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Формирование потребности населения в регулярных 

занятиях физической культурой  
 
Аннотация. В число важнейших задач, стоящих перед системой здравоохранения и государства, 

находится проблема воспитания потребностей и мотивов к занятиям физической культурой у населе-

ния. К сожалению, спонтанный интерес, который испытывают к занятиям физическими упражнения-

ми, в среднем возрасте начинает снижаться и на это есть ряд причин: нехватка времени, усталость, 

лень, проблемы со здоровьем. В статье приводятся основные факторы, которые оказывают положи-

тельное и отрицательное влияние на потребности к занятию физической культурой, также рассматри-

ваются статистические данные по указанным выше факторам и их корреляция. Даны предложения по 

совершенствованию системы социального управления физической культурой. 
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Formation of the population's need for regular physical 

activity 

 
Abstract. The problem of education of needs and motives for physical training of the population is among 

the most important tasks facing the health care system and the state. Unfortunately, the spontaneous interest 

in physical exercise starts to decrease in the middle age and there are several reasons for it: lack of time, fa-

tigue, laziness, health problems. The article presents the main factors that have a positive and negative im-

pact on the need for physical exercise, also examines statistical data on the above factors and their correla-

tion. Suggestions for improving the system of social management of physical culture are given. 
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 ходе изучения формирование по-

требности в регулярных занятиях 

физической культуры населения в 

феврале – марте 2021 года методом ано-

нимного анкетирования был проведен 

опрос 100 человек от 18 лет как занимаю-

щихся, так и не занимающихся физической 

культурой.  

Объект исследования представляет 

взрослое население Челябинской области, 

среди которого как занимающиеся, так и 

не занимающиеся физической культурой 

взрослые люди от 18 лет мужского и жен-

ского пола. По результатам опроса общая 

численность респондентов мужского пола 

составила 44 человека, женского пола – 56 

человек. В вопросе о поддержании своей 

физической формы специальными упраж-

нениями респондентам предлагалось вы-

брать один из трёх вариантов ответа: «да, 

каждый день», «да, иногда», «нет». 

Мужчины чаще женщин отмечают 

варианты как о регулярном поддержании 

физической формы специальными упраж-

нениями (44,4% против 44,0% по всей вы-

борке), так и об отсутствии таковых 

упражнений (47,4% против 44,0% по всей 

выборке). Женщины же чаще мужчин ука-

зывают вариант «иногда» (57,1% против 

56,0% по всей выборке). Данное различие 

является не существенным. 

Далее рассматривается влияние от-

ношений в семье, в которой росли респон-

денты (Таб.1). 

 

Таблица 1 - Отношения в семье, где росли респонденты. 

Какие были 

отношения в 

семье, где Вы 

росли? 

Все (кол-во) Все (%) 
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Количество 

(N=)  

100  18 63 19 

%%   100,0 18,0 63,0 19,0 

«Теплые»  79 79,0 83,3 76,2 84,2 

«Прохладные»  5 5,0 5,6 4,8 5,3 

Конфликтные  7 7,0 0,0 9,5 5,3 

Затрудняюсь 

ответить  

9 9,0 11,1 9,5 5,3 

Итого ответов 

(%):  

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

По представленным в таблице 1 дан-

ным видно, что среди респондентов, у ко-

торых в семье, где они росли, были кон-

фликтные отношения нет тех, кто регуляр-

но поддерживают свою физическую форму 

специальными упражнениями. 

Из таблицы 2 видно, что респонден-

ты, регулярно поддерживающие физиче-

скую форму упражнениями, чаще не курят. 

«Да» на этот вопрос ответили 16,7% регу-

лярно занимающихся и 36,8% не занима-

ющихся поддержанием физической формы 

специальными упражнениями вообще. 

В следующем вопросе рассматрива-

лась частота употребления респондентами 

алкоголя (Таб.3).  

 

В 
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Таблица 2 - Данные по курению среди опрошенных. 

Вы курите? 

 

Все (кол-во) Все (%) 
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Количество 

(N=)  

100  18 63 19 

%%   100,0 18,0 63,0 19,0 

Да  23 23,0 16,7 20,6 36,8 

Нет  70 70,0 83,3 68,3 63,2 

Иногда  7 7,0 0,0 11,1 0,0 

Итого отве-

тов (%):  

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 3 - Употребление алкоголя респондентами. 

Как часто 

Вы употреб-

ляете алко-

голь? 

