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ВВЕДЕНИЕ 

Подписание 24 марта 2014 года Президентом РФ В.В. Путиным Указа №172 о 
«ВФСК (ГТО)» [4] определило вектор развития системы физической культуры в стране. 
В связи с этим возникает необходимость не только в создании оптимальных для совре-
менных условий организационно-управленческих моделей его внедрения, но и в поиске 
эффективных механизмов мотивирования студенческой молодежи к участию в данном 
проекте [1, 2, 3]. В соответствии с Положением ВФСК ГТО 5 и 6 ступени рассчитаны на 
обучающихся образовательных учреждений высшего образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методом анкетирования нами были опрошены студенты профессионального сред-
него образования и высшего образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов, 21.03.01 Нефтегазовое дело 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования ТИУ, филиал в городе Сургуте. На сайте 
http://www.survio.com/survey/d/J5J5T9H8M7H0S4C1X студенты должны были ответить на 
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вопросы о развитии физической культуры и спорта и внедрения комплекса ГТО в систе-
му образования (опрос для обучающихся). В онлайн-опросе приняли участие 80 юношей 
будущих нефтяников. 

В первой части опроса респондентам было предложено ответить на вопросы, с по-
мощью которых мы хотели выявить отношение студентов к занятиям физической куль-
турой, а во второй части анкетирования мы хотели определить уровень осведомленности 
студентов в отношении ВФСК ГТО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе опроса студентов среднего и высшего образования были получены следу-
ющие результаты. 

На вопрос о посещении обязательных занятий по предмету «Физическая культура» 
87% студентов среднего образования и 91,2% студентов высшего образования ответили, 
что посещают эти занятия. Остальные (13% студентов среднего и 8,8% студентов высше-
го образования) не посещают занятия по физической культуре по состоянию здоровья.  

На вопрос о занятиях в спортивных или физкультурно-оздоровительных секциях 
8,7% студентов среднего образования и 11,8% студентов высшего образования ответили, 
что ежедневно занимаются, 26,10% студентов среднего образования и 41,2% студентов 
высшего образования занимаются 2-3 раза в неделю, 52,2% студентов среднего образова-
ния и 29,4% студентов высшего образования отметили, что раньше посещали секции, а 
сейчас – нет.  

В ходе опроса студентов среднего образования о том, как долго, не считая уроков 
физкультуры, они занимались физической культурой и спортом (в спортивных или оздо-
ровительных секциях), были получены следующие ответы: 26,1% студентов имеют стаж 
занятий до одного года, от 1 года до 3 лет – 26,1%; от 3лет до 5 лет – 17,4%; от 5 до 10лет 
– 26,1% опрошенных. Опрос студентов высшего образования показал, что 20,6% имеют 
стаж занятий от одного года до трех; 29,4% – от трех до пяти лет; 11,8% – от пяти до де-
сяти лет и 23,5% – свыше десяти лет. 

На вопрос о самостоятельных формах занятий физической культурой и спортом, 
4,3% респондентов (студентов среднего образования) ответили, что предпочитают зани-
маться физической культурой и спортом с отцом; 47,8% – с друзьями; 34,8% – занимают-
ся индивидуально; 8,7% – не занимаются; и 4,3% – с другими людьми. Студенты высше-
го образования на данный вопрос ответили, что 8,8% – предпочитают с отцом; 2,9% – с 
семьей; 44,1% – с друзьями; 47,1% – занимаются индивидуально; 20,6% – не занимаются. 

На вопрос об отношении к обязательным занятиям по физической культуре в об-
разовательной организации 82,6% студентов среднего образования ответили положи-
тельно и 17,4% ответили отрицательно. На этот же вопрос 94,1% студентов высшего об-
разования ответили положительно и 5,9% – отрицательно. 

В результате исследования отношения студентов среднего образования к занятиям 
физической культурой и спортом, были получены следующие результаты:  

47,8% респондентов положительно относятся к таким занятиям, если эти занятия 
будут направлены на улучшение здоровья, самочувствия, работоспособности;  

34,8% – на этих занятиях хотят добиться улучшения своих спортивных показате-
лей;  

13% – занимаются физической культурой для получения оценки или зачета;  
4,4% – затруднились ответить.  
Ответы студентов высшего образования на этот же вопрос были следующими: 
38,2% респондентов к таким занятиям, которые направлены на улучшение работо-

способности, самочувствия, здоровья относятся как к полезному и нужному делу;  
52,9% – на этих занятиях хотят добиться улучшения своих спортивных показате-

лей;  
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4,5% – занимаются физической культурой и спортом скорее по необходимости, то 
есть для получения оценки или зачета;  

4,4% – затруднились ответить. 
В результате опроса, установлено, что 35% студентов среднего образования своей 

ведущей целью считают сохранение и улучшение телосложения; 31,5% – хотят развивать 
физические качества; 33,5% – хотят поддержать и улучшить здоровье.  

