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Введение. Высокая физическая активность взаимосвязана с хорошим уровнем здо-
ровья и благополучия личности, а ее проявления у студентов могут иметь гендерную 
и социокультурную специфику. Цель статьи – на основе проведенного исследования 
выявить особенности физической активности российских и иностранных студентов 
регионального вуза через оценку ее мотиваторов, барьеров и взаимосвязей с показате-
лями самооценки, знание которых может быть положено в основу создания персона-
лизированных профилактических программ по укреплению здоровья. 
Материалы и методы. Проведен онлайн-опрос 423 российских и иностранных сту-
дентов регионального вуза при помощи анкеты GSLTPAQ с применением Шкалы мо-
тиваторов и барьеров Эштона и модифицированной методики Дембо – Рубинштейн. 
Полученные данные статистически обработаны с вычислением t-критерия Стьюдента, 
хи-квадрата, линейной корреляции r Пирсона. 
Результаты исследования. Выявлено, что две трети опрошенных имеют оптимальный 
уровень физической активности, а ее мотиваторы  (стремление улучшить здоровье, фи-
зическую форму и фигуру) и барьеры (недостаток времени) носят универсальный ха-
рактер. Российские студентки превосходят иностранных по продолжительности физи-
ческих занятий, а иностранные девушки уступают иностранным юношам по частоте 
занятий. Определены специфичные для российских девушек барьеры – неподходящая 
погода и убежденность в том, что физическая активность не является женским заня-
тием. Для российских юношей в качестве барьера выделен фактор отсутствия условий 
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для занятий. Отличием российских юношей от иностранных является наличие у ино-
странных положительных взаимосвязей физической активности с уверенностью 
и физической привлекательностью. 
Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут быть востребованы в уни-
верситетах специалистами кафедр физической культуры, медицинских и психологи-
ческих служб, организациями студенческого самоуправления. Рекомендуется, чтобы 
вузовские профилактические программы носили гендерно-специфический и культур-
но-ориентированный характер и были направлены на нейтрализацию системы вну-
тренних и социальных барьеров к занятиям и опирались на потенциал самооценки 
студента. 

Ключевые слова: российский студент, иностранный студент, физическая активность, 
мотиватор, барьер, самооценка
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Introduction. Intense physical activity is associated with good health and wellbeing of an 
individual, and its manifestations in students can have gender and socio-cultural features. 
The purpose of the study is to identify the features of physical activity of Russian and 
foreign students of a regional university through the assessment of its motivators, barriers 
and interrelation with self-esteem indicators, the knowledge of which can be used as the 
basis for creating personalized preventive health promotion programs.
Materials and Methods. An online survey among 423 Russian and foreign students of 
a regional university was conducted using the Godin-Shephard Leisure-Time Physical 
Activity Questionnaire using the Ashton Motivators and Barriers Scale and the modified 
method of Dembo – Rubinstein. The data obtained were statistically processed with the 
calculation of Student’s t-test, chi-square, and Pearson’s correlation coefficient.
Results. It has been revealed that two-thirds of the respondents have an optimal level of 
physical activity, and its motivators (the desire to improve health, physical shape, and 
body) and barriers (lack of time) are universal. Russian female university students surpass 
foreign ones in terms of the duration of physical activities, and foreign girls are inferior 
to foreign young men in terms of the frequency of classes. Barriers specific to Russian 
girls have been identified: Inappropriate weather and the belief that physical activity is not 
a right occupation for women. Russian young men have mentioned the lack of conditions 
for training as a barrier. The difference between Russian young men and foreign ones is 
that foreigners find positive correlation between physical activity, confidence, and physical 
attractiveness.
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Discussion and Conclusion. The results obtained may be useful for teaching personnel 
of university departments of physical education, medical and psychological services, 
and student self-government organizations. It is recommended that university prevention 
programs be gender-specific, culturally oriented, aimed at neutralizing the system of internal 
and social barriers to attending classes, and based on the student's self-esteem potential.
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Введение. Время обучения студента в вузе является важным периодом 
для будущего специалиста как в плане его профессионального [1; 2] и лич-
ностного развития [3], так и в контексте формирования его компетентностной 
поведенческой модели [4], ориентированной на укрепление здоровья. Физи-
ческая активность является необходимым условием сохранения здоровья че-
ловека. Ее недостаток (физическая инертность) – четвертый по значимости 
в глобальном масштабе фактор риска смерти1. 

Физическая активность современных студентов снижена в сравнении 
с общей популяцией аналогичного возраста [5]. Этот факт не может не на-
стораживать. С другой стороны, негативная динамика в отношении физиче-
ской активности отмечается у студентов и в процессе их обучения в вузе. 
Так, результаты пролонгированного исследования студентов, проведенного 
в Иркутской области с разницей в семь лет, свидетельствуют, что физическая 
активность у юношей и девушек за это время уменьшилась на 15 %, а общее 
состояние здоровья ухудшилось не менее чем на 20 % [6]. 

