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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ 

К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ 

 

Статья посвящена исследованию отношения студентов 

непрофильных высших учебных заведений к различным аспектам занятий 

физическими упражнениями и к последействию физических нагрузок. 

Сделана попытка выявить гендерные различия в восприятии студентами 

их взаимоотношений с индивидуальной физической активностью. 

Представлены и проанализированы результаты ответов на пять 

вопросов касающихся сферы индивидуальной физической активности 

студентов. Дополнены сведения о наличии фактора «лени» в контексте 

влияния на мотивацию студентов к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. Выявлено наличие амбивалентности в отношении 

студентов к индивидуальной двигательной активности. 

 Ключевые слова: физические упражнения, физическая активность, 

отношение, мотивация, гендерные различия, «лень». 

 Ракитіна Т.І., Гейченко С.П., Скидан І.В., Турчина Н.І. Аналіз 

гендерних відмінностей у відношенні студентів до фізичних вправ та 

фізичним навантаженням. Стаття присвячена дослідженню ставлення 

студентів непрофільних вищих навчальних закладів до різних аспектів 

занять фізичними вправами та до наслідку фізичних навантажень. 

Зроблена спроба виявити гендерні відмінності у сприйнятті студентами 
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їх взаємовідносин із особистою фізичною активністю. Наведені та 

проаналізовані результати відповідей на п’ять запитань, які стосуються 

індивідуальної фізичної активності студентів. Доповнені відмінності 

щодо наявності фактора «ліні» у контексті впливу на мотивацію 

студентів до регулярних занять фізичними вправами. Виявлено наявність 

амбівалентності у ставленні студентів до індивідуальної рухової 

активності. 

 Ключові слова: фізичні вправи, фізична активність, відношення, 

мотивація, гендерні відмінності, «лінь». 

Постановка проблемы. Стратегия развития физического 

воспитания в современной системе украинского образования предполагает 

личностно–ориентированную педагогическую модель, основывающуюся 

на признании человека абсолютной ценностью и ориентирующуюся на 

активную познавательную позицию ученика. Существующий подход 

заставляет с особым вниманием рассматривать индивидуальную 

мотивационную сферу занимающихся в контексте личностных 

приоритетов студентов. Таким образом, выяснение отношения студентов к 

различным аспектам занятий физическими упражнениями и испытанию 

физическими нагрузками с учетом возможных гендерных различий 

становится одним из ключевых вопросов педагогики двигательной 

активности.  

Надо заметить, что в нашем исследовании рассматривается именно 

«отношение» студентов к физическим упражнениям, а не выяснение 

«интересов» в области двигательной активности. На наш взгляд многие 

авторы злоупотребляют понятием «интерес» и часто путают истинные 

интересы студентов с их желаниями и сиюминутными настроениями. 

Нельзя игнорировать и тот факт, что истинные (реальные) интересы 

человека связаны с перспективами активного долголетия, что не всегда 

под силу понять молодому человеку. 
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 «Отношение», как философская категория, есть момент взаимосвязи 

всех явлений и действий. Сложившиеся отношения к чему-то дают 

информацию для содержательного анализа. Человек, выражая своѐ 

отношение к определѐнному явлению или предмету, как бы смотрит в 

зеркало и имеет возможность созерцать самого себя. В нашем случае мы 

отслеживаем вектор взаимосвязи: студент – физическое тело – вероятные 

перспективы физического тела. В нашем представлении, проанализировав 

данные о уже сложившемся у человека отношении к физическим 

упражнениям и нагрузкам, можно говорить о необходимости его 

коррекции или пытаться сформировать это отношение по-новому.  

 Другим существенным моментом, который мы рассматривали, был 

вопрос о возможных гендерных различиях и предпочтений в отношении 

студентов к физическим упражнениям и нагрузкам. 

 Исходя из выше изложенного, мы поставили перед собой 

 цель: проанализировать отношение студентов к разным аспектам 

двигательной активности в контексте гендерных различий. 

Методы: обобщение опыта научных исследований и 

междисциплинарных подходов, анализ литературных источников, анализ 

передового педагогического опыта, анкетный опрос, педагогическое 

наблюдение. 

Результаты исследований. В 2015г. на кафедре физического 

воспитания и спортивной подготовки НАУ была разработана анкета 

(Вржесневский И.И., Вржесневская А.И.) включавшая 14 вопросов 

затрагивающих разные стороны отношения студентов к сфере физического 

здоровья. В октябре-ноябре 2015г. с помощью этой анкеты нами был 

проведен анкетный опрос студентов II курса НАУ, занимающихся 

физическим воспитанием в основном отделении. В анкетировании приняли 

участие 105 студентов (52 юноши и 53 девушки). Анкетный опрос носил 

анонимный характер с предоставленной возможностью для анкетируемых 

студентов игнорировать (не отвечать) на неудобные или не понятные 
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вопросы. В вопросе с большим количеством вариантов ответов 

предлагалось выбрать и ранжировать три варианта ответов. 

