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Особое значение в государствен-Особое значение в государствен-
ной политике приобретают вопросы ной политике приобретают вопросы 
укрепления физического и духовного укрепления физического и духовного 
здоровья человека. Современный об-здоровья человека. Современный об-
раз жизни требует активности, здоро-раз жизни требует активности, здоро-
вья, физических сил. Особенно это ак-вья, физических сил. Особенно это ак-
туально для молодежи, проходящей туально для молодежи, проходящей 
свое становление в сложных условиях свое становление в сложных условиях 
ломки старых ценностей и формиро-ломки старых ценностей и формиро-
вания новых социальных отношений вания новых социальных отношений 
[5, с. 63–67]. Здоровье молодого поколе-[5, с. 63–67]. Здоровье молодого поколе-
ния важно для развития нации – вкла-ния важно для развития нации – вкла-
дывая средства и знания в молодежь, дывая средства и знания в молодежь, 
государство тем самым заботится о сво-государство тем самым заботится о сво-
ем будущем, о здоровье нации и возмож-ем будущем, о здоровье нации и возмож-
ном переходе к расширенному типу вос-ном переходе к расширенному типу вос-
производства населения [2, с. 143–144].производства населения [2, с. 143–144].

Актуальность обозначенной пробле-Актуальность обозначенной пробле-
мы заключается в том, что значитель-мы заключается в том, что значитель-
ная часть молодежи не уделяет долж-ная часть молодежи не уделяет долж-
ного внимания занятиям физкультурой ного внимания занятиям физкультурой 
и спортом. Об этом свидетельствуют и спортом. Об этом свидетельствуют 
результаты социологических исследо-результаты социологических исследо-
ваний Н. Г. Хайруллиной, проведенные ваний Н. Г. Хайруллиной, проведенные 
в Тюменской области [6, с. 205–207]. в Тюменской области [6, с. 205–207]. 
С одной стороны, с каждым годом со-С одной стороны, с каждым годом со-
вершенствуются формы занятий фи-вершенствуются формы занятий фи-
зическими упражнениями, возникают зическими упражнениями, возникают 

новые виды спорта, развивается фит-новые виды спорта, развивается фит-
нес-индустрия, с другой – интерес к фи-нес-индустрия, с другой – интерес к фи-
зической культуре и спорту со стороны зической культуре и спорту со стороны 
молодежи относительно слабый. молодежи относительно слабый. 

Ученые отмечают современную тен-Ученые отмечают современную тен-
денцию к проявлению интереса к за-денцию к проявлению интереса к за-
нятиям спортом у групп населения, нятиям спортом у групп населения, 
имеющих достаточный материальный имеющих достаточный материальный 
уровень и предъявляющих серьезные уровень и предъявляющих серьезные 
требования к своему здоровью и внеш-требования к своему здоровью и внеш-
ности. Но это спорт «не для всех». Мас-ности. Но это спорт «не для всех». Мас-
совые спартакиады, соревнования, ма-совые спартакиады, соревнования, ма-
рафоны и т. д., которые сопровождали рафоны и т. д., которые сопровождали 
людей в школе, институте и даже на ра-людей в школе, институте и даже на ра-
боте, ушли в прошлое [1, с. 478].боте, ушли в прошлое [1, с. 478].