Сегодня российские вузы активно участвуют в реализации федерально-
го проекта «Экспорт образования», благодаря которому число иностранных 
студентов в вузах стремительно растет. Также увеличивается и число иссле-
дований, посвященных оценке двигательной и физической активности ино-
странных студентов, обучающихся в различных российских регионах. Ино-
странные граждане несут с собой в вузы не только язык и культуру, их также 
сопровождают традиции отношения к физической активности, которые мо-
гут опосредованно отражаться на состоянии физического, психического здо-
ровья и благополучия студентов. 

Цель статьи – на основе результатов проведенного исследования путем 
анализа мотиваторов, барьеров к физической активности и их связей с харак-
теристиками самооценки установить специфику физической активности рос-

1 World Health Organization. WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health. 
Geneva: World Health Organization, 2010. 58 p.
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сийских и иностранных студентов, обучающихся в одном из региональных 
университетов страны. Полученная информация призвана стать основой для 
индивидуально-ориентированных программ по развитию здорового образа 
среди студентов вуза.

Обзор литературы. Современные междисциплинарные исследования, 
проведенные за рубежом, свидетельствуют, что у студентов с высокой физи-
ческой активностью выше самооценка – они более счастливы [7] и здоровы, 
чем их менее активные сверстники [8]. Они больше удовлетворены жизнью 
[9], психологически более благополучны, благоприятно воспринимают свои 
учебные достижения и возможности трудоустройства [5]. К тому же физиче-
ская активность не только улучшает психологическое благополучие лично-
сти, но и помогает справляться с депрессией, тревогой и стрессом [10]. 

Исследования, выполненные в российских регионах, подтверждают, что 
физическая активность студентов может иметь как культурную, так и регио-
нальную специфику. Например, сравнение студентов вузов Кургана и Тюмени 
показало, что среди первых преобладает низкий уровень двигательной актив-
ности, среди вторых – средний2. Студенты-юноши Тульского университета 
более чем в половине случаев имеют оптимальный уровень физической ак-
тивности, а уровень физической активности девушек значительно ниже [11]. 

Изучение показателей физической подготовленности и физического здо-
ровья туркменских студентов одного из Саратовских вузов относит каждого 
третьего из них к категории хорошо или средне подготовленных3. В Казан-
ском федеральном университете проведенное исследование выявило по-
казатели физической подготовленности у иностранных студентов: в начале 
обучения они ниже, чем у российских студентов [12]. Ученые из Марий Эл 
в своей работе с иностранными студентами опираются на адаптивный ресурс 
физической активности [13]. 

Рассматривая вопросы формирования привычек к здоровой активности, 
стоит отметить важную позитивную роль системы мотивации, особенно ее 
саморегулирующей формы и негативную роль барьеров к занятиям физиче-
ской активностью [14]. Мотиваторы помогают человеку принимать решения, 
способствующие увеличению его физической активности, барьеры, напро-
тив, являются препятствиями, снижающими частоту и продолжительность 
занятий физической активностью. 

В поддержании физической активности большую роль играет регулярность 
физических тренировок. Так, мексиканское исследование показало, что сту-

2 Петаева Е. М., Чистова А. С. Оценка двигательной активности и успеваемости у студентов 
Тюменского ГМУ // Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической ме-
дицины и фармации. Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2019. С. 353.

3 Бриленок Н. Б., Шпитальная Е. Н. Динамика развития физической подготовленности ино-
странных студентов 1 курса // Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студен-
ческого спорта. Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 52–56.
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денты, не занимающиеся спортом, имеют бóльшее число барьеров к заняти-
ям физической активностью. К таким барьерам ученые относят: физическую 
и социальную тревогу, усталость или лень, обязательства и нехватку времени 
или средств [15]. Другие ученые предикторами недостаточной физической ак-
тивности студентов называют отсутствие членства в спортивных клубах и об-
учение на медицинских факультетах [16], где высокая академическая нагрузка 
не позволяет учащимся уделять достаточно времени физическим тренировкам. 

Физическая активность также не является стабильной характеристикой 
человека, она может меняться в соответствии со сменой психосоциальных 
факторов и даже места жительства студента, увеличивая влияние барьеров 
физической активности [17].

С учетом того, что мужчины и женщины по-разному проявляют физиче-
скую активность, ученые обращают внимание на существование некоторых 
гендерных различий в том, как женщины и мужчины занимаются физкуль-
турой и спортом. Так, мужчины более ориентированы на активные, силовые 
тренировки, организованные виды спорта [18], соревновательную деятель-
ность, футбол, бег трусцой [19]. Женщины же предпочитают частые занятия 
фитнесом [18], занимаются совместно с другими женщинами, с тренером 
или дома, чаще выбирают ходьбу, аэробику, езду на велосипеде, сквош или 
йогу [19]. Однако не везде женщины имеют доступные возможности активно 
заниматься спортом. В таких странах, как Пакистан, вовлеченность женщин 
в физическую активность минимальна в соответствии с ограничениями, на-
кладываемыми социоэкономическими факторами, религиозными ценностя-
ми, культурными традициями [20].

