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Аннотация 
В статье рассматривается проблема изучения отношение населения к самостоятельным за-

нятиям физической культурой и спортом, к платным физкультурно-оздоровительным услугам, а 
также основные потребности в физкультурно-спортивной деятельности и факторы, препятствую-
щие занятиям физическими упражнениями.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, потребности населения в занятиях физиче-
скими упражнениями, объем двигательной активности. 
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Annotation 
In this article, we consider the problem of studying of citizens’ attitude towards independent phys-

ical education and sports activities, and towards paid sports and health-improving services. In addition, we 
consider the demand for physical education and sports activity and factors that can be the obstacles for 
sports activity.  
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Исследования отношения населения к занятиям физической культурой и спортом 
всегда являются актуальными, особенно в период реформирования системы или опреде-
ленных нововведений, таких как внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основными задачами, проведенного опроса, являлись: 
 выявление доли граждан страны, самостоятельно занимающихся физической 

культурой и спортом; 
 выявление доли граждан страны, посещающих платные формы занятий физи-

ческой культурой и спортом; 
 выявление факторов, влияющих на отношение граждан страны к самостоя-

тельным и платным формам занятий физической культурой и спортом; 
 выявление доли граждан страны, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом во всех формах занятий. 
Опрос проведен по методическим указаниям, разработанным Министерством 

спорта Российской Федерации. В исследовании приняли участие 500 человек. Мужчины 
в возрасте 30-35 лет. В результате проведенного опроса установлено (таблица 1), что 
около 50% опрошенных людей занимаются физической культурой и спортом. При этом 
многие посещают платные занятия, что указывает на определенную экономическую со-
стоятельность населения. 

Установлено, что бесплатные занятия посещаются реже (1-2 раза в неделю), чем 
платные (2-3 раза в неделю). Лишь некоторые граждане занимаются 4-5 раз в неделю.  

Большая часть респондентов пользуются платными физкультурно-спортивными 
услугами в фитнес-центрах (247 человек), индивидуально в бассейнах (113). В меньшей 
степени – на стадионе (17) и (63) опрошенных не используют платные услуги. 

Таблица 1 
Объем двигательной активности населения 

Варианты ответов респондентов Бесплатные занятия ФКиС Платные занятия ФКиС 
Не посещаю 203 229 
Посещаю от случаю к случаю 131 127 
Посещаю 1 раз в неделю 64 72 
Посещаю 2 раза в неделю 34 37 
Посещаю 3 раза в неделю 27 28 
Посещаю 4 раза в неделю 25 7 
Посещаю 5 раз в неделю 16 0 
Посещаю 6 раз в неделю 0 0 
Посещаю 7 раз в неделю 0 0 
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Среди ведущих факторов, побуждающих использовать платные физкультурно-
спортивные услуги, указываются: «лучшие условия для занятий», «доступность желае-
мых видов спорта или систем упражнений», «возможность занятий в любое время», 
«возможность общения в определенном кругу лиц». Удобное расположение спортивной 
базы, дополнительные услуги (массаж, солярий, парная и др.), возможность индивиду-
ального подхода не столь важные условия для выбора платных занятий (таблица 2). 

Таблица 2 
Факторы, побуждающие использовать платные физкультурно-спортивные услуги 

Варианты ответов респондентов Кол-во ответов 
Другие (бесплатные) формы занятий для меня практически недоступны  68 
Здесь лучше условия для занятий 75 
Здесь лучше организация и качество занятий 56 
Здесь лучше психологическая атмосфера 61 
Здесь доступны желаемые виды спорта или системы упражнений 52 
Возможность занятий в любое время 37 
Возможность индивидуального подхода и нагрузки 13 
Здесь имеются дополнительные услуги (массаж, солярий, парная и др.) 55 
Престижность таких занятий, определенный круг людей 48 
Удобное расположение спортивной базы, где проходят занятия 25 
Здесь не бывает срыва или переноса занятий 10 

Большая часть респондентов занимаются самостоятельно физической культурой и 
спортом в основном 1-2 раза в неделю (таблица 3). При этом продолжительность таких 
занятий, как правило, от 1 часа до 3 часов. 