 В нашей работе представлены результаты ответов на 5 вопросов из 

этой анкеты (в случае, не оговоренном специально, имеются ввиду только 

варианты ответа приведенного первыми в ранжировании). 

 Результаты ответов на вопросы «Чувствовали ли Вы негативные 

эмоции, выполняя физические упражнения?» и «Получали ли Вы 

удовольствие при выполнении физических упражнений?» (в анкете вопрос 

под №5 и №6) нам представилось возможным объединить и рассматривать 

совместно (табл. №1) 

Таблица №1 

№ 

 

Варианты 

ответов 

Чувствовали ли Вы негативные 

эмоции, выполняя физические 

упражнения? 

Получали ли Вы удовольствие при 

выполнении физических 

упражнений? 

м д м д 

1. Довольно 

часто 
2% 0% 38,5% 66% 

2. Иногда 36,5% 32,1% 50% 34% 

3. Очень редко 40,4% 35,8% 7,7% 0% 

4. Никогда 21,1% 32,1% 3,8% 0% 

 

 Обращает на себя внимание тот факт, что довольно большое число 

респондентов никогда не испытывали негативных эмоций (юноши – 

21,1%, девушки – 32,1%) при выполнении физических упражнений. 

Подобное утверждение наводит на мысль, что эти люди или не вполне 

искренне сами перед собой или избегали упражнения, представляющие 

хоть сколько-то серьѐзные требования к функциональным системам 

организма (что маловероятно). Настораживает также декларируемое всеми 

девушками положительное восприятие (испытывали удовольствие: 

довольно часто – 66%, и иногда 34%) от выполнения физических 

упражнений.  

 Логично, что почти 80% молодых людей и почти 70% девушек, в той 

или иной мере, сталкивались с негативными эмоциями во время занятий 



 5 

физическим воспитанием. И, в тоже время, подавляющее большинство 

опрошенных студентов в той или иной мере испытывают удовольствие от 

выполнения физических упражнений. Такое двойственное отношение 

заставляет задуматься о возможной амбивалентности в восприятии 

физических усилий организмом и сознанием человека. 

 Дополнил картину взаимоотношений студентов к физической 

активности (физическим упражнениям) результат ответов на вопрос 

«Когда Вы занимались физическими упражнениями то»: 

1. Чувствую себя более здоровым (ю. – 30,3%, д. – 24,3%). 

2. Улучшается самочувствие (ю. – 21,2%, д. – 39,4%). 

3. Повышается работоспособность (ю. – 21,2%, д. – 18,2%). 

4. Чувствую себя хуже (ю. – 3,0%, д. – 3,0%). 

5.не чувствую особых изменений (ю. –24,3%, д. – 15,1%). 

 Студенты имели возможность выбрать три ответа и ранжировать их. 

В сумме положительно (вар.1, 2, 3) воспринимают роль физических 

упражнений для своего организма 72,7% ребят и 81,9% девушек. 

Негативно или индифферентно высказались 27,3% юношей и 18,1% 

девушек. 

 Обращает на себя внимание относительно небольшое количество 

студентов, которые апеллировали к своему здоровью, в то время когда 

многие специалисты рассматривают здоровье как одну из основных 

ценностей молодѐжи (1). 

 В целом отношения студентов молодѐжи к физическим 

упражнениям, через призму заданных вопросов видится в положительном 

аспекте. На этом относительно благополучном фоне вполне возможно 

формирование у человека осознанного побуждения к регулярным занятиям 

физическими упражнениями в контексте перспектив индивидуальной 

жизнедеятельности. 

 Исходя из этого, следующим этапом нашего исследования был поиск 

возможностей взаимосвязи между выявленным выше отношением к 
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физическим упражнениям и декларируемыми студентами мотивами к 

самостоятельным регулярным занятиям двигательной активностью.  

 Следующий вопрос (№10 в анкете) звучал так: «Какова Ваша 

мотивация к регулярным занятиям физическими упражнениями?» 

Предлагалось 9 вариантов ответов, в том числе – «У меня нет подобной 

мотивации». Принималось 3 варианта ответа в ранжированном виде. 

Только 24,3% юношей и 17,8% девушек на первое место поставили 

стремление «быть здоровым». Однако главным мотивом для возможных 

регулярных занятий физическими упражнениями (48,55% – юношей и 

71,45% – девушек) назвали желание иметь «красивое телосложение». 

Остальные варианты ответов набрали абсолютно незначительную 

поддержку. Так вариант мотивации «знания о благоприятном влиянии 

физических упражнений на организм человека» не поставил на первое 

место никто из участников анкетирования. Вариант «нравится сам процесс 

занятия физическими упражнениями» поддержали чуть больше 6% 

юношей и 0% девушек. Но ведь практически все девушки уверяли, что 

испытывали удовольствие от занятий физическими упражнениями (вопрос 

№7), а в виде мотива этот фактор игнорируется (?!). 

