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СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Приведены данные сравнительного анализа социологических исследований, проведенных 
в студенческой среде в период охватывающий конец ХХ и начало XXI в.: исследование «Дом, 
в котором ты живешь», проведенное лабораторией социологии проблем высшего образования 
Пермского политехнического института (ППИ) (ныне Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет – ПНИПУ) под руководством В.В. Герчикова (n = 945, 1981 г.); ис-
следование «Студенчество как первая ступень взрослой жизни», проведенное научной группой 
кафедры социологии и политологии ПНИПУ (n = 608, 2016 г.); исследование «Спорт в жизни сту-
дента», проведенное авторами статьи в Пермском государственном аграрно-технологическом 
университете им. Д.Н. Прянишникова» (ПГАТУ) (n = 145, 2017 г.). 

Современный период развития человеческого общества, связанный с доминированием 
технико-технологических и информационных составляющих, возникновением и становлением 
виртуальной среды обитания человека и человеческого общества параллельно проявляется 
в снижении физического и психосоциального развития человека, особенно представителей под-
растающего поколения, для которых технико-технологическая и информационная среда являют-
ся естественной средой обитания. Это обстоятельство подтолкнуло авторов к размышлению над 
известной фразой, принадлежащей А.П. Чехову «В человеке все должно быть прекрасным», 
в контексте новых социальных реалий. Современная молодежь достаточно живо интересуется 
спортом, но что для нее такое физическая культура и спорт? Чем она интересуется и занимается 
в обычной жизни? Чем занятия современных молодых людей физической культурой и спортом 
отличаются от занятий предыдущих поколений молодежи? 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, личность, технико-технологическая ци-
вилизация, молодежь. 

 
Человеческое общество вступило в новую эпоху развития. Мы не можем 

говорить о его полной информатизации и виртуализации, но уже можно не 
гипотетически, а фактологически вести речь о влиянии, которое оказывает 
технико-технологическая цивилизация на человека и человеческое общество. 
Фантасты, описывая будущее общество и человека в нем, верили, что техни-
ко-технологический прогресс позволит человеку стать более совершенным, 
освободив его от рутинных обязанностей по удовлетворению элементарных 
потребностей, они надеялись, что человек будет самосовершенствоваться как 
психосоциальное существо. Вместе с тем в научно-фантастических произве-
дениях содержатся предостережения относительно ловушки, которую гото-
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вит научно-технический прогресс и которая способна привести человека к 
физической, психической и социальной деградации. 

Чтобы понять, что значит технико-технологическая цивилизация для 
становления личности человека, для формирования социально-культурной 
среды, с ее ценностями и нормами, предлагаем остановить взгляд на отноше-
нии к физической культуре современного молодого человека и возможных 
изменениях, произошедших под влиянием технико-технологической эпохи. 

В научных публикациях встречается понятийная полемика [1; 2, с. 97; 3, 
с. 19–21], поэтому хотим сразу оговориться, что под физической культурой 
мы будем понимать вид культуры, представляющий собой «специфический 
процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физиче-
ского совершенствования людей для выполнения ими своих социальных обя-
занностей» [4, с. 6]. 

В современном технико-автоматизированном, виртуальном мире с осо-
бой остротой встает вопрос о гармонично развитой личности. Футурологи 
ХХ в. рисовали образ человека технико-автоматизированной эпохи как некоего 
субтильного, слабо физически развитого существа. И в какой-то мере они ока-
зались правы, статистические данные рисуют довольно удручающую картину. 
Несмотря на то, что нынешняя молодежь имеет возможность полноценно пи-
таться (получать все необходимые витамины и микроэлементы), проводить 
летний отдых в регионах с благоприятным климатом, по данным Росстата 
[5, с. 221, 225; 6, с. 212, 217–218], фиксируется стабильный рост болезненности 
населения РФ. Конечно, болезни, вызываемые инфекциями и различными па-
разитами взяты под контроль, но на фоне этой победы можно видеть целый ряд 
поражений. При этом несовершеннолетние составляют ощутимую долю среди 
тех, кто подвержен «новым» болезням. Так можно объединить в первую груп-
пу основные классы болезней, в которых несовершеннолетние составляют 
треть и более среди всех, кому впервые установлены диагнозы (указываем 
в порядке снижения численности несовершеннолетних): 

• врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 
нарушения; 

• болезни органов дыхания; 
• болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовле-

кающие иммунный механизм; 
• болезни нервной системы; 
• инфекционные и паразитарные болезни; 
• болезни глаза и его придаточного аппарата; 
• болезни уха и сосцевидного отростка. 
Во вторую группу можно объединить основные классы болезней, в ко-

торых несовершеннолетние составляют порядка четверти среди тех, кому 
впервые поставлены диагнозы: 
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• травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин, 
• болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обме-

на веществ, 
• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 
Мы можем предположить, что вторая группа болезней в меньшей степе-

ни охватывает несовершеннолетних из-за особенностей формирования забо-
леваний данных классов, они либо имеют более длительный латентный пери-
од, либо связаны с особенностями внешнего контроля, в случае травм и от-
равлений. 

