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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАЩЕЙСЯ 
И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
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Анкетирование учащейся и студенческой молодежи позволяет определить их физкультурно-спортив-
ные интересы, обеспечивает информированность педагогов в принятии управленческих решений в процес-
се реализации двигательных задач. Физкультурно-спортивные интересы различного контингента жителей 
Республики Калмыкия (учащиеся в возрасте 10–15 и 16–17 лет, студенты Калмыцкого государственного 
университета 1–5 курсов) изучались методом анкетного опроса. Всего в анкетировании принимало участие 
329 человек мужского пола. По нашим данным, стабильно растет интерес к использованию националь-
но-регионального компонента в процессе урочных форм занятий (учащиеся среднего школьного возрас-
та – 32,5 %, ученики старшего школьного возраста – 41,2 %, студенты вуза – 52,7 %), но это направление 
физкультурно-спортивной работы реализуется только специалистами-энтузиастами. В учебном процессе 
по физической культуре общеобразовательной школы используются следующие национальные упражне-
ния и виды спорта: подвижные игры, элементы национальных танцев, национальная борьба «Бек ноолдан», 
метание аркана. В вузе в основном применяются элементы национальной борьбы, метание аркана и копья. 
Результаты анкетирования школьников и студентов свидетельствуют о том, что только небольшое число об-
следуемых устремлены на занятия физической культурой и спортом, по мере их взросления этот показатель 
заметно уменьшается. Необходимо в учебном процессе образовательных учреждений широко использовать 
национальные виды спорта и упражнения. 
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PHYSICALCULTURAL-SPORT INTERESTS OF STUDING PUPILES 
AND STUDENTS IN KALMYK REPUBLIC 
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Questioning of a studying and student’s youth allows to defi ne their physical-cultural sports interests, provides 
knowledge of teachers in acceptance of administrative decisions during realization of impellent problems. Physical-
cultural -sports interests of a various contingent of residents of Republic Kalmykia (pupils in the age of 10–15 
and 16–17 years, students of Kalmyk state university of 1–5 rates) were studied by a method of questionnaire. In 
total in questioning took part 329 person of a male. On our data, stably grows interest to use of a national-regional 
component during fi xed forms of employment (pupils of average school age – 32,5 %, disciples of the senior school 
age – 41,2 %, students of high school – 52,7 %), but this direction of physical-cultural sports work is realized only 
by experts-enthusiasts. In educational process on physical training of a comprehensive school following national 
exercises and sports are used: outdoor games, elements of national dances, national struggle « Bek nooldan», 
throwings of a lasso. In high school basically elements of national struggle, a throwing of a lasso and a spear are 
applied. Results of questioning of students and students testify, that only a small number surveyed are aimed on 
employment by physical training and sports, in process of their growing up this parameter noticeably decreases. It 
is necessary to make wide use of national sports and exercises in educational process of educational establishments.
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Анкетирование учащейся и студенче-
ской молодежи позволяет определить их 
физкультурно-спортивные интересы и обе-
спечивает информированность педагогов 
в принятии управленческих решений в про-
цессе решения двигательных задач [2, 3, 4, 5]. 
В.К. Бальсевич [1] считает, что для учащихся 
различного возрастного периода необходимо 
сначала определить их физкультурно-спор-
тивные интересы, выявить особенности фи-
зического развития и физической подготов-
ленности, а затем разрабатывать содержание 
учебного процесса по физической культуре. 
Однако данные материалы часто не учиты-
ваются при разработке методик физического 
воспитания учащейся и студенческой моло-
дежи. Данное положение обусловливает ак-
туальность настоящего исследования. 

Цель исследования – выявить физ-
культурно-спортивные интересы учащей-

ся и студенческой молодежи Республики 
Калмыкия.

Методы исследования: теоретический анализ 
и обобщение литературных источников, анкетирова-
ние, методы математической статистики.

