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воспитания в системе высшего профессионального образования в процессе внедрения ВФСК 
ГТО. Рассматриваются условия реализации этого процесса. 
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CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION AND PROPAGANDA OF THE  ALL-RUSSIAN SPORTS 
COMPLEX “READY TO WORK AND DEFENSE” IN THE PROCESS OF ORGANIZATION OF MORAL 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of organization of moral, spiritual and patriotic education 
in the system of higher professional education in regards to implementation of the ARSC GTO. It also stud-
ies the conditions for the realization of this process.  

соответствии со статьей 69 Феде-
рального закона от 29.12.2012 

N273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об об-
разовании в Российской Федерации» выс-
шее образование имеет целью обеспечение 
подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества и госу-
дарства, удовлетворение потребностей лич-
ности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и рас-
ширении образования, научно-педагогичес-
кой квалификации [2]. 

Неотъемлемой частью образования во-
обще и высшего образования в частности 
является воспитательный процесс. Органи-
зация духовно-нравственного воспитания в 
системе высшего образования должна осу-
ществляться через такой подход к овладе-
нию общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями, который не только 

сформирует определенную систему знаний, 
умений и навыков в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО для определенной 
профессиональной квалификации, но и бу-
дет направлен на формирование и развитие 
духовно-нравственных ценностей обучаю-
щихся с учетом их будущей профессиональ-
ной деятельности. Реализация этого про-
цесса возможна через постепенное измене-
ния нрава, характера, мотивов, определение 
приоритетов человека на основе милосер-
дия, ответственности за свои мысли, слова, 
поступки посредством применения приоб-
ретенных знаний.  

Для реализации такого подхода необ-
ходимо: 

• включение в основные образова-
тельные программы вуза требований к ду-
ховно-нравственному образу профессии в 
соответствии с направлением подготовки 
бакалавриата и программ магистратуры; 

В 
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• включение в программы учебных и 
производственных практик, научно-иссле-
довательской работы обучающихся целей, 
задач и форм отчетности по видам деятель-
ности, направленным на духовно-нрав-
ственное развитие всех участников образо-
вательного процесса.  

Реализация установки на соответствие 
предъявляемым требованиям должна при-
вести к повышению уровня социальной и 
психологической адаптации обучающегося.  

Разработка требований к духовно-нрав-
ственному образу профессии и его продви-
жение в процессе реализации основных об-
разовательных программ направлений под-
готовки бакалавриата и программ магист-
ратуры возможна происходить только при 
активном взаимодействии на условиях со-
циального партнерства с различными об-
щественными и религиозными организа-
циями, являющимися носителями колос-
сального объема исторических, культурных, 
национальных традиций, социального опы-
та и знаний. Важное место в системе требо-
ваний занимают нормативы комплекса 
ВФСК ГТО, выполнение которых является 
почетным гражданским долгом представи-
теля любой социальной группы населения. 

Внедрение и пропаганда Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образо-
вательных учреждениях высшего профес-
сионального образования возможны при 
включении процесса подготовки и сдачи 
нормативов ВФСК ГТО в систему не только 
физического, но патриотического и духов-
но-нравственного воспитания. Реализация 
этих установок возможна при создании сле-
дующих условий, определяемых Планом 
поэтапного внедрения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Свердловской об-
ласти [1]. 

1. Организация кластерного взаимо-
действия органов исполнительной власти и 
образовательных, общественных и религи-
озных организаций и учреждений, на базе 
которых осуществляется подготовка и сдача 
нормативов ВФСК ГТО.  

2. Проведение процедуры сертифика-
ции центров по подготовке и сдаче норма-
тивов ВФСК ГТО и создание единого реест-
ра данных площадок. 

В качестве одного из критериев соот-
ветствия при прохождении процедуры сер-
тификации предлагается включить обяза-
тельное наличие образовательной про-
граммы по подготовке к сдаче нормативов 
ВФСК ГТО, а также материально-техничес-
кого и кадрового ресурсного обеспечения 
для проведения учебных занятий и вне-
учебных мероприятий по патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию у за-
нимающихся с учетом специфики основной 
деятельности организаций и учреждений, 
проходящих процедуру сертификации. 