Результаты опроса студентов высшего образования по этому же вопросу оказались 
несколько другими: 70,6% – хотят поддержать и улучшить здоровье; 70,6% – хотят раз-
вивать физические качества; 67,6 % – хотят сохранить и улучшить телосложение.  

Проанализировав результаты первой половины опроса, мы можем сказать, что по-
лученные данные отражают тот факт, что большинство студентов положительно отно-
сится к занятиям физической культурой, направленным на улучшение работоспособно-
сти, самочувствия, здоровья и осуществляемым в рамках образовательного процесса в 
ТИУ, филиале в г. Сургуте.  

Также следует отметить, что профессорско-преподавательскому составу ТИУ, фи-
лиала в г. Сургуте, при планировании образовательного процесса по дисциплине «Физи-
ческая культура», необходимо учитывать выявленные в ходе опроса предпочтения сту-
дентов среднего и высшего образования, выражающиеся в их желании улучшить тело-
сложение и повысить уровень физической подготовленности. 

В следующей части опроса студентам было необходимо ответить на вопросы, ка-
сающиеся их субъективного отношения к ведению здорового образа жизни.  

На вопрос об удовлетворенности своей физической подготовленностью 52,2% 
студентов среднего образования ответили, что удовлетворены; 26,1% – не удовлетворе-
ны; 21,7% – затруднились ответить. Среди студентов высшего образования 61,8% опро-
шенных удовлетворены своей физической подготовленностью; 23,5% – не удовлетворе-
ны; 14,7% затруднились ответить.  

На вопрос о дополнительных платных занятиях по физкультуре и спорту 13% сту-
дентов среднего образования ответили, что посещают такие занятия в своей образова-
тельной организации; 30,4% – посещают их в другом месте; 56,6% – не посещают допол-
нительных занятий. Из студентов высшего образования 29,4% опрошенных посещают 
платные занятия в своей образовательной организации; 14,7% – в другом месте; 55,9% – 
не посещают дополнительных занятий. 

На вопрос анкеты «в достаточной ли мере вы занимаетесь физкультурой и спортом 
в настоящее время» 34,8% студентов среднего образования ответили, что в достаточной 
мере занимаются; 34,8% считают, что им необходимо заниматься в большем объеме; 
8,7% считают, что не достаточно занимаются, но имеют желание заняться на регулярной 
основе; 17,4% – ответили, что пока не имеют желания регулярно заниматься физически-
ми упражнениями; и 4,3% затруднились с ответом. Среди студентов высшего образова-
ния 44,1% считают, что занимаются в достаточной мере; 35,3% считают, что им необхо-
димо заниматься в большем объеме; 4,4% считают, что не достаточно занимаются, но 
имеют желание приступить к регулярным занятиям и тренировкам; 11,8% отмечают, по-
ка не имеют желания регулярно заниматься спортом; и 4,4% затруднились с ответом. 

На вопрос о том, что мешает им активно заниматься физической культурой и 
спортом, 41,4% студентов среднего образования указали в качестве причины отсутствие 
свободного времени; 21,7% – неудобное расписание занятий; 15,7% – отсутствие жела-
ния заниматься; 17% – большая общая занятость; 4,2% – другие причины. Среди студен-
тов высшего образования 23,5% назвали в качестве причины отсутствие свободного вре-
мени; 41,2% – ничего не мешает; 14,7% – большая общая занятость; 8,8% –неудобное 
расписание занятий; оставшиеся 11,8% – другие причины.  

На вопрос о том, как они оценивают свое здоровье, 52,2% – студентов среднего 
образования ответили, что считают себя совершенно здоровыми; 21,7% – считают, что у 
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них удовлетворительное здоровье и 26,1% – считают, свое здоровье неважным. Среди 
студентов высшего образования 44,1% опрощенных ответили, что считают себя совер-
шенно здоровыми; 38,2% – считают, что у них здоровье удовлетворительное; 11,8% – 
считают, свое здоровье неважным; 5,9% – затруднились дать ответ. 

