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Аннотация 
В настоящее время социальное самочувствие граждан России, качество жизни населения являют-
ся предметом многочисленных социологических исследований. Полученные результаты позволяют 
вносить коррективы в реализацию государственной политики в социальной сфере. Особую значи-
мость имеют исследования, которые выявляют ключевые социальные проблемы молодого поколения 
россиян. Одной из наиболее острых среди таких проблем является качество образования. Понимая 
важность решения данной проблемы, учреждения образовательной сферы проводят многочисленные 
опросы, анкетирования и фокус-группы среди учащихся и педагогических работников, обращаются 
за мнением экспертного сообщества. Безусловно, такие исследования дают общее представление о 
ключевых проблемах, но в основном они базируются на традиционных методиках, хорошо известных 
как преподавателям, так и учащимся. В результате участники подобных опросов не всегда готовы ука-
зывать объективную информацию, что в конечном счете влияет на качество исследований. Подобная 
ситуация требует применения современных методов исследований как в области социологии, так и в 
сфере маркетинга.
Цель исследования: выявить факторы, которые определяют причины недостаточного уровня удовлетво-
ренности студентов занятиями физической культурой в вузе, а также позволят повысить мотивацию к 
занятиям и посещаемость занятий по физической культуре в университете.
Методы и организация исследования. Для получения достоверной информации об отношении студентов 
к дисциплине «Физическая культура» в данном исследовании был применен метод фокус-группы [1] с ис-
пользованием элементов метаморфной методики. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе 
участники графически изобразили свое отношение к дисциплине «Физическая культура». На втором эта-
пе респондентам были заданы дополнительные вопросы. 
Результаты исследования. Основными факторами, которые способствуют усилению желания посещать 
занятия по дисциплине «Физическая культура», являются: возможность выбора вида деятельности на за-
нятиях и характеристика преподавателя. Также были отмечены факторы, которые, наоборот, отталкивают 
от посещения дисциплины «Физическая культура»: инфраструктура и не самое удачное время, по мнению 
студентов, для занятий физкультурой.
Заключение. Полученные результаты позволили выявить отношение студентов к дисциплине «Физиче-
ская культура» и понять, как можно усилить желание посещать занятия по данной дисциплине. 
Ключевые слова: качество жизни, социальное самочувствие, двигательная активность, физическая куль-
тура, студенчество, социологические исследования, фокус-группа, метаморфная модель.
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Currently, the social well-being of Russian citizens, the quality of life of its residents, are the subject of numer-
ous sociological studies. Th e results obtained provide the opportunity to make adjustments to the state policy 
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in the social sphere. Studies that identify key social problems of the young generation of Russians are especially 
important. One of the most acute problems is the quality of education. Educational institutions realize the 
importance of this issue. Th ey carry out numerous surveys, questionnaires and focus groups among students 
and educators, and seek the opinion of the expert community. Of course, such studies provide an overview of 
the key issues, but they are mainly based on traditional methods that are well known to both educators and 
students. As a result, participants are not always ready to provide objective information, which ultimately af-
fects the quality of research. Th is situation requires the use of modern research methods both in the fi eld of 
sociology and in the fi eld of marketing. 
Th e purpose of the study: to identify determining factors for the lack of satisfaction of students with physical 
education at the university. Th is will increase motivation for attendance of physical education classes at the 
university.
Methods and organization of research: We used the focus group [1] method with elements of the metamorphic 
method to obtain reliable information about the attitude of students to the "Physical culture" course. Th e study 
consisted of two stages. At the fi rst stage, participants visually displayed their attitude to the "Physical culture" 
course. At the second stage, respondents were asked additional questions. 
Results. Th e main factors that contribute to willingness to attend the "Physical culture" course are: the ability 
to choose the type of activity during classes and characteristics of the educator. At the same time, we revealed 
the factors that repel from attending the "Physical culture" course. Th is is an infrastructure and not appropriate 
time for physical education according to students’ opinion.
Conclusion. Th e research revealed the attitude of students to the "Physical culture" course. It helped to under-
stand how to enhance willingness to attend these classes.
Keywords: quality of life, social well-being, physical activity, physical education, student community, socio-
logical research, focus-group, metamorphic model. 

