
Введение   

В настоящее время зимние виды спорта популярны не только у спортсменов, 

но и у людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Благодаря 

Олимпийским играм, появлению оборудованных площадок в городах 

миллионниках молодое поколение все больше стало заниматься зимними 

видами спорта. На сегодняшний день Международные спортивные 

организации проводят Олимпийские игры по 7 видам спорта в 15 

дисциплинах. Впервые зимние виды спорта появились лишь на Олимпиаде-

1908 в Лондоне и были представлены четырьмя дисциплинами для 

фигуристов. Одним из первых и самым старым видом спорта являются 

лыжные гонки. На наш взгляд современная молодежь стала все чаще 

посещать спортивные секции в силу того, что подростки стали осознавать и 

понимать, насколько важно вести здоровый образ жизни и иметь крепкое 

здоровье. Однако зимние виды спорта среди молодежи менее 

распространены, чем летние. Это может быть связано с тем, что в основном с 

самого детства в детском саду, в школе на уроках физической культуры дети 

занимаются летними видами спорта, тем самым вызывая интерес к 

определённым спортивным видам спорта: легкая атлетика, волейбол, 

бадминтон и т.д.  Интерес к данной теме возник у нас неспроста. Во-первых, 

в 2022 году проходили зимние Олимпийские игры в Пекине, за которыми 

следил весь мир и болел за своих спортсменов. Во-вторых, мы не однократно 

слышали от студентов других вузов о том, что они на занятиях физической 

культуры занимаются зимними видами спорта. На основании этого мы 

хотели узнать об отношении студентов нашего вуза с 1-3 курс к зимним 

видам спорта. 

Поэтому актуальностью нашей работы стало понять, как студенты ВолгГМУ 

относятся к зимним видам спорта, определить занимаются они зимними 

видами спорта: «да», то кто предложил заниматься данным видам спорта; 

если «нет», то можно понять каковы главные причины пренебрежения 

современной молодежи к зимним видам спорта.  

Объект исследования: отношение студентов ВолгГМУ к зимним видам 

спорта. 

Предмет исследования: студенты ВолгГМУ 1-3 курса. 

Цель работы: проанализировать отношение студентов ВолгГМУ к зимним 

видам спорта и выяснить, как привлечь молодежь к занятиям зимним видом 

спорта. 



Методика исследования: анализ анкетирования студентов ВолгГМУ  с 1 по 

3 курс.  

Задачами исследования стали: 

 Выяснить отношение студентов ВолГМУ к зимним видам спорта 

 Понять, как привлечь современную молодежь к зимним видам спорта 

 Какой зимний вид спорта студенты ВолгГМУ хотели бы включить в 

программу по ФК? 

Результаты исследования: 

Исследовательская работа по определению отношения студентов ВолгГМУ 

проводилась с помощью анкетирования на площадке Google. В опросе 

приняло участие 104 человека с 1-3 курс лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультета из которых 64ч. (61,5%)- девушки, 36ч. 

(38,5%)- парни в возрасте от 18 до 25 лет. (рис. 1) 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

 



Количество людей, занимающихся зимним видом спорта. 

На основе составленного нами опроса, результат показал, что 93,3%  

студентов занимаются спортом. Но есть учащиеся, которые вовсе не 

занимаются - 6,7%.  (рис.2).          

 

 

Благодаря анкетированию мы смогли понять следующие, что 66,3 %  из 

числа опрошенных не занимаются зимним видом спорта, следовательно, 

33,7% студентов занимаются зимним видом спорта (рис.3). Но судить о 

профессиональной деятельности студентов ВолгГМУ к зимним видам спорта 

рано.  

 

Из проведенного анализа следует отметить, что студенты ВолгГМУ 

занимаются больше летними видами спорта. Несмотря на это 97,1% 

относятся положительно к зимним видам спорта (рис.4). 

Рисунок 2. 

Рисунок 3. 



 

 

Приоритетный зимний вид спорта у студентов. 

Составленный опрос показал, что студенты, занимающиеся зимними видами 

спорта, больше предпочитают заниматься горными или беговыми лыжами, а 

также фигурным катанием (рис.5) и в основном они самостоятельно приняли 

решение о начале своей спортивной деятельности (рис.6).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота занятий зимним видом спорта. 

На основании опроса мы выявили, что студенты занимаются зимними 

видами спорта 1-2 раза за сезон, 1-2 месяца (6,7%), 3-4 месяца (11,5%). 

(рис.7). 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4. 

Рисунок 5. Рисунок 6. 

Рисунок 7. 



