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Главная задача проведения за-Главная задача проведения за-
нятий по физической культуре – оз-нятий по физической культуре – оз-
доровительная направленность для доровительная направленность для 
студентов всех групп подготовки. Ак-студентов всех групп подготовки. Ак-
туальность данного исследования за-туальность данного исследования за-
ключается в том, что учебные занятия ключается в том, что учебные занятия 
проходят в условиях миллионного проходят в условиях миллионного 
города, где большинство спортивных города, где большинство спортивных 
сооружений проектируется, строится сооружений проектируется, строится 
и эксплуатируется без учета влияния и эксплуатируется без учета влияния 
экологической обстановки в данном экологической обстановки в данном 
районе расположения учебного заве-районе расположения учебного заве-
дения. И хотя традиционно вопросы дения. И хотя традиционно вопросы 
экологического состояния окружа-экологического состояния окружа-
ющей среды в местах занятий физи-ющей среды в местах занятий физи-

ческой культурой и спортом рассма-ческой культурой и спортом рассма-
триваются методами экологической триваются методами экологической 
науки, для представления полноцен-науки, для представления полноцен-
ной картины экологической ситуации, ной картины экологической ситуации, 
особенно в местах занятий физической особенно в местах занятий физической 
культурой и спортом студентов вузов культурой и спортом студентов вузов 
Перми, методов экологии не всегда Перми, методов экологии не всегда 
бывает достаточно. Дело в том, что от бывает достаточно. Дело в том, что от 
состояния экологической обстановки состояния экологической обстановки 
зависит здоровье студентов, занима-зависит здоровье студентов, занима-
ющихся на спортивных объектах во ющихся на спортивных объектах во 
время учебных занятий и во внеучеб-время учебных занятий и во внеучеб-
ное время – спортивно-оздоровитель-ное время – спортивно-оздоровитель-
ная работа с группами здоровья и до-ная работа с группами здоровья и до-
полнительные занятия со студентамиполнительные занятия со студентами
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специального медицинского отделе-специального медицинского отделе-
ния. Назревшая проблема экологи-ния. Назревшая проблема экологи-
ческого качества окружающей среды ческого качества окружающей среды 
носит в том числе и социальный ха-носит в том числе и социальный ха-
рактер, поскольку именно студенче-рактер, поскольку именно студенче-
ство выступает ее субъектом, одновре-ство выступает ее субъектом, одновре-
менно испытывая негативное влияние менно испытывая негативное влияние 
экологических факторов на процесс экологических факторов на процесс 
своей жизнедеятельности. Привлече-своей жизнедеятельности. Привлече-
ние методов социальных наук, в част-ние методов социальных наук, в част-
ности социологии, в данном контексте ности социологии, в данном контексте 
представляется наиболее оправдан-представляется наиболее оправдан-
ным и необходимым [1–7]. ным и необходимым [1–7]. 

В 2014–2015 учебном году нами В 2014–2015 учебном году нами 
было проведено социологическое ис-было проведено социологическое ис-
следование, носившее комплексный следование, носившее комплексный 
аналитический характер. Целью ис-аналитический характер. Целью ис-
следования являлось аналитическое следования являлось аналитическое 
мониторинговое составление объек-мониторинговое составление объек-
тивной картины мнений и определе-тивной картины мнений и определе-
ние уровня знаний студентов об эко-ние уровня знаний студентов об эко-
логическом состоянии окружающей логическом состоянии окружающей 
среды в местах занятий физической среды в местах занятий физической 
культурой и спортом. В качестве ос-культурой и спортом. В качестве ос-
новного мониторингового метода ис-новного мониторингового метода ис-
следования выступил выборочный следования выступил выборочный 
формализованный опрос по месту формализованный опрос по месту 
расположения вуза и учебы респон-расположения вуза и учебы респон-
дентов. Объектом исследования явля-дентов. Объектом исследования явля-
лись студенты вузов Перми, всего был лись студенты вузов Перми, всего был 
охвачен 1541 респондент из 5 вузов. охвачен 1541 респондент из 5 вузов. 
Первоначально город был разбит на Первоначально город был разбит на 
несколько зон различной экологиче-несколько зон различной экологиче-
ской обстановки по данным институ-ской обстановки по данным институ-
та экопатологии, в каждой из которых та экопатологии, в каждой из которых 
случайным образом отбирались райо-случайным образом отбирались райо-
ны расположения вузов для обследо-ны расположения вузов для обследо-
вания. В зону чрезвычайно высокой вания. В зону чрезвычайно высокой 
экологической обстановки вошли Ин-экологической обстановки вошли Ин-
дустриальный и Орджоникидзевский дустриальный и Орджоникидзевский 
районы; в зону высокой экологиче-районы; в зону высокой экологиче-
ской обстановки – Кировский район; ской обстановки – Кировский район; 
в зону умеренной экологической об-в зону умеренной экологической об-
становки – Ленинский; в зону допу-становки – Ленинский; в зону допу-
стимой экологической обстановки – стимой экологической обстановки – 
Свердловский район и вузы данного Свердловский район и вузы данного 
района. На втором этапе исследования района. На втором этапе исследования 
отбирались учебные заведения в каж-отбирались учебные заведения в каж-
дом районе, на третьем – непосред-дом районе, на третьем – непосред-
ственные респонденты, студенты ото-ственные респонденты, студенты ото-
бранных вузов. Полученные в ходе бранных вузов. Полученные в ходе 
исследования данные были проанали-исследования данные были проанали-
зированы, статистические материалы зированы, статистические материалы 
обработаны с помощью компьютерной обработаны с помощью компьютерной 
программы. В итоге социологическое программы. В итоге социологическое 
исследование показало, что пробле-исследование показало, что пробле-

