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Аннотация 
В публикации представлены результаты исследования отношения обучающихся 5-7 классов 

к занятиям физической культурой и реализации ВФСК «ГТО» в систему физического воспитания 
общеобразовательных учреждений. Было выявлено, что 65,9% обучающихся занимаются в 
спортивных секциях регулярно и 34,1% кроме уроков физической культуры не охвачены 
регулярными занятиями физической культурой и спортом. Знаки отличия разного достоинства имеют 
46,2% обучающихся и контингент, не имеющих знаков отличия составляет 53,8%. Выявлены 
проблемы и определены факторы, детерминирующие позитивное отношение учащихся к занятиям 
физической культурой. 

Цель исследования – выявить у обучающихся 5-7 классов отношения к занятиям физической 
культурой и реализации Комплекса ГТО. 
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Annotation 
The article presents the investigation results of 5-7th grades schoolchildren’s attitude to physical 

culture lessons and All-Russian Physical Culture and Sport Complex “GTO” implementation into physical 
education system in comprehensive institutions. It was defined that 65.9% of schoolchildren go in for sport 
in sport clubs regularly and 34.1% of schoolchildren are occupied with regular physical culture and sport 
activities besides physical culture lessons. 46.2% of schoolchildren have badges of different identification, 
53.8% of schoolchildren have no badges. The problems and factors determining the positive attitude of 
schoolchildren to physical culture lessons are identified. 

The research goal is to define the attitude to physical culture lessons and GTO complex implemen-
tation among 5-7th grades schoolchildren. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физической культуры и спорта в России предполагает решение одной из 
важнейших задач государства – формирование у обучающихся потребности в ведении здо-
рового образа жизни. Решение данной проблемы возможно через реализацию Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) 
[1,2,5,6,7]. 

Реализация Комплекса ГТО является одним из механизмов, за счет, которого госу-
дарство увлекает, как можно больше количество детей в регулярные занятия физической 
культурой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено анкетирование обучающихся 5-7 классов МБОУ СОШ № №31 г. Сургута. 
Выборка составила 132 респондента, из них 55,3% мальчиков и 44,7% девочек. Анкетиро-
вание обучающихся «Отношение к внедрению комплекса ГТО» проводилось на основе ме-
тодических рекомендаций опроса населения по развитию физической культуры и спорта и 
внедрению комплекса «ГТО», в рамках социологического исследования проводимого Ми-
нистерством спорта РФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Проведенное анкетирование обучающихся 5-7 классов МБОУ СОШ № 31 г. Сургута 
показало, что 92,4% (132 респондентов) посещают уроки физической культуры в образо-
вательной организации, остальные 7,6% обучающихся не посещают по состоянию здоро-
вья.  

В ходе анкетирования, было, выявлено, что 18,2% обучающихся занимаются в спор-
тивных секциях на регулярной основе, 15,9% занимаются 4-5 раз в неделю, 31,8% занима-
ются 2-3 раза в неделю и 34,1% кроме уроков физической культуры больше нигде не зани-
маются ни спортивных и физкультурно-оздоровительных секциях (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Включенность обучающихся в спортив-
ные и физкультурно-оздоровительные занятия в спор-

тивных секциях 

Рисунок 2 – Предпочтения обучающихся по форме 
организации занятий 

На вопрос о стаже занятий в спортивных и физкультурно-оздоровительных секциях 
обучающиеся ответили следующим образом: от 5-10 лет– 13,6%, от 3-5 лет- 21,2%, от 1года 
до 3 лет– 25,0%, до 1 года– 18,9% и 21,3% респондентов никогда не занимались.  

В результате анкетирования было выявлено, что 61,4% обучающихся предпочитают 
заниматься с друзьями, 13,6%, предпочитают заниматься самостоятельно, родители явля-
ются стимулом для занятий для лишь 11,4% и 13,6% указали другие формы (рисунок 2). 

