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Проблема здоровья и физического развития студенческой молодёжи сегодня серьёзно волнует 
государственных и общественных деятелей, специалистов и исследователей, т.к. студенты - это интел-
лектуальное будущее страны, те, кто может оказать существенное влияние на экономическое, социаль-
ное, политическое и духовное развитие страны в дальнейшем, а обеспечение их здоровья - одна из 
важнейших социальных задач общества [1]. 

В ходе крупного социологического исследования были опрошены студенты 9 факультетов и ин-
ститутов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, выборку составили 688 респондентов, обучающихся на первом 
и выпускных курсах, а также среди магистрантов. В рамках исследовательского проекта, на основании 
мнений самих студентов, изучалась специфика учебы и жизни в университете, образе факультета и 
университета в целом. Авторским коллективом была разработана подробная анкета, включающая в себя 
несколько блоков: Мотивы и ожидания в отношении учебы в университете; требования к учебе, прави-
ла и нормы обучения; стратегии обучения; контакты и коммуникация; студенческая жизнь; профиль 
студента [2]. 

В ходе социологического исследования, студентам ННГУ был задан вопрос о том, как они 
проводят своё свободное время, при помощи шкалы они должны были оценить насколько часто или 
редко они выбирают тот или иной способ проведения своего досуга. Так, среди вариантов были 
предложены: поход в кино, кафе и в ночные клубы, посещение концертов и театров, чтение книг и 
просмотр телевизора, занятие домашними делами и различным творчеством (музыка, живопись и 
пр.), общение с друзьями и проведение времени за компьютером и многое другое. Среди всего 
прочего один из вариантов предлагал оценить то, как часто студенты в свободное время занимают-
ся спортом и фитнесом. Важно отметить, что в данном блоке внимание акцентировалось именно на 
проведении свободного времени, без учёта занятий физической культурой входящих в универси-
тетскую образовательную программу. 

Формы досуга, типичные для поколения родившихся в 1990-е, сохранили практики советской 
эпохи, однако уже к началу 2000-х гг могут быть отмечены изменения, как качественного, так и количе-
ственного характера, а также появление новых досуговых практик. Одна из «классических» форм досу-
га молодёжи по прежнему остаются занятия спортом [3]. 

По данным РосСтата [4] наибольший пик интереса молодёжи к спорту проявляется в младшей 
молодёжной группе (15-19 лет) - 67,7 %, в то время как к возрасту 25-29 лет интерес к занятиям спортом 
снижается на 20 % (43,1 %). В нашей же работе мы рассматриваем категорию студентов университета 
(от 17 до 27 лет, основная масса приходится на 19-24 лет). 

В ходе опроса было установлено, что только для 13,2 % опрошенных студентов характерно 
регулярное занятие спортом или фитнесом. Чуть больше чем четверть опрошенных (28,6 %) зани-
маются физическими тренировками часто, а ещё 45,8 % делают это редко. Для сравнения, 53,1 % 
опрошенных выбрали вариант «Часто» на вопрос об Интернете; 51,2 % - чтение книг; 50,7 % -
общение с друзьями; 49,9 % - домашние дела. Таким образом, мы видим, что при выборе способа 
проведения досуга молодёжь предпочитает читать книги и заниматься домашними делами, сидеть 
за компьютером (что не стоит воспринимать в негативной коннотации, т.к. они могут его использо-
вать для работы и учёбы) или общаться с друзьями. Стоит отметить, что не смотря на невысокое 
количество тех. кто занимается спортом достаточно часто, только 12,4 % респондентов отмечают, 
что не занимаются им никогда. 

Результаты опроса показывают, что в целом студенты университета склонны заниматься спортом 
и фитнесом, но для большинства эти занятия редки. Это положение может быть связано с тем, что 
обучение в университете отнимает много времени, кроме того для многих поступление в университет 
связано с переездом и началом самостоятельной жизни, включающей ведение самостоятельного до-
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Секция 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ, 
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

машнего хозяйства. Возможно, для того, чтобы студенческая молодёжь уделяла больше времени спорту 
следует его совмещать с другими способами проведения досуга, так например, один из наиболее рас-
пространённых вариант - общение с друзьями, при должном подходе может трансформироваться 
в групповые тренировки. 
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