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Аннотация  
На современном этапе развития общества существует социальная необходимость привлече-

ния подрастающего поколения к систематическим занятиям через внедрение оздоровительных про-
грамм в процесс физического воспитания в вузе. В связи с этим возникает необходимость выявле-
ния ориентации учащихся на предпочитаемые виды двигательной активности. В статье 
представлены результаты анкетного опроса студенток 1 курса различных вузов (n=84), подтвер-
ждающие изменение ценностных ориентаций современного поколения в сторону малоподвижного 
образа жизни. Практическая значимость результатов опроса заключается в учете интересов зани-
мающихся для реформирования программного материала по физической культуре в вузе с целью 
привлечения молодежи к физически активному здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: анкетирование, студентки, физическая культура, интерес, мотивы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.4.p298-301 

INTERESTS AND MOTIVES OF MOTOR ACTIVITY OF THE 1ST YEAR 
STUDENTS OF VARIOUS UNIVERSITIES 

Irina Nikolaevna Maslova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Lyubov An-
atolyevna Builova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State Insti-

tute of Physical Culture; Julia Yurievna Efanova, the senior teacher, Natalia Vladimirovna 
Chekalina, the senior teacher, Voronezh State Technical University 

Abstract 
At the present stage of development of society, there is a social need to attract the younger genera-

tion to systematic classes through the introduction of Wellness programs in the process of physical educa-
tion at the University. In this regard, there is a need to identify the orientation of the students to their pre-
ferred types of motor activity. The article presents the results of the questionnaire survey of the 1st-year 
students of various universities (n=84), confirming the change in the value orientations of the modern gen-
eration towards a sedentary lifestyle. The practical significance of the results of the survey is to take into 
account the interests of those involved in the reform of the program material on physical culture at the 
University in order to attract young people to the physically active healthy lifestyle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время молодежь теряет мотивацию к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, заменяя двигательную активность на интерес к просторам 
интернета. Это негативно сказывается не только на их здоровье, но и на уровне физиче-
ской подготовленности, а также готовности к активной трудовой деятельности [1-3]. 

Целью исследования явилось выявление предпочтений и мотивов девушек при вы-
боре видов двигательной активности на академических занятиях по физической культуре 
в вузе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения перспектив содержания программы занятий физической культу-
рой среди 84 студенток 1-х курсов Воронежских вузов был проведен анкетный опрос, 
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включающий 2 анкеты.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам анкетирования установлено, что 87% студенток 1 курса Воронеж-
ского государственного технического университета из всех, предложенных видов двига-
тельной активности, предпочитают заниматься оздоровительными видами гимнастики, 
7% легкой атлетикой, 1% силовыми видами спорта и 5% спортивными играми. Студентки 
1 курса Воронежского государственного института физической культуры отдают предпо-
чтение оздоровительным видам гимнастики в количестве 52% опрошенных, легкой атле-
тике – 27% опрошенных, силовым видам спорта – 7% опрошенных и 14% опрошенных - 
спортивным играм (рисунки 1, 2). 

  
Рисунок 1 – Предпочтения студенток Воронежского 
государственного технического университета при 
выборе вида двигательной активности (n=42) 

Рисунок 2 – Предпочтения студенток Воронежского 
государственного института физической культуры 
при выборе вида двигательной активности (n=42) 

Анкетный опрос показал, что наибольший интерес у студенток 1 курса Воронеж-
ского государственного технического университета вызывает степ-аэробика – 33% ре-
спондентов, классическая аэробика – 26% (рисунок 3). По результатам исследования 
большее предпочтение отдано степ-аэробике, что можно объяснить тем, что это направ-
ление более доступно. Здесь используются базовые шаги и их комбинации, которые до-
статочно легко осваиваются занимающимися, а классические направления обычно отли-
чаются более сложной координацией и определенным танцевальным стилем, что 
усложняет выполнение программы. Йога и пилатес интересны 19% и 18% респондентов, 
соответственно, что, на наш взгляд, связано с тем, что этими оздоровительными направ-
лениями мало кто из респондентов занимался, в связи с чем у студенток имеется доволь-
но слабое представление. Силовые занятия в общем рейтинге заняли последнее место – 
всего лишь для 4% респондентов они являются приоритетными. Причина этого, на наш 
взгляд, в том, что подобные занятия представляются «мужскими», ориентированными 
только на увеличение силы мышц и их рельеф. Результаты анкетирования студенток 1 
курса Воронежского государственного института физической культуры показали, что ин-
тересы респондентов распределились следующим образом: на первом месте также оказа-
лась степ-аэробика – 32% респондентов, на втором – классическая аэробика – 31% ре-
спондентов, далее – силовая аэробика – 21% респондентов, а далее – пилатес и йога – 9% 
и 7% респондентов соответственно (рисунок 4). Согласно результатам проведенного ис-
следования, большее предпочтение студентки института физической культуры отдают 
силовой аэробике по сравнению с пилатесом и йогой студенток технического вуза. Види-
мо, это связано с общей направленностью подготовки и профилем вуза. Отсюда можно 
заключить, что имеет место наличие интереса к различным видам оздоровительной гим-
настики у девушек-студенток вузов различных направлений и профилей подготовки. 
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Рисунок 3 – Рейтинг оздоровительных видов 

