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В статье предложен один из подходов к качественной всесторонней подготовке будущих специалистов – 
выпускников вуза. Этим подходом в формировании компетентных выпускников вуза, которых отличает высо-
кий уровень личной физической культуры, является маркетинговый подход. На примере конкретного струк-
турного подразделения вуза – отделения физической культуры и спорта АлтГТУ раскрываются результаты 
экспериментальной деятельности по организации маркетинговых исследований, изучения среды, поведения 
и интересов потребителей в лице студентов, выявление их потребностей в различных видах и формах физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых услугах. Маркетинговые исследования позволили, согласно 
классификации степени включенности в физкультурно-спортивную деятельность потребителя, сгруппировать 
их по видам двигательной активности на следующие группы: систематически занимающиеся спортом; исполь-
зующие ценности физической культуры самостоятельно; ранее использовавшие ценности физической куль-
туры, но не в настоящий момент; не использующие ценности физической культуры, но проявляющие опре-
деленный интерес к ним; занимающиеся физической культурой только в вузе, но не проявляющие интереса 
к физкультурно-спортивной деятельности. Сегментирование позволило определить пользующиеся спросом 
у потребителей новые внепрограммные виды физкультурно-оздоровительной деятельности, которые должны 
направить деятельность преподавателя к переориентированию планирования, организации и предоставления 
физкультурных услуг. Показано, что маркетинговый подход позволяет специалистам в сфере физической куль-
туры и спорта видеть перспективу и динамику процесса физического воспитания; прогнозировать возможные 
затруднения в формировании физической культуры личности и выбирать эффективные средства и методы их 
профилактики и тем самым достигать формирования здорового конкурентоспособного выпускника вуза.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, спрос, предложения, потребность, физическое воспитание, 
физкультурно-спортивные услуги
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The article proposes a way to provide a high-quality and comprehensive training for future graduates. The 
described way is called a marketing approach which helps to train competent and physically active university 
graduates. By the example of Physical education and Sports department of Polzunov Altai State Technical University 
we show the results of experimental activities conducted in the course of our research, analyze marketing environment 
and students’ consumer behavior and identify their needs in different kinds of sports and health-improving services. 
As a result of our marketing research, we classified all students, according to the degree of their involvement in 
physical education and sports activities, into the following groups: those engaged in sports on a regular basis; 
engaged in sports independently; currently not engaged in sports, but engaged previously; not engaged, but showing 
a certain interest in sports; engaged in physical education at the university only and not showing interest in sports 
activities. The segmentation made it possible to identify new extracurricular sports and health-improving activities 
that are in high demand among students. It should encourage teachers to replan and rework the delivery of sports 
services. The article demonstrates that the marketing approach allows specialists in physical education and sports 
to see the prospects and trends of physical education development; to predict possible difficulties in the physical 
education training course and to choose effective means and methods to overcome them. Thus, we can make our 
graduates healthy and competitive.
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В условиях реализации требований Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования [1] 
особую актуальность приобретают ис-
следования, направленные на повышение 
эффективности деятельности вуза по под-
готовке компетентного специалиста, отли-
чающегося сформированностью не только 
профессиональных компетенций, но и вы-
соким уровнем личной физической культу-
ры, что в свою очередь должно позволить 
осуществлять профессиональную деятель-
ность более качественно и без какого-либо 

ущерба своему здоровью. По праву можно 
считать, что «успешным в различных обла-
стях жизнедеятельности может быть чело-
век воспитанный еще и физически, то есть 
обладающий достаточным уровнем личной 
физической культуры» [2]. 

Цель исследования: провести маркетин-
говые исследования, анализ маркетинговой 
среды и поведения потребителей, выявить 
их потребности и возможности. 

На отделение физической культуры 
и спорта АлтГТУ им. И.И. Ползунова (да-
лее – ОФКиС), как структурного подраз-
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деления вуза, участвующего в реализации 
образовательных программ, ложится непо-
средственная задача в становлении конку-
рентоспособного выпускника, отличающего-
ся достаточным уровнем личной физической 
культуры. С этой целью на ОФКиС на протя-
жении полутора лет проводится эксперимен-
тальная деятельность по апробации нового 
подхода к организации физического воспи-
тания студентов. Этим подходом в форми-
ровании физической культуры личности сту-
дентов является маркетинговый подход. 

