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Аннотация. 
Актуальность и цели. В современном обществе особую актуальность при-

обретает проблема поддержания высокого уровня здоровья студенческой мо-
лодежи как наиболее перспективной части населения, способствующей даль-
нейшему экономическому развитию государства. Физкультурная деятельность 
имеет прямое влияние на состояние здоровья индивида, повышает его физиче-
ские и адаптационные возможности, формирует активную социальную и жиз-
ненную позицию. Существующий в современной социологии подход к изуче-
нию физкультурно-оздоровительной деятельности не позволяет однозначно 
определить ее роль и место в системе досуга студенческой молодежи. В связи 
с этим возникла необходимость теоретического осмысления физкультурной 
деятельности как разновидности проведения досуга и социологического ис-
следования видов этой деятельности для определения ее направлений, эффек-
тивно способствующих сохранению здоровья молодежи. 

Материалы и методы. Выполнение сформулированных задач было реали-
зовано на основе анализа публикаций, посвященных проблемам организации 
досуга, способствующего формированию здорового образа жизни студенчест-
ва. Изучение современных направлений и перспективных тенденций физкуль-
турно-спортивного движения, а также авторское социологическое исследова-
ние методами фокус-групп и анкетного опроса студенческой молодежи г. Пен-
зы, в котором приняли участие 864 респондента, позволило сделать вывод, что 
занятия в спортивных секциях и в современных спортивных клубах являются 
наиболее эффективными направлениями физической культуры. Эти виды физ-
культурной деятельности привлекают молодежь к регулярному выполнению 
упражнений и в результате формируют у нее потребность в здоровьесбере-
гающем поведении.  

Результаты. На основе анализа проведенного социологического исследо-
вания выявлено, что занятия в спортивных секциях и в современных спортив-
ных клубах являются основными направлениями физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности, способствующими формированию здорового образа жизни 
студенческой молодежи. 

Выводы. Проведенный анализ наиболее предпочтительных видов физиче-
ской культуры, реализуемых студенческой молодежью в досуге, позволил оп-
ределить посещение спортивных секций и современных спортивных клубов 
как основное направление, порождающее мотивацию к регулярному осущест-
влению физкультурной активности. Установлено непосредственное влияние 
занятия физкультурной деятельностью на формирование потребности в здоро-
вом образе жизни. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, досуг современной молодежи, 
физкультурно-оздоровительная деятельность, здоровый образ жизни. 
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Abstract. 
Background. In modern society, the problem of maintaining a high level of stu-

dents’ health as the most promising part of the population, contributing to the further 
economic development of the state, is becoming especially urgent. Physical activity 
has a direct impact on the health of the individual, increases his physical and adap-
tive capabilities, forms an active social and life position. The existing approach to 
the study of physical culture and recreation in modern sociology does not allow us to 
determine its role and place in the leisure system of students. In this context there is 
a need for a theoretical understanding of physical activity as a form of leisure, and 
social research activities, to determine areas that effectively contribute to the health 
of young people. 

Materials and methods. The fulfillment of the formulated tasks was realized on 
the basis of the analysis of publications devoted to the problems of organizing  
leisure time, contributing to the formation of a healthy lifestyle among students.  
The study of modern trends and promising trends in the sports movement, as well as 
the author’s sociological research using focus groups and a questionnaire survey of 
student youth in Penza, which was attended by 864 respondents, allowed us to con-
clude that classes in sports sections and in modern sports clubs are the most effective 
areas of physical culture. These types of physical activity attract young people to 
regular exercise, and as a result, they form a need for health-saving behavior. 

Results. Based on the analysis of the conducted sociological research, it was re-
vealed that classes in sports sections and in modern sports clubs are the main direc-
tions of physical culture and health-improving activities, contributing to the forma-
tion of a healthy lifestyle among students. 

Conclusions. The analysis of the most preferred types of physical culture imple-
mented by students in their leisure time allowed us to determine the attendance of 
sports sections and modern sports clubs as the main directions that generate motiva-
tion for regular physical activity. The direct influence of physical activity on the 
formation of the need for a healthy lifestyle has been established. 

Keywords: students, leisure of modern youth, physical culture and health activi-
ties, formation of the need for a healthy lifestyle. 

