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Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа является 

важной формой физического воспитания студентов, составной частью воспита-

тельной и культурно-массовой работы, осуществляемой в вузе. Многочисленные 

спортивные мероприятия, которые проходят в стенах Чувашского госуниверси-

тета, преследуют определенные цели и решают конкретные задачи. 

Спортивно-массовые мероприятия, в которые включаются студенты – один 

из эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов. Они 

способствуют повышению работоспособности студентов в учебном процессе и 

их общественной активности. Соревнования играют существенную роль в при-

общении студенческой молодежи к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом [2, с. 10]. В то же время состязания, являясь составной частью здоро-

вого образа жизни, выступают как фактор успешного обучения в вузе [1, с. 195]. 

Круг задач включает также повышение спортивного мастерства, выполнение 

разрядных нормативов. Соревнования делают досуг студентов активным, инте-

ресным и содержательным, позволяют комплектовать сборные команды 
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факультетов и вуза по различным видам спорта, также имеют огромное воспита-

тельное значение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства 

ответственности, воспитанию высоких морально-волевых качеств. 

В Чувашском госуниверситете накоплен значительный опыт по организа-

ции и проведению соревнований среди студентов. Большой популярностью 

среди студентов пользуется спартакиада «Ульяновец», в которой участвуют 

сборные команды факультетов. В программу спартакиады входят следующие 

виды спорта: шашки, шахматы, футбол, мини-футбол (мужской и женский), во-

лейбол и баскетбол (мужской и женский), армспорт, гиревой спорт, армлифтинг, 

вольная борьба, настольный теннис, бадминтон, лыжные гонки, лыжная эста-

фета, легкоатлетический кросс, легкоатлетическая эстафета. 

Очень массово и живо проходит спартакиада «Первокурсник», которая про-

водится по следующим видам спорта: легкоатлетический кросс, шашки, шах-

маты, армспорт, гиревой спорт, армлифтинг, стрит-баскет, перетягивание каната. 

Студентам выделяется время в спортивных залах для проведения тренировок по 

волейболу, мини-футболу, баскетболу. Юноши и девушки, проживающие в об-

щежитии, участвуют в соревнованиях, проводимых среди общежитий. Многие 

студенты являются членами сборных команд университета и выступают в спар-

такиаде вузов республики, ежегодно завоевывая призовые места в легкой атле-

тике, в игровых видах, лыжном спорте, плавании, армспорте. 

Также проводятся соревнования на призы ректора университета среди ко-

манд школ-партнеров и первокурсников, предновогодний турнир по шахматам, 

шахматная универсиада на кубок гроссмейстера А.Е. Карпова и другие. Кроме 

всех вышеперечисленных соревнований университет является активным участ-

ником таких массовых оздоровительных мероприятий, как «Кросс Нации», 

«Лыжня России», «Прогулка с врачом», «Зарядка со звездой» и других. 

Как видим, спортивных мероприятий вуз проводит много. Также доста-

точно разнообразен спектр видов спорта, по которым проводятся соревнования. 

Так что каждый желающий может пробовать свои силы в интересующих их ви-

дах спорта. 
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Целью данного исследования является изучение отношения студентов к 

проводимым в вузе спортивным соревнованиям. 

Нами было проведено анкетирование среди студентов первых-третьих кур-

сов всех специальностей медицинского факультета. В исследовании участвовало 

400 человек. 

Студентам были заданы следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы, какие спортивные мероприятия проводятся в нашем уни-

верситете? 

2. Откуда вы узнаете о предстоящих соревнованиях? 

3. Участвуете ли вы в спортивных мероприятиях? 

4. На ваш взгляд, необходимы студенту соревнования и если «да», то зачем? 

5. Нравится ли организация соревнований, проводимых университетом? 

6. Что мешает вам участвовать в них? 

7. Как регулярно вы посещаете занятия по физической культуре и какова 

мотивация? 

88% исследуемых знают о проводимых в университете соревнованиях. 

12% опрошенных ответили, что «понятия не имеют» об этом. 58% студентов 

узнают о предстоящих мероприятиях от преподавателей по физической культуре 

и спорту или кураторов по спортивно-массовой работе, 20% – из объявлений, 

22% – от товарищей. 47% испытуемых ответили, что участвуют в спортивно-

массовых мероприятиях потому, что «им это интересно», у 20% основной моти-

вацией является зарабатывание дополнительных баллов, 33% опрошенных не 

принимают участия в соревнованиях. 

Достаточно высокий процент опрошенных (80%) думает, что спортивные 

мероприятия необходимы студентам. 36% из них считают, что соревнования де-

лают жизнь интересной и насыщенной, 22% данные мероприятия помогают пе-

реключиться с учебной деятельности и снять напряжение. 18% опрошенным со-

ревнования нравятся тем, что позволяют проверить себя в разных видах спорта. 

10% студентов благодаря соревнованиям поддерживают хорошую физическую 

форму. 8% считают, что соревнования сплачивают студентов и ответы 
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6% исследуемых мы объединили в одно под термином «разное» (развивают фи-

зические качества, силу воли, упорство, коллективизм). 

Большинству (63%) нравится организация спортивно-массовых мероприя-

тий, 37% испытуемых подошли к вопросу достаточно ответственно и отметили, 

что можно улучшить некоторые моменты (а именно – проводить соревнования в 

вечернее время, делать денежные призы, результаты соревнований освещать на 

факультетских стендах, чтобы факультет «знал своих героев»). 

39% студентов мешает участвовать в соревнованиях отсутствие времени, 

23% – отсутствие желания и 38% хотели бы принимать участие в соревнованиях, 

но боятся подвести своих товарищей и команду, поскольку не уверены в своих 

силах. 52% студентов посещают занятия по физической культуре регулярно, 

32% – пропускают, 16% – не ходят на занятия. В целях укрепления и сохранения 

здоровья посещают занятия по физической культуре 28% опрошенных студен-

тов, 30% испытуемых интересует поддержка своей физической формы и разви-

тие физических качеств, 17% студентов хотят переключиться с учебной деятель-

ности. 13% мотивирует на посещение занятий желание успешного выполнения 

контрольных нормативов. 8% отметили, что не пропускают занятия, «чтобы по-

том их не отрабатывать». 

Анализируя результаты исследования, мы можем констатировать следую-

щее. Студенты достаточно информированы о проходящих в вузе спортивных ме-

роприятиях. Исходя из ответов участников анкетирования можно сделать вывод 

о том, что активную работу по пропаганде и мотивированию студентов к уча-

стию в соревнованиях ведут преподаватели по предмету. Студентам соревнова-

ния интересны. Они достаточно четко представляют себе значимость спортив-

ных мероприятий в их жизни. Высказанные ребятами пожелания позволят улуч-

шить качество проводимых соревнований. 
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