Результаты исследования
и их обсуждение

Физкультурно-спортивные интересы 
различного контингента жителей Респу-
блики Калмыкия (учащиеся в возрасте 
10–15 и 16–17 лет, студенты Калмыцкого 
государственного университета 1–5 курсов) 
изучались методом анкетного опроса. Все-
го в анкетировании принимало участие 
329 человек мужского пола.

Только 41,2 % учащихся среднего 
школьного возраста, 31,4 % старшеклассни-
ков, 22,7 % студентов вуза удовлетворены 
содержанием уроков физической культу-
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ры в образовательных учреждениях. Уче-
ники в возрасте 10–15 лет наиболее при-
влекательными считали спортивные игры 
(57,3 %), старшеклассники – спортивную 
борьбу (44,1 %), а студенты вуза – спортив-
ные игры (49,1 %). Вместе с тем в каждой 
возрастной группе обследуемых выявлено 
достаточно большое количество анкетиру-
емых, которым не нравятся традиционные 
средства физической культуры. По мере 
увеличения возраста обследуемых данный 
показатель увеличивается (с 29,9 до 43,6 %). 

Опрос респондентов показал, что ста-
бильно растет интерес к использованию 
национально-регионального компонента 
в процессе урочных форм занятий (учащи-
еся среднего школьного возраста – 32,5 %, 
ученики старшего школьного возраста – 
41,2 %, студенты вуза – 52,7 %). К сожале-
нию, данное направление физкультурно-
спортивной работы реализуется только спе-
циалистами-энтузиастами.

Нами были оценены знания анкетируе-
мых о возможности использования нацио-
нальных видов спорта в своей физкультур-
но-спортивной деятельности. Результаты 
ответов респондентов свидетельствуют 
о низком уровне знаний у многих из них: 
оценку «отлично» получили 9,4 % учащихся 
среднего школьного возраста, 8,8 % учени-
ков старших классов и 9,1 % студентов вуза; 
оценку «хорошо» – соответственно 16,2; 
13,7 и 15,7 %. Наибольшее число респон-
дентов (соответственно 38,5; 42,2; 51,8 %) 
получили оценку «удовлетворительно». До-
статочно большое число (35,9; 35,3; 23,4 %) 
опрошенных не знают ничего о националь-
ных видах спорта и физических упражне-
ниях, не владеют навыками этих средств, не 
знают традиций их развертывания, правил 
соревнований.

Вместе с тем большинство (68,4 %) ан-
кетируемых желают получить новые знания 
по данному разделу работы, что обязывает 
широко использовать национальные виды 
спорта в учебном процессе общеобразова-
тельных школ и вуза Республики Калмыкия.

В учебном процессе по физической 
культуре общеобразовательной школы ис-
пользуются следующие национальные 
упражнения и виды спорта: подвижные 
игры, элементы национальных танцев, на-
циональная борьба «Бек ноолдан», метание 
аркана. В вузе в основном применяются 
элементы национальной борьбы, метание  
аркана и копья. Доля национальных физи-
ческих упражнений составляет в среднем 
15,4 % от материала вариативной части 
учебной программы общеобразовательной 
школы. В вузе данный показатель составля-
ет всего 10,8 %. Анализ содержания уроков 

физической культуры в общеобразователь-
ной школе и учебных занятий по физиче-
ской культуре вуза показывает большие 
резервы для повышения интереса занима-
ющихся к средствам физической культуры 
и спорта, широко используя национальные 
виды спорта и упражнения в учебном про-
цессе.

Опрос показал, что многие анкетиру-
емые (ученики среднего школьного воз-
раста – 50,4 %, старшеклассники – 61,8 %, 
студенты вуза – 70,9 %) редко (1–2 раза 
в год) принимают участие в спортивных со-
ревнованиях. В основном эти соревнования 
направлены на сдачу контрольных норма-
тивов по физической подготовке. Данные 
респонденты не отмечают среди названных 
мероприятий соревнований по националь-
ным видам спорта. Только отдельные ре-
спонденты (ученики среднего школьного 
возраста – 7,7 %, старшеклассники – 10,8 %, 
студенты вуза – 5,5 %) принимают активное 
участие в спортивно-массовой работе: уча-
ствуют в спортивных соревнованиях, тре-
нируются в спортивных секциях, регулярно 
выполняют утреннюю гигиеническую гим-
настику. Среди них многие респонденты 
(84,6 %) участвовали в соревнованиях по 
национальным видам спорта.