Маркетинговый подход в условиях осу-
ществляемого нами эксперимента направ-
лен на:

– существенное изменение подхода 
к планированию, организации и преподава-
нии дисциплины «Физическая культура»;

– оптимизацию процесса формирования 
профессиональных и общекультурных ком-
петенций будущих специалистов;

– всестороннее гармоничное воспита-
ние конкурентоспособного будущего спе-
циалиста; 

– повышение конкурентоспособности 
учреждения в целом.

Одним из основных инструментов ре-
ализуемого нами маркетингового подхода 
являются маркетинговые исследования. 
В настоящей работе предложен анализ 
результатов одного из таких исследова-
ний – оценка эффективности выстроенно-
го в рамках эксперимента педагогического 
взаимодействия преподавателя и студентов 
на занятиях физической культурой.

Методы исследования: анализ научной 
и научно-методической литературы, наблю-
дение; анкетирование, беседа, опрос.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация программы маркетинговой 
деятельности ОФКиС по формированию 
физической культуры личности студентов 
позволила выявить группы студенческой 
аудитории, согласно ранее предложенной 
В.В. Кузиным с соавт. (2004) классифика-
ции степени включенности в физкультур-
но-спортивную деятельность студентов 
вуза [3]. Однако в процессе исследования 
классификация В.В. Кузина нами была ак-
туализирована в связи с тем, что предыду-
щим автором основной акцент в работе со 
студентами был направлен на спортизацию 
воспитания. Также ученый рассматривал 
в своей классификации физическую куль-
туру как средство повышения двигательной 
активности, упуская, по нашему мнению, 
более богатый арсенал ценностей физиче-
ской культуры. Итак, в отношении исполь-
зования ценностей физической культуры 

нами были выявлены следующие группы 
студенческой аудитории:

– систематически занимающиеся спор-
том составили 12 % из числа задействован-
ных в исследовании студентов; 

– занимающиеся в организованных фор-
мах в свободное время (спортивные сек-
ции, секции общей физической подготовки, 
группы здоровья, кружки и т.д.) – 15 %; 

– занимающиеся самостоятельно (ис-
пользующие ценности физической культу-
ры самостоятельно) – 18 %; 

– ранее использовавших ценности физи-
ческой культуры, но не в настоящий момент 
оказалось 10 % опрошенных респондентов; 

– не использующие ценности физиче-
ской культуры, но проявляющие определен-
ный интерес к ним («пассивные спортсме-
ны» – зрители, болельщики) – 5 %; 

– занимающиеся только на занятиях фи-
зической культуры в вузе, но не проявляю-
щие интереса к физкультурно-спортивной 
деятельности – 40 % (рисунок). 

Маркетинговое исследование в вузе по-
казало, что доминируют студенты (55 %), 
двигательная активность которых доста-
точно низкая и ограничивается преимуще-
ственно занятиями по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт». 

Структурное представление об интере-
сующих студентов формах и видах двига-
тельной активности в рамках практических 
занятий физической культурой также дают 
результаты маркетингового анкетирования 
и ранжирование полученных данных. Ре-
зультаты анкетирования позволяют распре-
делить виды физкультурно-спортивной дея-
тельности по гендерным группам (таблице). 

В первой группе (систематически за-
нимающиеся спортом) выявлен спрос на 
физкультурно-спортивные услуги, предпо-
чтение отдается следующим видам двига-
тельной активности, которые соответству-
ют спортивному хобби студентов. Юноши 
этой группы предпочитают атлетические 
виды гимнастики (пауэрлифтинг, занятия 
на тренажерах, тяжелая атлетика, кроссфит 
и пр.), а также те виды спорта, которые куль-
тивирует вуз, с перспективами дальнейшего 
участия на соревнованиях.

Для девушек характерен выбор занятий 
в спортивных секциях, на тренажерах, с ган-
телями и участие в соревнованиях. Прояв-
ление такого интереса может быть связано 
как с формированием у потребителей мо-
тивации на «строительство своего тела», 
так и на оздоровительно-корректирующую 
направленность двигательной активности. 
Результаты подтверждают ранее получен-
ные В.В. Юровым, Е.В. Бодюковым (2015) 
и Б.Г. Толистиновым (2019) данные [4, 5].