Несмотря на то, что «удельный вес на-Несмотря на то, что «удельный вес на-
селения, систематически занимающегося селения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом ( % от физической культурой и спортом ( % от 
общей численности населения)», в Тю-общей численности населения)», в Тю-
менской области в 2012 году составил менской области в 2012 году составил 
28 % (при плановом значении 26 %), авто-28 % (при плановом значении 26 %), авто-
ры полагают, что столь высокое значение ры полагают, что столь высокое значение 
показателя оказалось возможным за счет показателя оказалось возможным за счет 
возрастной группы школьного возрас-возрастной группы школьного возрас-
та. Опыт показывает, что по окончании та. Опыт показывает, что по окончании 
школы большой процент молодежи теря-школы большой процент молодежи теря-
ет интерес к спорту, объясняя это сменой ет интерес к спорту, объясняя это сменой 
интересов, повышением занятости.интересов, повышением занятости.
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С целью выявления роли физиче-С целью выявления роли физиче-
ской культуры и спорта в образе жизни ской культуры и спорта в образе жизни 
современной молодежи авторами был современной молодежи авторами был 
проведен опрос населения г. Тюмени проведен опрос населения г. Тюмени 
в возрасте от 16 до 25 лет (540 респонден-в возрасте от 16 до 25 лет (540 респонден-
тов) (табл. 1). Исходными гипотезами ис-тов) (табл. 1). Исходными гипотезами ис-
следования выступили предположения следования выступили предположения 
о том, что, во-первых, молодежь обладает о том, что, во-первых, молодежь обладает 
незначительными знаниями о здоровом незначительными знаниями о здоровом 
образе жизни, следовательно, у нее нет образе жизни, следовательно, у нее нет 
достаточного стимула для занятий физ-достаточного стимула для занятий физ-
культурой и спортом; во-вторых, здоро-культурой и спортом; во-вторых, здоро-
вый образ жизни не является приоритет-вый образ жизни не является приоритет-
ной ценностью у молодежи.ной ценностью у молодежи.

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Социально-демографические Социально-демографические 

характеристики респондентов, %характеристики респондентов, %

Социально-демографические Социально-демографические 
характеристикихарактеристики

Всего, Всего, 
%%

ПолПол ЖенскийЖенский 52,952,9
МужскойМужской 47,147,1

ВозрастВозраст 1616––17 лет17 лет 13,413,4
1818––19 лет19 лет 27,827,8
2020––21 лет21 лет 37,337,3
22 года и старше 22 года и старше 21,521,5

Семейное Семейное 
положениеположение

ЖенатЖенат 3,93,9
ХолостХолост 96,196,1

Наличие Наличие 
работыработы

Постоянная Постоянная 29,829,8
Непостоянная, Непостоянная, 
в свободное от учебы в свободное от учебы 
времявремя

27,527,5

Не работаетНе работает 42,742,7

В рамках опроса респондентам было В рамках опроса респондентам было 
предложено выбрать доминирующие предложено выбрать доминирующие 
для них ценности. Самый высокий для них ценности. Самый высокий 
рейтинг полу чила ценность «семейное рейтинг полу чила ценность «семейное 
благополучие» (4,56 балла), на втором благополучие» (4,56 балла), на втором 
месте «интересная и разнообразная месте «интересная и разнообразная 
работа» (4,52 балла). Ценность «здо-работа» (4,52 балла). Ценность «здо-
ровье» на третьей позиции, что свиде-ровье» на третьей позиции, что свиде-
тельствует о понимании молодежью тельствует о понимании молодежью 
важности быть здоровым. важности быть здоровым. 

В то же время авторы отмечают, что В то же время авторы отмечают, что 
молодежь не соотносит «здоровье» с воз-молодежь не соотносит «здоровье» с воз-
можностью вести полноценную жизнеде-можностью вести полноценную жизнеде-
ятельность. Ценность «спорт и занятия ятельность. Ценность «спорт и занятия 
физкультурой» занимает в рейтинге толь-физкультурой» занимает в рейтинге толь-
ко 11 (!) позицию, уступая место «боль-ко 11 (!) позицию, уступая место «боль-
шим деньгам», «жизни без конфликтов» шим деньгам», «жизни без конфликтов» 
и др. (табл. 2). Можно предположить, что и др. (табл. 2). Можно предположить, что 
молодежь считает здоровье генетически молодежь считает здоровье генетически 

заложенной характеристикой, что заня-заложенной характеристикой, что заня-
тия физкультурой и спортом никак не тия физкультурой и спортом никак не 
скажутся на его состоянии.скажутся на его состоянии.

