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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором, определяющим жизнь нового тысячелетия – это борьба за 
здоровье в условиях все ухудшающейся экологии, постоянного стресса, гиподинамии. Ха-
рактер и объем повседневной двигательной деятельности, здоровый образ жизни тесно 
связаны с состоянием здоровья и продолжительности жизни, что доказано многочислен-
ными исследованиями [3, 4, 6 и др.]. 

Государственная политика в современной России направлена на возможно большее 
привлечение к регулярным занятиям физической культурой населения, обладающего вы-
соким физическим, функциональным и творческим потенциалом, к здоровому образу 
жизни. 

На этом фоне вырастает целая индустрия оздоровительных учреждений, включаю-
щая в себя новые физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы, оснащенные тре-
нажерными устройствами, хорошо оборудованными залами, мини-бассейнами. Совершен-
ствуются и имеющиеся физкультурно-спортивные объекты. Однако надо признать, что 
приобщившихся к регулярным занятиям оздоровительной физической культурой еще не-
значительно, если рассматривать в процентном отношении ко всему взрослому населению 
страны. И проблема здесь скорее кроется в области психологии человека. На свое здоровье 
большая часть людей смотрит как величину постоянную, данную на всю жизнь. 

Пока еще редко педагогами учитываются мотивы и интересы взрослых людей, гото-
вых начать активный образ жизни. Причин такого положения много. Одна из них, недоста-
точно разнонаправленных и современных методических разработок, которые на практике 
можно было бы реализовать и которые пришлись по душе каждому вновь пришедшему в 
мир движений. Отсюда отмечается двигательная пассивность населения, безразличие в 
оценке своего физического и функционального состояния. В итоге, специалисты отмечают, 
что отсутствие систематических и достаточных по величине физических нагрузок не спо-
собствует продуктивности умственной деятельности, что отражается на низкой успеваемо-
сти студентов, а в мире интеллектуального труда не способствует его продуктивности. В 
производственной же сфере, при отсутствии соответствующего двигательного режима, это 
сказывается на эффективности трудовой деятельности, частой заболеваемости населения. 
То есть, в затрагиваемой нами проблеме, есть и экономическая составляющая. 

В данном контексте, когда речь идет о поддержании, и тем более совершенствова-
нии, физического и функционального состояния, а вместе с тем и укреплением здоровья 
без должной мотивации и личной заинтересованности граждан не обойтись. 

В большинстве изученных нами публикаций ученые [2, 3, 4, 5, 6 и др.] однозначно 
высказывают мысль, что требуются кардинальные изменения в сфере оздоровительных 
технологий, в приобщении населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, чтобы они сопровождали граждан на протяжении всей жизни  
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Чтобы привлечь людей в мир движений, необходимо заинтересовать этим видом де-
ятельности. Чем раньше это сделать, тем больше шансов на то, что на долгие годы сохра-
нится потребность поддерживать свой жизненный тонус посредством средств физической 
культуры, осваивать новые знания в этой сфере на благо своего здоровья. С возрастом от-
ношения личности с физической культурой складываются более сложным путем.  

В связи с изложенным представляется актуальным выявить мотивы и интересы жен-
щин, побуждающих их к занятиям оздоровительными видами физической культуры. На 
этой основе разработать технологию занятий оздоровительной физической культурой, учи-
тывающую их индивидуальные интересы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анкетирование проводилось с целью определения мотивационных ориентаций жен-
щин и их интереса к конкретным средствам, используемым в занятиях по физической куль-
туре. В процессе опроса приняли участие 121 женщина. 

При составлении вопросов анкеты мы ориентировались на исследовательскую ра-
боту А.В. Островского [4]. Анкетный опрос, желающих заниматься оздоровительной фи-
зической культурой, выявил неравномерность мнений об их побуждающих мотивах к дан-
ному виду деятельности. Обработанный соответствующим образом материал собранных 
анкет представлен в таблице 1.  
Таблица 1 – Распределение мотивов к занятиям физической культурой 

№ 
п/п 

Мотивы к занятиям 
Количество испытуемых, 
склонных к мотиву (%) 

1 Поддержание и укрепление здоровья 31,1 
2 Улучшение внешнего вида, коррекция фигуры, походки, имиджа 30,9 
3 Получение престижной работы 12,1 
4 Азарт, соперничество 3,6 
5 Способ общения 9,1 
6 Спортивное совершенствование, достижение успеха, спортивного результата 2,7 
7 Разрядка, переключение, эмоциональный заряд 10,5 
  Всего 100 

Результаты опроса показали, что большая часть женщин интересуется своим здоро-
вьем и внешним видом. 

Поддержание здоровья, а тем более его укрепление, как известно, процесс много-
гранный. В первую очередь он опирается на совершенствование функциональных систем 
организма, присутствие положительных эмоций и многое другое. Из бесед с женщинами 
выяснилось, что каждая из них рассматривает этот вопрос по-своему, однако все они схо-
дятся во мнении, что повышение функционального состояния организма – главное условие 
устойчивого и полноценного здоровья. Также они согласны, что только полноценный дви-
гательный режим этому служит и изъявляют желание приобщиться к миру движений. Та-
кую заинтересованность проявляют треть респондентов.  

Вторая треть женщин (30,9%) стремится прекрасно выглядеть. Чтобы у них была 
изящная походка, фигура имела стройную, подтянутую форму. Они хотят получить имидж 
современной стильной женщины, быть внешне привлекательной.  

Примерно десятая часть из опрошенных женщин (12,1%) имеют относительный ин-
терес к занятиям физической культурой. Они откровенно говорят, что не ходили бы на эти 
занятия, если бы не необходимость получить хорошую и престижную работу. Учитывая 
это, преподаватели физической культуры должны выявлять такого рода занимающихся и 
дополнительно проводить с ними действия мотивирующего характера.  

Фактор эмоциональной разрядки и переключения лишь малую толику уступает 
предыдущему и составляет 10,5%. Женщины этой подгруппы откровенно признавались в 
устных беседах, что занятия физическими упражнениями помогают им снять напряжение 
и усталость после работы или учебы, а сам процесс доставляет великую радость и 
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колоссальное удовольствие.  
Ради общения с друзьями желают заниматься физической культурой 9,1% респон-

дентов. Следует отметить, что у этих женщин высокая заинтересованность в занятиях. Им 
требуется комфортабельное место для проведения занятий и активного общения. Можно 
предположить, что они будут постоянными клиентами спортивных клубов. 

Из опрошенных женщин, всего 2,7% хотели бы уделить время спортивному совер-
шенствованию и участвовать в массовых соревнованиях. Это, как правило, люди, ранее 
занимавшиеся каким-либо видом спорта, или имеют решимость приобщиться к миру 
спорта и реализовать свои амбиции в достижении какого-то результата. В анкете имелась 
рубрика «другое», то есть предполагалось, что кто-то имеет иной, чем указанные, мотив к 
занятиям физической культурой. Однако других мотивов никто из женщин не представил.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опрос молодых женщин выявил их интересы и мотивы, приведшие в группы здоро-
вья. Наиболее значимыми мотивами считают достижение и поддержание высокого уровня 
здоровья, и улучшение внешнего вида, коррекция фигуры и походки. Другие мотивы усту-
пают первым, однако также в комплексе могут быть учтены. Интерес к тем или иным 
упражнениям в основном определялся ключевым мотивом. Интересы непременно должны 
быть учтены в ходе проведения занятий.  
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