Большинство анкетируемых (учени-
ки среднего школьного возраста – 58,1 %, 
старшеклассники – 57,8 %, студенты вуза – 
54,5 %) имеют низкий уровень двигатель-
ной активности. Только отдельные респон-
денты (ученики среднего школьного воз-
раста – 11,1 %, старшеклассники – 8,8 %, 
студенты вуза – 10,9 %) обладают высоким 
уровнем двигательной активности.

Основные причины, ограничиваю-
щие двигательную активность у учащихся 
среднего школьного возраста: отсутствие 
желания заниматься физическими упраж-
нениями (35,9 %), недостаток материальной 
базы (31,6 %), не привлекателен выбор ви-
дов занятий (23,1 %). У старшеклассников 
выделяются такие сдерживающие факторы: 
отсутствие интересной программы занятий 
(36,3 %), отсутствие свободного времени 
(33,3 %), недостаточная материальная база 
для занятий (23,5 %). Отсутствие индиви-
дуализации учебного процесса (34,5 %), не-
достаточная мотивированность занятий фи-
зической культурой (31,8 %), собственная 
лень (21,8 %) – основные сдерживающие 
причины повышения двигательной актив-
ности студентов вуза.

Многие анкетируемые (ученики средне-
го школьного возраста – 59,0 %, старше-
классники – 65,7 %, студенты вуза – 64,5 %) 
испытывают проблемы в оценивании сво-
его уровня физической подготовленности: 
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не могут назвать результаты тестовых за-
даний учебной программы, не знают набо-
ры упражнений тестирования и оценочные 
уровни тестов, не могут назвать дату по-
следнего приема контрольных нормативов. 
Только каждый четвертый респондент (уче-
ники среднего школьного возраста – 21,4 %, 
старшеклассники – 25,5 %, студенты вуза – 
29,1 %) справляются с данным заданием. 
Они даже пытаются помогать педагогу в про-
ведении тестирования своих одноклассников 
(характерно только для школьников).

Большинство анкетируемых (учени-
ки среднего школьного возраста – 53,0 %, 
старшеклассники – 54,9 %, студенты вуза – 
61,8 %) указывают на важность и полез-
ность занятий физической культурой для 
укрепления своего здоровья. Вместе с тем 
с возрастом увеличивается доля респон-
дентов, которая считает, что без заня-
тий физическими упражнениями можно 
обойтись.

Многие школьники (85,4 %) и студенты 
(77,3 %) не принимают участие в подготов-
ке и проведении физкультурно-спортив-
ных мероприятий. Они даже уклоняются 
от такой работы, считают себя не подго-
товленными к такой деятельности. Резуль-
таты самооценки здоровья показали, что 
у школьников данные показатели выше, чем 
фактические, а у студентов вуза в большей 
мере проявляется адекватность этих харак-
теристик. 

По результатам анкетирования мно-
гие ученики (средний школьный возраст – 
76,1 %, старший школьный возраст – 67,6 %) 
ведут здоровый образ жизни. К сожалению, 
у студентов вуза данная закономерность не 
проявляется: большинство данного контин-
гента (59,1 %) мало двигаются, употребля-
ют спиртные напитки, нерегулярно пита-
ются, не делают утреннюю гигиеническую 
гимнастику.

Заключение
Результаты анкетирования школьни-

ков и студентов свидетельствуют о том, 
что только небольшое число обследуемых 
устремлены на занятия физической культу-
рой и спортом, по мере их взросления этот 
показатель заметно уменьшается. Необхо-
димо в учебном процессе образовательных 
учреждений широко использовать нацио-
нальные виды спорта и упражнения. 
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