Т а б л и ц а  2 Т а б л и ц а  2 
Ценностные ориентации Ценностные ориентации 
современной молодежисовременной молодежи

ЦенностиЦенности Средний Средний 
баллбалл

Ранг по Ранг по 
значи-значи-
мостимости

Семейное благополучиеСемейное благополучие 4,564,56 11
Интересная и разноо-Интересная и разноо-
бразная работабразная работа 4,524,52 22

ЗдоровьеЗдоровье 4,404,40 33
Свобода в принятии ре-Свобода в принятии ре-
шений и деятельностишений и деятельности 4,274,27 44

ЛюбовьЛюбовь 4,064,06 55
Жизнь без конфлик-Жизнь без конфлик-
тов, в согласии с со-тов, в согласии с со-
бой и окружающими бой и окружающими 
людьмилюдьми

3,903,90 66

Личная безопасностьЛичная безопасность 3,903,90 66
Большие деньгиБольшие деньги 3,843,84 77
ТворчествоТворчество 3,523,52 88
Первенство во всёмПервенство во всём 3,513,51 99
Стабильность и уваже-Стабильность и уваже-
ние традицийние традиций 3,413,41 1010

Спорт и занятия физ-Спорт и занятия физ-
культуройкультурой 3,253,25 1111

Слава и известностьСлава и известность 3,073,07 1212
Нехлопотная спокой-Нехлопотная спокой-
ная работаная работа 2,972,97 1313

На вопрос относительно степени На вопрос относительно степени 
знаний (информированности) молоде-знаний (информированности) молоде-
жи о здоровом образе жизни были по-жи о здоровом образе жизни были по-
лучены следующие ответы (табл. 3). лучены следующие ответы (табл. 3). 

Смысл понятия «здоровый образ Смысл понятия «здоровый образ 
жизни» четко понимают только 34 % жизни» четко понимают только 34 % 
респондентов. Остальные либо имеют респондентов. Остальные либо имеют 
смутное представление о нём, либо во-смутное представление о нём, либо во-
обще не задавались этим вопросом. обще не задавались этим вопросом. 

Вызывает досаду тот факт, что пока-Вызывает досаду тот факт, что пока-
затель «занятия физкультурой и спор-затель «занятия физкультурой и спор-
том» уступает таким видам времяпрепро-том» уступает таким видам времяпрепро-
вождения, как «„сидеть” в Интернете» вождения, как «„сидеть” в Интернете» 
и «смотреть телевизор» (табл. 4).и «смотреть телевизор» (табл. 4).

Молодежь, не занимающаяся физ-Молодежь, не занимающаяся физ-
культурой и спортом, отметила следу-культурой и спортом, отметила следу-
ющие причины своего поведения: на ющие причины своего поведения: на 
первом месте – нехватка свободного первом месте – нехватка свободного 
времени – 41,9 %, на втором – финансо-времени – 41,9 %, на втором – финансо-
вые трудности (22,2 %), на третьем – от-вые трудности (22,2 %), на третьем – от-
сутствие компании (14, 8 %) (табл. 5).сутствие компании (14, 8 %) (табл. 5).
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Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Степень знаний (информированности) современной молодежи Степень знаний (информированности) современной молодежи 

о здоровом образе жизни, %о здоровом образе жизни, %

Степень осведомленности молодежиСтепень осведомленности молодежи ВсегоВсего
Возраст Возраст 

1616––17 лет17 лет 18–19 лет18–19 лет 2020––21 лет21 лет 22–25 лет22–25 лет
Я имею четкое представление, что озна-Я имею четкое представление, что озна-
чает понятие «здоровый образ жизни»чает понятие «здоровый образ жизни» 3434 22 55 44 2323

Я имею смутное представление об Я имею смутное представление об 
этом понятииэтом понятии 2828 1414 1212 22 --

Что-то слышал, но не задавался этим Что-то слышал, но не задавался этим 
вопросомвопросом 3838 1818 1818 22 --