ма влияния экологической ситуации ма влияния экологической ситуации 
на здоровье студентов представляется на здоровье студентов представляется 
чрезвычайно важнойчрезвычайно важной  (90 % опрошен-(90 % опрошен-
ных отмечают факт влияния экологи-ных отмечают факт влияния экологи-
ческого состояния окружающей среды ческого состояния окружающей среды 
на здоровье). Процент не отметивших на здоровье). Процент не отметивших 
данный факт очень низок: лишь 5 % данный факт очень низок: лишь 5 % 
респондентов заявили о том, что со-респондентов заявили о том, что со-
стояние экологии окружающей среды стояние экологии окружающей среды 
никак не сказывается на здоровье. По никак не сказывается на здоровье. По 
данным исследования наблюдается данным исследования наблюдается 
зависимость уровня знаний респон-зависимость уровня знаний респон-
дентов об экологическом состоянии дентов об экологическом состоянии 
территории, прилегающей к вузу, на территории, прилегающей к вузу, на 
которой проходят учебные занятия которой проходят учебные занятия 
по физической культуре и спортив-по физической культуре и спортив-
но-массовая работа со студентами. но-массовая работа со студентами. 
Анализ ответов респондентов на во-Анализ ответов респондентов на во-
прос об экологическом состоянии прос об экологическом состоянии 
окружающей среды в районе распо-окружающей среды в районе распо-
ложения вуза в сравнении с другими ложения вуза в сравнении с другими 
вузами района показал, что лишь 18 % вузами района показал, что лишь 18 % 
опрошенных первой зоны экологиче-опрошенных первой зоны экологиче-
ской обстановки оценили состояние ской обстановки оценили состояние 
окружающей среды в районе своего окружающей среды в районе своего 
вуза как лучшее, чем в других вузах вуза как лучшее, чем в других вузах 
района; 32 % заявили о худшем, чем района; 32 % заявили о худшем, чем 
в других вузах района, экологическом в других вузах района, экологическом 
состоянии окружающей среды; еще состоянии окружающей среды; еще 
треть (33 %) сочла уровень экологи-треть (33 %) сочла уровень экологи-
ческой загрязненности окружающей ческой загрязненности окружающей 
среды в районе расположения вуза среды в районе расположения вуза 
таким же, как и в других вузах. Сре-таким же, как и в других вузах. Сре-
ди респондентов самой чистой эко-ди респондентов самой чистой эко-
логической зоны лишь 17 % заявили логической зоны лишь 17 % заявили 
о лучшем, чем в других вузах горо-о лучшем, чем в других вузах горо-
да Перми, экологическом состоянии да Перми, экологическом состоянии 
окружающей среды, 16 % опрошенных окружающей среды, 16 % опрошенных 
склонились к аналогичному с други-склонились к аналогичному с други-
ми вузами уровню экологической за-ми вузами уровню экологической за-
грязненности района расположения грязненности района расположения 
вуза. В зоне высокой экологической вуза. В зоне высокой экологической 
обстановки 35 % респондентов ответи-обстановки 35 % респондентов ответи-
ли, что состояние окружающей среды ли, что состояние окружающей среды 
в районах их вуза лучше, чем в про-в районах их вуза лучше, чем в про-
чих, еще 33 % определили его так же, чих, еще 33 % определили его так же, 
как и в других вузах района. как и в других вузах района. 

Данные результаты говорят о том, Данные результаты говорят о том, 
что студенты не обладают достаточны-что студенты не обладают достаточны-
ми знаниями, в целом не могут адек-ми знаниями, в целом не могут адек-
ватно оценить состояние окружающей ватно оценить состояние окружающей 
среды в районе расположения их вуза. среды в районе расположения их вуза. 
При определении неблагоприятно-При определении неблагоприятно-
го экологического состояния среды, го экологического состояния среды, 
в наибольшей степени сказывающе-в наибольшей степени сказывающе-
гося на состоянии здоровья студентов, гося на состоянии здоровья студентов, 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 201516