Сопоставление результатов ответов на вопросы 7 и 10 наводит на 

мысль, что даже перед самим собой (напомним, что анкетирование было 

анонимным) наши студенты стараются выглядеть в несколько 

приукрашенном свете. Вариант мотива к регулярным занятиям ради 

«красивого телосложения» естественен в этом возрасте но, априори, не 

должен стоять на первом месте. Желание выглядеть «красиво» даже перед 

самим собой, скрытое в ответах на вопросы №5 и 7, и главный мотив для 

большинства студентов – «красивое тело» взаимосвязаны между собой и 

могут говорить о зарождающемся «нарциссизме» (особенно сильно эта 

тенденция выражена у девушек). 
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 Естественно что, рассмотрев возможные мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, мы попытались выяснить «Что вызывает 

нежелание регулярно заниматься физическими упражнениями?».  

 На этот вопрос в анкете составителями было представлено 7 

вариантов ответов, к ним мы добавили ещѐ один – «не считаю нужным», 

как обобщающий не вполне ясные для самого студента мотивы, ощущения 

и настроения, а также дающий повод задуматься о истинном отношении 

анкетируемого к занятию физическими упражнениями.  

Главными причинами нежелания заниматься своим физическим 

развитием большинство студентов назвали «лень» (юноши – 46,9%; 

девушек – 62% и «нехватку времени»  юноши – 21,85%; девушки – 

17,25%). В целом, из 105 девушек и юношей совместно фактор «лени» 

назвали основным 54,1% опрошенных студентов. Из остальных вариантов 

ответов можно добавить «хроническое недосыпание» у девушек – 10,35%. 

Остальные варианты ответов набрали от 0% до 6 %.  

 Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов (80% 

юношей и 70% девушек) сталкивались с негативными эмоциями во время 

занятий физическими упражнениями причиной не желания заниматься 

регулярной двигательной активностью «негативное отношение к 

физическим нагрузкам» назвали лишь 6% юношей и 0% девушек. 

В сравнении с данными приведенными И. Вржесневским (3), из 

которых 63,6% опрошенных студентов ссылались на лень, наши данные 

несколько более оптимистичны. Возможные причины расхождений в 

почти 10% в том, что он анкетировал только студентов посетивших менее 

50% занятий. 

 В целом выявление фактора «лени» как одного из основных 

негативно влияющих на отношение студентов к занятиям двигательной 

активностью подтверждает высказывание П. Слотердейка о том, что в 

мире «псевдовертикальности» «современные люди находят себя в готовой 

пластиковой упаковке для хранения лени» (8). Можно сослаться также на 
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мнение К. Ясперса относительно «…колоссальных изменений габитуса в 

следствии открытия лени, воплощенной в человеке, которая стала 

заметной с позиции берега» (9). 

 Выводы: 

1. Формирование адекватного отношения к своему физическому 

состоянию является одним из ключевых аспектов оптимизации 

физического воспитания учащейся молодѐжи. Отношение студентов в этой 

сфере зависит от целого ряда переменных, которые недостаточно изучены 

и учтены в педагогическом процессе физического воспитания. 

2. Наблюдается определѐнная амбивалентность в отношении 

студентов к собственной двигательной активности, завуалировано 

выраженные в катахрезе (фразеологии) «регулярные физические 

упражнения приносят мне удовольствие они также безусловно 

необходимы, но не мне и не сейчас». 

3. Ощущается необходимость дополнительных прогностических 

исследований и специального междисциплинарного дискурса в контексте 

реального видения студентами места двигательной активности в 

жизнедеятельности и будущей профессиональной деятельности. 

Перспектива дальнейших исследований предусматривает  

исследования в определении приоритетов в отношении студентов к 

индивидуальной двигательной активности. 
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Ракитина Т.И., Гейченко С.П., Скидан И.В., Турчина Н.И. 

Анализ гендерных различий в отношении студентов к 

физическим упражнениям и физическим нагрузкам. Сложившиеся 

реалии постиндустриального общества, ведущие к малоподвижному 

образу жизни человека, заставляют с особым вниманием изучать вопросы 

формирования устойчивой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями в контексте индивидуальных перспектив 

жизнедеятельности. Статья посвящена исследованию отношения 

студентов непрофильных высших учебных заведений к различным 

аспектам занятий физическими упражнениями и к последействию 

физических нагрузок. Отношение студентов к разного рода физическим 

усилиям зависит от целого ряда переменных установок, которые 

недостаточно изучены и недостаточно учтены в педагогическом 

процессе физического воспитания. 
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Сделана попытка выявить гендерные различия в восприятии 

студентами их взаимоотношений с индивидуальной физической 

активностью. Представлены и проанализированы результаты ответов 

на пять вопросов касающихся сферы индивидуальной физической 

активности студентов. Определены приоритеты в мотивации 

студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Дополнены сведения о наличии фактора «лени», в контексте возможного 

влияния этого фактора на мотивацию студентов к регулярным занятиям 

физическими упражнениями. Выявлено наличие амбивалентности в 

восприятии и отношении студентов к индивидуальной двигательной 

активности. 

 Ключевые слова: физические упражнения, физическая активность, 

отношение, мотивация, гендерные различия, «лень». 

 


