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мотивы, интересы, потребности в физкультурно-спортивной деятельности. Определе-

ны источники информации о спорте, спортивных секциях, фитнес залах. Анализируются 

проблемы посещений секций, спортивных залов.  
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В настоящее время студенческая моло-

дежь сталкивается с экономическими, эко-

логическими, социальными проблемами в 

обществе, потере или смешении ценност-

ных ориентиров. Изменяется образ жизни, 

совмещается учеба и труд, условия обуче-

ния требуют постоянного напряжения ин-

теллектуальных, эмоциональных, волевых 

и других функций. К организму студентов 

предъявляются повышенные требования. 

Актуальными становятся проблемы недос-

таточной двигательной активности, ухуд-

шения здоровья. Правильно организован-

ная физическая активность должна являть-

ся насущной потребностью, здоровье и 

физическая подготовленность – основны-

ми ценностями, для молодого поколения. 

Удовлетворяя потребности, воспитывается 

положительная мотивация к занятиям фи-

зической культуры и спорта. Формируя 

мотивации необходимо создать интерес. В 

физкультурно-спортивной деятельности 

студентов объединяются личные интересы 

и общественные, студенты развиваются 

как личность, со своими ценностями, 

идеалами, отношением к физической куль-

туре. Физическая культура и спорт явля-

ются базовым компонентом формирования 

общей культуры студентов, одной из важ-

нейших сфер оздоровления, активной 

формой профилактики различных заболе-

ваний. В данном исследовании была по-

ставлена цель: определить степень востре-

бованности и удовлетворенности студен-

тов в физкультурно-спортивной деятель-

ности во внеурочное время. В ходе иссле-

дования был применен метод анкетирова-

ния, в качестве респондентов выступали 

студенты 2-3 курса факультета ветеринар-

ной медицины и зоотехнии Пермского 

ГАТУ. В опросе приняло участие 99 сту-

дентов, в том числе 82 девушки и 17 юно-

шей в возрасте 18-23 года. Анализ мотивов 

к физкультурно-спортивной деятельности 

показал, что приоритетными для студен-

тов-девушек являются желание укрепить 

свое здоровье – 41.4%, выглядеть эстетич-

но – 35.3%, потребность в движении – 

28%. У юношей доминирует потребность в 

движении – 29.4%; желание выглядеть эс-

тетично – 29.4%; далее они выбрали жела-

ние заняться любимым делом – 23.5%; же-

лание укрепить свое здоровье – 23.5%. Для 

будущей профессиональной деятельности 

девушек, значимость занятий физической 

культурой и спортом состоит в укреплении 

здоровья – 75.6%; развитии волевых и мо-

ральных качеств – 52.4%, необходимых 

при подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов, положительном влия-

нии на самостоятельную деятельность – 

28.0%; в возможности раскрыть свои спо-

собности – 24.3%; влиянии на уровень 

жизни – 24.3%. Главную ценность физиче-

ской культуры и спорта для развития лич-

ности юноши видят в укреплении здоровья 

– 64.7%; влиянии на самостоятельную дея-

тельность – 29.4%; возможности раскрыть 
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свои способности – 17.6%. Можно конста-

тировать, что большая часть испытуемых 

осознает значимость  физической культу-

ры и спорта. Во внеурочной спортивной 

деятельности девушек привлекают заня-

тия, развивающие силу, выносливость, бы-

строту – 41.4%; так же они считают, что 

занятия снимают напряжение, повышают 

работоспособность – 39.0%; нравятся за-

нятия, создающие эмоциональный фон, 

психологическую обстановку – 30.4%. 

Юношей привлекают занятия, развиваю-

щие память, внимание – 35.2%; развиваю-

щие силу, выносливость, быстроту – 

29.4%; за эмоциональный фон, психологи-

ческую обстановку проголосовало – 23.5% 

опрошенных. Саморазвитием и самореали-

зацией физкультурно-спортивной деятель-

ности в свободное от учебы время готовы 

заняться 30.4% девушек, 70.5% юношей. 