 
Досуг студенческой молодежи является особенной частью жизни, ко-

торая основывается на добровольном выборе и реализуется в свободное от 
учебы время, определяется основными потребностями и интересами и вклю-
чает в себя комплекс занятий, основной задачей которых является физиче-
ское и духовное восстановление и развитие личности [1, 2]. Следует отме-
тить, что каждый вид деятельности, осуществляемой в досуговом простран-
стве, выполняет одновременно несколько функций и является частью воспи-
тательного процесса.  

Особое место в структуре досуга студенческой молодежи занимает 
физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая сохранению и 
поддержанию здоровья, формированию устойчивой потребности в соблюде-
нии правил здорового образа жизни. Использование средств физической 
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культуры в свободное время является одним из способов организации здоро-
вого досуга, отдыха и развлечений, способствующих профилактике и сниже-
нию значительного количества заболеваний. Помимо этого, физкультурно-
оздоровительный досуг оказывает положительное влияние на адаптацию и 
социализацию молодежи, повышает уровень самооценки, позволяет доби-
ваться успехов в профессиональной деятельности, способствует выработке 
активной модели саморазвития личности [3–7]. В настоящее время все эти 
качества являются востребованными в современном обществе и позволяют 
добиваться успеха во всех жизненных сферах, поддерживать высокую конку-
рентоспособность.  

Несмотря на всю очевидность пользы от занятий физической культу-
рой, в настоящее время в студенческой среде этот вид проведения досуга не 
носит массового характера. Основной причиной такого поведения является 
недостаточный уровень знаний о необходимости регулярных занятий физи-
ческой культурой, сопровождаемый долгосрочностью ожидания получения 
результата. В итоге свое свободное время молодые люди используют недос-
таточно эффективно для укрепления своего здоровья с помощью физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, а для сохранения своего здоровья при-
бегают к альтернативным средствам, включающим традиционные и нетради-
ционные методики, лекарственные препараты [3]. Анализ исследовательской 
деятельности в сфере изучения проблем сохранения здоровья студенческой 
молодежи демонстрирует снижение уровня здоровья у студентов в течение 
обучения в вузе [8, 9]. 

Кроме того, занятия физической культурой с целью улучшения состоя-
ния здоровья не является серьезной мотивацией для студентов, чье состояние 
здоровья не отклоняется от норм [10]. Формирование устойчивой потребно-
сти в регулярных занятиях физической культурой у студентов следует осу-
ществлять посредством смещения вектора направленности с мотива поддер-
жания высокого уровня здоровья на наиболее актуальные для молодежи мо-
тивы, среди которых можно выделить самосовершенствование, соответствие 
трендам моды на физически развитое тело, элитарность спортивной деятель-
ности [11]. Такой способ воздействия на молодежное сознание способствует 
формированию заинтересованности в регулярных занятиях и позволяет мо-
лодым людям сохранить свое здоровье.  

С целью анализа проблемы формирования активного образа жизни сту-
денческой молодежи в 2015 г. было проведено социологическое исследова-
ние среди студентов пензенских вузов, в результате которого были выявлены 
основные виды физкультурной деятельности, наиболее распространенные  
в молодежной среде. В процессе исследования было установлено, что 36 % 
студентов занимаются физической культурой только на занятиях в универси-
тете, выполняя обязательную учебную программу, и не реализуют эту дея-
тельность в свободное время. Наиболее распространенным способом прове-
дения физкультурного досуга среди студентов, занимающихся физической 
культурой не только в университете, но и в свободное время, является посе-
щение спортивных клубов, его выбирают 37 % студентов, 26 % молодых лю-
дей предпочитают самостоятельные занятия физической культурой и спор-
том, и 18 % студенческой молодежи реализуют свою физкультурную дея-
тельность, занимаясь в профессиональных спортивных обществах.  
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Проведенный анализ наиболее часто используемых молодежью спосо-
бов физкультурной деятельности позволил разработать типологию студенче-
ской молодежи и определить основные характеристики студентов в зависи-
мости от предпочитаемого способа осуществления физкультурно-оздорови-
тельных занятий.  

