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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли спорта и 

физической нагрузки в жизни современного студента. Проведен анализ и 

выявлено что значит спорт для современного студента, какая форма 

занятий наиболее предпочтительна, какая доля студентов нашего 

университета занимается спортом.  
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Спорт – это составная часть в физической культуре. В жизни 

современного студента спорт играет одну из ключевых ролей. Он приносит 

радость, закаляет характер, укрепляет силу воли. Существует еще множество 

положительных моментов, которые приносит спорт в повседневную жизнь. 

Спорт всегда можно было ассоциировать с особым культурным элементом. Но 
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в настоящее время загруженность дня, не желание заниматься – все это может 

быть причинами снижения физической нагрузки. Главное нужно помнить, что 

занятия спортом способствуют совершенствованию физической формы, 

психических и нравственных качеств.  

В связи с обозначенными проблемами влияния спорта и физической 

нагрузки на современных студентов, было проведено комплексное 

социологическое исследование.  

       Объектом анкетного опроса являются студенты Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

       Предмет исследования – физическая нагрузка в жизни современного 

студента. 

         Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний 

день спорт и физическая нагрузка в жизни современного студента занимает 

значительное место.  Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе 

исследования. Так на вопрос «занимаетесь ли вы спортом» в своём 

большинстве респонденты отметили, что, да и делают это довольно часто, т. е. 

когда есть свободное время – 75,2%, 22,2% планируют начать заниматься 

спортом в ближайшее время и лишь 2,6% опрошенных на данный вопрос 

ответили отрицательно. (рисунок 1). Это говорит о том, что мода на спорт 

набирает обороты. Современные студенты стремятся к тому, чтобы быть 

физически подготовленными и здоровыми. Также стоит помнить, что спорт – 

это отличное средство борьбы со стрессом, которого не мало в жизни 

современного студента.  

  Ещё одним фактом в пользу, того, что спорт и физическая нагрузка 

занимают важное место в жизни современного студента, является то, что 

58,5% молодежи свое свободное утреннее время тратят на зарядку и 

физические упражнения, 25,6% - в зависимости от своих внутренних 

особенностей делают это иногда и лишь 15,9% респондентов ответили 

отрицательно, что по утрам они предпочитают побольше времени уделить 
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отдыху. (рисунок 2). Это ещё одно подтверждение того, что студенты стали 

чаще заниматься спортом.  

 

 

Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Занимаетесь ли 

вы спортом?» 

 

  

Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос «Делаете ли вы 

зарядку по утрам?» 

 

Так же в результате исследования было установлено что, больше 

половины опрошенных 56,9% считают, что недостаток времени сказывается 

на занятиях спортом у современного студента, 32,9% считают, что это никак 

не влияет на физические упражнения, и 10,2% опрошенных отметили, что 

сначала спорт, а потом все остальное (рисунок 3). Так же интересным является, 
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то, что среди представленных результатов по половому критерию было 

следующее деление: 6 человек мужского пола и 27 женского.   

В век информационных технологий современного студента преследуют 

стресс и хроническая усталость. Изо дня в день мы все больше углубляемся в 

свободную от физических нагрузок жизнь. В современном мире столько 

возможностей заниматься спортом даже не выходя из дома — велодорожки и 

велотренажеры на любой вкус и цвет. Спортивные залы с многочисленными 

направлениями — танцы, фитнес, пилатес и многое другое. Главное 

определить, что вам по душе. Спорт, физические нагрузки – благотворно 

влияют на организм студента, снимают стресс и улучшают кровообращение, 

как следствие улучшается мозговая деятельность. Сейчас заниматься спортом 

модно и это замечательно, человек развивается как умственно, так и 

физически. 

 

 

  

Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос «Сказывается ли 

недостаток времени на ваших занятиях?» 

 

      Ни мало важным было выяснить считают ли сами студенты себя 

спортивными людьми. И такой вопрос мы задали. И получили следующие 

Да, никак не могу выделить минутку для тренировки

Никак не влияет

Нет, сначала спорт потом все остальное
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результаты. Самым распространенным ответом среди предложенных стал «да, 

я иногда посещаю бассейн, тренажерный зал или стадион» и составил 58,2% 

опрошенных. Из тех, кто считает себя неспортивным человеком по нашему 

опросу этого всего лишь 1,2%. Также мы предлагали и такой ответ как «да, я 

регулярно тренируюсь, обычно несколько раз в неделю, не прерываясь на 

значительное время» и с таким вариантом согласились 35,6% современных 

студентов. Ранее мы выявили, что среди опрошенных есть и такие кто 

профессионально занимается спортом и результат, следующий 3% ответ «я 

профессиональный спортсмен». И лишь 2% опрошенных студентов были 

согласны с ответом «да, спорт – моя жизнь, стараюсь все свободное время 

посвящать любимому делу» 

Итак, по результатам проведённого исследования можно сделать вывод, 

что спорт - это модно и это неотъемлемая часть нашей здоровой жизни. В 

современном мире студенты все чаще задумываются о своем стиле жизни.  

Развиваться и жить более лучше и насыщенной жизнью – естественное 

стремление каждого. Можно сказать, что современные студенты любят спорт, 

по возможности посещают бассейны, тренажерные залы, а также 

профессионально занимаются спортом. И при всем при этом мы выяснила что 

предпочтение будет отдано индивидуальным занятиям. В заключении стоит 

отметить еще раз, что спорт и физические нагрузки способствует как нашему 

умственному, так и физическому развитию.  
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