Таким образом, вопросы роли физической активности в поддержании здо-
ровья, успешности адаптации и психологического благополучия студента опи-
саны достаточно подробно. Гораздо меньше внимания в научных публикаци-
ях уделено специфике региональных, социокультурных и гендерных аспектов 
физической активности у студентов. В связи с чем изучение вопросов мотива-
ции и барьеров к физической активности во взаимосвязи с самооценкой у сту-
дентов одного из российских регионов в сравнении с иностранными студента-
ми того же вуза с учетом их пола и возраста становится особенно актуальным. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Чувашского госу-
дарственного университета имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары), где каждый 
четвертый студент очной формы обучения является иностранным граждани-
ном. Работа выполнена с соблюдением этических норм и правил, принципа 
информированного добровольного согласия студентов. С целью рандомного 
отбора участников исследования на университетских страницах социальных 
сетей было размещено объявление об анонимном онлайн-опросе. 423 россий-
ских и иностранных студента, согласившихся участвовать в данном исследо-
вании, заполнили в электронном виде специальную форму. С учетом того, 
что 23 формы (5,44 %) были отбракованы из-за ошибочного или неполного 
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заполнения, в анализ вошли ответы 400 чел. В их числе студенты в возрасте 
18–25 лет обоего пола (47 % – юноши, 53 % – девушки), являющиеся рос-
сийскими (63,25 %) или иностранными (36,75 %) гражданами, представля-
ющими 12 российских регионов и 11 стран Азии (Египет, Израиль, Ирак, 
Иран, Йемен, Ливан, Сирию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турк-
менистан) и обучающиеся на 14 факультетах университета. В целом данная 
структура участников исследования отражает половой и возрастной состав 
российских и иностранных студентов, обучающихся в вузе.

Для оценки физической активности студентов применялась методи-
ка GSLTPAQ (Godin-Shephard Leisure-Time Physical Activity Questionnaire, 
Опросник занятий физической активностью в период досуга Година – Ше-
парда) [21]. На основе самоотчетов студентов конкретизировалось, как часто 
в течение последних семи дней они занимались физической активностью вы-
сокой, умеренной и низкой интенсивности самостоятельно и на обязательных 
занятиях физической культурой в вузе. Согласно данной методике, к занятиям 
высокой интенсивности отнесены:  бег, бег трусцой, хоккей, футбол, баскет-
бол, лыжные гонки, дзюдо, катание на роликах, энергичное плавание, езда на 
велосипеде на длинные дистанции; к занятиям умеренной интенсивности – 
быстрая ходьба, бейсбол, теннис, спокойная езда на велосипеде, волейбол, 
бадминтон, легкое плавание, горные лыжи, популярные и народные танцы, 
к занятиям низкой интенсивности – йога, стрельба из лука, рыбалка с берега 
реки, боулинг, гольф, езда на снегоходах, спокойная ходьба. Величина баллов, 
полученных от умножения частоты физических занятий на поправочные ко-
эффициенты, позволила выделить три уровня физической активности студен-
тов – высокий, умеренный и  недостаточный.

Для выбора ключевых мотивирующих и ключевых препятствующих фак-
торов в занятиях физической активностью из перечня предложенных исполь-
зовалась Шкала мотиваторов и барьеров для занятий физической активно-
стью Эштона [22], для изучения особенностей самооценки исследуемых по 
параметрам здоровья, ума, физической привлекательности, спортивности, 
уверенности, интересности в общении, жизнерадостности, успешности, бла-
гополучия, счастья – модифицированная методика Дембо – Рубинштейн4. 

Статистическая обработка производилась с помощью функций Microsoft 
Office Excel 2010 и программного обеспечения GNU CRAN R 3.3.2. Для дис-
кретных показателей использованы методы описательной статистики (сред-
нее значение М, стандартное отклонение σ), для категориальных показате-
лей – нахождение процентного соотношения. С целью оценки достоверности 
различий нормально распределенных показателей вычислялся t-критерий 
Стьюдента, для сопоставления долевого распределения показателей опреде-
лялось значение критерия хи-квадрат (χ²). Достоверные взаимосвязи между 

4 Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт их применения. 
Ч. 1. Практич. руководство. М., 2010. 224 с.
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характеристиками описывались коэффициентом линейной корреляции r Пир-
сона при уровне значимости p < 0,05.

Результаты исследования. Первичный статистический анализ данных по-
казал, что средний возраст 400 исследованных студентов рандомной выборки со-
ставил 20,51 ± 2,18 года, а достоверные возрастные различия между студентами 
по полу и гражданству (российское или иностранное) не определялись (p > 0,05). 
В то же время сравнение соотношения юношей и девушек в группах российских 
(25,69 и 74,31 %) и иностранных (83,67 и 16,33 % соответственно) студентов 
(табл. 1) выявило существование значимых различий (p < 0,05), что могло об-
условить некорректность сравнения выборки российских (253 чел.) и выборки 
иностранных студентов (147 чел.), а также выборки студентов-юношей (188 чел.) 
и выборки студентов-девушек (212 чел.) между собой. 