Согласно результатам исследования, 

юноши более вовлечены в занятия физиче-

ской культуры и спорта, тем самым полу-

чают дополнительные творческие, интел-

лектуальные, спортивные, коммуникатив-

ные навыки. Формирование потребности в 

физкультурно-спортивной деятельности 

связано с наличием положительных эмо-

ций. Эмоциональные  положительные от-

ношения к ценностям физической культу-

ры, к ее объектам и субъектам. Отвечает 

ли интересам набор предлагаемых физ-

культурно-спортивных услуг, девушки с 

большей долей вероятности ответили «да» 

– 42.6%; юноши – 35.2%. Удовлетворены 

организацией работы и бытовыми усло-

виями спортивных сооружений 47.5% де-

вушек; 52.9% юношей. Материально-

техническое оснащение спортивных со-

оружений, оборудования, инвентаря отве-

чает требованиям у 41.4% девушек; 35.2% 

юношей. В ходе исследования были вы-

браны источники информации о спорте, 

спортивных секциях, фитнес залах, спор-

тивных сооружениях. В приоритете явля-

ется информация с интернет-сайтов, что 

подтверждается результатами опроса: де-

вушки – 56.0%, юноши – 47.0%. Далее 

свое предпочтение респонденты отдали 

рекомендациям друзей:  девушки – 36.5%, 

юноши – 35.2%; намного реже использует-

ся информация с посещения спортивных 

мероприятий: девушки – 10.9%, юноши – 

17.6%.  Выяснилось, что самые достовер-

ные сведения студенты получают с интер-

нет – сайтов. Большинству студентов, за-

нимаясь во внеурочное время физической 

культурой и спортом,  достаточно инфор-

мации по программам, планам, трениров-

кам, времени проведения, тренерам. Это 

подтверждается результатами опроса: де-

вушки – 59.7%, юноши – 58.8%. Студенты 

ценят труд педагогов, которые постоянно 

работают над собой, повышают свой про-

фессиональный уровень, у которых куль-

тура воспитания и личностные качества 

начинаются с высокой индивидуальной 

культуры. В педагоге, тренере, преподава-

теле, выбранного вида спорта, спортивной 

деятельности респондентов привлекает 

профессионализм, с этим согласны – 

71.9%  девушек, 64.7% – юношей; далее 

студенты отмечают интеллигентность, 

воспитанность, образованность 40.2% – 

девушек, 29.4% - юношей; личные качест-

ва выделили - 40.2% девушек, 23.5% –

юношей. Основной проблемой посещений 

секций, спортивных залов для студентов 

Пермского ГАТУ является недостаток 

свободного времени. Это подтверждают 

результаты опрошенных: девушки – 

54.8%, юноши – 41.1%. Выявляя готов-

ность студентов оплачивать посещения 

спортивных секций, фитнес залов, спор-

тивных сооружений по разным видам 

спорта, было зафиксировано согласие у 

девушек – 38.95%, юношей – 64.7%; не 

согласны 35.7% девушек, 29.4% юношей. 

Исходя из полученных данных, физкуль-

турно-спортивная деятельность удовле-

творяет личные и общественные потреб-

ности в физической подготовке студентов, 

сохранении и укреплении здоровья, вос-

становления сил, в гармоничном и всесто-

роннем развитии. Уровень физкультурно-

спортивной активности студентов, опреде-

ляет степень востребованности физиче-

ской культуры и эффективность ее разви-

тия в обществе. Имеется прямая зависи-

мость развития физкультурно-спортивной 

деятельности от качества предоставляе-

мых услуг, материально-технического ос-

нащения, профессионализма кадров. 
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Abstract. The article discusses the degree of demand and satisfaction of students in sports ac-

tivities in extracurricular time. Motives, interests, needs in sports activity are revealed. Sources 

of information about sports, sports sections, fitness halls are defined. Analyzes the problems of 

the visits to the sections of gyms. 
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