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Аннотация  
Данная статья посвящена определению отношения студентов к спорту, степени их вовле-

ченности в спортивную сферу и удовлетворенности спортивной инфраструктурой города (Волго-
град). Для решения поставленных проблем был организован онлайн-опрос студентов 1–4 курсов. 
Опросник состоял из 9 ключевых вопросов. Проанализировав данные, полученные в результате 
опроса, были предложены рекомендательные мероприятия, направленные на улучшение спортив-
ной инфраструктуры и вовлечение студентов в спортивную жизнь: увеличение количества спортив-
но-образовательных организаций и спортивных площадок; модернизация спортивного оборудова-
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ния и инвентаря; использование социальных сетей в качестве продвижения спорта в студенческую 
жизнь; организация бесплатных спортивных секций, мастер-классов, соревнований; материальная и 
моральная поддержка начинающих и уже опытных спортсменов. 
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Abstract 
This article is devoted to determining the attitude of students to sports, the degree of their in-

volvement in the field of sports and satisfaction with the sports infrastructure of the city (Volgograd). In 
order to solve the problems posed, an online survey of 1st-4th year students was organized. The question-
naire consisted of 9 key questions. Having analyzed the data obtained as a result of the survey, recom-
mended measures aimed at improving the sports infrastructure and involvement of students in sports life 
were proposed: increasing the number of sports and educational organizations and sports grounds; mod-
ernization of sports equipment and tools; using social networks as a promotion of sports in student life; 
organization of free sports sections, master classes, competitions; material and moral support of beginners 
and already experienced. 

Keywords: sport, student, motives, health, university, popularity, interest. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный ритм жизни требует от нас большого количества энергии и сил про-
тивостоять стрессам и временным проблемам. Образ жизни студентов преисполнен ум-
ственными нагрузками, стрессами, вызванными различного рода причинам. Для противо-
стояния такого рода психологическим испытаниям необходима сильная воля, внутренний 
стержень, что позволяет держать под контролем ситуацию и не впадать в отчаяние. Спорт 
является одним из способов воспитания личности, а не только средством укрепления здо-
ровья студента, его физического совершенствования и полезным времяпровождением. 
Спорт является одним из главных средств воспитания движений, совершенствования их 
тонкой и точной координации, развития необходимых человеку двигательных физических 
качеств. [1; 2]. Эффективность занятия игровыми видами спорта доказана наукой. Заня-
тие игровыми видами спорта формирует высокую мотивацию у студентов, повышает 
нервно-психическую устойчивость к стрессам, улучшает умственную работоспособность 
студентов и положительно сказывается на успеваемости студентов [4]. Студенты, зани-
мающейся спортом и физкультурой, отличаются повышенной активностью в повседнев-
ной жизни, они в большей степени целеустремлены, решительны, трудолюбивы, напори-
сты, ответственны и всегда нацелены на достижение поставленных целей [2]. Т.е. 
преимущества от занятия спортом многогранны, и для студента, желающего обладать 
ими, есть немало способов, так как спорт включает в себя множество подвидов и каждый 
сможет найти что-то наиболее себе подходящее с учетом определённых факторов и при-
чин. Так как большую часть времени студенческая молодёжь проводит в стенах вуза, то 
определяющим фактором в формировании привычки к спортивному образу жизни будет 
является организация спортивной деятельности в учебных заведениях, мы так же не ис-
ключаем, а в большей степени полагаемся на возможность самостоятельного формирова-
ния у студентов интереса к спортивной деятельности. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования является изучение отношения и степени вовлечённости студен-
тов в спортивную сферу. 

