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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость внедрения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания насе-
ления России. В качестве основных факторов, определяющих необходимость внедрения нового 
комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России, респонденты отмечают сни-
жение общего уровня здоровья населения России, а также недостаточное развитие навыков здоро-
вого образа жизни. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как недостаточный 
уровень социального благополучия населения, а также на необходимость гармоничного воспитание 
здорового, физически крепкого молодого поколения. Большое значение имеют необходимость 
формирования у разных слоев населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса и 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями, а также отсутствие регулярности 
занятий физическими упражнениями и спортом у большинства слоев населения страны. Важными 
факторами являются необходимость проведения мониторинга уровня физической подготовленно-
сти, физического развития детей, а также молодежи страны с целью определения готовности к тру-
довой деятельности и к защите Отечества и недостаточная преемственность процесса физического 
воспитания для всех категорий и групп населения. 
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Annotation 
In the article, the results of the researches of the author on identification of the factors defining the 

need in introduction of the "I Am Ready to Work and Defense" new complex in system of the physical 
training of the population of Russia have been presented. As the major factors defining the need in intro-
duction of the GTO new complex in the system of the physical training of the population of Russia, re-
spondents note decrease in the general level of health of the population of Russia, and also insufficient 
development of skills of a healthy lifestyle. Respondents also paid attention to such factors as insufficient 
level of social wellbeing of the population, and to need in harmonious education of the healthy, physically 
strong young generation. The great importance is given to the need in formation at different segments of 
the population, especially among the the children and youth, the steady interest and need for regular occu-
pations by physical exercises, and lack of regularity of the occupations by physical exercises and sports at 
the majority of the segments of the population in the country. Among the important factors there is need in 
carrying out the monitoring of the level of physical readiness, physical development of children, and coun-
try youth for the purpose of determination of readiness for the work and protection of the Fatherland and 
insufficient continuity of the process of physical training for all categories and groups of the population. 
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В современных условиях физическая культура должна быть направлена на сохра-
нение и укрепление здоровья каждого гражданина в отдельности, развитие его физиче-
ских способностей, улучшение социального благополучия. Все вышесказанное должно 
способствовать усилению экономического и оборонного могущества государства в це-
лом.. [1-10]. Решение этих задач невозможно без разработки современного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

В настоящее время не разработаны нормативы и требования современного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Не учтены современные реалии в развитии массовой 
физической культуры населения России. Вместе с тем, в последние годы произошли 
негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты в учебных заведениях, [3, 4, 6, 8]. Это негативно сказывается на здоровье нации и со-
хранении ее генетического потенциала. 

Практика прошлых лет показывает, что использование комплекса «Готов к труду и 
обороне» обеспечивает более эффективное развитие массовой физической культуры и 
спорта в стране. Это способствует укреплению спортивной материально-технической 
базы, развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры, созданию необходимых 
условий для занятий физической культурой и спортом населения, повышению физкуль-
турной активности населения и подготовке спортивного резерва. Комплекс ГТО способ-
ствует формированию у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса 
и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, а также обеспе-
чивает качественную организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
среди людей среднего, старшего и пожилого возраста. Комплекс ГТО направлен на со-
здание условий, способствующих развитию массовой физической культуры и спорта, 
формированию здорового образа жизни населения; на формирование у населения пони-
мания необходимости занятий физической культурой и спортом и повышение уровня 
знаний в этой сфере; на создание эффективной системы физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы. С помощью комплекса ГТО создаются предпосылки для 
формирования постоянно действующей информационно-пропагандистской и просвети-
тельно-образовательной системы, способствующей вовлечению граждан в активные за-
нятия физической культурой и спортом. [3, 4, 8]. 

Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, опре-
деляющих необходимость внедрения нового комплекса ГТО в систему физического вос-
питания населения России. Для определения ранговой структуры этих факторов был 
проведен опрос 73 тренеров и преподавателей вузов страны, имеющих опыт работы на 
кафедрах физической культуры и спорта более 10 лет. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1. В качестве основных факторов, определяющих необходимость 
внедрения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России, 
респонденты отмечают снижение общего уровня здоровья населения России, а также не-
достаточное развитие навыков здорового образа жизни. Респонденты обратили внимание 
также на такие факторы как недостаточный уровень социального благополучия населе-
ния, а также на необходимость гармоничного воспитание здорового, физически крепкого 
молодого поколения. Большое значение имеют необходимость формирования у разных 
слоев населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса и потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями, а также отсутствие регулярности за-
нятий физическими упражнениями и спортом у большинства слоев населения страны. 
Важными факторами являются необходимость проведения мониторинга уровня физиче-
ской подготовленности, физического развития детей, а также молодежи страны с целью 
определения готовности к трудовой деятельности и к защите Отечества и недостаточная 
преемственность процесса физического воспитания для всех категорий и групп населе-
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ния. 
Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих необходимость внедрения нового 
комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России (n=73) 

Ранговое место  
(значимость) 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 
1 Снижение общего уровня здоровья населения России  18,8 

2 
Недостаточное развитие навыков здорового образа жизни у населения стра-
ны  

17,7 

3 Недостаточный уровень социального благополучия населения 15,2 

4 
Необходимость гармоничного воспитание здорового, физически крепкого 
молодого поколения 

14,3 

5 
Необходимость формирования у разных слоев населения, особенно у детей и 
молодежи, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях фи-
зическими упражнениями 

10,7 

6 
Необходимость проведения мониторинга уровня физической подготовленно-
сти и физического развития детей, а также молодежи страны с целью опре-
деления готовности к трудовой деятельности и к защите Отечества 

9,8 

7 
Отсутствие регулярности занятий физическими упражнениями и спортом у 
большинства слоев населения страны 

7,3 

8 
Недостаточная преемственность процесса физического воспитания для всех 
категорий и групп населения 

6,2 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость внедрения ново-
го комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о преобладании 
общественно значимых приоритетов, необходимых для внедрения нового комплекса 
ГТО. Это следует учитывать при разработке теоретических, практических, общих и при-
кладных основ создания современного комплекса ГТО. 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИКИ 
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
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Аннотация 
В работе представлены содержательные характеристики методики развития экологической 

культуры студентов вуза. Раскрыт процесс влияния разработанной методики на формирование эко-
логической культуры студентов. Неотъемлемой частью содержания данной методики является вве-
дение спецкурса по проблеме развития экологической культуры студентов вуза, которое предпола-
гает применение активных форм обучения. Представлены содержательные характеристики наибо-
лее значимых и приоритетных тем спецкурса, апробированных в ходе исследования. 

Ключевые слова: методика, экологическое образование, экологическая культура студентов 
вуза. 


