамках учебного процесса;  

– малопопулярным средством подго-
товки является вариант «Предпочитаю 
сам(а) составить программу тренировок и 
подготовиться» (6,7%). Для удовлетворения 
данного варианта необходимо создать усло-
вия для самостоятельной подготовки сту-
дентов, включая посещение спортивных за-
лов и всех плоскостных сооружений вуза.  

Заключение. Таким образом, образо-
вательное учреждение посредством выяв-
ления ведущего мотива и факторов повы-
шения двигательной активности как основы 
подготовки студентов к сдаче норм ком-
плекса ГТО вносит определенный вклад в 
реализацию «Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2030 года». 
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