НАУКА 

большинством респондентов (58 %) большинством респондентов (58 %) 
было отмечено плохое качество атмос-было отмечено плохое качество атмос-
ферного воздуха. Чуть меньше трети ферного воздуха. Чуть меньше трети 
респондентов (25 %) указали на небла-респондентов (25 %) указали на небла-
гоприятное качество питьевой воды, гоприятное качество питьевой воды, 
21 % – плохое качество пищевых про-21 % – плохое качество пищевых про-
дуктов и лишь 1 % – на высокий уро-дуктов и лишь 1 % – на высокий уро-
вень шума. Интересно, что о влиянии вень шума. Интересно, что о влиянии 
последнего фактора сказали только последнего фактора сказали только 
респонденты первой, самой загряз-респонденты первой, самой загряз-
ненной экологической зоны. Среди ненной экологической зоны. Среди 
всех респондентов 35 % отметили, что всех респондентов 35 % отметили, что 
занятия на улице негативно сказыва-занятия на улице негативно сказыва-
ются на здоровье в условиях загряз-ются на здоровье в условиях загряз-
ненности окружающей среды, вред ненности окружающей среды, вред 
занятий в спортзале отметили 12 % занятий в спортзале отметили 12 % 
опрошенных. Об отсутствии влия-опрошенных. Об отсутствии влия-
ния на здоровье занятий физической ния на здоровье занятий физической 
культурой на улице в условиях за-культурой на улице в условиях за-
грязненности заявили 19 %, в спортза-грязненности заявили 19 %, в спортза-
ле – 14 % опрошенных. Две трети ре-ле – 14 % опрошенных. Две трети ре-
спондентов сказали, что необходимо спондентов сказали, что необходимо 
учитывать данные факторы, а для это-учитывать данные факторы, а для это-
го следует создавать соответствующие го следует создавать соответствующие 
экологические методики для учебных экологические методики для учебных 
заведений; 17 % опрошенных заявили заведений; 17 % опрошенных заявили 
о том, что учитывать экологические о том, что учитывать экологические 
факторы при низком качестве жизни факторы при низком качестве жизни 
не нужно. не нужно. 

Наблюдается следующая зависи-Наблюдается следующая зависи-
мость: чем грязнее экологическая зона мость: чем грязнее экологическая зона 
расположения вуза, тем скорее студен-расположения вуза, тем скорее студен-
ты видят необходимость учета данных ты видят необходимость учета данных 
факторов. В первой зоне экологической факторов. В первой зоне экологической 
обстановки о том, что в данном учете обстановки о том, что в данном учете 
нет необходимости, заявили 15 % ре-нет необходимости, заявили 15 % ре-
спондентов, во второй – 25 %, а в тре-спондентов, во второй – 25 %, а в тре-
тьей – уже 33 %. Вместе с тем студенты тьей – уже 33 %. Вместе с тем студенты 
зоны чрезвычайно высокой экологи-зоны чрезвычайно высокой экологи-
ческой обстановки чаще всего учиты-ческой обстановки чаще всего учиты-
вают особенности окружающей среды вают особенности окружающей среды 
при проведении занятий (таких ответов при проведении занятий (таких ответов 
в первой зоне 12 %). в первой зоне 12 %). 

Таким образом, на основании вы-Таким образом, на основании вы-
шеизложенного о проведенном со-шеизложенного о проведенном со-
циологическом исследовании можно циологическом исследовании можно 
сделать следующие выводы: студен-сделать следующие выводы: студен-
ты вузов Перми осознают влияние ты вузов Перми осознают влияние 
экологического состояния окружаю-экологического состояния окружаю-
щей среды на собственное здоровье щей среды на собственное здоровье 
во время занятий физической куль-во время занятий физической куль-
турой и спортом; большая часть ре-турой и спортом; большая часть ре-
спондентов предполагает наличие спондентов предполагает наличие 
у них информации об отрицательных у них информации об отрицательных 
условиях внешней среды в месте рас-условиях внешней среды в месте рас-
положения вуза, однако самооценка положения вуза, однако самооценка 

опрошенных не соответствует объ-опрошенных не соответствует объ-
ективному уровню информирован-ективному уровню информирован-
ности – большинство студентов не ности – большинство студентов не 
может правильно определить зону может правильно определить зону 
экологической обстановки в районе экологической обстановки в районе 
вуза в силу своей некомпетентности. вуза в силу своей некомпетентности. 
Результаты работы позволяют сде-Результаты работы позволяют сде-
лать еще один вывод о том, что по-лать еще один вывод о том, что по-
добные исследования необходимо добные исследования необходимо 
проводить с целью оздоровления сту-проводить с целью оздоровления сту-
дентов на занятиях физической куль-дентов на занятиях физической куль-
турой, а также нужно разрабатывать турой, а также нужно разрабатывать 
индивидуальные дифференцирован-индивидуальные дифференцирован-
ные программы по физическому вос-ные программы по физическому вос-
питанию для вузов, расположенных питанию для вузов, расположенных 
на территориях экологического не-на территориях экологического не-
благополучия. благополучия. 
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