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2019

168 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Во второй группе (занимающиеся в ор-
ганизованных формах в свободное вре-
мя) выделяются такие показатели видов 
физкультурно-спортивной деятельности, 
которые характеризуют стремление по-
требителей отвлечься от повседневной ру-
тины, учебных (семейных) проблем, снять 
с себя эмоциональное напряжение, улуч-
шить самочувствие и здоровье. Юноши 
данной группы чаще выбирают цикличе-

ские виды физкультурно-спортивной де-
ятельности, реализуемые в помещениях 
(плавание, оздоровительный бег), занятия 
атлетическими видами гимнастики; девуш-
ки – спортивные игры и циклические виды 
двигательной активности на открытом воз-
духе. Студенты, относящиеся к этой груп-
пе, охотно выполняют тот вид двигательной 
активности, который дает им преподаватель 
или тренер в рамках программы учебной 

Распределение студенческой аудитории по отношению к ценностям физической культуры ( %)

Показатели ранжирования видов двигательной активности по степени значимости (ранг)

Виды двигательной активности группы Юноши Девушки
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Атлетическая гимнастика (все формы и виды ра-
боты с отягощениями)

8,4 6,2 6,6 5,0 4,4 3,2 7,0 5,4 5,4 4,6 4,0 2,6

Спортивные игры командные (баскетбол, фут-
бол, волейбол)

6,4 6,6 3,0 4,6 8,6 2,4 5,6 6,0 3,8 4,4 7,8 2,6

Спортивные игры индивидуальные (настольный 
теннис, бадминтон, городки)

5,4 5,4 5,0 4,4 7,4 2,6 2,6 4,6 5,2 4,4 5,2 2,6

Циклические виды в помещении (велотренажер, 
оздоровительный бег, плавание)

6,2 6,4 6,4 5,0 4,6 3,0 5,4 5,2 4,2 5,0 4,8 2,8

Циклические виды на открытом воздухе (лыжи, 
коньки)

5,6 6,0 4,4 7,6 3,0 3,0 5,0 5,6 4,6 6,6 3,0 3,0

Новые виды физкультурно-спортивной деятель-
ности (шейпинг, танцы, йога, ритмическая гим-
настика и др.)

2,6 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 4,8 5,0 6,2 5,2 5,4 3,6

Самостоятельные формы физкультурно-спортив-
ной деятельности (утренняя гимнастика, туристи-
ческие походы, самостоятельные тренировки)

5,8 5,0 6,8 3,8 3,6 3,0 5,8 5,0 6,3 3,8 3,6 2,8

Занятия в спортивных секциях 9,2 4,8 6,6 2,4 3,0 2,2 8,6 5,2 6,6 2,6 2,8 2,2
Участие в соревнованиях 8,8 4,4 5,6 4,0 3,6 2,2 8,2 4,6 6,5 3,5 3,4 2,0

П р и м е ч а н и е . Максимальный ранг значимости – 10, минимальный – 1.
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дисциплины или спортивной тренировки. 
Юноши данной группы меньше всего от-
дают предпочтение занятиям новыми вида-
ми физкультурно-спортивной деятельности 
(далее ФСД); девушек слабо привлекают 
такие виды занятий, как индивидуальные 
спортивные игры (бадминтон, настольный 
теннис), а также участие в соревнованиях.

Для юношей третьей группы (использу-
ют ценности физической культуры самосто-
ятельно) актуальны такие виды физкультур-
но-спортивной деятельности, как занятия 
в спортивных секциях, самостоятельные 
формы ФСД (утренняя гимнастика, тури-
стические походы, беговые прогулки и т.д.), 
девушки отдают предпочтение занятиям 
в спортивных секциях, нетрадиционным 
формам ФУ (особой популярностью поль-
зуются шейпинг, степ-аэробика, стретчинг, 
пилатес) и участию в соревнованиях. Юно-
шам не нравятся новые виды ФСД (шей-
пинг, йога, аэробика и пр.). Командные 
спортивные игры не привлекают ни деву-
шек, ни юношей. 

Юноши и девушки, ранее использовав-
ших ценности физической культуры, но не 
в настоящий момент (4-я группа), предпочи-
тают циклические виды ФСД, проводимые 
на открытом воздухе, а именно: катание на 
лыжах и коньках вне зависимости от пола. 
По мнению студентов, данные формы ФСД 
позволяют нормализовать двигательную ак-
тивность, которая по разным причинам на 
данный момент времени у них снижена. Бо-
лее того, упражнения на открытом воздухе 
в условиях природы позволяют «отвлечься 
от проблем» и «немного побыть с собой» (из 
ответов студентов). Также привлекают сту-
дентов обоего пола занятия циклическими 
видами упражнений в помещении (равно-
мерный бег и плавание). Не востребованы 
студентами четвертой группы следующие 
виды двигательной активности: юношами – 
спортивные секции и новые виды ФСД, де-
вушками – также спортивные секции и но-
вые виды ФСД, участие в соревнованиях. 

