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Аннотация: в статье авторами предпринята попытка определения соци-

альной значимости физической культуры и спорта в оценке респондентами воз-

действия занятий физической культурой и спортом на человека, социальную 

группу и общество в целом, и анализируется эмоциональное отношение студен-

тов к физической культуре и спорту. В статье приводятся также результаты 

опроса, проведенного в виде анкетирования. 
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Вуз выполняет свою главную задачу – способствует формированию образо-

ванного, всесторонне развитого специалиста, готовит его к трудовой деятельно-

сти в сфере производства, но одновременно воспитывает культурного человека, 

который в повседневной жизни реализует свои потребности и участвует в раз-

личных видах деятельности. Рассмотрение содержания физической культуры и 

спорта в образе жизни студентов обусловлено необходимостью целенаправлен-
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ного развития всеобщей их активности в этой сфере деятельности путем осозна-

ния безусловной пользы занятий в пору студенчества, а в последующие годы – 

их продолжения. Занятия физической культурой и спортом студентов позволяют 

предположить, что, став специалистами, они перенесут интерес к занятиям на 

людей, которыми будут руководить. 

Результаты воспитания определяются не только содержанием определен-

ных видов деятельности, и в частности физкультурно‐спортивной, в образе 

жизни, но и реальным отношением человека к ним. 

Это отношение часто отождествляется с интересом к тому или иному виду 

спорта, а за показатель позитивного отношения принимается наличие определен-

ных успехов. Целью нашего исследования является изучение физкультурно‐

спортивной деятельности в образе жизни студентов. Задачи исследования – рас-

смотреть проблему физической активности студенческой молодежи, определить 

место физической культуры в структуре образа жизни студентов, выявить их от-

ношение к физкультурно‐спортивной деятельности, выделить факторы, влияю-

щие на приобщение студентов к активным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В исследовании приняли участие 452 студента. В выборку включены сту-

денты дневных отделений Кабардино‐Балкарского государственного универси-

тета различного профиля, физическая культура и спорт в которых не являются 

профилирующей дисциплиной. Выбор темы продиктован имеющимися значи-

тельными различиями между физическим развитием человека, занимающегося 

массовыми формами физической культуры и спорта, и человека, занимающегося 

спортом высших достижений. 

В исследовании были использованы метод опроса в виде анкетирования. 

Результаты исследования обрабатывались на ЭВМ по специальным про-

граммам. Мы исходили из того, что физическая культура и спорт, как сложное 

специфическое явление, становится одним из компонентов образа жизни. 

Результаты исследования показывают, что определяющим мотивом занятий 

физической культурой и спортом у студентов является стремление улучшить 
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свою физическую подготовленность и укрепить здоровье (59,9% ответов), воз-

можность приобретения необходимых для жизни и трудовой деятельности ка-

честв (15,4 %). Несколько ниже возможность общения и средства заполнения до-

суга (93%), а также престижного мотива (12%) и обеспечения материального 

благосостояния (3%). 

Анализируя задачи, которые ставят перед собой респонденты, занимаясь 

физической культурой и спортом, мы отмечаем, что они совпадают с мотивами 

занятий и решение их возможно в процессе занятий массовыми формами физи-

ческой культурой и спортом. 

В исследовании предпринята попытка определения социальной значимости 

физической культуры и спорта в оценке респондентом воздействия занятий фи-

зической культурой и спортом на человека, на социальную группу и на общество 

в целом. Фиксируя оценки респондентов о значимости физкультурно‐спортив-

ной деятельности можно сделать вывод, что респонденты проявляют хорошую 

осведомленность о ее социальной значимости. По мнению респондентов, наибо-

лее значимая функция физической культуры – укрепления здоровья (58,4%), да-

лее отмечается ее влияние на развитие положительных черт характера (43,5%) и 

улучшение работоспособности (40,8%). Однако ниже, чем ожидалось, оценива-

ется функция физической культуры и спорта как средств подготовки к последу-

ющей деятельности (10,8% положительных ответов). 