Задачи: обоснование необходимости присутствия спорта в жизни обучающейся 
молодёжи, исследование, анализ и оценка текущего положения цепочки отношений 
спорт-студент, разработка мероприятий по повышению заинтересованности студентов 
спортом и физической культурой. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе социологического исследования с помощью онлайн-опроса было опрошено 
около 300 студентов вузов Волгограда. В качестве респондентов были выбраны студенты 
1-4 курсов. Онлайн-опрос позволяет за достаточно короткое время (в индивидуальных 
случаях может быть установлен четкий временной интервал) узнать мнения большого ко-
личества респондентов о проблеме, которая интересует авторов. Данный метод операти-
вен и не вызывает затруднений в использовании, но мы хотим отметить, что не претенду-
ем на абсолютную точность полученных результатов, но считаем, что в разрезе 
конкретной выборки и условий проведения исследования, полученные и проанализиро-
ванные данные окажутся полезными. Опросник состоял из 9 ключевых вопросов, с по-
мощью которых было установлено: отношение студентов к спорту, вид спорта, который 
для них в приоритете, мнение студентов об организации спортивной деятельности в их 
вузе и в г. Волгоград, а так же способы повышения заинтересованности к спорту и физи-
ческой культуре. Результаты исследования для наглядности были представлены в виде 
диаграмм. В исследовании применялись общенаучные методологи анализа и синтеза, ло-
гического анализа, методов сбора данных, описания и обработки полученных результа-
тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам опроса было выяснено, что более 90% респондентов положительно 
относятся к спорту. В основе любого действия лежат положительные намерения, т.е. вы-
сока вероятность привлечь студентов к занятию спортом.  

По распределению видов спорта на основании интереса студентов лидирующие 
позиции занимает баскетбол (60,3%). Баскетбол – игра, которая очень популярна среди 
студенческой молодежи. Она привлекательна за счёт своей эмоциональности, зрелищно-
сти, быстроты, техники. Баскетбол – спортивная игра, которая развивает у игроков: ско-
рость, ловкость, прыгучесть, быстроту, координацию, гибкость, выносливость [1]. Важ-
ный навык, который приобретается в процессе игры - стратегия и умение работать в 
команде, эффективное сотрудничество. Без сомнений это один из самых эффективных 
видов спорта. На втором месте оказался ответ «другое» (13,8%). Среди многообразия 
предложенных видов спорта (плавание 1,7%, легкая атлетика 3,4%, фитнес 12,1%, волей-
бол 6,9% и др.) немало респондентов ответили «другое», исходя из этого, можно предпо-
ложить, что имеется пассивное отношение к спорту и низкая заинтересованность студен-
тов спортивной деятельностью. Почетное третье место заняла категория «фитнес» 
(12,1%). Студенту особенно важна быстрота реакции, выносливость, а все эти качества 
может дать спортивный фитнес. 

Формирование мотивации к занятию спортом и физической культурой у студентов 
является одной из важнейших задач в обеспечении образовательного процесса по дисци-
плине «Физическая культура». Обучаясь в высшем учебном заведении, студент сталкива-
ется с дефицитом двигательной активности, в результате чего может наблюдаться эмоци-
ональное и умственное переутомление, что снижает умственную работоспособность 
студента. Поэтому мотивация играет важную роль, необходимо искать дополнительные 
стимулы для того, чтобы повысить интерес к спорту. Определение таких стимулов к заня-
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тиям физической культурой и спортом, вдохновляющих человека, даёт возможность 
сформировать потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями [4]. На 
вопрос «Что Вас мотивирует к занятию спортом?» большая часть респондентов в каче-
стве мотива выбрало «укрепление здоровья» (32,8%) и «любительский интерес» (32,8%), 
«приобщение к здоровому образу жизни» и «занимался раньше профессионально и хочу 
построить на этом карьеру» распределились 22,4% и 12,1% соответственно. Данный ре-
зультат является положительным, так как студенты осознают необходимость присутствия 
спортивных нагрузок и большинство проявляют любительский интерес, а соответственно 
можно полагать, что они самостоятельно мотивируют себя. 