Т а б л и ц а  4Т а б л и ц а  4
Способы проведения свободного Способы проведения свободного 
времени современной молодежьювремени современной молодежью

Способы проведения Способы проведения 
свободного временисвободного времени

 Процент  Процент 
от числа от числа 
ответовответов

Рей-Рей-
тингтинг

«Сидеть» в Интернете«Сидеть» в Интернете 3838 11
Общаться с друзьямиОбщаться с друзьями 2626 22
Смотреть телевизорСмотреть телевизор 1212 33
Отдыхать на природеОтдыхать на природе 88 44
Заниматься физкульту-Заниматься физкульту-
рой и спортомрой и спортом 55 55

Читать книги, слушать Читать книги, слушать 
музыкумузыку 44 66

Заниматься рукоделием Заниматься рукоделием 
(шить, вязать, вышивать)(шить, вязать, вышивать) 44 77

Помогать родителям по Помогать родителям по 
хозяйствухозяйству 22 88

Другое (укажите) Другое (укажите) 11 99

Т а б л и ц а  5Т а б л и ц а  5
Причины, препятствующие занятиям Причины, препятствующие занятиям 
молодежью физкультурой и спортом, %молодежью физкультурой и спортом, %

Варианты ответов Варианты ответов ПроцентПроцент
Нет свободного времени, Нет свободного времени, 
у меня на первом месте учебау меня на первом месте учеба 41,941,9

Финансовые трудностиФинансовые трудности 22,222,2
Нет компанииНет компании 14,814,8
Я не представляю, где в нашем Я не представляю, где в нашем 
городе и каким спортом я мог городе и каким спортом я мог 
бы заниматьсябы заниматься

8,48,4

 Неудобное месторасположение  Неудобное месторасположение 
мест для занятиймест для занятий 6,76,7

Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 6,06,0

Полученные результаты коррели-Полученные результаты коррели-
руют с результатами исследований руют с результатами исследований 

других ученых. Так, опрос населения других ученых. Так, опрос населения 
репродуктивного возраста об иерархии репродуктивного возраста об иерархии 
их ценностных ориентаций, проведен-их ценностных ориентаций, проведен-
ный О. В. Устиновой, А. В. Артюховым ный О. В. Устиновой, А. В. Артюховым 
в 2012 годув 2012 году11, показал, что в системе , показал, что в системе 
ценностей «хорошее здоровье» отнесе-ценностей «хорошее здоровье» отнесе-
но в конец списка и уступает карьере, но в конец списка и уступает карьере, 
материальному благополучию и дру-материальному благополучию и дру-
гим ценностям [3, с. 56–59]. Авторы гим ценностям [3, с. 56–59]. Авторы 
исследования делают вывод о неоди-исследования делают вывод о неоди-
наковости приоритетов ценностей эко-наковости приоритетов ценностей эко-
номического и социального характера номического и социального характера 
в регионах с разным уровнем эконо-в регионах с разным уровнем эконо-
мики и процентным отношением го-мики и процентным отношением го-
родских и сельских жителей, но, тем не родских и сельских жителей, но, тем не 
менее, указывают на то, что респонден-менее, указывают на то, что респонден-
ты единогласно относят свое здоровье ты единогласно относят свое здоровье 
в конец списка ценностей.в конец списка ценностей.

Другое, не менее интересное ис-Другое, не менее интересное ис-
следование, проведенное в 2010 году следование, проведенное в 2010 году 
О. В. Устиновой, В. А. Гарабажий, по-О. В. Устиновой, В. А. Гарабажий, по-
зволило выявить доминирующие зволило выявить доминирующие 
ценности студенческой молодежи ценности студенческой молодежи 
г. Тюмени, в число которых вошли: г. Тюмени, в число которых вошли: 
семейное благополучие, интересная семейное благополучие, интересная 
и разнообразная работа, здоровье, сво-и разнообразная работа, здоровье, сво-
бода в принятии решений и деятель-бода в принятии решений и деятель-
ности, любовь. С одной стороны, при-ности, любовь. С одной стороны, при-
мечательно, что «здоровье» занимает мечательно, что «здоровье» занимает 
третью позицию в рейтинге ценностей, третью позицию в рейтинге ценностей, 
с другой – настораживает, что оно усту-с другой – настораживает, что оно усту-
пает такой ценности, как «интересная пает такой ценности, как «интересная 
и разнообразная работа» (табл. 6).и разнообразная работа» (табл. 6).