Т а б л и ц а  1.  Структура исследуемой выборки студентов по полу и гражданству  
T a b l e  1.  Structure of the studied sample of students by sex and citizenship

Гражданство /
Citizenship

Юноши /
Young men

Девушки / 
Young women

Юноши и девушки /
Young men and 

women
Абс. / 

number % Абс. / 
number % Абс. / 

number %

Российское / Russian 
Federation 65 25,69 188 74,31 253 63,25

Иностранное /
Foreign 123 83,67 24 16,33 147 36,75

Все студенты /
All students 188 47,0 212 53,0 400 100

С учетом отсутствия достоверных различий по возрасту между выбор-
ками российских студентов-юношей, российских студентов-девушек, ино-
странных студентов-юношей и иностранных студентов-девушек (p > 0,05) 
дальнейший анализ в работе проведен на основе сравнения четырех выде-
ленных исследовательских групп, более глубоко отражавших гендерную спе-
цифику различий российских и иностранных студентов.

Уровень физической активности, ее частота и продолжительность. 
Общая оценка уровня физической активности всей выборки показала, что 
большинство исследуемых студентов университета имеют достаточный уро-
вень физической активности: 55,75 % демонстрируют ее умеренный уровень, 
31,0 % – высокий уровень и только треть студентов (31,25 %) – недостаточ-
ный уровень физической активности. При изучении физической активности 
российских студентов установлено, что юноши (21,5 %) достоверно чаще 
(χ2 = 12,969; р = 0,0003), чем девушки (5,32 %), имеют высокий уровень ак-
тивности. Подобные различия среди иностранных студентов не выявлены 
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(p > 0,05). Если среди российских и иностранных юношей различия в уровне 
физической активности также не установлены (p > 0,05), то для исследован-
ных девушек определено, что российские студентки (63,83 %) достоверно 
чаще (χ2 = 5,138; р = 0,0234) имеют умеренный уровень физической актив-
ности, а иностранные студентки достоверно чаще (χ2 = 4,202; р = 0,0404) – не-
достаточный уровень физической активности (54,17 %). 

В четырех исследуемых группах изучались также показатели частоты 
и продолжительности занятий физкультурой и спортом, дополнительно ха-
рактеризующие их физическую активность (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Характеристики физической активности у студентов исследуемых 
групп (М ± σ)
T a b l e  2.  Characteristics of physical activity of students in the studied groups (M ± σ)

Показатель / Indicator
Российские 

юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

Еженедельная частота 
занятий физкультурой 
и спортом, дней / 
Weekly frequency of 
participation in physical 
activity and sports, days

2,58 ± 1,66 2,60 ± 1,62 2,05 ± 1,27 1,79 ± 1,67

Продолжительность 
одного занятия 
физической 
активностью 
и спортом / Duration of 
one physical activity and 
sports session, minutes

69,89 ± 40,28 61,28 ± 43,60 61,69 ± 37,37 49,13 ± 51,69

Сравнительный анализ полученных данных не определил различия в по-
казателях продолжительности одного занятия физкультурой и спортом у сту-
дентов разных групп (p > 0,05). Наряду с этим выявлены статистически зна-
чимые различия по показателю частоты еженедельных занятий физкультурой 
и спортом. В физическую активность достоверно чаще, чем российские де-
вушки, вовлечены не только российские юноши (t = 2,669; р = 0,0081). По-
добная картина наблюдается и в отношении большей частоты физической 
активности иностранных юношей в сравнении с иностранными девушками 
(t = 2,230; р = 0,0273). 

Мотиваторы физической активности. Анализ предпочтений студентов 
при обращении к ключевым мотиваторам физической активности (табл. 3) 
свидетельствует об отсутствии достоверных различий между исследователь-
скими группами (p > 0,05). 
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Т а б л и ц а  3.  Выбор ключевых мотиваторов физической активности студентами 
исследуемых групп, %
T a b l e  3.  Choice of key motivators of physical activity by students in the studied 
groups, %

Ключевые мотиваторы 
физической активности / 
Key motivators of physical 

activity

Российские 
юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young 
women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

Улучшение образа тела / 
To iprove body shape 26,15 19,24 21,63 16,67

Улучшение физической 
формы / To improve fitness 10,77 15,45 16,31 12,50

Улучшение состояния 
здоровья / To improve 
overall health

26,15 21,95 21,28 18,06

Достижение оптимальной 
мышечной массы / To 
build optimal muscle mass 

3,08 8,40 4,79 6,94

Получение удовольствия / 
To enjoy 7,18 7,05 6,21 11,11

Улучшение психического 
здоровья и благополучия /
To improve mental health 
and wellbeing