Студенты пятой группы, характери-
зующиеся, как «пассивные спортсмены» 
(болельщики, зрители), в основном пред-
почитают командные спортивные игры: 
юноши – футбол и баскетбол, девушки – 
волейбол. Также юношам данной группы 
интересны индивидуальные спортивные 
игры – настольный теннис, бадминтон. Вы-
сокая потребность в игровых видах спорта 
у юношей четвертой группы сочетается со 
слабым интересом к другим способам ФСД 
(занятия в секциях, новые виды ФСД, ци-
клические виды). Девушек данной группы 
не интересуют занятия в спортивных секци-
ях, циклические виды ФСД и самостоятель-

ные формы занятий. Данный выбор очень 
четко указывает на направленность студен-
тов – «болельщик».

В шестой группе (занимающиеся только 
на занятиях физической культуры в вузе, но 
не проявляющие интереса к физкультурно-
спортивной деятельности) показатели ин-
тереса к различным формам и видам ФСД 
ниже среднего, а ранги приблизительно все 
равны. Учет такого отношения студентов 
к отмеченным видам двигательной актив-
ности позволил предложить студентам за-
ниматься той физкультурно-спортивной 
деятельностью, которую они предпочли на 
данном этапе развития. Естественно, что та-
кой подход в организации занятий ни в коем 
случае не должен превратиться в попусти-
тельскую форму проведения практических 
занятий физической культурой. 

Итак, как показали результаты марке-
тингового исследования, распределение 
студенческой аудитории на группы по сте-
пени включенности в физкультурно-спор-
тивную деятельность позволяет сделать 
вывод о том, что, независимо от гендерной 
основы, преобладающими критериями яв-
ляются желание получить положительные 
эмоции и удовольствие от физической на-
грузки, оптимизировать свой двигательный 
режим, повысить функциональные и конди-
ционные возможности, улучшить общее са-
мочувствие, укрепить здоровье и др. В дан-
ном контексте уместно привести выражение 
Эриха Фромма, который, исследуя обще-
ство потребления, отмечал: «…создается 
впечатление, что сама суть и смысл бытия 
состоит в том, чтобы обладать чем-либо. То 
есть, кто ничего не имеет, тот ничего собой 
не представляет (тот и не существует)» [6]. 

Это позволило нам сформировать ос-
новные, обоснованные маркетинговым ис-
следованием рекомендации для развития 
и совершенствования физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой дея-
тельности вузов.

Из существующих услуг физкультурно-
оздоровительного и спортивно-массового 
характера нам представляется целесообраз-
ным развивать, как в условиях практиче-
ских занятий по физической культуре, так 
и во внеучебное время следующие направ-
ления: оздоровительный бег, лыжные гон-
ки, спортивные игры (командные и инди-
видуальные), плавание, атлетические виды 
спорта, йога, пилатес, аэробика.

Таким образом, осуществление мар-
кетинговой деятельности вуза в сфере 
физической культуры и спорта и, в част-
ности, реализация маркетингового под-
хода сотрудниками ОФКиС влияет на 
непосредственную мотивацию студента 
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к физкультурно-оздоровительным и/или 
физкультурно-спортивным занятиям. Цен-
тральным субъектом маркетинга является 
потребитель услуг физической культуры 
и спорта – студент. 

Анализируя ответы студентов при само-
оценивании личных ресурсов здорового об-
раза жизни, выявляется прямая взаимосвязь 
между маркетинговыми группами по степе-
ни включенности в физкультурно-спортив-
ную деятельность и потребности в самосто-
ятельной физкультурной активности. Здесь 
четко прослеживается схожесть характери-
стики маркетинговых групп (шесть групп) 
с характеристикой уровней потребности 
в ценностях физической культуры (автора-
ми определены 10 уровней), предложенной 
в 2011 г. сотрудниками отделения ФКиС 
АлтГТУ в журнале «Физическая культура 
в школе» [7]. Так, студенты первой и второй 
групп (сегментов), которые «систематиче-
ски занимаются спортом» и «занимают-
ся в организованных формах в свободное 
время», указывают, что знают основные 
правила здорового образа жизни и самокон-
троля физического состояния, содержание, 
назначение и выполнение основных про-
цедур по формированию физической куль-
туры личности. Они считают, что человек 
ответственен за свое здоровее, физкуль-
турно-оздоровительная деятельность по-
вышает резервные возможности организма 
и сохраняет здоровье, а вредные привычки 
снижают качество жизни. Физическая под-
готовленность студентов этих двух групп 
соответствует возрастным нормативам.

