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Аннотация: в статье представлены данные анкетирования обучающихся 

колледжа, проведенного с целью определения спортивных предпочтений студен-

тов к занятиям физической культурой, а также выяснения их отношения к пред-

лагаемому разделу вариативной части программы «Общая физическая подго-

товка с элементами вольной борьбы». В анкетировании приняли участие сту-

денты возраста 15–16 лет в количестве 40 человек мужского пола. 
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Задачи оптимизации физического воспитания и формирования физической 

культуры личности обучающихся актуализируют постоянный поиск специали-

стов в области физической культуры к разработке программ с различным содер-

жанием вариативной части. Естественно, что разрабатываемое содержание опре-

деляется спортивными интересами самого педагога. Вспоминая идеи К.Д. Ушин-

ского о том, что только личность воздействует на личность, можно сказать, что 

только интерес самого педагога к своему предмету способен зажечь искру в гла-

зах учеников. В связи с этим в научно-методической литературе предлагается 

множество отдельных видов спорта и направлений физкультурно-спортивной де-

ятельности для включения в вариативную часть: это и занятия фитнесом и раз-

личные танцевальные направления, силовые виды спорта и единоборства. Пока-

зательным примером внедрения в вариативную часть программы по физической 

культуре в общеобразовательной школе вида спорта, и, в частности спортивного 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

единоборства, является внедрение Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

Данный проект уже начал свою апробацию на отдельных экспериментальных 

площадках. 

В среднем профессиональном образовании также имеется определенная 

ниша для предложений самих педагогов. Для определения спортивных предпо-

чтений студентов к занятиям физической культурой по направлению «ОФП с эле-

ментами вольной борьбы» нами было проведено анкетирование студентам 

1курса колледжа машиностроения и транспорта г. Владивосток. В анкетировании 

приняли участие студенты мужского пола в возрасте 15–16 лет в количестве 40 

человек. Студентам были заданы 10 вопросов, касающихся интереса к физиче-

ской культуре и спорту в целом, и, в частности, к вольной борьбе. Данный вид 

спорта был предложен нами как спортивное единоборство, то есть как вид спорта 

одновременно решающий задачи не только, общего физического развития, не 

только проведения досуга, но и как вид спорта, способствующий развитию при-

кладных навыков для юношей. 

На вопрос, отражающий отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, 92,5% респондентов высказалось положительно, 5% – высказали 

нейтральное и 2,5% отрицательное мнение. На наш взгляд, вполне естественно, 

что юноши данного возраста, относящиеся по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе, хорошо относятся к занятиям физической культурой и 

спортом. Состояние здоровья подтверждают и ответы на следующий вопрос. На 

вопрос, считаете ли вы себя здоровым человеком, 80% считают себя здоровым 

человеком, 10% не считают себя здоровым человеком, 10% затруднились с отве-

том и сказали, что не знают. 

Результаты анкетирования показали, что 77,5% студентов предпочитают ак-

тивно заниматься физической культурой и спортом, 17,5% хотели бы принимать 

участие в проведении спортивных соревнований и 5% предпочитают участвовать 

в спортивной жизни колледжа в качестве болельщиков на проводимых соревно-

ваниях 
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На вопрос как часто Вы занимаетесь физической культурой и спортом: 60% 

респондентов занимаются два раза в неделю, 17,5% занимаются три и более раз 

в неделю, 5% один раз в неделю, несколько раз в месяц – 5%, не занимаются – 

12,5%. Необходимо отметить, что занятия по физической культуре проводятся 

два раза в неделю, и скорее всего дополнительные занятия и секции посещают 

именно 7 человек, выбравших ответ три и более раз в неделю. Это невысокий 

показатель для выборки юношей – в сравнении со статистическими данными в 

соответствии с которыми более 30% населения занимаются физической культу-

рой и спортом – здесь мы склонны предположить, что часть отвечавших имела в 

виду только секционные занятия. 

Информацию о проводимых спортивных соревнованиях, подавляющее 

большинство студентов (77,5%) получают из интернета, у знакомых (35%), из те-

левидения (20%), из газет и журналов (7,5%) и (15%) предложили свой вариант 

ответа. 

Результаты изучения интереса студенческой молодежи к вольной борьбе вы-

глядят следующим образом: 92,5% хорошо знакомы с данным видом спорта, 5% 

слышали о таком виде спорта, 2,5% не знакомы с этим видом спорта. 

На вопрос, посещали ли вы соревнования по вольной борьбе, распонденты 

ответили следующим образом: 27,5% когда-либо посещали соревнования по 

вольной борьбе, 55% не посещали соревнования по вольной борьбе и 17,5% хо-

тели бы узнать об этом виде спорта более подробно. 

На вопрос, были ли вы участником соревнований по вольной борьбе, 12,5% 

указали, что были участниками соревнований, 67,5% указали, что нет и 20%, от-

ветили, нет, но хотелось бы. 

По результатам анкетирования о влияние вольной борьбы на здоровье чело-

века: 87,5% ответили, оказывает положительное влияние, 10% отрицательное 

влияние и 2,5% высказали нейтральное мнение. На вопрос повышает ли вольная 

борьба показатель физической подготовленности, 100% респондентов считают, 

что данный вид спорта повышает показатель физической подготовленности. 
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Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод, что 

юноши 15–16 лет заинтересованы в занятиях вольной борьбой как для повыше-

ния показателей физической подготовленности, так и для участия в соревнова-

ниях. В результате проведенного анкетирования и подтверждения интереса к дан-

ному виду спорта, нами были разработаны соответствующие комплексы упраж-

нений для внедрения их в вариативную часть программы по физической культуре 

и проведен эксперимент, доказавший свою эффективность. 

 