Для определения взаимосвязи физкультурно‐спортивной и других видов де-

ятельности респондентам были предложены группы вопросов: 

1) о предпочтении вида деятельности в часы досуга; 

2) о выборе одной из форм проведения досуга из предложенных; 

3) о выборе одного из вида деятельности из двух, одним из которых является 

физкультурно‐спортивная (тренировочная). 

Результаты анализа ответов респондентов по первой группе вопросов пока-

зывают, что в свободное время студенты чаще всего предпочитают культурные 

развлечения (55,9%), близко к этому значению по величине предпочтения нахо-

дится физкультурно‐спортивная деятельность (51,9%), далее идет учебная (49%). 
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Ответы во второй группе вопросов совпадают с предыдущими данными: 

60,6% респондентов предпочитают культурные развлечения; 26,8% домашние 

формы проведения досуга; 19,8% занятия физической культурой и спортом и 

14,7% посещение спортивных мероприятий в качестве зрителей. В третьем слу-

чае уровень избирательности оценивался по семибалльной шкале, причем обяза-

тельный выбор тренировочной деятельности оценивался в 7 балов и обязатель-

ный выбор любого другого вида деятельности в 1 балл. Средний оценочный балл 

3,5. Вычисленные средние оценочные баллы в каждой паре и предпочтение тре-

нировочной деятельности (+) или другого вида деятельности (–) представлены в 

таблице. 

Результаты исследования показывают, что студенты предпочитают трени-

ровочную деятельность общественной; отмечается значительное предпочтение 

других видов деятельности тренировочной, за исключением научной, предпочте-

ние которой перед тренировочной незначительно. 

В исследовании было выделено и измерено эмоциональное отношение сту-

дентов к физической культуре и спорту по пятибалльной шкале: от высокого от-

рицательного (1 балл). Вычислен средний оценочный балл всей выборки, кото-

рый довольно высок – 4,2. Однако, анализируя формы занятий, которые предпо-

читают респонденты, мы отмечаем, что регулярно занимаются физической куль-

турой и спортом в спортивных секциях 28,7%, большая часть опрошенных 

(39,4%) занимаются эпизодически, однако 19,1% на момент исследования не за-

нимались, а 2,4% не занимаются и никогда не занимались. Материалы статисти-

ческого анализа свидетельствуют о следующем: 

− физкультурно‐спортивная деятельность на равных правах с другими ви-

дами входит в образ жизни студента, а иногда они отдают ей предпочтение, 

например, перед общественной; 

− уровень абстрактного отношения к физической культуре и спорту не от-

ражает реального отношения к ним. Восприятия физической культуры и спорта, 
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как и многих других объектов, очень избирательно. Из окружающей среды вы-

бирается то, что наиболее важно для индивида и чему дается положительная 

оценка; 

− подавляющая большинство респондентов ориентировано на социальную 

полезность физической культуры и спорта, видеть в ней возможность укрепле-

ния здоровья, самосовершенствования и развития. Значительная часть студентов 

рассматривает физическую культуру и спорт как ценность, удовлетворяющую 

профессиональным интересам индивида, как средство. Которое оказывает поло-

жительное влияние на жизнь, работу и отдых, но в то же время есть студенты, 

которые не отмечают этого влияния; 

− реальное поведение в отношении физической культуры и спорта форми-

руется в процессе совершенствования объективных и субъективных факторов 

учебно‐воспитательного процесса; характера функционального содержания, 

условий занятий и личности самого студента. 

В ходе проведенного факторного анализа выявляется направленность сту-

дентов на спортивно‐секционные занятия и достижения спортивных результа-

тов, причем желательно максимальное приближение места занятий к месту жи-

тельства. Мы полагаем, что разделение выборки на типы позволит нам проана-

лизировать связь различных видов деятельности, характерных для студенческой 

молодежи, у респондентов различных групп, установить значимость физкуль-

турно‐спортивной деятельности в той или иной группе, выявить оптимальный 

тип студента, который умело сочетает все виды деятельности или же уделяет 

преимущественное внимание кому‐то виду деятельности не в ущерб основной 

цели – получению специальности. 
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