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В результате всеобщей автоматизации производства и научно-технического прогресса уменьшилась дви-

гательная активность человека, что, естественно, негативно отражается на его здоровье. Возник своего рода 
парадокс: условия жизни становятся более благоприятными, а показатели здоровья постоянно ухудшаются 
из года в год. Отмеченная социальная проблема, связанная с ухудшением здоровья, значительно обостряет 
вопросы формирования физической культуры в общей культуре и жизненных установках современных рос-
сиян в контексте поиска результативных средств и технологий по выходу из сложившейся ситуации. Следо-
вательно, она нуждается в изучении и комплексном анализе. 

Повышенный общественный интерес к физической культуре и спорту также обусловлен критической си-
туацией со здоровьем населения, экономическим развитием страны, охраной здоровья, детской беспризор-
ностью, преступностью, бедностью, как материальной, так и духовной. 

На сегодняшний день физический потенциал граждан современной России существенно отстает от пере-
довых стран, общественная система духовного, нравственного и физического развития которых используется 
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во благо всего населения. Так, согласно официальным данным, в настоящее время физической культурой и 
спортом в России регулярно занимаются лишь 10% населения. В передовых странах этот показатель дости-
гает порядка 55%. Расходы Российской Федерации в области медицины и здравоохранения за 2012 год со-
ставили 551,1 млрд руб., или 5,3% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Государство затрачивает 
средства на лечение, реабилитацию больных более чем в 25 раз больше по сравнению с профилактическими 
и оздоровительными мероприятиями [4]. Соответственно, сами собой напрашиваются вопросы об эффек-
тивности данных целевых программ. 

Необходимо заметить, что, несмотря на общий прогресс человеческого рода, существует множество 
сложных вопросов в сфере здравоохранения, в профилактике расстройства духовного и физического здо-
ровья. На современном этапе развития российского общества восстановление и укрепление здоровья насе-
ления является не просто социальной проблемой, а проблемой обеспечения национальной безопасности и 
жизнеобеспечения страны [1, с. 375]. Сказанное позволяет утверждать, что вопросы социологического ис-
следования физической культуры и спорта в системе современного российского социума приобретают зна-
чительную актуальность. 

Проблема формирования здорового образа жизни современных россиян легла в основу социологического 
исследования, проведенного автором в 2012-2013 годах на базе Башкирского государственного университета 
методом анкетирования среди жителей сельской местности Республики Башкортостан, а также среди жителей 
городов Уфа и Нефтекамск. Исследование проводилось по квотной выборке, осуществлявшейся по следую-
щим признакам: место проживания (деревня, село, поселок, небольшой город, большой город (мегаполис)), 
пол, возраст (до 26 лет; от 26 до 50 лет; свыше 50 лет), уровень доходов (доход на каждого члена семьи: 
1) менее 8 тыс. руб.; от 9 до 17 тыс. руб.; свыше 18 тыс. руб.), образование. Количество опрошенных ре-
спондентов составило 350 человек. Средняя статистическая ошибка выборки не превышает 3%. Респондентам 
предлагалось ответить на ряд вопросов с предложенными вариантами ответов. Целью исследования являлись 
определение и выявление роли физической культуры и спорта в формировании здоровья населения. 

Анализ социологического исследования выявил положительное отношение основной массы опрошенного 
населения к занятиям физической культурой и спортом. 50,5% отметили важность физических упражнений 
для укрепления здоровья, 8,5% – их полезность для сохранения физической формы и фигуры, 16% – для под-
держания работоспособности, 19% – для увеличения продолжительности жизни. 6% опрошенных посчитали, 
что занятия физической культурой и спортом не имеют существенного значения для формирования здоровья. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом (60%), делают это вполне самостоятельно, то есть вне спортивных секций и групп здоровья, и толь-
ко 18% опрошенных пользуются спортивными сооружениями. 

Наибольший интерес в рамках нашего социологического исследования представляют результаты, касаю-
щиеся мотивов отказа от занятий физической культурой и спортом в зависимости от уровня доходов (Табл. 1). 

 
Таблица 1.  
 

Мотивация отказа от занятий физической культурой и спортом  
в зависимости от уровня доходов (в %) 

 

Влияющие факторы 
Уровень доходов 

Всего Низкий 
(до 8 тыс. руб.) 

Средний 
(от 9 до 17 тыс. руб.) 

Высокий 
(свыше 18 тыс. руб.) 