Удовлетворенность уроками по физической культуре в результате полученных ан-
кетных данных было выявлена у 83,3% обучающихся, 8,4% отметили, что не удовлетво-
рены как проводятся уроки физической культуры и 8,6% затруднились с ответом. 
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В результате опроса были получены суждения респондентов об отношении к заня-
тиям физической культурой и спортом: 39,4% отметили что, посещая данные занятия, хо-
тели бы добиться улучшения своих спортивных показателей, 39,4% считают данные заня-
тия как нужное и полезное дело для улучшения здоровья и самочувствия,11,4% отметили, 
что посещают данные занятия для получения оценки и 9,8% затруднились ответить на суж-
дение. 

В ходе анкетирования было выявлено, что своей физической подготовленностью 
68,9% респондента удовлетворены, не удовлетворены – 13,6% обучающихся и затрудни-
лись с ответом 17,4% 

В ходе опроса обучающихся выявлено, что 67,4% респондентов положительно от-
носятся к внедрению ВФСК «ГТО»,12,3% ответили, что скорее положительно отно-
сятся,15,2% еще не определись, 4,5% затруднились ответить. 

В результате опроса было выявлено, что в образовательном учреждении проводится 
следующее формы занятий, направленные на подготовку к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО. Подготовка осуществляется на уроках физической культуры указали 39,6% 
респондентов, 24,2% ответили, что проводятся практические занятия, помимо уроков фи-
зической культуры во внеурочной деятельности и 9,1% респондентов отметили, что про-
водятся теоретические занятия, 27,1 затруднились с ответом.  

На вопрос об отношении обучающихся к внедрению комплекса ГТО 71,2% отнес-
лись положительно и 28,8% имеют отрицательное мнение.  

На следующий вопрос, где необходимо было выявить, как обучающиеся осведом-
лены информацией о нормативах для их возрастной группы получены следующие сужде-
ния: 72,7% владеют и 27,3% не владеют.  

В результате анкетирования выявлено, что 60,6% владеют информацией о порядке и 
особенностях регистрации и зарегистрированы на сайте согласно своей возрастной группе, 
а 39,4% не владеют информацией о порядке и особенностях регистрации и не зарегистри-
рованы на сайте ВФСК ГТО. 

На следующий вопрос, обучающимся нужно было ответить, как они используют ин-
формации в личной учетной записи на сайте ВФСК ГТО, были получены следующие от-
веты: 25% респондентов являются активными пользователями, 25,8% являются пассив-
ными пользователями, и редко заходят; 21,2 не является пользователями учетной записи; 
6,8% создали учетную запись по требованиям учителя; 24,2% не знают для чего нужна эта 
учетная запись,3% затруднились с ответом 

На вопрос участвовали ли вы сдаче нормативов 57,6% респондентов ответили, что 
да, и 42,4% обучающихся ответили, что нет. 

В ходе опроса было установлено, что 14,4% выполнили государственные требова-
ния на золотой знак отличия, 21,2% справились на серебряный знак, и 10,6% на бронзовый 
знак. Не справивших с государственными требованиями составило 53,8%.  

На вопрос, какие двигательные способности необходимо совершенствовать чтобы 
улучшить свой результат были получены следующие суждения: 42(32,8%) отметили что 
силу, 48(36,4%) считают выносливость,45(34,1%) считают гибкость, скоростные способ-
ности считают 27 (20,5%), скоростно-силовые способности 18(13,6%), прикладные умения 
и навыки 7(5,3%), затруднились с ответом 32 респондента что соответствует 24,2%. Полу-
ченные данные подтверждают проведённые исследования [2, 3] что обучающиеся не вла-
деют информацией о личном кондиционном профиле. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе анкетирования результаты, позволяют сделать вывод, что 65,9% 
обучающихся занимаются в спортивных и физкультурно-оздоровительных секциях на ре-
гулярной основе и 34,1% кроме уроков физической культуры больше нигде не занимаются. 
Знаки отличия разного достоинства имеют 46,2% респондентов и без знаков составляет 
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53,8% обучающихся. 
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