Что касается проблемы спортивной инфраструктуры города и ВУЗов, то здесь си-
туация несколько напряжена. Ситуация не является критической, но большинство ре-
спондентов отдали свои голоса за улучшение спортивной инфраструктуры города 
(65,5%), причем только 31% опрошенных студентов были удовлетворены спортивной ин-
фраструктурой. Относительно организации спортивной деятельности в вузах (олимпиа-
ды, секции, тренерство, наличие спортивного оборудования) львиная доля респондентов 
(58,6%) высказалась положительно, 37,9% опрошенных студентов испытывали затрудне-
ния с выбором ответа. На вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли организаций, предо-
ставляющих услуги спортивного характера, в г. Волгоград?» 70,7% респондентов были 
заинтересованы в увеличении количества спортивных организаций, 10,3% выказали без-
различие и только 19% ответили отрицательно. Это говорит о положительной тенденции, 
так как большинство опрашиваемых были заинтересованы в развитии спортивного сек-
тора в своем городе. Таким образом, студенты проявляют интерес и желание заниматься 
спортом, но из-за отсутствия надлежащих условий, большинство так и остается в катего-
рии «есть интерес и желание, но нет возможности». 

Наибольшую значимость для нас представляют проблемы, с которыми столкну-
лись студентами, когда решили начать заниматься спортом. Чаще всего студентов не 
устаивало состояние и качество спортивного оборудования и инвентаря 34,5% от общего 
числа опрошенных. Следующие по значимости проблемы – бюджет (25,9%), местораспо-
ложение спортивных объектов (17,2%) и нехватка спортивных организаций (15,5%). Уве-
личение количества спортивных организаций и введение акций, купонов может стать 
первым шагом на пути решения данных проблем. 

В качестве возможных причин отсутствия интереса к спорту студенты выделены 
наиболее приоритетные: нехватка времени (50%), не позволяет бюджет (24,1%), интере-
суюсь другим (15,5%). Остальные причины, которые респонденты сами могли указывать 
(интересуюсь другим, лень) распределилось в равных пропорциях 1,7% . 

На вопрос, что может повысить популярность спорта среди студентов, львиную 
долю заняла категория «материальное поощрение» 50%, на втором месте 32,8% разме-
щаются награды. Остальные варианты ответов, предложенные респондентами (бесплат-
ные секции, добровольность спорта во время учебной деятельности, преимущество перед 
другими, повышение квалификации тренерского состава, доступность, проведение со-
ревнований с другими городами) распределись в равных пропорциях 1,7%. 

Следует отметить, что подобные мероприятия, приведённые студентам, имеют ос-
нование быть, их реализация, действительно, может изменить отношение большинства 
студентов к спорту, а возможно и не только студентов. Материальное поощрение, без со-
мнений, самое эффективное как оказалось, но доступность и удобство расположения 
спортивных организаций играют не последнюю роль. Можно сделать вывод, что многим 
не в полной мере осознают значимость спорта и рассматривают его исключительно из 
материальных соображений. Мы не имеем право осуждать наших респондентов, но на 
основе проведённого опроса можно сделать вывод, что соревнования, дух соперничества, 
квалифицированный тренерский состав весьма важный фактор, влияющий на мотивацию 
студентов. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведённого социологического опроса мы выяснили 
отношение студентов к спорту и установили возможные причины отсутствия интереса к 
спорту. Проанализировав данные, авторы могут предложить следующие мероприятия, 
способствующие популяризации спорта и физической культуры среди студентов: привле-
чение СМИ (освещение спортивных мероприятий, событий, набора в секции); увеличе-
ние количества спортивно-образовательных организаций и спортивных площадок; мо-
дернизация спортивного оборудования и инвентаря; использование социальных сетей в 
качестве продвижения спорта в студенческую жизнь; организация бесплатных спортив-
ных секций, мастер-классов, соревнований; материальная и моральная поддержка начи-
нающих и уже опытных спортсменов. 
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Аннотация  
Дистанционное обучение является комплексом образовательных услуг вуза, предоставляе-

мых с помощью информационно-образовательной среды. Самостоятельность и доступность в вы-


