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 страх перед возможной неудачей;  
 стыд за свою физическую несостоятельность (действительную 

или мнимую) и за состояние своего тела (физическое несовершенство);  
 когнитивный диссонанс в знаниях по отношению к 

двигательной активности;  
 искаженное восприятие реалий современного образа жизни 

(влияние «виртуального мира» с его квазидеятельностью, навязываемая 
средствами массовой информации трактовка комфортной жизни на основе 
пассивного отдыха как основной жизненной цели). 

Все эти факторы объединяет один общий момент – невозможность 
преодолеть их без принуждения или самопринуждения, которое должно 
сопровождаться достаточно выраженными волевыми усилиями. В этом 
контексте в работе преподавателя физического воспитания появляются 
новые приоритеты, поскольку обозначенные негативные факторы 
концентрируются в психике занимающихся. 

Врублевский Е.П., Василец В.В. (Беларусь) 
АНАЛИЗ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЖЕНЩИН, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ФИТНЕС-ПРОГРАММАМИ 
Введение. Анализ научной литературы показал наличие большого 

количества исследований по проблеме мотивации занимающихся в 
фитнес клубах. В частности, проведено исследование мотивационной 
сферы клиентов клубов, позволяющее разделить мотивы на три группы: 
«здоровье», «внешний вид», «социальный фактор», с анализом мотивации 
клиентов разных возрастных групп [1]. В отдельной группе стоят 
исследования мотивационной сферы клиентов, занимающихся 
аквафитнесом [2, 4]. 

Следует отметить, что сравнительный анализ мотивации клиентов 
аквафитнеса и групповых фитнес-программ в зале не представлен в 
научных исследованиях. Кроме того, особый интерес представляет 
рассмотрение вопроса ценностно-ориентационной сферы клиентов 
посещающих групповые программы занятий.  

Цель работы: на основе психологического тестирования и 
анкетирования изучить ценностно-мотивационную сферу женщин, 
занимающихся оздоровительными фитнес-программами. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
на базе бассейнов г. Пинска (Беларусь) среди занимающихся 
аквафитнесом (n=62), а также среди женщин, посещающих групповые 
программы занятий фитнес-клубов (n=58). Всего в исследовании приняли 
участие 120 женщин в возрасте от 19 до 45 лет. Все опрошенные 
женщины были разделены на группы согласно возрасту (18-30, 31-45 лет), 
и программам занятий (аквафитнес и групповые фитнес-программы). 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно 
результатам исследования, в структуре свободного времени у 85,5% 
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опрошенных женщин всех групп преобладают активные формы досуга. В 
общем, большая часть опрошенных  тратят на организованные 
физкультурно-оздоровительные занятия 4 часа в неделю, в качестве 
дополнительных занятий респонденты посещают  тренажерный зал, 
плавание, занятия йогой. Так, 55% респондентов занимаются 4 часа в 
неделю, 33% - 3 часа, 12% - 2 часа. 

 Основным мотивом для занятий аквафитнесом 55 % женщин в 
возрасте 31-45 лет является сохранение и укрепление здоровья, у 25% - 
мотивом служит  улучшению настроения, самочувствия и получение 
положительных эмоций, 20% респондентов посещают занятию с целью 
коррекции фигуры. У женщин молодого возраста (18-30 лет) основным 
мотивом к занятиям аквафитнесом является коррекция фигуры (75% 
женщин).  

У женщин, занимающихся в фитнес-зале, мотивы к занятиям  
ранжировались следующим образом: 85 % женщин в возрасте 30-45 лет, 
посещают занятия с целью коррекции фигуры, 10% сохранения и 
укрепления здоровья, и только 5% женщин, с целью интересного 
времяпрепровождения, улучшения настроения и самочувствия. При этом 
характерно, что все женщины в возрасте 18-30 лет (100%) посещают 
занятия в фитнес-зале с целью коррекции фигуры.  

Анализ ценностно-ориентационной сферы женщин показал, что все 
клиенты групповых фитнес-программ отдают предпочтение 
профессиональным качествам инструктора (85% женщин), который 
проводит с ними занятия, для 20% респондентов приоритетным является 
условия проведения самих занятий, и только 5 % женщин указывают на 
высокую значимость ценового фактора. 

Среди профессиональных качеств фитнес-инструктора на первое 
место клиенты ставят умение создавать и поддерживать положительный 
эмоциональный фон на занятии (65% опрошенных), 25% отдают 
приоритет высокому качеству показа упражнений, а 10% респондентов 
наиболее важным  считают постоянное внимание фитнес-инструктора и 
индивидуальный подход к занимающимся. 

 Таким образом, по данным проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

 мотивационная сфера клиентов групповых фитнес-программ 
зависят от возраста занимающихся и направленности занятий; 

 основным мотивом женщин в возрасте 18-30 лет и женщин, 
посещающих групповые занятия в зале,  является коррекция фигуры, в то 
время как у женщин 31-45 лет и женщин, занимающихся аквафитнесом, - 
сохранение и укрепление здоровья.  
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Гаврилова Н.М. (Україна) 
ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ» ДО ЗАНЯТЬ ЛЕГКОЮ 

АТЛЕТИКОЮ 
Загальновідомо, що формування належного ставлення до свого 

здоров’я є необхідною умовою оздоровлення суспільства. Визначальна 
роль у вирішенні даної проблеми належить сучасній системі фізичного 
виховання, яка поступово стає невід’ємною частиною способу життя, що 
суттєво впливає на освіту, виховання та здоров’я людини. Спеціалісти 
звертають увагу на необхідність кардинальної перебудови навчально-
виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ, 
впровадження інноваційних підходів в систему навчання з урахуванням 
психофізіологічних закономірностей розвитку кожної дитини. 

На кафедрі фізичного виховання започатковано і вже більше 15 
років проводиться Спартакіада НТУУ «КПІ» з метою залучення 
студентської молоді до здорового способу життя. Учасники Спартакіади 
виступають за факультет, на якому навчаються, і тим самим підвищують 
його рейтинг, виборюючи загально факультетські місця. Змагання 
проводяться з 15 видів спорту на кожному спортивному відділенні. 
Змагаються між собою 24 факультети. 

Спартакіада з легкої атлетики багато років проводилась у парку 
НТУУ «КПІ» у вигляді легкоатлетичного кросу. Юнаки пробігали 
дистанцію 1000м, дівчата 500 м. У зв’язку з погіршенням здоров'я 
сучасної студентської молоді виникла потреба зменшити довжину таких 
дистанцій. Викладачами відділення легкої атлетики у 2012 році було 
започатковано проведення естафетного бігу. Так, Спартакіада з легкої 
атлетики проводиться на спортивному майданчику у вигляді естафетного 
бігу 4X250 м. і завжди є святом для студентів і викладачів. Команди 
складаються з п’яти чоловік – трьох юнаків і двох дівчат. Першим 
пробігає юнак, задаючи темп на початку естафети. Наступний етап 
пробігає дівчина, приймаючи естафету у коридорі для передачі естафетної 
палички і намагається підтримувати заданий темп на дистанції. Завдання 