Болезни – неотъемлемый спутник человеческого общества, и каждая 
эпоха встречается с новыми рисками. В настоящее время мы видим множест-
во людей, страдающих от врожденных аномалий развития человеческого ор-
ганизма. В связи с этим понятен интерес исследователей к человеческому 
телу, связанный с ростом болезненности населения [7, с. 9; 8, с. 89; 9, с. 1253, 
1257] и с желанием современного человека получать эстетическое удовольст-
вие от созерцания тела [10, с. 274, 276; 11, с. 81]. В связи с этим возникает 
вопрос: достаточно ли развивать у молодежи тягу к знаниям и технологиям 
или необходимо также выделять объективные стороны его жизни? 

Говоря об объективных сторонах жизни человека, мы подразумеваем со-
стояние человеческого тела и «живое» непосредственное общение. Если 
сравнить занятия в свободное время, связанные с физической культурой 
и спортом у студентов, на примере ППИ конца 1970-х гг. [12, с. 76] и совре-
менных студентов1, то можно отметить, что современные молодые люди бо-
лее вовлечены в занятия спортом, нежели поколение конца прошлого века. 
Так, предпочтение в свободное время посещать зрелищные мероприятия, 
в том числе спортивные, отметили 41,6 % из прошлого столетия и 11,2 % из 
нынешнего. Туризмом занимаются примерно равное количество студентов 
в прошлом столетии 12,2 %, а в нынешнем – 10,2 %. Собственно занятия 
спортом в прошлом столетии отмечали только 19,2 % студентов, а среди со-
временных студентов их уже 43,3 %. 

Современная молодежь кажется более активной, но если мы сделаем по-
правки на технико-технологические реалии, то, порадовавшись росту вовле-
ченности в непосредственные занятия спортом, отметим сохраняющийся ин-
терес к спорту как зрелищу. Транслируемые спортивные передачи предпочи-
тает примерно треть современных студентов. Данные, полученные в ПНИПУ 
(33,4 %), подтверждаются данными аналогичного опроса2 (31,9 %). Помимо 
этого современный человек и особенно представители молодого поколения 
все чаще обращают свой взгляд в сторону киберспорта [13, с. 62; 14, с. 148] 
                                                      

1 Стегний В.Н., Топеха Т.А., Асанова Н.И., Талипова Л.Ю., Ганина О.А. «Студенчество 
как первая ступень взрослой жизни» (ПНИПУ, 2016). 

2 Савин Д.А., Топеха Т.А. «Спорт в жизни студента» (ПГАТУ, 2017). 
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как современного технико-технологического аналога занятиям физической 
культурой и традиционным видам спорта. Изменения в отношении к физиче-
ской культуре и спорту налицо, современные молодые люди более склонны к 
непосредственным занятиям спортом, а не только воспринимать его как зре-
лище [15, с. 297–298]. Однако настораживает подмена понятия «спорт», более 
широким понятием «состязание» [14, с. 148–149], что вряд ли способствует 
формированию у молодого поколения эталона, связанного с физическим раз-
витием и здоровьем. Вместе с тем студентов, читающих спортивную литера-
туру, в прошлом веке было больше: 17,9 % [12, с. 91], 27,2 % [16, с. 38], чем 
сейчас: 12,0 % (ПНИПУ) и 9,0 % (ПГАТУ). 

Не менее интересны данные, полученные Росстатом относительно заня-
тий и отношения к физической культуре и спорту у несовершеннолетних 
в возрасте до 15 лет. Несмотря на взятый Правительством РФ курс на вовле-
чение несовершеннолетних в дополнительное образование, в том числе и фи-
зической культурой и спортом, 45,8 % детей в возрасте от 3 до 15 лет не по-
сещают никаких спортивных школ, секций, спортивных сооружений, не уча-
ствуют в активных играх. Практически половина из них (48,8 %) не заняты 
этим по причине отсутствия у ребенка желания, а треть (28,5 %) – в связи с 
отсутствием «мест для таких занятий». Интересный штрих: в сельских насе-
ленных пунктах чаще, чем в городах, в качестве причины звучит отсутствие 
поблизости мест для занятий физической культурой и спортом (50,2 и 18,2 % 
соответственно). Вместе с тем городские дети чаще, чем сельские, проявляют 
нежелание заниматься физической культурой и спортом (53,8 и 38,1 % соот-
ветственно) [17, с. 164]. 

