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Аннотация 
В статье представлены результаты социологического опроса студентов будущих педагогов 

Сургутского государственного педагогического университета. Целью исследования является опре-
деление степени информированности студентов будущих педагогов о комплексе ГТО, а также вы-
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ВВЕДЕНИЕ  

Внедрение ВФСК ГТО в систему высшего образования может положительно по-
влиять на популяризацию физической культуры и спорта и привить подрастающему по-
колению любовь к спорту и здоровому образу жизни, чтобы в будущем молодежь при-
нимала активное участие в выполнении нормативов [1, 2].  
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Возрождение комплекса ГТО направлено на формирование устойчивого интереса 
и потребности учащейся молодежи в регулярных занятиях физической культурой и спор-
том, а также на создание условий, способствующих здоровому образу жизни, на форми-
рование понимания необходимости занятий физической культурой и спортом. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Социологическое исследование было проведено на базе Сургутского государ-
ственного педагогического университета. В исследовании приняло участие 110 студен-
тов, из них 80 респондентов – девушки и 30 респондентов юноши.  

В анкету были включены вопросы, входящие в мониторинг, проводимый Мини-
стерством спорта Российской Федерации в рамках социологического исследования насе-
ления по вопросу развития физической культуры и спорта и внедрению комплекса 
«ГТО» [3]. Каждому студенту в рамках проводимых пропагандистках мероприятий по 
комплексу ГТО необходимо было пройти анкетирование на сайте http://www.survio.com 
/survey/d/J5J5T9H8M7H0S4C1X [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный социологический опрос студентов будущих педагогов показал, что 
103 студента (93,6%) посещают обязательные занятия по дисциплине «физическая куль-
тура» в своей образовательной организации, 5 (4,5%) не посещают по состоянию здоро-
вья и 2 респондента, что составляет 1,8 %, ответили, что другим причинам не посещают 
по обязательные занятия. 

В ходе анкетирования об отношении будущих педагогов к ВФСК ГТО и выполне-
нию его нормативов по трем уровням сложности были получены суждения: 37 (34%) 
опрошенных положительно относятся к комплексу ГТО и согласны проверить свою фи-
зическую подготовленность, 19 (18%) – скорее положительно относятся, 29 (26%) сту-
дентов имеет нейтральное отношение, 9 (8%) студентов – скорее отрицательное отноше-
ние, 9 (8%) респондентов отметили абсолютно отрицательное отношение и не готовы 
сдать нормативы, 7 (6 %) не знают, что такое комплекс ГТО. 

О введении дополнительных видов испытаний в комплекс ГТО 106 будущих педа-
гогов или 97,2% отзываются отрицательно, а 3 респондента или 2,8% считают, что необ-
ходимо ввести дополнительные виды испытаний в комплекс ГТО.  

Анализ полученных ответов о готовности к выполнению нормативов комплекса 
ГТО показал, что 51 студент или 46,4% считают, что готовы. К выполнению нормативов 
комплекса ГТО не готовы 37 студентов или 11%. Затруднились ответить 22 студента или 
20,7%.  

Приоритетные формы занятия в вузе, которые направлены на подготовку студен-
тов к выполнению тестов и нормативов комплекса ГТО распределены следующим обра-
зом: теоретические занятия – 6 (6%); практические занятия – 71 (65%); практические за-
нятия, помимо занятий по физической культуре, – 8(7%); не посещает проводимые заня-
тия 13 (12%); не проводятся – 12 (10%). 

На вопрос о популяризации комплекса ГТО в образовательной организации полу-
чены следующие ответы: размещены стенды с тестами и нормативами комплекса ГТО – 
58 респондентов, что составило 52,7%; 75 студентов или 68,2% отметили, что проводятся 
различные физкультурно-оздоровительные мероприятия; 1 респондент или 1,8% ответи-
ли, что ведется другая работа. В ходе опроса было выявлено, что вести информационно-
пропагандистскую деятельность о комплексе ГТО среди сверстников в настоящее время 
готовы лишь 41 студент, что составляет 37,3%, и не готовы 69 или 62,7% будущих педа-
гогов. 

Выводы. Таким образом, в результате проведённого исследования можно заклю-
чить, что студенты достаточно информированы о введении физкультурно-спортивного 
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комплекса ГТО. Существуют проблемы в понимании студентами целей введения ВФСК 
ГТО на фоне слабой мотивации студентов к подготовке и участию в выполнении норм 
ГТО.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу особенности способа передвижения на лыжах, с целью устано-

вить требования к рациональной технике. По нашему мнению, выявить эффективные для данного 
лыжника движения позволяет системно-структурный подход с описанием кинематических, дина-
мических и биологических характеристик. Кинематические и динамические показатели каждого 