6,67 7,32 8,33 6,94

Улучшение спортивных 
показателей / To improve 
sporting performance

2,56 3,52 2,84 5,56

Снижение веса / To lose 
weight 4,10 2,71 6,38 12,50

Привлечение партнера / 
To attract the partner 2,05 1,90 3,01 –

Увеличение 
продолжительности 
жизни / To live longer

5,13 4,61 3,55 4,17

Улучшение сна / To 
improve sleeping patterns 4,10 2,71 2,30 4,17

Социальные влияния 
(семьи, партнера или  
физически активных 
друзей) / Social influence 
(family, partner or 
physically active friends)

1,03 1,36 0,89 1,39

Ожидание физической 
активности / Expectation 
of physical activity

1,03 3,79 2,48 –
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Содержательный анализ показал, что в числе наиболее распространенных 
стремлений всех студентов находятся три основных мотиватора: улучшение 
состояния здоровья (от 18,06 до 26,15 %), улучшение образа тела (от 16,67 до 
26,15 %) и улучшение физической формы (от 10,77 до 16,31 %). К самым не-
популярным мотиваторам у российских и иностранных юношей, российских 
девушек относятся социальные влияния (1,03, 1,36 и 0,89 %), которые у рос-
сийских юношей дополняются ожиданием физической активности (1,03 %), 
у российских девушек – привлечением партнера (1,90 %) и улучшением сна 
(2,30 %). Иностранные девушки не проводят никакой связи между физиче-
ской активностью и мотиваторами привлечения партнера и ожидания физи-
ческой активности. 

Барьеры физической активности. Анализ ключевых барьеров к физи-
ческой активности у студентов четырех исследовательских групп (табл. 4) 
свидетельствует, что наиболее распространенным барьером в каждой группе 
является нехватка времени из-за большой занятости (от 23,61 до 26,56 %). Да-
лее в трех группах в качестве барьера к физической активности встречается 
фактор отсутствия мотивации к физическим занятиям (от 11,79 до 23,76 %), 
в двух группах – фактор высокой стоимости затрат на экипировку и опла-
ту спортивных заведений, характерный для российских студентов (17,95 % 
у юношей и 14,63 % у девушек) и фактор неподходящей погоды у девушек 
(14,09 % у российских и 19,44 % у иностранных).

Т а б л  и ц а  4.  Выбор ключевых барьеров физической активности студентами 
исследуемых групп, %
T a b l e  4.  Choice of key barriers to physical activity by students in the studied groups, %

Ключевые барьеры 
физической активности /  

Key barriers to physical 
activity

Российские 
юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young 
women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

1 2 3 4 5
Отсутствие мотивации / 
Lack of motivation 11,79 10,57 23,76 13,89

Нехватка времени из-за 
большой занятости / Lack 
of time due to busyness

28,21 26,56 25,89 23,61

Высокая стоимость затрат 
на экипировку и оплату 
спортивных заведений / 
Expensive equipment and 
sports facilities

17,95 14,63 9,40 8,33

Погода (слишком жаркая 
или слишком холодная) / 
Weather (too hot or too cold)

4,10 14,09 18,26 19,44
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1 2 3 4 5
Травмы / Injuries 7,69 8,94 4,79 8,33
Стеснительность или 
застенчивость / Shyness or 
timidity

8,21 4,34 3,90 1,39

Отсутствие информации 
о подходящих занятиях / 
Lack of information about 
appropriate classes

4,62 2,98 6,21 5,56

Социальные влияния 
(ваша семья, партнер 
или друзья физически 
не активны) / Social 
influences (your family, 
partner, or friends are not 
physically active)

2,05 2,71 5,14 1,39

Отсутствие навыков или 
знаний / Lack of skills or 
knowledge

6,15 5,42 1,95 9,72

Отсутствие условий / 
Lack of facilities 8,72 9,21 0,71 8,33

Физические упражнения – 
не мужское занятие (не 
женское – в случае для 
женщин) / Exercise is not 
a male (female) pursuit 

0,51 0,54 23,76 –

В ходе последующего анализа статистически достоверные различия опре-
делены между российскими девушками и российскими юношами по фактору 
погодных условий, который является  более значимым барьером для россий-
ских девушек (χ2 = 6,665; р = 0,0098) и фактору отсутствия условий для заня-
тий физической активностью, который более значим для российских юношей 
(χ2 = 8,731; р = 0,0031). Также для каждой пятой российской девушки (23,76 %) 
установлена важность убеждения в том, что физические упражнения не явля-
ются женским занятием, что достоверно отличает их от иностранных девушек 
(χ2 = 5,867; р = 0,0154), у которых подобная уверенность отсутствует. 

Самооценка студентов. Показатели самооценки российских и иностран-
ных студентов четырех исследовательских групп, полученные при помощи мо-
дифицированной методики Дембо – Рубинштейн,  представлены в таблице 5.