Что же такое физическая культура и спорт для современного молодого 
поколения? Чем они интересуются и занимаются в обычной жизни? Как фи-
зическая культура влияет на ход социализации? 

Для трети современных студентов занятия спортом являются наиболее 
значимой частью студенческой жизни 35,4 % (ПНИПУ), 28,3 % (ПГАТУ). 
Отмечающие важность спорта в своей жизни более склонны к адекватному 
восприятию времени, а значит, они способны к адекватному планированию 
своей деятельности, кому спорт неважен, склонны ощущать стремительность 
времени, оно быстро пробегает [18, с. 91–93]. Полученные нами данные ста-
вят под сомнение стереотипы относительно людей, увлеченных спортом – 
они более собраны в учебной деятельности, а их интересы более разносто-
ронни: они более склонны читать как учебники и учебную литературу, так 
и художественную, документальную литературу, литературу по искусству. 
Значимой ценностью «для себя» они более склонны выбирать дружбу, а не-
приемлемым считают беззаконие. Среди неприемлемых ценностей «для 
страны» они, в противовес тем, для кого спорт не важен, более склонны от-
мечать бездуховность и болезни. 
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Особенности отношения к физической культуре и занятиям спортом мы 
рассмотрим на материалах исследования, проведенного в ПГАТУ. Под заня-
тиями физической культурой и спортом мы будем понимать самостоятель-
ную или организованную деятельность, не входящую в образовательный 
процесс, поскольку учебная дисциплина «физкультура» является в образова-
тельных учреждениях обязательной. 

Среди опрошенных студентов 27,6 % отметили, что не занимаются ни 
спортом, ни физической культурой, а 23,4 % не смогли дать ответ, из чего мы 
можем заключить, что фактически половина опрошенных студентов свое 
личное время не связывает с занятиями физической культурой, что находит 
подтверждение и в других исследованиях [19, с. 136]. Примерно четверть оп-
рошенных студентов ориентированы на самостоятельную деятельность в за-
нятиях физической культурой: 14,5 % студентов делают только утреннюю 
зарядку; 12,4 % помимо утренней зарядки регулярно совершают лыжные 
прогулки, посещают каток и др. Одна пятая часть опрошенных студентов во-
влечена в организованные занятия физической культурой и спортом: 10,3 % 
занимаются в спортивных секциях, а 11,7 % участвуют в спортивных сорев-
нованиях. 

Наиболее популярными среди студентов, занимающихся физической 
культурой, являются циклические виды спорта (30,2 %); игровые виды спорта 
(27,0 %); гимнастика, аэробика, фитнес (20,6 %) и единоборства (14,3 %). Ин-
тересно, что треть этих студентов отметили свой практический, а не опосре-
дованный интерес сразу к нескольким видам спорта. Новичками в спортив-
ных занятиях являются только 16,0 % студентов, идентифицирующих себя со 
спортом, треть занимается спортом 3–5 лет. 

Самыми популярными объяснениями увлечения физической культурой 
и спортом являются «мне нравится, получаю удовольствие от занятий спор-
том» (53,7 %), «не хватает физических нагрузок» (23,2 %) и «не могу без тре-
нировок и спорта» (22,0 %). Заметим, что спортивные занятия привлекают не 
только своей физиологической стороной, но и социально-психологической: 
«собралась хорошая команда и когда прихожу на занятия, я чувствую себя ее 
частью» (18,3 %), «подобралась хорошая компания, приятные люди, с кото-
рыми приятно общаться» (13,4 %). 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом позволяют со-
временным молодым людям как получать необходимые организму физиче-
ские нагрузки, так и необходимые социальные контакты, почувствовать себя 
частью целого, получить непосредственное человеческое общение, с которым 
у современной молодежи существуют проблемы [20, с. 468; 21, с. 47]. 

Студенты, занимающиеся физической культурой и спортом, более соб-
раны и организованы (табл. 1). Практически четверть этих студентов регу-
лярно читают книги, в то время как среди тех, кто не занимается, их толь-
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ко 2 %. Да и работать по специальности, на которую они учатся, собираются 
преимущественно те, кто занимается физической культурой и спортом. Эти 
студенты более оптимистичны и умеют получать удовольствие от получения 
новых знаний. 