Для определения единых требований к 
результату предлагается разработать и 
представить на согласование Координаци-
онного совета Свердловской области по 
внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) типовую про-
грамму по духовно-нравственному и пат-
риотическому воспитанию в процессе под-
готовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в 
Свердловской области с четко прописанны-
ми целями, задачами, показателями и кри-
териями оценки уровня патриотизма и 
сформированности духовно-нравственных 
ценностей. Определение комплекса мер и 
приемов, выбор методик патриотического и 
духовно-нравственного воспитания закре-
пить за образовательными организациями 
и учреждениями, общественными и рели-
гиозными организациями с учетом их спе-
цифики. 

3. Разработка положения и программы 
информационной политики по пропаганде 
ВФСК ГТО в Свердловской области, вклю-
чающих комплекс мер, которые направле-
ны на патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание широких слоев населения 
через создание (с учетом исторических, 
культурных и национальных особенностей 
населения Свердловской области) научно-
популярных телевизионных программ, рек-
ламных роликов с представителями раз-
личных социальных и профессиональных 
групп (выдающимися спортсменами, поли-
тиками, музыкантами, артистами, обучаю-
щимися, рабочими, пенсионерами и т.п.), 
статей в СМИ и Интернете о подготовке и 
сдаче нормативов ВФСК ГТО.  

4. Разработка системы поощрения обу-
чающихся в формах, предусмотренных фе-
деральными, региональными, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами, а 
также решениями образовательной органи-
зации. В частности, это могут быть:  

• размещение на досках почета и 
стендах информации о результатах сдачи 
ВФСК ГТО обучающимися,  

• награждение благодарностями, гра-
мотами и дипломами,  

• награждение благодарственными 
письмами родителей обучающихся,  

• награждение призами, подарками и 
иные формы материального поощрения,  

• размещение информации на офи-
циальном сайте организации,  

• передача информации о достижени-
ях обучающихся в СМИ и Интернете, 
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• иные формы по усмотрению орга-
низации. 

Поощрение должно проводиться в 
ключе выполнения обучающимися почет-
ной гражданской обязанности, что призва-
но повысить уровень их социальной и пси-
хологической. 

5. Разработка и утверждение форм по-
ощрения работников физической культуры, 
образовательных организаций, медицин-
ских учреждений и организаторов физкуль-
турно-спортивной работы (в том числе во-
лонтеров) с обучающимися вузов по пропа-
ганде и внедрению ВФСК ГТО с учетом их 
достижений в деятельности по формирова-
нию и развитию патриотизма и духовно-
нравственных ценностей у обучающихся. 

6. Включение в программы повышения 
квалификации, профессиональной пере-
подготовки работников физической культу-
ры, спорта, образования, медицинских уч-
реждений и организаторов физкультурно-
спортивной работы (в том числе волонте-
ров), ответственных за пропаганду, подго-
товки и организации сдачи нормативов 
ВФСК ГТО, изучение методов и приемов 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания. 

7. Включение в резолюции научно-
практических конференций по обобщению и 

распространению лучшего опыта введения и 
пропаганды ВФСК ГТО результатов научных 
изысканий по развитию и формированию 
патриотизма и духовно-нравственных цен-
ностей среди широких слоев населения. 

8. Проведение региональных конкур-
сов на лучшую организацию работы по вне-
дрению и пропаганде Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди муниципаль-
ных образований, образовательных органи-
заций, трудовых коллективов и обществен-
ных организаций, включающих мероприя-
тия, направленные на развитие патриотиз-
ма и духовно-нравственных ценностей. 

Соблюдение указанных условий, на 
наш взгляд, позволит организовать процесс 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания в образовательных учреждени-
ях разного уровня, в том числе и высшего 
профессионального образования. Учитывая 
тот факт, что с 2017 года планируется по-
всеместное внедрение ВФСК ГТО для всех 
возрастных групп, то представляется воз-
можным использование данного опыта для 
организации воспитательной и просвети-
тельской деятельности в различных необра-
зовательных организациях во всех субъек-
тах Российской Федерации. 
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