ВВЕДЕНИЕ
Предметом данного исследования является 
изучение проблемы удовлетворенности сту-
дентов вузов качеством и объемом занятий 
физической культурой и спортом. В рамках 
исследования из числа студентов 3-4-го кур-
сов организованы фокус-группы, в которых в 
качестве метода исследования использованы 
элементы метаморфной методики [5].
Гипотеза исследования. Представляется, что 
использование данной методики позволит 
вывести на осознаваемый уровень скрытые 
мысли участников фокус-группы по обсуж-
даемой проблеме, которые непрерывно про-
исходят в их головном мозге [7]. Это даст 
возможность декодировать, снять или умень-
шить психологический барьер в диалоге меж-
ду студентами и модераторами исследования.
В последние годы в нашей стране было много 
сделано для создания комфортных, безопас-
ных условий для занятий физической культу-
рой и спортом в высших учебных заведениях 
[8]. Были ужесточены требования по наличию, 
пропускной способности, оснащенности объ-
ектов спортивной инфраструктуры вузов; во 
многих центрах высшего образования, таких 
как Казань, были построены современные спор-
тивные сооружения, соответствующие между-

народным стандартам. Кроме того, в вузах стра-
ны динамично развивается студенческий спорт. 
Важное место в системе физической подготов-
ки молодого поколения граждан России играет 
возрожденный комплекс ГТО [2]. 
При этом значительная доля студентов, обу-
чающихся очно, имеющих возможность за-
ниматься физической культурой в рамках 
учебного расписания, испытывает неудо-
влетворенность от таких занятий. Нередки 
случаи, когда студенты систематически про-
пускают занятия по физической культуре, не 
видят пользы от таких занятий. В студенче-
ской среде складывается распространенное 
мнение о «бесполезности» таких занятий [3]. 
Характерно, что многие студенты четко раз-
деляют физическую культуру как обязатель-
ный учебный предмет и спорт как увлечение 
и способ поддержания физической формы. 
В рамках данного исследования модераторы 
подготовили ряд вопросов, которые должны 
выявить характер отношения студентов к дан-
ной проблеме, ее значимости [1].

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как было отмечено выше, в основе данного ис-
следования лежит метаморфный метод. У ис-

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



139Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

токов возникновения данного метода находится 
«метаморфная модель» Джеральда Зальтмана, 
разработанная в начале 1990-х годов в Гарвард-
ской бизнес-школе. Изначально метод приме-
нялся в маркетинговых исследованиях рынка и 
покупательского поведения [10]. Данный метод 
представляет собой сочетание нейробиологии, 
психоанализа, лингвистики, искусства и теории 
для выявления ментальных моделей, которые 
определяют поведение человека [9]. Использо-
вание элементов метаморфного метода и по-
следующий анализ данных позволяют выявить 
фундаментальные структуры, которые направля-
ют мысли людей по исследуемой теме. 
Целью данного исследования является выявле-
ние факторов, которые определяют причины 
недостаточного уровня удовлетворенности сту-
дентов занятиями физической культурой в вузе, 
а также позволят повысить мотивацию к заня-
тиям и посещаемость занятий по физической 
культуре в университете.
В рамках исследования студентам было пред-
ложено изобразить графически или нарисовать 
свои ассоциации с дисциплиной “Физическая 
культура” с помощью листов бумаги, фломасте-
ров и карандашей. После того как был завершен 
рисунок, каждый участник фокус-группы выхо-
дил со своим рисунком и под запись на видеока-
меру объяснял суть своей ассоциации в виде ри-
сунка. После этого все данные были обработаны 
и интерпретированы в виде общих выводов и 
рекомендаций. 
В ходе опроса студентам в фокус-группах 
были заданы следующие вопросы:
- Насколько важной и значимой для вас явля-
ется физическая культура (спорт)?
- Что поддерживает в Вас интерес к физиче-
ской культуре (спорту)?
- Что может повлиять на повышение/сниже-
ние значимости для Вас занятий физической 
культурой (спортом)?
- Что Вас удовлетворяет/не удовлетворяет в 
занятиях физической культурой (спортом)?
- Какие негативные/позитивные ассоциации 
вызывает у Вас физическая культура (спорт)?
- Ваше мнение о полезности физической 
культуры (спорта) в рамках образовательного 
процесса.
- Что бы Вы хотели бы изменить в организа-

ции занятий по физической культуре (спор-
ту) в вузе?