гимнастики, наиболее привлекательных для студенток 
1 курса Воронежского государственного технического 

университета (n=42) 

Рисунок 4 – Рейтинг оздоровительных видов 
гимнастики, наиболее привлекательных для студенток 

1 курса Воронежского государственного института 
физической культуры (n=42) 

Для определения мнения респондентов технического университета о путях повы-
шения эффективности занятий физической культурой была предложена анкета. Результа-
ты показали, что 87% студенток 1 курса хотели бы заниматься оздоровительными видами 
гимнастики в вузе, 75% из них во время урочных занятий и 12% – во внеурочное время. 
Оставшиеся 13% студенток не хотят заниматься физической культурой и спортом. 

Это может быть связано с тем, что время начала обучения в вузе является для де-
вушек наиболее сложным периодом: смена режима учебной деятельности, увеличение 
учебной нагрузки – ставят перед ними новые проблемы. Студентки 1 курса не только 
оставляют самостоятельные или дополнительные занятия в клубах, фитнес-центрах, но и 
пропускают занятия по физической культуре.  

Также обследуемым респондентам было предложено дать оценку мотивов, побуж-
дающих к занятиям физической культурой в рамках учебного процесса. 

Распределение мнений представлено в таблице 1. Из таблицы следует, что самыми 
важными для большинства опрошенных являлись мотивы получения зачета по физиче-
ской культуре (3,9±0,23 балла), совершенствования телосложения (3,9±0,04 балла), разви-
тия физических качеств (3,9±0,18 балла) и укрепления здоровья (3,8±0,12 балла). 

Таблица 1 – Мотивы к занятиям физической культурой студенток 1 курса Воронежского 
государственного технического университета (n=42) 

Мотив 

1 2 3 4 5 Баллы 

Не важен Нейтрален 
Пожалуй, 
важен 

Важен 
Очень 
важен Средний 

балл 
% ст количества респондентов 

Укрепить здоровье 0.0 4.0 31,0 47.0 18,0 3.50±0.12 
Совершенствовать телосложение 0,0 0,0 30,0 45,0 25,0 3:90±0,С4 
Развить физические качества 0,0 10,0 18,0 42,0 30,0 3,90±0,18 
Формировать культуру движении 4,0 27,0 45,0 18,0 6,0 2:97±0,37 
Сиять умственное напряжение, уста-
лость 

9,0 36,0 39,0 12,0 4,0 2;65±0,21 

Повысить работоспособность 9,0 21,0 45,0 19,0 6,0 2,92±0,30 
Повысить настроение 6,0 24,0 24,0 24,0 22,0 3,35±0,17 
Получить удовольствие 3,0 1б:0 21,0 36,0 24,0 3,63±0,14 
Стремиться к соревнованию 39,0 30,0 27,0 4,0 0,0 1,85±0,15 
Получить зачет по физической культуре 0,0 3;0 23,0 54,0 20,0 3,90±0,23 
Воспитать волевые качества 10,0 31,0 35,0 22,0 0,0 2,60±0,22 
Воспитать нравственные качества 24,0 33,0 37,0 6,0 0,0 224±0,13 
Организовать жизнедеятельность 9,0 31,0 45,0 12,0 3,0 2,70±0,32 

В меньшей степени девушки относятся к физической культуре как к возможности 
формировать культуру движений (2,97±0,37 балла) и рационально организовывать жизне-
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деятельность с помощью средств физической культуры (2,7±0,32 балла).  
Ещё меньше респондентов ориентируются на нравственные ценности физической 

культуры и спорта (всего 2,24±0,13 балла), а действенность такого мотива как «стремле-
ние к соревнованию» оказался неважен почти для 40% студенток 1 курса, что составляет 
1,85±0,15 балла. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно заключить, что 
модернизация программного материала по физической культуре в вузе, основанная на 
требованиях федеральных государственных образовательных стандартов, должна учиты-
вать мнения, интересы и мотивы студентов, современные образовательные технологии и 
индивидуальный подход в целях развития потребности в систематических занятиях и 
здоровом образе жизни. 
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