Студенты третьей группы (используют 
ценности физической культуры самостоя-
тельно), понимают людей, которые пропа-
гандируют здоровый образ жизни, умеют 
организовывать физкультурно-оздорови-
тельные занятия, выполняют рекомендации 
по здоровому образу жизни, толерантно 
относятся к вредным привычкам других, 
но ориентированы на самостоятельное 
и систематическое использование средств 
физической культуры. Следует отметить, 
что некоторая часть данных респондентов 
считает, что вредные привычки не мешают 
заниматься спортом их друзьям, а семья не 
оказывает влияния на тот образ жизни, ко-
торый они ведут.

Студенты четвертой группы (ранее ис-
пользовавшие ценности физической куль-
туры, но не в настоящий момент) характе-
ризуются индифферентным отношением 
к ценностям физической культуры и здоро-
вого образа жизни, безразличием к форми-
рованию собственной физической культуры, 
не заботятся о своем здоровье и здоровье 
окружающих, позиционируют вредные 

привычки, не знакомы с техникой физиче-
ских упражнений. Так же эти студенты счи-
тают, что физкультурно-оздоровительная 
деятельность не влияет на резервные воз-
можности организма, свое поведение оце-
нивают как оптимальное, а физические воз-
можности как достаточно хорошо развитые.

Студенты пятой и шестой групп («не 
используют ценности физической культу-
ры, но проявляют определенный интерес 
к ним» и «занимаются только на занятиях 
физической культуры в вузе, но не прояв-
ляют интереса к физкультурно-спортивной 
деятельности») испытывают определен-
ный интерес к формированию потребности 
в самостоятельной физкультурной актив-
ности, имеют вредные привычки, облада-
ют недостаточными знаниями и умения-
ми организации самостоятельных занятий 
(тренировок) физическими упражнениями, 
закаливающими процедурами и пр. Студен-
тов данных групп характеризует недоста-
точный уровень физической подготовлен-
ности и несоответствующее возрастным 
нормам функциональное состояние. Физи-
ческое развитие студентов пятой и шестой 
групп оставляет желать лучшего. Опре-
деленный процент респондентов данных 
групп (39 %) не выполняют домашних зада-
ний и рекомендаций по самостоятельному 
использованию в повседневной деятельно-
сти ценностей физической культуры и здо-
рового образа жизни. Несмотря на некото-
рое индифферентное отношение студентов 
данных групп к своему состоянию и реко-
мендациям специалистов по физической 
культуре, все же эти респонденты являются 
довольно перспективными для дальнейшей 
работы по формированию у них устойчивой 
потребности в физкультурном самосовер-
шенствовании, что повлечет перераспреде-
ление этих студентов в первые маркетин-
говые группы, так как у них в некоторой 
степени отмечается интерес к ценностям 
физической культуры.

Заключение
На основе результатов масштабного 

маркетингового исследования, в котором 
приняли студенты 1–3-х курсов (n = 457) 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, можно конста-
тировать следующее:

– слабый интерес или нежелание зани-
маться какими-либо видами физкультурно-
оздоровительной или физкультурно-спор-
тивной деятельности у студентов связан 
с недостаточными знаниями методики само-
стоятельного использования средств физи-
ческой культуры: физических упражнений, 
закаливающих процедур, рекреационных 
форм и пр. Слабый спрос на физкультур-
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но-оздоровительные и спортивно-массовые 
услуги возникает вследствие чрезмерного 
увлечения преподавателями повышением 
двигательной активности потребителей, на-
целенной на положительную динамику фи-
зической подготовленности, игнорируя при 
этом знаниевую и методическую составля-
ющие физического воспитания;

– в рамках маркетингового подхода 
в формировании самостоятельной физ-
культурной активности перспективным ви-
дится изменение подхода преподавателей 
физической культуры к программирова-
нию образовательного процесса, осущест-
вляя при этом подбор современных и на-
учно-обоснованных методик и подходов 
в физическом воспитании с учетом спроса 
потребителей. 

Таким образом, маркетинговый подход 
позволит специалистам в сфере физической 
культуры и спорта системы высшего обра-
зования наблюдать перспективу и динамику 
физического воспитания; прогнозировать 
возможные затруднения в формировании 
самостоятельной физкультурной активно-
сти и выбирать эффективные средства и ме-
тоды их профилактики.
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