Содержательный анализ показателей самооценки обнаруживает, что рос-
сийские юноши и девушки наиболее высоко оценивают уровень своего бла-
гополучия (гендерные различия отсутствуют, p > 0,05). Иностранные юноши 
и девушки в ряду своих личностных качеств дают максимальную оценку уве-
ренности (гендерные различия также отсутствуют, p > 0,05).

Окончание табл. 4  / End of table 4
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Иностранные юноши в сравнении с российскими дают достоверно более 
высокую оценку собственной успешности (t = 5,433; р = 0,0001), здоровью 
(t = 3,936; р = 0,0001), интересности в общении (t = 3,399; р = 0,0008), сча-
стью (t = 2,872; р = 0045), спортивности (t = 2,281; р = 0,0237). Иностранные 
девушки в сравнении с российскими воспринимают себя более позитивно по 
характеристикам уверенности (t = 7,433; р = 0,0001), успешности (t = 4,033; 
р = 0,0001), жизнерадостности (t = 2,763; р = 0,0063), ума (t = 2,331; р = 0,0208). 

Российские юноши в сравнении с российскими девушками считают себя 
более уверенными (t = 2,168; р = 0,0424), российские девушки в сравнении 
с российскими юношами – более счастливыми (t = 2,918; р = 0,0311). Ино-
странные юноши воспринимают себя более спортивными, чем иностранные 
девушки (t = 2,251; р = 0,0259). 

Актуальные взаимосвязи.  Изучение результатов корреляционного анали-
за исследуемых характеристик позволило получить информацию о специфи-
ке взаимосвязей параметров физической активности и самооценки в каждой 
группе студентов. 

Так, установлено, что у российских юношей уровень физической актив-
ности положительно коррелирует со спортивностью (r = 0,36; p < 0,05), здо-

Т а б л и ц а  5. Показатели самооценки студентов исследуемых групп (М ± σ)
T a b l e  5. Indicators of self-esteem of students in the studied groups (M ± σ)

Показатель / Indicator
Российские 

юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young 
women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

Здоровье / Health 6,40 ± 2,03 7,59 ± 1,94 6,63 ± 1,76 7,13 ± 2,11
Спортивность / Sportiness 5,48 ± 2,14 6,28 ± 2,36 5,07 ± 2,03 5,08 ± 2,54
Физическая 
привлекательность / 
Physical attractiveness

6,11 ± 2,45 6,67 ± 2,40 6,47 ± 2,02 7,17 ± 2,50

Жизнерадостность / 
Cheerfulness 6,85 ± 2,59 7,57 ± 2,32 7,15 ± 2,14 7,96 ± 1,78

Интересность в общении / 
Interestingness in 
communication

6,14 ± 2,47 7,36 ± 2,27 6,29 ± 1,95 6,54 ± 2,52

Уверенность / Confidence 6,48 ± 2,36 8,36 ± 2,05 5,76 ± 2,29 8,04 ± 1,83
Успешность / 
Successfulness 5,72 ± 2,32 7,54 ± 2,11 5,73 ± 2,09 7,13 ± 2,35

Ум / Intellect 6,51 ± 2,38 7,10 ± 2,07 6,27 ± 1,81 6,88 ± 1,65
Счастье / Happiness 6,51 ± 2,57 7,56 ± 2,28 7,44 ± 2,08 7,83 ± 2,39
Благополучие / Wellbeing 7,08 ± 2,12 7,26 ± 2,26 7,48 ± 1,95 7,96 ± 1,99
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ровьем (r = 0,33; p < 0,05), благополучием (r = 0,26; p < 0,05). При этом недель-
ная частота занятий физической активностью также коррелирует с данными 
показателями – со спортивностью (r = 0,40; p < 0,05), здоровьем (r = 0,31; 
p < 0,05), благополучием (r = 0,29; p < 0,05). Достоверные корреляции про-
должительности одного занятия физической активностью с самооценкой не 
выявлены (p > 0,05).

У российских девушек определены положительные взаимосвязи между 
уровнем физической активности и спортивностью (r = 0,27; p < 0,05), жиз-
нерадостностью (r = 0,17; p < 0,05); между недельной частотой физической 
активности и спортивностью (r = 0,35; p < 0,05), здоровьем (r = 0,17; p < 0,05), 
жизнерадостностью (r = 0,16; p < 0,05); между продолжительностью одного 
занятия физической активностью и спортивностью (r = 0,19; p < 0,05).

Иностранных юношей характеризуют следующие прямые достовер-
ные взаимосвязи: между уровнем физической активности и спортивностью 
(r = 0,41; p < 0,05), физической привлекательностью (r = 0,23; p < 0,05); между 
еженедельной частотой занятий физической активностью и спортивностью 
(r = 0,49; p < 0,05), физической привлекательностью (r = 0,31; p < 0,05), уве-
ренностью (r = 0,27; p < 0,05), здоровьем (r = 0,27; p < 0,05), счастьем (r = 0,27; 
p < 0,05), благополучием (r = 0,24; p < 0,05); между продолжительностью 
одного занятия физической активностью и спортивностью (r = 0,31; p < 0,05).