Из этого можно сделать вывод: среди 1-3 курса нет профессиональных 

спортсменов в зимних видах спорта, а являются их любителями. Поскольку 

зимний сезон длится от 3 до 4 месяцев. Возможно, любовь к горным и 

беговым лыжам у студентов возникла из-за поездок на новогодних 

праздниках в горнолыжные курорты. Если говорить о фигурном катании, то в 

основном в каждом районе заливают каток, который также способствует 

занятию данным видом спорта и проведению свободного времени с пользой 

и удовольствием. 

Цель занятий зимним спортом. 

На основании данных, полученных при изучении результатов исследования, 

установлено, что в большинстве случаев студенты занимаются зимним 

спортом с целью проведения свободного времени с пользой (44 человека -

42,3%), улучшения настроения (39 человек - 37,5%), а также для 

поддержания хорошей физической формы (30 человек -28,8%) (рис.8).  

 

Причины пренебрежения молодежи к зимним видам спорта. 

В соответствии с результатами исследования следует, что главными 

причинами незаинтересованности молодежи в зимних видах спорта 

являются: недостаток времени (58 человек – 55%), отсутствие финансов (56 

человек – 53,8%), отсутствие в городах спортивной инфраструктуры (41 

человек – 39,4%) (рис.9). 

Рисунок 8. 



 

 

Предпочтение в  зимних видах  спорта студентов ВолгГМУ 

Студенты, которые посещают секции летних видов спорта, хотели бы 

заниматься горными или беговыми лыжами (55,8 %) и фигурным катанием 

(57,7 %) (рис.10).  

 

 

Вывод: можно предположить, что студенты, которые занимаются летним 

видом спорта, выбрали такие же секции для занятия зимним видом спорта. 

 

 

 

Рисунок 9. 

Рисунок 10. 



 

Зимний вид спорта, который следует включить в программу по физической 

культуре. 

Результаты анкетирования: (рис.11). 

 

 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что большинство 

студентов были бы рады введению в программу по физической культуре 

катание на коньках и ходьбе на лыжах. 

 

 

 

Рисунок 11. 



 

Механизм привлечения молодежи к занятиям зимним видом спорта. 

Результаты студентов ВолгГМУ из Google платформы: (рис.12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. 



 

Из полученных данных следует, что с целью приобщения молодежи к 

занятиям зимним видом спорта возможно использование следующих 

методов: проведение крупных спортивных мероприятий, студенческих 

соревнований по зимним видам спорта, расширение и доступность 

спортивной инфраструктуры для молодежи, использование СМИ (через 

передачи, рекламы, спортивные проекты) и социальных сетей. 

Заключение: 

Проведенный анализ отношения студентов ВолгГМУ к зимним видам спорта 

показал, что молодежь положительно настроена к занятиям зимним видом 

спорта. Однако, в целом количество тех, кто занимается зимним видом 

спорта низкое. Здесь сказывается влияние различных факторов.  Для многих 

это нехватка личных финансов для освоения зимних видов спорта, 

недостаток свободного времени, отсутствие условий и плохо развитая 

инфраструктура города (отсутствие лыжных трасс, маршрутов и 

трамплинов). Но все же участники опроса оптимистично настроены и в 

ближайшем будущем большинство из них собирается  начать заниматься 

полюбившимся зимним видом спорта. В ходе исследования выяснилось, что 

наибольшей популярностью пользуются беговые и горные лыжи, а также 

катание на коньках. 

Участники опроса поделились своими методами по привлечению молодежи к 

зимним видам спорта. Среди которых можно выделить следующие: 

проведение крупных спортивных мероприятий, студенческих соревнований 

по зимним видам спорта, расширение и доступность спортивной 

инфраструктуры для молодежи, использование СМИ (через передачи, 

рекламы, спортивные проекты) и социальных сетей. 

Зимние виды спорта отличаются не только красотой и высокой скоростью, но 

и пользой для здоровья, потому что все они сопряжены с высокой 

двигательной активностью и пребыванием на свежем воздухе, хорошо 

развивают координацию, смелость и силу воли.  Несомненный плюс зимних 

видов спорта - возможность сочетать тренировки с закаливанием. Поскольку 

и катание на коньках на ледовой площадке, и лыжные прогулки происходят 

на свежем воздухе при минусовой температуре, то организм подвергается 

воздействию холода на протяжении всей тренировки. Таким образом, 

повышается устойчивость к простудным заболеваниям, укрепляется 

иммунитет.   



Зимой следует как можно чаще бывать на улице и заниматься спортом на 

свежем воздухе, ведь это намного эффективнее, чем тренировки в 

помещении. Зимние виды спорта не только дарят массу положительных 

эмоций, но и укрепляют здоровье. 

 

 


