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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
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Аннотация: статья посвящена влиянию занятий спортом на социальную 

активность студентов. Большой поток новой информации и быстроразвиваю-

щаяся современная жизнь поставили новые задачи перед высшими учебными за-

ведениями. Это задачи необходимости внедрения физических упражнений и 

спортивной интеллектуальной деятельности в образовательный процесс сту-

дентов. Главным решением является определение факторов, влияющих на соци-

альную активность студентов, и возможность на них воздействовать. 
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Студенты являются самой обширной социальной группой, которая имеет 

потенциальные возможности для развития современного общества в будущем. 

Социальное развитие будущих профессионалов является важной задачей в их 

воспитании и обучении, а также имеет огромное значение в деятельности учеб-

ного заведения. 

К сожалению, стоит заметить, что вопрос о формировании социальной ак-

тивности изучен не полностью. На практике это проявляется отсутствием резуль-

тативных путей формирования социально активного индивида. 

Исходя из вышеперечисленного, можно выявить некоторые противоречия: 

1. Современное общество нуждается в высоко активных социальных граж-

данах, но уровень данной активности у студентов совершенно не удовлетворяет 

его потребности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Для удовлетворения данных потребностей необходима внеаудиторная де-

ятельность, но эффективные методики социализации не разработаны. 

Для решения данных противоречий ВУЗам необходимо рассмотреть фак-

торы, повышающие умственную работоспособность студентов во время прохож-

дения обучения. 

В ряде исследований, как прикладных, так и теоретическо-методологиче-

ских, отмечен высокий уровень функционального состояния и отличная физиче-

ская подготовка у спортсменов-ориентировщиков. Многолетняя тренировка по-

могает развить как у мужчин, так и у женщин быстрое мышление, повышенное 

и устойчивое внимание, отличную зрительную память и максимальную работо-

способность, что является приоритетным для работников умственного труда. 

Вопрос о развитии интеллекта, а именно о тонкостях интеллектуальной де-

ятельности в процессе занятия физической и спортивной деятельностью, всегда 

интересовал исследователей в педагогической сфере. 

Цель исследования: 

1. Изучение и анализ литературных и теоретических источников. 

2. Проведение анкетирования среди студентов. 

3. Иследование индивидуально-типологических свойств личности. 

4. Исследование физических качеств. 

Организация исследования. Данное исследование проводилось среди сту-

дентов Института ветеринарной медицины и биотехнологий Омского государ-

ственного аграрного университета им П.А. Столыпина, занимающихся и не за-

нимающихся спортом. 

Исследование основано на поиске возможностей повышение интеллекту-

альных возможностей человека и развития его творческой деятельности. 

Социальная активность-это важная социальная деятельность человека, осо-

бое качество индивида, способность к изменению социальных условий. 
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Изменение мира непосредственно приводит и к изменению самого себя, челове-

чества в целом. 

Задачей учебно-воспитательного процесса является не только привитие 

профессиональных знаний, но и помощь в развитии всесторонне развитых соци-

ально активных специалистов. 

В проведенном мной исследовании были поставлены вопросы, способные 

выявить статус социальной активности у анкетируемых студентов. К примеру: 

«Принимаете ли Вы участие в выборах?», «Имеете ли Вы работу?», «Участвуете 

ли Вы в общественной деятельности». 

Анкетирование прошли: студенты 1, 2, 3, и 4-ых курсов Факультета ветери-

нарной медицины. Исследованию подверглись студенты массовых разрядов, в 

основном 3, 2 и 1-го. Информация об исследуемых студентах представлена в таб-

лице 1, 2. 

Результаты, полученные при исследовании, указывают что студенты, зани-

мающиеся спортивной деятельностью, на 24% активнее участвуют в обществен-

ной деятельности и на 26% чаще участвуют в выборах. Успеваемость у данных 

студентов также на 22% выше, чем у студентов, не занимающихся спортом. 

Таблица 1 

Количество исследуемых студентов, занимающихся спортом. 

(ИВМиБ при ОмГАУ им. П. А. Столыпина) 

 

 

Разряд 

Юноши Девушки 
 

Итог 1 

курс 

2 

Курс 

3 

Курс 

4 

Курс 
Итог 

1 

Курс 

2 

Курс 

3 

Курс 

4 

Курс 
Итог 

3 2 3 3 1 9 2 4 6 – 12 21 

2 2 2 1 – 5 1 – – 1 2 7 

1 1 – 1 1 3 2 – 1 – 3 6 

КМС – – 1 1 2 – – – 1 1 3 

Итог 5 5 6 3 19 5 4 7 2 18 37 
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Таблица 2 

Количество исследуемых студентов, не занимающихся регулярно спортом. 

(ИВМиБ при ОмГАУ им. П. А. Столыпина) 

 

Разряд 

Юноши Девушки 

Итог 1 

курс 

2 

Курс 

3 

Курс 

4 

Курс 
Итог 

1 

Курс 

2 

Курс 

3 

Курс 

4 

Курс 
Итог 

Без 

раз-

ряда 

12 8 5 9 34 6 2 7 15 30 64 

 

Студенты, принимающие участие в спортивной деятельности, имеют более 

высокие значения, чем студенты, занимающиеся спортом, по таким показателям 

как выносливость (выше на 40%), координация (выше на 110%), быстрота (выше 

на 18%), а также социальная активность у них выше на 44%. 

Благодаря приведенным выше данным исследования, можно сделать вывод 

о том, что у студентов, занимающихся спортивной деятельностью, социальная 

активность выше, чем у студентов, не увлекающихся спортом (р < 0,05 по t-

критерию Стьюдента). 
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