Таблица 3 
Объем самостоятельных занятий физкультурно-спортивной деятельностью 

Варианты ответов респондентов Кол-во ответов 
Не занимаются 152 
От случая к случаю 174 
1 раз в неделю 55 
2 раза в неделю 64 
3 раза в неделю 39 
4 раза в неделю 16 

Приоритетными видами физических упражнений для многих граждан являются: 
упражнения на тренажерах (114), плавание (108) общая физическая подготовка (74), пе-
шие прогулки (66). Далее можно выделить катание на лыжах, коньках (62), велоспорт 
(58), утренняя гимнастика (57), оздоровительный бег (53), футбол (49), волейбол (47), 
баскетбол (40). Остальные виды физкультурно-спортивной деятельности вызывают 
меньший интерес у населения. 

Занимаясь самостоятельно, граждане предпочитают выполнять упражнения дома 
или квартире (66). Также 36% занимаются на свежем воздухе в парке, 88% на спортив-
ных площадках и 169 в залах.  

Основными побуждающими факторами самостоятельных занятий являются: "Дру-
гие формы занятий для меня практически недоступны" (114). Несколько в меньшей сте-
пени – "другие формы занятий для меня практически недоступны" (68),"есть возмож-
ность общения с друзьями, близкими" (59), "нет потери времени на дорогу к местам заня-
тий" (57) (таблица 4). 

Проведя опрос и обобщив ответы по платным услугам, самостоятельным и орга-
низованным занятиям, следует отметить, что основными мотивами к физкультурно-
спортивной деятельности у граждан являются: "поддержка и улучшение здоровья" (115), 
"улучшение телосложения" " (109), "делать здоровым свой образ жизни" (67), "развить 
физические качества" (48), "улучшить настроение, самочувствие, получить удовольствие 
от занятий" (47). 
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Таблица 4 
Факторы, побуждающие к самостоятельным занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью 
Варианты ответов респондентов Кол-во ответов 

Другие формы занятий для меня практически недоступны 114 
Есть возможность общения с друзьями, близкими 59 
Есть возможность заниматься в любое суток 39 
Есть возможность индивидуального подхода и нагрузки 44 
Есть возможность выбора вида спорта, системы упражнений 25 
Есть возможность выбора продолжительности каждого занятия 68 
Нет потери времени на дорогу к местам занятий 57 
Ни от кого и не от чего не зависишь 94 

Далее респонденты отметили следующие мотивы: "быть привлекательными" (29), 
"снятие усталости, поддержание работоспособности" (18), "испытать свои силы, прове-
рить себя" (17), "достигнуть определенных результатов" (15), "улучшение осанки, поход-
ки, культуры движений" (13). Умение постоять за себя и общение с друзьями не являют-
ся актуальными мотивами для опрошенных респондентов. 

Среди препятствующих факторов на первое место граждане поставили: "отсут-
ствие свободного времени" (99), "отсутствие или неудобное расположение спортивной 
базы" (77), "большая общая нагрузка не работе, учебе, дома" (58). 

Многие респонденты хотели бы заниматься, в первую очередь, плаванием (125), в 
тренажерном зале (97), общей физической подготовкой (68), футболом (58), волейболом 
(51), катанием на коньках, лыжах (47), баскетболом (41). Остальные представленные ва-
рианты им менее интересны. Что касается субъективной оценки своего здоровья, то 
214% указали на удовлетворительное состояние, 112% считают себя совершенно здоро-
выми, 74% чувствуют себя "неважно" и 100% затруднились с ответами. 

Необходимо отметить, что у 315 респондентов имеется спортивная форма и у 247 
– спортивный инвентарь (гантели, штанга и пр.) для самостоятельных занятий. Также 
отмечают наличие мячей, ракеток, лыж, скейтбордов и роликов. Что позволяет им под-
держивать оптимальную физическую форму. 

В заключении следует отметить, что проведенный опрос позволил выявить долю 
граждан, систематически занимающихся физической культурой, узнать их основные мо-
тивы, а также факторы препятствующие занятиям физкультурно-спортивной деятельно-
стью. Были изучены вопросы, касающиеся платных оздоровительных услуг и самостоя-
тельных занятий граждан. Подобные исследования позволяют определить направления 
развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях. 

Контактная информация: galizin74@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.09.2015. 

УДК 796.077.4:159.9 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕФЛЕКСИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 

Лариса Николаевна Гусева, старший преподаватель, соискатель, 
Элла Луидживна Торунова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), Малаховка 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос совершенствования профессиональной подготовки сту-

дентов в вузе физкультурного профиля посредством усиления внимания к формированию у сту-
дентов рефлексивных умений. Обосновывается необходимость методического обеспечения для 
нацеливания студентов на самооценку различных аспектов профессиональной деятельности в пе-