У иностранных девушек выявлены положительные корреляции между ча-
стотой занятий физической активностью и успешностью (r = 0,47; p < 0,05), 
жизнерадостностью (r = 0,42; p < 0,05). Значимые связи между самооценкой, 
уровнем физической активности и ее продолжительностью у иностранных 
студенток не определены (p > 0,05).

Обсуждение и заключение. В настоящем исследовании студентов рос-
сийского вуза выявлено, что две трети опрошенных имеют оптимальный 
уровень физической активности, который соответствует разработанным ВОЗ 
«Глобальным рекомендациям по физической активности для здоровья»5 и по 
литературным данным соотносится с показателями физической активности 
студентов Ирландии [8] и Тюменского медицинского университета6. Вме-
сте с тем показатели студентов Чувашского университета ниже показателей 
туркменских студентов Саратовского государственного университета7, что, 
на наш взгляд, может быть связано с лучшей физической подготовкой сара-
товских студентов, обучающихся в Институте физической культуры и спор-
та. С другой стороны, физическая активность студентов Чувашского госу-
дарственного университета превышает аналогичные показатели студентов 

5 World Health Organization. WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health.
6 Петаева Е. М., Чистова А. С. Оценка двигательной активности и успеваемости у студентов 

Тюменского ГМУ.
7 Бриленок Н. Б., Шпитальная Е. Н. Динамика развития физической подготовленности ино-

странных студентов 1 курса.
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Тульского университета [11], данные британских студентов [5; 23],  а также 
студентов из арабских стран [10; 16; 24] и ЮАР [25]. Эти расхождения могут 
быть связаны как с определенной региональной и социокультурной специфи-
кой поведенческой активности студентов в различных регионах и странах, 
так и методическими различиями в дизайне исследований.

Некоторые ученые обращают внимание на характер гендерных различий 
в физической активности студентов [1; 10; 19]. Например, в исследовании 
здорового образа жизни студентов вузов, проведенном в Египте, Ливии и Па-
лестине, выявлено, что студенты-юноши имеют более высокие показатели 
физической активности, чем студенты-девушки [24]. В нашей работе по-
добный факт подтвержден и уточнен сведениями о превышении уровня фи-
зической активности российских студенток соответствующего уровня ино-
странных студенток. Российские студентки также превосходят иностранных 
по продолжительности физических занятий, а иностранные девушки, в свою 
очередь, уступают иностранным юношам по частоте занятий физической ак-
тивностью. В данном случае мы можем объяснить это тем, что иностранные 
студентки в большей мере склонны следовать традициям своих стран, где, 
как свидетельствуют сами студентки, физическая активность девушек при-
ветствуется меньше, чем у юношей. 

В нашей работе на материале российского вуза также доказано, что наи-
более распространенные мотиваторы физической активности носят универ-
сальный для всех студентов характер – это стремление улучшить здоровье, 
физическую форму и фигуру. В австралийском исследовании молодых муж-
чин аналогичного возраста определены идентичные мотиваторы физической 
активности – образ тела, физическая форма и здоровье [22]. В исследовании 
студентов спортивных вузов Литвы и Польши выделены содержательно близ-
кие факторы вовлечения студентов в физическую активность – это прежде 
всего мотивы, связанные со здоровьем и желанием поддерживать хорошую 
физическую форму [26].

Среди внешних факторов, препятствующих занятиям студентов физиче-
ской активностью, также установлен универсальный для всех исследован-
ных студентов барьер – недостаток времени для занятий. Подобный барьер 
описан в качестве одного из основных для физической активности в работах 
австралийских [22], британских [23], канадских [18], испанских [27] исследо-
вателей, ученых Саудовской Аравии [16].

Наряду с барьером универсального характера в данной работе определены 
барьеры физической активности, специфичные для российских девушек, об-
учающихся в Чувашском государственном университете – это неподходящие 
погодные условия и своеобразная гендерная «призма» восприятия физиче-
ской активности как специфического вида деятельности, более популярного 
среди мужчин, чем среди женщин. Если первый барьер с различной часто-
той отмечен во всех четырех группах студентов, то второй выявлен только 
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8 World Health Organization. WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health.

у каждой пятой российской девушки. С одной стороны, мы находим объясне-
ние данному феномену в том, что часть девушек этой группы более склонна 
воспринимать физическую активность не как любую деятельность, сопро-
вождающуюся мышечными движениями и расходованием энергии, а как от-
дельный вид целенаправленной деятельности в форме выполнения специаль-
ных физических упражнений или тренировок. С другой стороны, подобная 
позиция может отражать традиционные взгляды на социальные роли мужчи-
ны и женщины. В любом случае, подобные взгляды вступают в противоречие 
с позицией ВОЗ, согласно которой физическая активность также предполага-
ет работу, выполнение домашних, семейных и общественных дел8.