На вопрос, где нужно было выбрать несколько суждений о том, что значит ведение 
здорового образа жизни, 65,2% студентов среднего образования указали, что ведение 
здорового образа жизни, значит не иметь или избавиться от вредных привычек; 56,5% – 
заниматься спортом, физической культурой, туризмом; 43,5% – соблюдать режимы дня, 
отдыха и питания. Среди студентов высшего образования 88,2% опрошенных ответили, 
что вести здоровый образ жизни значит – заниматься спортом, физической культурой, 
туризмом; 73% – не иметь или избавиться от вредных привычек; 50% – соблюдать режи-
мы дня, отдыха и питания. 

На вопрос о ведении здорового образа жизни в вашей семье 34,8% студентов сред-
него профессионального образования ответили, что их семья в основном ведет здоровый 
образ жизни; 42,4% – скорее да, ведет; 5,8% – скорее нет, не ведет; 5,8% – нет, не ведет; 
11,2% – затруднились ответить. На этот же вопрос 47,1% студентов высшего образования 
ответили, что в основном их семья ведет здоровый образ жизни; 32,4% – скорее да, ведет; 
14,7% – скорее нет, не ведет; 5,8% – затруднились ответить. 

В полученных данных о спортивной квалификации 13% студентов среднего обра-
зования указали, что имеют 1 спортивный разряд; 8,7% – 2 разряд; 8,7% – 3 спортивный 
разряд; 8,7% – имеют юношеский спортивный разряд; 60,9% – ответили, что не имеют 
спортивных разрядов. Среди студентов высшего образования 13,7 % – являются масте-
рами спорта и кандидатами в мастера спорта; 8,8% – имеют 1 спортивный разряд; 3 % – 
имеют 2 разряд; 8,8% – имеют 3 спортивный разряд; 11,8% – имеют юношеский спор-
тивный разряд; 53,9% – не имеют спортивных разрядов. 

В последней части опроса содержались вопросы, позволяющие определить отно-
шение студентов среднего и высшего образования к комплексу ГТО. Проанализировав 
ответы студентов среднего образования, мы пришли к выводу, что: 4,3% опрошенных 
отрицательно относятся к комплексу ГТО; 17,4% – относятся к комплексу скорее отрица-
тельно; 17,4% –нейтрально; 17,4% – скорее положительно; 43,5% – относятся положи-
тельно. 

Среди студентов высшего образования 8,8% опрошенных отрицательно относятся 
к комплексу ГТО и выполнению его нормативов; 11,8% – имеют скорее положительное 
отношение к комплексу; 23,5% – нейтральное; 5,9% – скорее отрицательное; 50% – отно-
сятся положительно к комплексу ГТО и готовы выполнить его нормативы. 

Студенты среднего и высшего образования отметили, что нет необходимости вво-
дить дополнительные виды испытаний в комплекс ГТО. 

По данным опроса студентов среднего образования 56,5% – готовы сдать норма-
тивы комплекса ГТО, 34,8% – не готовы; 8,7% – затруднились ответить.  

Среди студентов высшего образования 41,2% готовы сдать нормативы комплекса 
ГТО; 50% – не готовы; 8,8% – затруднились ответить. 

В ходе опроса, направленного на изучение мероприятий, целью которых является 
популяризация комплекса ГТО в образовательной организации, студенты среднего и 
высшего образования отметили, что информация с тестами и нормативами комплекса 
ГТО размещена на стендах, проводятся различные мероприятия (соревнования, дни здо-
ровья, спортивные праздники).  

 В результате этого же опроса было выявлено, что 39,1% студентов среднего обра-
зования готовы пропагандировать комплекс ГТО среди сверстников в настоящее время и 
60,9% не готовы к этому. Из студентов высшего образования готовы пропагандировать 
комплекс ГТО среди сверстников в настоящее время 44,1% и не готовы 55,9%. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно заключить, что 
большинство студентов относятся положительно к комплексу ГТО и выполнению его 
нормативов, однако существуют проблемы в понимании ими целей этого мероприятия. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что мотивы, направленные на пропаганду 
комплекса ГТО среди сверстников оказались слабо выраженные, но 56,5% студентов 
среднего образования и 41,2% студентов высшего образования будущих нефтяников го-
товы сдать нормативы комплекса ГТО. 
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О МЕТОДАХ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
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Аннотация 
Ключевой проблемой физического воспитания студенческой молодежи является совершен-

ствование интегральной подготовленности на основе применения спортивных игр, особенно спор-
тивной игры в мини-футбол и участия в соревнованиях любительской лиги. 
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