1. «Спортсмен» – посещает спортивную секцию, занимается массовым 
спортом, тренируясь под руководством тренера, его увлечение относится  
к серьезному виду досуга, поскольку он получает образование не в физкуль-
турном вузе и эта деятельность не является для него основной. Представите-
ли этой группы занимаются спортом с детства, регулярно посещая занятия,  
с целью развития силовых качеств, выносливости и самосовершенствования 
(табл. 1). Определяют физкультурно-оздоровительную деятельность как важ-
ную составляющую жизни человека, обладают высоким уровнем здоровья, 
принимают участие в массовых соревнованиях, что характеризует их как уве-
ренных в себе людей. Среди их социального окружения значительное коли-
чество единомышленников, так же как и они увлеченных физкультурой и 
спортом, в том числе и семья. Спортивная деятельность основывается на 
личном выборе и желании, планируется ее дальнейшее продолжение и после 
окончания вуза (рис. 1). «Спортсмены» наиболее склонны к ведению здоро-
вого образа жизни, основными характеристиками которого они считают сле-
дующие: здоровый полноценный сон, отказ от вредных привычек, соблюде-
ние правил гигиены, систематические занятия физической культурой и спор-
том, а также правильное питание (табл. 2, рис. 2). 

 
Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие студентов – представителей  
различных физкультурных групп (n = 864, в процентах от числа опрошенных) 

Основные  
показатели 

Группы респондентов 

Спортсмен 
(12 %) 

Спортсмен-
любитель 

(37 %) 

Физкультурник- 
любитель  

(15 %) 

Физкультурник 
по принуждению 

(36 %) 

1 2 3 4 5 

Вовлеченность в занятия детско-юношеским спортом 

Занимались спортом  
в детстве 

100 81 75 67 

Не занимались  
спортом в детстве 

0 19 25 33 

Потребности, наиболее удовлетворяемые занятиями ф/к 

Развитие силовых 
качеств 

65 44 28 34 

Самосовершенст-
вование 

59 49 42 31 

Совершенствование 
фигуры 

32 39 36 39 

Укрепление здоровья 47 53 59 52 

Общение 12 14 11 11 

Соответствие моде 0 3 2 2 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

Оценка состояния здоровья 

Хорошо 68 62 57 54 

Удовлетворительно 32 35 41 41 

Плохо 0 3 2 5 

Соблюдение правил здорового образа жизни 

Да 53 33 16 18 

Скорее да, чем нет 41 58 61 56 

Скорее нет, чем да 3 7 18 18 

Нет 3 1 4 3 

 

 

Рис. 1. Наличие желания продолжать физкультурную деятельность  
после окончания вуза студентами в зависимости  
от физкультурной классификации (n = 864) 

 
Таблица 2 

Оценка студентами значимости основных характеристик  
здорового образа жизни (n = 864, в процентах от числа опрошенных) 

Группы  
респондентов 

Характеристики ЗОЖ и степень их значимости 

Важно Не всегда важно Незначительно 

1 2 3 4 

Здоровый полноценный сон 

Спортсмены 97 3 0 

Спортсмены-любители 92 7 1 

Физкультурники-любители 89 9 1 

Физкультурники по принуждению 90 8 2 

Отказ от вредных привычек 

Спортсмены 94 6 0 

Спортсмены-любители 85 12 3 

Физкультурники-любители 83 12 5 

Физкультурники по принуждению 83 14 3 

Спортсмен

Спортсмен-любитель

Физкультурник-любитель

Физкультурник по принуждению
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Проведение времени на свежем воздухе 

Спортсмены 65 29 6 

Спортсмены-любители 63 29 8 

Физкультурники-любители 68 28 4 

Физкультурники по принуждению 60 31 9 

Систематические занятия физкультурой 

Спортсмены 85 15 0 

Спортсмены-любители 80 16 4 

Физкультурники-любители 67 30 3 

Физкультурники по принуждению 62 30 8 

Правильное и сбалансированное питание 

Спортсмены 85 15 0 

Спортсмены-любители 84 14 2 

Физкультурники-любители 79 16 5 

Физкультурники по принуждению 84 14 2 

 

 

Рис. 2. Оценка значимости физкультурной деятельности студентами  
в зависимости от предпочитаемого способа осуществления физкультурно-

оздоровительных занятий (n = 864) 

 
2. «Спортсмен-любитель» – студент, совершенствующий свои физиче-

ские способности в спортивном клубе, предполагающем наличие профессио-
нального тренера либо инструктора по спорту. Занятия физической культу-
рой у представителей этой группы являются стойким увлечением, в боль-
шинстве случаев продолжением юношеских увлечений спортом, осущест-
вляемым в сфере досуга. Определяет физкультурно-оздоровительную дея-
тельность как одну из важных составляющих жизни человека (см. рис. 2), со-