Таблица 1 

Интенсивность чтения книг в зависимости от вовлеченности  
в занятия физкультурой и спортом (Х2 = 0,022) 

Чтение книг  
(кроме учебников) в месяц 

Занимаются  
физкультурой и спортом

Не занимаются  
физкультурой и спортом 

Не читают совсем 11,1 % 23,1 % 
Читают только во время каникул 13,6 % 15,4 % 
Нерегулярно 1–2 книги (не каж-
дый месяц) 

51,9 % 59,6 % 

Регулярно 1–2 книги 13,6 % 1,9 % 
Регулярно 3–4 книги 6,2 % 0,0 % 
Свыше 4 книг 3,7 % 0,0 % 
 100,0 % 100,0 % 

 
Если рассматривать ценностные ориентации молодых людей, то при 

общем сходстве значимых ценностей можно заметить контекстные различия 
(табл. 2, 3). Для занимающихся физической культурой студентов, по-
видимому, важны непосредственные межличностные отношения и их мо-
рально-психологическая окраска. Они более ориентированы на развитие, 
творчество и склонны опасаться одиночества, в то время как студенты, не 
занимающиеся в свободное время физической культурой и спортом, боятся 
оказаться в неудачниках. 

Таблица 2 

Рейтинг первой девятки значимых ценностей «для себя»  
у студентов в зависимости от их вовлеченности в занятия  

физической культурой 

Что значимо Занимаются  
физкультурой и спортом 

Не занимаются  
физкультурой и спортом 

Безопасность 6 7 
Доверие 5 6 
Достаток 9 8–9 
Дружба 1 2–3 
Здоровье 2 1 
Любовь 3 4 
Образование 7 5 
Семья 4 2–3 
Уважение к родителям 8 8–9 
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Таблица 3 

Рейтинг первой девятки «теневых» ценностей «для себя» у студентов  
в зависимости от их вовлеченности в занятия физической культурой 

Что значимо Занимаются физкультурой 
и спортом 

Не занимаются физкульту-
рой и спортом 

Агрессия 2 2 
Беззаконие 5 4 
Безответственность 6–7 6 
Война 3 5 
Глупость – 7–8 
Жестокость 4 3 
Зависть 9 – 
Наркомания и алкоголизм 1 1 
Обман 8 – 
Подлость 6–7 8 
Порабощение – 9–10 
Хамство – 9–10 

Знак «–» – не входит в первую девятку ценностей. 
 
Итак, мы можем отметить, что под влиянием технико-технологической 

цивилизации происходят кардинальные изменения в отношении к физиче-
ской культуре, проявляются, с одной стороны, в росте количества молодых 
людей, которые самостоятельно занимающихся физической культурой и 
спортом, а с другой – в возникновении новой реальности в области физиче-
ской культуры и спорта в виде «киберспорта». Киберспорт набирает свою 
популярность, но возникают сомнения в его принадлежности к физической 
культуре, позволяет ли он гармонично развиваться человеку, способствует ли 
снижению заболеваемости или наоборот, является источником повышенного 
риска для формирования болезней таких классов, как болезни нервной систе-
мы; болезни глаз и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. 
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SPORTS IN THE STUDENT'S LIFE 

The article presents data from a comparative analysis of sociological studies conducted in the student 
community during the period from the end of the 20th and the beginning of the 21st century. The research 
project entitled “The house you live in” was performed by the Laboratory of Sociology of Higher Education 
Problems of the Perm Polytechnic Institute (PPI) (now Perm National Research Polytechnic University – 
PNRPU), under the direction of V.V. Gerchikov (n = 945, 1981). The study “University years as the first step of 
adult life” was conducted by a scientific group of the Department of Sociology and Political Science of PNRPU, 
consisting of V.N. Stegniy, T.A. Topekha, N.I. Asanova, L.Yu. Talipova, O.A. Ganina (n = 608, 2016). Finally, 
the study “Sports in the life of students” was carried out by the authors of the article at D.N. Pryanishnikov 
Perm State Agro-Technological University” (PSATU) (n = 145, 2017). 

The modern period of the development of human society, associated with the dominance of tech-
nical, technological and informational components, the emergence and establishment of a virtual human 
environment and human society, is simultaneously manifested in a decrease in the physical and psy-
cho-social development of a person, especially representatives of the younger generation, for whom 
technical, technological and informational environment is natural. This circumstance prompted the au-
thors to reflect on the famous quote by Anton Chekhov “Everything in a person must be beautiful” in the 
context of new social realities. Modern youth is quite vividly interested in sports, but how are physical 
culture and sport actually perceived? The other issues dealt with are – what activities are young people 
involved in their daily life? How do the activities of modern young people in physical education and 
sports differ from those of previous generations? 

Keywords: physical culture, sport, personality, technical and technological civilization, youth. 
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