11 Опрошено 5330 человек – жителей  Опрошено 5330 человек – жителей 
УРФО. УРФО. Выборка носила случайный пропорци-Выборка носила случайный пропорци-
ональный характер. В основу пропорции была ональный характер. В основу пропорции была 
положена структура генеральной совокуп-положена структура генеральной совокуп-
ности – населения Уральского Федерального ности – населения Уральского Федерального 
округа – с точки зрения расселения жителей округа – с точки зрения расселения жителей 
по городам и сельской местности, а также ген-по городам и сельской местности, а также ген-
дерная структура жителей регионов, входящих дерная структура жителей регионов, входящих 
в состав округа. в состав округа. 
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Т а б л и ц а  6 Т а б л и ц а  6 
Ценностные ориентации студентов Ценностные ориентации студентов 

тюменских вузовтюменских вузов

ЦенностиЦенности Средний Средний 
баллбалл

Ранг по Ранг по 
значи-значи-
мостимости

Семейное благополучиеСемейное благополучие 4,564,56 11
Интересная и разноо-Интересная и разноо-
бразная работабразная работа 4,524,52 22

Собственное здоровьеСобственное здоровье 4,404,40 33
Свобода в принятии ре-Свобода в принятии ре-
шений и деятельностишений и деятельности 4,274,27 44

ЛюбовьЛюбовь 4,064,06 55
Согласие с собой Согласие с собой 
и окружающими и окружающими 
людьмилюдьми

3,903,90 66

Личная безопасностьЛичная безопасность 3,903,90 66
Высокий заработокВысокий заработок 3,843,84 77
Творческая реализацияТворческая реализация 3,523,52 88
ДрузьяДрузья 3,513,51 99
Стабильность и ува-Стабильность и ува-
жение традицийжение традиций 3,413,41 1010

Жизнь и работа, Жизнь и работа, 
полные риска и не-полные риска и не-
ожиданностейожиданностей

3,253,25 1111

Слава и известностьСлава и известность 3,073,07 1212
Нехлопотная спокой-Нехлопотная спокой-
ная работаная работа 2,972,97 1313

Подводя итог, авторы статьи дела-Подводя итог, авторы статьи дела-
ют вывод, что среди ценностных ори-ют вывод, что среди ценностных ори-
ентаций современной молодежи цен-ентаций современной молодежи цен-
ность «спорт и занятия физкультурой» ность «спорт и занятия физкультурой» 
не входит в число приоритетных. Мо-не входит в число приоритетных. Мо-
лодежь не видит взаимозависимости лодежь не видит взаимозависимости 
ценностей «спорт и занятия физкуль-ценностей «спорт и занятия физкуль-
турой» и «здоровье». Выявленная низ-турой» и «здоровье». Выявленная низ-
кая активность молодежи по отноше-кая активность молодежи по отноше-
нию к занятию физической культурой нию к занятию физической культурой 
и спортом обусловлена, прежде всего, и спортом обусловлена, прежде всего, 
причинами организационного харак-причинами организационного харак-
тера: недостаточной пропагандой и, тера: недостаточной пропагандой и, 
как следствие, неинформированно-как следствие, неинформированно-
стью молодежи о здоровом образе стью молодежи о здоровом образе 
жизни; низкой престижностью и соци-жизни; низкой престижностью и соци-
альной значимостью занятий спортом альной значимостью занятий спортом 
среди молодежи. среди молодежи. 
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