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Аннотация  
В статье изложены результаты, полученные в результате социологического опроса мнения 

педагогов вуза физической культуры (n=50) о ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). Педагоги 
отвечали на вопросы анкеты, в которой им было необходимо произвести ранжирование организа-
ционно-педагогических условий внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в систему физи-
ческого воспитания населения. Результаты исследования показали, что к числу основных условий 
внедрения комплекса ГТО относятся развитие кадрового потенциала специалистов по физической 
культуре, повышение информированности в вопросах содержания комплекса ГТО, создание науч-
ной базы данных о физическом состоянии населения, формирование материальной базы для эффек-
тивного обеспечения внедрения комплекса ГТО, подготовка мониторинга уровня физической под-
готовленности школьников и студентов для определения ее готовности к выполнению нормативов 
комплекса ГТО.  
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Abstract  
The article presents the results obtained as a result of a sociological survey of the opinion of teach-

ers of the University of physical culture (n=50) about the all-Russian sports complex «Ready for labor and 
defense» (GTO). Respondents were asked to rank the organizational and pedagogical conditions necessary 
for the introduction of a new set of GTO in the system of physical education of the Russian population. 
The ranking was determined by indicators expressed as a percentage. The studies were grounded organiza-
tional and pedagogical conditions necessary for the implementation of the new complex GTO in the sys-
tem of physical education of the population of the Russian Federation. 
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На современном этапе проводится ряд мероприятий в рамках физического воспи-
тания молодого поколения. Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта 
до 2020 года, должно быть не менее 80% учащихся, занимающихся физической культурой 
и спортом. Мерой ее реализации стал комплекс ГТО [1, 3]. Существенная роль в его реа-
лизации принадлежит педагогам по физической культуре. Их деятельность влияет на 
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массовую физическую культуру в регионах, муниципалитетах [2]. 
Введение нового комплекса ГТО является стимулом для понимания необходимости 

совершенствования системы физического воспитания в образовательных учреждениях. В 
Большинство современных школьников не получают никакой физической активности, 
кроме уроков по физической культуре. Если рационально разрабатывать, тестировать и 
внедрять оценку физкультурно-спортивной деятельности, то процесс включения ком-
плекса ГТО в систему физического воспитания будет эффективнее. Актуальность иссле-
дования обусловлена противоречием между имеющейся потребностью общества в людях 
с высоким уровнем физической подготовки и дефицитом организационно-педагогических 
условий, необходимых для внедрения нового комплекса ГТО. 

Целью исследования является выявление организационно-педагогических усло-
вий, необходимых для внедрения комплекса ГТО. 

Был проведен опрос на базе КГУФКСТ среди 50 преподавателей. Перед ними была 
поставлена задача проранжировать организационные и педагогические условия внедре-
ния нового комплекса ГТО.  

Первое ранговое значение (22%) получило условие важности создания программ и 
планов для включения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания. Сле-
дующим по рангу (18%) организационно-педагогическим условием является повышение 
уровня профессиональной подготовки педагогов по физической культуре в области со-
держания и реализации комплекса ГТО. Это также крайне важный аспект, так как без 
грамотных и квалифицированных специалистов внедрение ГТО также невозможно. Сле-
дующим по значимости условием (16%) обозначено создание требований и нормативов 
нового комплекса ГТО на основе научно обоснованной системы сведений о физических 
возможностях групп населения разного возраста. В качестве следующего условия (14%) 
было включение в состав экспертных групп по разработке требований и нормативов но-
вого комплекса ГТО ученых, психологов и педагогов. Далее (12%) респонденты отметили 
создание нормативной базы документов, описывающих роль общественных организаций 
в процессе внедрения нового комплекса ГТО. Следующим условием (8%) явилась реали-
зация гибкого подхода к выбору средств, методов и форм подготовки с учетом демокра-
тических ценностей. Затем (6%) следует создание материально-технической базы для 
научно-методического обеспечения внедрения нового комплекса ГТО. В качестве послед-
него рангового значения (4%) была выделена организация мониторинга уровня физиче-
ской подготовленности молодежи. Все перечисленные условия необходимы для внедре-
ния комплекса «Готов к труду и обороне» в национальную систему физического 
воспитания населения Российской Федерации».  

Проведенное исследование свидетельствует, что выявленные условия позволяют 
более точно организовать процесс внедрения нового комплекса ГТО в систему физиче-
ского воспитания населения. В качестве механизма реализации условий выступает подго-
товка к открытию Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО в муниципальном образовании. 
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Аннотация  
Для современного пространства спорта присуще осознание увеличения роли психологиче-

ских факторов в достижении спортсменами значимых результатов. В волейболе исследовался круг 
вопросов, посвященных психологической подготовке спортсменов, том числе ее мотивации, прин-
ципам, способам и средствам, психологическим особенностям работы тренера, психологическим 
детерминантам отбора в данный вид спорта. Однако небольшое количество исследований адресо-
вано изучению мотивации в волейболе, обусловленной ее отдельными социальными характеристи-
ками (институтом семьи), индивидуально-психологическими качествами спортсменок: замкнутость 
или общительность; сдержанность или экспрессивность; робость или смелость и т.д., особенностя-
ми отношения к тренеру. Вышеперечисленные психологические явления участвуют в формирова-
нии иерархии мотивов занятием волейболом и мотивационной сферы личности спортсменок. Исхо-
дя из вышеперечисленного, целью исследования выступает изучение отдельных показателей 
мотивационной сферы, которые зависят от ряда личностных психологических характеристик. Нами 
выдвинута гипотеза, которая предполагает, что мотивация к занятиям волейболом во многом зави-
сит от семьи, психологических особенностей спортсменок, отношения к тренеру и иерархии моти-
вов. Основными методами исследования: контент-анализ научной литературы и анализ ответов де-
вушек-волейболисток на биографическую анкету, метод тестирования, основу которого составили 
14-ти факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла, методика «Измерение взаимоотношений 
между тренером и спортсменом», разработанная Ю. Ханиным и А. Стамбуловым, методика «Моти-
вы занятий спортом», разработанная А. В. Шаболтас, методы математической статистики. Эмпири-
ческую базу исследования составили 35 девушек спортивной школы олимпийского резерва №73 
«Виктория» Москомспорта в возрасте 16-18 лет. Основными результатами эмпирического исследо-
вания: спортсменки имеют мотивацию, направленную на достижение победы, а корреляционный 
анализ подтвердил, что мотивация занятием волейболом детерминирована индивидуальными чер-