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первую очередь необходимо отметить, что 
все участники фокус-группы ответили, что 
дисциплина “Физическая культура” необхо-
дима в университете. Современная молодежь 
из-за большого количества времени, которое 
проводит пассивно, предпочитая социаль-
ные сети физической нагрузке, ограничивает 
свою двигательную активность [4], ведет сидя-
чий образ жизни, что негативно сказывается 
на здоровье [6]. Поэтому абсолютно каждый 
респондент не сомневается в том, что физ-
культура нужна и оказывает положительное 
влияние на здоровье, поддерживает студентов 
в форме. У всех физкультура ассоциируется с 
чем-то хорошим, полезным. 
Вместе с тем участники отметили ряд недо-
статков, которые желательно устранить, что-
бы занятия проходили эффективнее и при-
ятнее. 
Первое, на что обратили внимание студенты, 
– это возможность выбирать вид деятельно-
сти на занятиях по физкультуре. Например, 
кто-то хочет заниматься игровыми видами 
спорта, при этом чаще всего называются фут-
бол, баскетбол, волейбол. Часть респонден-
тов выразили желание заниматься плаванием, 
в тренажерном зале, танцами и фитнесом. 
Причем смена деятельности в занятиях при-
ветствуется, однако у каждого из респонден-
тов есть предпочитаемый вид спорта, кото-
рому он хочет уделить больше времени. Все 
респонденты отметили, что это повысило бы 
посещаемость и удовольствие от занятий фи-
зической культурой. 
Следующее, на что обратили особое внима-
ние многие студенты, – это характеристика 
преподавателя. Самым главным качеством 
преподавателя по физической культуре был 
назван профессионализм. Это обусловлено 
тем, что физкультура ассоциируется у студен-
тов со здоровьем и неправильные или опас-
ные упражнения могут привести к негатив-
ным последствиям. Респонденты отмечают, 
что профессионализм преподавателя заметен 
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как только начинается занятие по физкульту-
ре. Высококвалифицированный преподава-
тель физической культуры в вузе, по мнению 
респондентов, постоянно вовлечен в процесс 
занятия, всегда подсказывает, как правильно 
делать упражнения, как не получить травму и 
работать с максимальной пользой и эффек-
тивностью для своего тела. Респонденты пре-
красно понимают, что все они имеют разный 
уровень физической подготовленности и во 
многих моментах им нужен индивидуальный 
подход со стороны преподавателя. Из лич-
ных качеств преподавателя в первую очередь 
была отмечена харизма. По словам участни-
ков фокус-группы, с харизматичным препо-
давателем занятия интереснее, приятнее, что 
также создает дополнительное желание их 
посещать. Были отмечены и такие качества, 
как лояльность, доброта, работа на результат. 
Одним из основных препятствий, которые от-
талкивают студентов от посещения занятий фи-
зической культурой, является начало занятий в 
утреннее время, во время первой пары, которая в 
вузах начинается в 8.00 или 8:30. Все отмечают, 
что студенты, как правило, мало спят и не гото-
вы так рано заниматься спортом. Однако уже 
вторая пара по расписанию, которая начинается 
в 10 часов, вызывает большее желание посетить 
занятие по физкультуре. Так, у ряда респонден-
тов главной ассоциацией, связанной с физиче-
ской культурой, был именно будильник. Раннее 
начало занятий чаще всего называлось причи-
ной пропуска занятий. При этом студенты по-
нимают, что занятие в 8:30 дисциплинирует, по-
зволяет начать день с положительным настроем 
благодаря физическим упражнениям. Однако 
все же предпочитают заниматься физкультурой 
с 10 часов. 
Одним из важных ограничительных (демотиви-
рующих) факторов является инфраструктура: 
условия зала, где проходят занятия, возможность 
принять душ, а также расстояние до здания, где 

проводятся занятия. Одним из самых первых 
пунктов, касающихся инфраструктуры, была 
отмечена возможность принять душ после за-
нятия. Это связано с элементарными правилами 
гигиены. Удобное местоположение корпуса, где 
проходят занятия – весьма важный аспект, одна-
ко респонденты отмечают тот факт, что если у 
них есть возможность заниматься любимым ви-
дом деятельности, то их не пугает расстояние, 
которое нужно будет преодолеть, чтобы до-
браться до пункта назначения. Были отмечены и 
такие факторы, как наличие нового и необходи-
мого инвентаря в достаточном количестве, каче-
ственного ремонта в зале, небольших очередей 
в раздевалке, наличие собственного шкафа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показывает, что 
посещение занятий по физической культу-
ре – это прежде всего проблема мотивации и 
выбора студентами приоритетов как в студен-
ческой, так и в повседневной жизни. Перед 
студентами стоит выбор: пойти на работу, 
поспать подольше, заняться любимыми де-
лами или посетить занятие по физической 
культуре. Проанализировав основные момен-
ты, которым студенты уделяют наибольшее 
внимание, можно сказать, что это не только 
проявление низкой социальной активности 
и откровенной лени, но и вполне логичные 
и адекватные пожелания со стороны студен-
тов. Если учесть данные факторы, насколько 
это позволяют возможности университета, то 
это повысит желание студентов заниматься 
спортом и посещаемость занятий по физи-
ческой культуре. Студенты чаще будут делать 
осознанный выбор в пользу посещения за-
нятий по физической культуре, предпочитая 
двигательную активность и здоровье [11], что, 
на наш взгляд, является важным аспектом фи-
зического и интеллектуального воспитания 
будущих специалистов. 
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