В качестве специфичного для российских юношей барьера выделен фак-
тор отсутствия условий для занятий физической активностью, который, на 
наш взгляд, определяется необходимостью дополнительных материальных 
затрат. Подобный финансовый барьер для занятий физической активностью 
характерен и для молодых австралийских мужчин [22]. 

Важную информацию о специфике физической активности студентов по-
зволяет получить изучение самооценки. Исследование, проведенное в Туль-
ском университете, показало отсутствие зависимости самооценки иностран-
ными студентами своего здоровья от уровня их физической активности [11]. 
В то же время на материале Чувашского университета подтверждены получен-
ные в 24 странах данные о том, что высокий и умеренный уровень физической 
активности сопровождается у студентов более высокой удовлетворенностью 
жизнью, бóльшим ощущением счастья, и лучшим здоровьем [9], и дополнены 
новыми сведениями. Так, иностранные юноши по многим характеристикам 
самооценки имеют более высокие показатели, чем их российские сверстники. 
Подобные соотношения отмечены и при сравнении самооценки иностранных 
девушек и их российских сверстниц. Еще одним отличием российских юно-
шей от иностранных является наличие у последних положительных взаимо-
связей показателей физической активности с уверенностью и физической 
привлекательностью. Российских и иностранных девушек объединяет нали-
чие положительных взаимосвязей между показателями физической активно-
сти и жизнерадостностью, чего не зафиксировано ни у российских, ни у ино-
странных юношей. Налицо существование гендерных и социокультурных 
различий в связях физической активности и самооценки студентов.

Полученные в данном исследовании сведения об особенностях физиче-
ской активности у студентов российского вуза свидетельствуют о том, что 
ее специфика у российских и иностранных студентов определяется совокуп-
ностью гендерных, социокультурных и психологических факторов, учет ко-
торых чрезвычайно важен при реализации профилактических программ по 
сохранению и укреплению здоровья студенческой молодежи. 
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Данные программы могут реализовываться университетской медицин-
ской службой в тесном взаимодействии с психологическими структурами  
и организациями студенческого самоуправления. Они должны быть персо-
нализированными по своему содержанию, сочетаться с образовательными 
программами, расширяющими познания студентов в области здоровья и по-
вышающими мотивацию к занятиям физической активностью. Примером по-
добной комплексной работы может быть действующая в Чувашском государ-
ственном университете «Программа формирования здорового образа жизни, 
развития физической культуры и спорта» [28].

Любые подобные профилактические программы должны носить гендерно-
специфический и культурно-ориентированный характер, быть направлены на 
нейтрализацию системы внутренних и социальных барьеров к занятиям физи-
ческой активностью и опираться на потенциал самооценки студента. В работе 
с молодежью рекомендуется позиционировать физическую активность не толь-
ко как проверенный способ сохранения здоровья и профилактики болезней, но 
и как средство развития значимых личностных качеств, практического достиже-
ния красоты и психосоматической целостности. Целесообразно повышать вре-
менную и экономическую доступность для молодежи физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных объектов как в университетских кампусах, так и вне их.

Встраивание подобных программ в региональные программы охраны здо-
ровья населения могут способствовать повышению их эффективности и уси-
лению общего вектора развития здоровья за счет его профилактического на-
правления. 

С учетом того, что целевой группой в развитии физической активности 
является студенческая молодежь, все проводимые мероприятия необходимо 
выстраивать с опорой на возможности современных информационно-ком-
муникационных технологий (Интернет, сетевые сообщества – «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram и др.), которые расширяют взаимодействие, облегчают 
беспрепятственное получение, сохранение и передачу информации, помога-
ют мгновенному ее переводу с одного языка на другой. Это особенно акту-
ально для иностранных студентов, которые обучаются в вузе на английском 
языке и недостаточно владеют русским языком.

Также очень важно совершенствовать недооцененный профилактический 
потенциал, который имеют кафедры физической культуры вузов. Популяри-
зация и внедрение новых технологий повышения приверженности студентов 
физической активности не для спортивных достижений, а для повышения 
уверенности, жизнерадостности, поддержания хорошей физической формы 
может реализовываться профессорско-преподавательским составом кафедр, 
как в процессе учебных занятий, так и во внеучебной работе, что особенно 
важно в работе с иностранными студентами. Частично данный опыт пред-
ставлен в работе с иностранными студентами Марийского государственного 
университета [12].
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Большую роль в такой деятельности может сыграть популяризация сре-
ди российских и иностранных студентов национальных видов физической 
активности и спорта, активизация студенческих научных исследований по 
данной тематике, а также проведение внутри- и межвузовских соревнований 
по видам физической активности, популярным среди российских или ино-
странных студентов.

Перспективным направлением продолжения исследований по теме физи-
ческой активности среди российских и иностранных студентов вузов могли бы 
стать работы, посвященные более глубокому изучению взаимосвязей между 
физической активностью и другими характеристиками здорового образа жиз-
ни, такими как, например, здоровое питание, которое может иметь собствен-
ные мотиваторы и барьеры, а также гендерную и социокультурную специфику.
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