 

Все (кол-во) Все (%) 
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Количество 

(N=)  

100  18 63 19 

%%   100,0 18,0 63,0 19,0 

Несколько 

раз в неделю  

8 8,0 11,1 9,5 0,0 

Несколько 

раз в месяц  

31 31,0 16,7 28,6 52,6 

Несколько 

раз в год  

39 39,0 55,6 36,5 31,6 

Не употреб-

ляю  

22 22,0 16,7 25,4 15,8 

Итого отве-

тов (%):  

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Здесь результаты несколько отлича-

ются от предыдущей таблицы: среди не 

поддерживающих физическую форму 

упражнениями отсутствуют употребляю-

щие несколько раз в неделю алкоголь, сре-

ди занимающихся регулярно употребляют 

алкоголь несколько раз в неделю 11,1%. 

По употребляющим алкоголь несколько 

раз в месяц данные противоположные: 

среди регулярно занимающихся физиче-

скими упражнениями их доля 16,7%, среди 

не занимающихся 52,6%, по всей выборке 

31,0%.  

В следующей таблице представлено 

влияние условий жизнедеятельности 

(Таб.4).  
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Таблица 4 - Условия жизнедеятельности респондентов. 

Условия Вашей 

жизнедеятельности 

позволяют Вам 

следить за своим 

здоровьем? 

 

Все (кол-во) Все (%) 
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Количество (N=)  100  18 63 19 

%%   100,0 18,0 63,0 19,0 

Да  74 74,0 88,9 74,6 57,9 

Нет  26 26,0 11,1 25,4 42,1 

Итого ответов (%):   100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Между условиями жизнедеятельно-

сти и поддержанием физической формы 

специальными упражнениями прослежи-

вается четкая зависимость. Среди регуляр-

но занимающихся «Нет» ответили 11,1%, 

тогда как среди не занимающихся этот по-

казатель равен 42,1%. 

Регулярно поддерживающие физиче-

скую форму упражнениями респонденты, 

которые на вопрос: «В течение дня Вы 

большую часть времени:» чаще остальных 

в течение дня ходят (16,7% против 12,0% 

по всей выборке). Вариант «больше стою 

на работе» больше остальных отметили не 

занимающиеся поддержанием формы 

упражнениями (10,5% против 3,0% по всей 

выборке). 

На вопрос: «Вы соблюдаете правиль-

ный режим питания?», не занимающиеся 

упражнениями значительно чаще отвечали 

«нет» (52,6% против 39,0% по всей выбор-

ке), среди занимающихся «нет» отметили 

22,2%.  

Регулярно занимающиеся упражне-

ниями по поддержанию физической фор-

мы значительно чаще остальных отмечали 

вариант «хорошее здоровье» (44,4% про-

тив 30,0% по всей выборке), вариант «пло-

хое» среди них никто не указал (6% по 

всей выборке). Иногда поддерживающие 

физическую форму чаще остальных отме-

чали вариант «удовлетворительное здоро-

вье» (69,8%). 

Результаты социологического иссле-

дования (анкетного опроса методом ано-

нимного анкетирования), выделили среди 

наиболее значимых результатов следую-

щие: на занятия физической культурой 

оказывает значительное влияние род дея-

тельности – у отметивших вариант «воен-

ный, органы правопорядка, МЧС» показа-

тель составляет (r=0,86), в то время как для 

варианта «Рабочий, рядовой работник» он 

равен (r=0,54). Среди причин, которые ре-

спонденты считают наиболее главной про-

блемой для занятия физической культурой 

«нет денежных средств» – (r=0,20) и «нет 

мотивации, лень» (r = 0,47). Значительное 

влияние оказывает соблюдение правильно-

го режима питания – для варианта «да» 

равно r=0,69, для «нет» – r=0,59, для «я не 

знаю, что это такое» – r=0,31.  

Предложения по совершенствованию 

системы социального управления физиче-

ской культурой: поскольку одной из 

наиболее важных проблем, мешающих за-

нятиям физической культурой была назва-

на «отсутствие мотивации», для её реше-

ния необходима популяризация здорового 

образа жизни с помощью СМИ и повы-

шать роль государства в данной проблеме. 

Для решения такой важной проблемы как 

«нет денежных средств для занятий физи-

ческой культурой» необходимо увеличе-

ние финансирования данной отрасли, сде-

лать спортивные объекты более доступ-

ными в плане цены. 
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