спортсмен 

спортсмен-любитель 

физкультурник-любитель 

физкультурник по принуждению 
Важная

Малозначительная

Второстепенная

Основная
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блюдает правила ведения здорового образа жизни, обладает достаточно хо-
рошим уровнем здоровья. Занятия физической культурой осуществляются 
регулярно, 2–3 раза в неделю, среди основных целей этих занятий выделены 
следующие: сохранение и поддержание высокого уровня здоровья, физиче-
ское самосовершенствование, развитие силовых качеств и выносливости, со-
вершенствование фигуры (см. табл. 1). В отличие от спортсменов основная 
часть респондентов из этой группы не принимает участия в соревнованиях, 
они не испытывают потребности в соревновательной деятельности, получают 
удовольствие от самого тренировочного процесса. 94 % «спортсменов-люби-
телей» не планируют прекращать свои занятия физической культурой после 
окончания вуза (см. рис. 2). Социальное окружение такого студента в основ-
ном разделяет его увлечение. 

3. «Физкультурник-любитель» – студент, занимающийся физической 
культурой самостоятельно, используя свои собственные знания и опыт заня-
тий спортом в детском и юношеском возрасте. Тренировочный процесс осу-
ществляется в специально оборудованных для занятий физической культурой 
местах (спортивные аллеи, лыжни, сеансы массового плавания в бассейнах  
и т.д.) либо дома. Эта деятельность является устойчивым досуговым увлече-
нием, но осуществляется недостаточно регулярно по сравнению со «спорт-
сменами». 

«Физкультурник-любитель» считает физкультурно-оздоровительную 
деятельность скорее основной, чем второстепенной частью жизни человека 
(см. рис. 1), правила здорового образа жизни соблюдает реже, считает в мень-
шей степени значимыми систематические занятия физической культурой и 
спортом. Уровень здоровья у представителей этой группы заметно ниже, не-
смотря на то что основным мотивом занятий является укрепление здоровья 
(см. табл. 1). Физкультурную деятельность осуществляет «за компанию  
с друзьями» и основываясь на своем желании. О перспективе использования 
физкультурной деятельности в качестве способа проведение досуга после 
окончания вуза заявило только 83 % респондентов (см. рис. 2). Социальное 
окружение «физкультурника-любителя», так же как и он сам, далеко не все-
гда увлекается подобным способом проведения досуга, его ближайшие род-
ственники практически не ведут активный образ жизни.  

4. «Физкультурник по принуждению» – молодой человек, занимаю-
щийся физической культурой только в университете, на учебных занятиях, 
при этом удовлетворения от этой деятельности не получает, чаще остальных 
называя ее незначительной в жизни человека (см. рис. 1). В своем досуговом 
пространстве не использует практики ведения физического оздоровления. 
Имеет малозначительный опыт занятия в детских спортивных секциях, об-
ладает более низким уровнем здоровья, чем представители других групп  
(см. табл. 1). 

«Физкультурник по принуждению» пренебрегает правилами ведения 
здорового образа жизни, считая главными из них полноценный сон, рацио-
нальное питание и отказ от вредных привычек. Основная часть его социаль-
ного окружения не придерживается активного образа жизни. Образ жизни 
представителей этой группы не соответствует физкультурно-оздоровитель-
ному, о дальнейших перспективах занятий физкультурой после получения 
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диплома об окончании вуза высказывается лишь каждый второй студент  
(см. рис. 2). 

В результате проведенного анализа наиболее предпочтительных видов 
физической культуры, реализуемых студенческой молодежью в досуге, уда-
лось установить, что посещение спортивных секций и современных спортив-
ных клубов является основным направлением, порождающим мотивацию  
к регулярному осуществлению физкультурной активности. Представленные 
характеристики студенческой молодежи позволяют выделить занятия в про-
фессиональных спортивных секциях и в современных спортивных клубах как 
наиболее эффективные направления физической культуры, способствующие 
формированию потребности в здоровом образе жизни. Результаты исследо-
вания подтверждают необходимость развития и совершенствования массово-
го студенческого спорта и системы спортивных клубов, поскольку молодежь, 
увлеченная этими направлениями физической культуры, демонстрирует бо-
лее серьезное отношение к физкультурно-оздоровительной деятельности и  
к здоровому образу жизни в целом, а также регулярно применяет практики 
физической культуры в своем досуге. 
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