Отсутствие свободного времени 29,6 40,1 47,7 42,2 
Лень 20,4 27,2 32,9 28,9 
Отсутствие желания, интереса 26,9 28,4 28,7 28,7 
Неудовлетворительное состояние здоровья 31,0 15,8 9,1 14,6 
Недостаток денег 17,2 12,1 3,3 8,5 
Отсутствие материально-технической  
базы и инфраструктуры 8,0 5,6 4,0 5,0 

Вредные привычки (курение, алкоголизм) 4,3 4,1 2,6 3,5 
Другое 3,5 1,0 0,5 2,5 

 
В ходе проведенного социологического исследования установлено, что основными мотивами отказа во 

всех группах с разным уровнем доходов являются отсутствие свободного времени, лень и отсутствие жела-
ния – 42,2%, 28,9% и 28,7% соответственно. Отсюда можно сделать вывод, что проблемы здоровья населе-
ния лежат, как правило, не в материальной, а, в основном, в духовной сфере. Следовательно, физическая 
культура и спорт по своим количественным и содержательным характеристикам не отвечают возросшим по-
требностям общества, в том числе и в социальной сфере. Рейтинг физической культуры и спорта в системе 
ценностей находится на низком уровне. Структура ценностного потенциала физической культуры и спорта хо-
тя и является относительно стабильной, но в ходе развития общества постоянно совершенствуется в аспекте 
своего влияния на механизм преобразования общественных ценностей в достояние каждой личности [2, с. 3]. 
Для этого необходимо кардинально переосмыслить саму систему жизненных установок современных  
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россиян в вопросах формирования здорового образа жизни. То есть, другими словами, необходимо  
«прививать» мотивы и желания для приобщения населения к ценностям физической культуры и спорта, 
прежде всего, в духовной и социальной сферах. 

Примечательно, что отечественные исследователи физической культуры и спорта как фактора формиро-
вания здорового образа жизни (Б. Г. Акчурин, М. И. Золотов, В. Б. Зотов, В. В. Кузин, М. Е. Кутепов,  
Л. И. Лубышева, С. Г. Сейранов, В. И. Столяров и др.), на наш взгляд, справедливо отмечают, что одними из 
важнейших составляющих здорового образа жизни являются физическое воспитание и систематическое 
освоение ценностей физической культуры. Однако, несмотря на имеющуюся научно-теоретическую базу, 
накопленную в области физической культуры и спорта, к настоящему времени освоен лишь незначительный 
оздоровительный потенциал всех возможностей физической культуры и спорта, и далеко не все процессы, 
возникающие в результате занятий физическими упражнениями, изучены. Наибольшую озабоченность вы-
зывает отношение населения к собственному здоровью. 

Говоря о духовной сфере, рассматриваемой нами как фактор формирования и укрепления здорового обра-
за жизни, нельзя не отметить и важную составляющую последнего, материальную сферу. Вместе с тем, 
в России сегодня имеются все возможности для существенного повышения уровня развития физической 
культуры и спорта и использования их потенциала для развития общества при условии, что эти вопросы ста-
нут приоритетными не только для государства при решении задач по социально-экономическому развитию 
страны, но и для всех граждан России [3, с. 27]. Реализация этих стратегических задач положительно скажет-
ся на улучшении здоровья россиян, демографической ситуации, повышении производительности труда и 
воспитании подрастающего поколения, подготовке молодежи к защите Отечества, а также на улучшении в 
целом качества жизни и благосостоянии населения России. Для реализации этих идей в любом случае не 
обойтись без «финансовых вливаний» со стороны государства в развитие физической культуры и спорта.  
Мы считаем, что, увеличивая финансирование физкультуры и спорта, мы осуществляем своего рода долгосроч-
ные экономические инвестиции для укрепления здоровья населения и развития валеологической культуры. 

Анализируя эти данные, можно прийти к выводу, что здоровье, рассматриваемое нами как социологиче-
ская категория в системе и комплексно, есть важнейший фактор качества жизни. Следовательно, можно по-
лагать, что перед обществом возникают вопросы переосмысления и глубокого понимания решающих фак-
торов качества жизни, одними из которых являются физическая культура и спорт. 

Результаты социологического исследования позволяют сформулировать ряд выводов. 
1. Выявлены основные факторы, негативно сказывающиеся на состоянии здоровья и здоровом образе 

жизни. К ним в большей степени относятся лень, отсутствие свободного времени, желания и интереса, 
а также недостаток денег и материально-технической базы – в меньшей степени. 

2. Анализ социологического исследования выявил положительное отношение основной массы опрошенного 
населения к занятиям физической культурой и спортом как фактору, формирующему здоровье человека (94%). 

3. Проблема формирования здоровья, в первую очередь, связана с собственным отношением людей 
к своему здоровью, то есть непосредственно с духовной сферой человека. Для укрепления здоровья необхо-
димо гармоничное сочетание физического развития и духовной сферы человека. Немаловажную роль в этом 
вопросе будет играть собственное отношение человека к своему здоровью. 

4. Социальная политика государства должна быть направлена на привитие гражданам ценностей физи-
ческой культуры и спорта посредством пропаганды здорового образа жизни. Для развития здоровья населе-
ния необходимо создавать соответствующие условия, привлекая государственные структуры, и увеличивать 
финансирование данной отрасли. 
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The article considers the role of physical training and sport in the formation of population’s health. Population’s attitude, aims 
and value orientations in relation to the most important problems of the formation of human’s health in particular, and society’s 
health in general are revealed by the materials of the sociological research. Particular attention is paid to significant factors un-
derlying the attitude to the problem of health. Finally, the main ones that negatively affect health and healthy lifestyle are re-
vealed, and a number of recommendations that contribute to the resolution of the situation are given. 
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