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Аннотация 
Статья посвящена анализу принципов организации спортивного соревнования и их влияния 

на ценностные ориентации студентов. Цель исследования – экспериментальная проверка теоретиче-
ского предположения: о влиянии принципов организации спортивного соперничества на ценностные 
ориентации спортсменов; о позитивном значении организации спортивных соревнований студентов 
на основе инновационных принципов программы «Команда-группа». Методика и организация ис-
следования – проведение педагогического эксперимента на базе Московского политехнического уни-
верситета: организация спортивных соревнований с участием студентов основного и специального 
медицинского отделений на основе инновационных принципов авторской программы «Команда-
группа». Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования обос-
новано положение о том, что организация спортивных соревнований студентов на основе инноваци-
онных принципов программы «Команда-группа» содействует: позитивному изменению ценностного 
отношения студентов к занятиям спортом; позитивной динамике в ориентации студентов на духовно-
нравственные ценности, принципы «честной игры» в спортивном соперничестве, в самооценке, а 
также потребности в самосовершенствовании; снижению негативного влияния спортивного сопер-
ничества на личностные качества студентов; повышению массовости участия студентов в спортив-
ных соревнованиях; увеличению количества студентов, занимающихся спортом или в спортивной 
секции.  

Выводы. Результаты проведенного анализа свидетельствуют, во-первых, о влиянии принци-
пов организации спортивного соперничества студентов на педагогическую значимость этого 
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соперничества и, во-вторых, о позитивной роли инновационных принципов программы «Команда-
группа» при проведении спортивных соревнований студентов.  

Ключевые слова: спортивные соревнования студентов, принципы организации спортивного 
соперничества, ценностные ориентации. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the principles of sports competition organization and their 

influence on students ' value orientations. The aim of the study is to test the theoretical assumption: the 
influence of the principles of organizing sports competition on the value orientations of athletes; the positive 
value of organizing sports competitions for students based on the innovative principles of the "Team-group" 
program. Methodology and organization of the research – conducting the pedagogical experiment on the 
basis of the Moscow Polytechnic University: organization of sports competitions with the participation of 
the students of the main and special medical departments on the basis of innovative principles of the author's 
program "Team-group". The results of the study and their discussion. As a result of the conducted research, 
the position that the organization of students' sports competitions on the basis of innovative principles of the 
"Team-group" program is justified: a positive change in the value attitude of students to sports; positive 
dynamics in the orientation of students to the spiritual and moral values, the principles of "fair play" in sports 
competition, in self-esteem, as well as the need for self-improvement; reducing the negative impact of the 
sports rivalry on the students ' personal qualities; increasing the mass participation of the students in sports 
competitions; increasing the number of students who are engaged in sports or in the sports section.  

Conclusions. The results of the analysis show, firstly, the influence of the principles of organizing 
students' sports competition on the pedagogical significance of this competition and, secondly, the positive 
role of the innovative principles of the "Team-group" program in conducting students' sports competitions.  

Keywords: sports competition of students, the principles of organization of sports competition, and 
value orientations. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спорте заключены огромные возможности для физического совершенствования, 
развития психических способностей студентов, их приобщения к ценностям духовной 
культуры, самореализации. Но спортивное соперничество может оказывать и негативное 
влияние на личность и социальные отношения. Как показывает анализ, при организации 
спортивных соревнований студентов нередко основное внимание уделяется очкам, местам, 
наградам, победе любой ценой, что снижает ориентацию спортсменов на сохранение и 
укрепление здоровья, нравственное поведение в спорте, порождает стремление любой це-
ной (посредством нарушения нравственных норм, использования таких средств спортив-
ной подготовки, которые пагубно отражаются на здоровье, и т.д.) добиться победы в спор-
тивном соревновании [1, 2, 8]. 

Значит, спорт способен вносить существенный вклад в воспитание и социализацию 
студентов, но для достижения этой цели необходимо создавать условия, содействующие: 
а) участию в спорте, в том числе в спортивных соревнованиях не только физически разви-
тых, спортивно одаренных, но всех студентов, включая лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; б) максимально полному использованию воспитательного потенциала 
спорта; в) противодействию стремлению участников спортивного соперничества победить 
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любой ценой (даже за счет одностороннего развития и здоровья, нарушения нравственных 
норм и принципов и т.д.).  

Можно выделить две группы социальных факторов, влияющих на социальное зна-
чение спорта и ценностные ориентации спортсменов. 

1) Субъективные факторы: поведение тренеров, педагогов, организаторов спортив-
ных соревнований, самих спортсменов, их ценностные ориентации и уровень подготовлен-
ности; общая система образования, спортивное воспитание; позиция средств массовой ин-
формации и т.п.  

2) Объективные факторы. В публикациях В.И. Столярова на основе теоретического 
анализа обосновано положение о том, что существенное влияние на ценностные ориента-
ции спортсменов оказывает не только общая социально-экономическая ситуация в обще-
стве, но также способ организации спортивного соперничества – принципы формирования 
программы, состава участников, системы выявления и поощрения победителей соревнова-
ния, организации и поощрения сотрудничества его участников [6, 7, 8]. Но это положение 
нуждается и в экспериментальной проверке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – экспериментальная проверка теоретического предположения: 
о влиянии принципов организации спортивного соперничества на ценностные ориентации 
спортсменов; о позитивном значении организации спортивных соревнований студентов на 
основе инновационных принципов программы «Команда-группа».  

Методика и организация исследования – проведение педагогического эксперимента 
на базе Московского политехнического университета: организация спортивных соревнова-
ний с участием студентов основного и специального медицинского отделений на основе 
инновационных принципов авторской программы «Команда-группа» [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогический эксперимент проводился на базе Московского политехнического 
университета в течение одного учебного года. В эксперименте приняли участие 180 сту-
дентов (юноши и девушки): 55 студентов 1 курса (3 учебные группы) и 49 студентов 2 курса 
(2 учебные группы). Студентов специального медицинского отделения – 76 человек (30 – 
1 курса, 46 – 2 курса). С участием студентов этой экспериментальной группы проводились 
спортивные соревнования на основе инновационных принципов [2, 4, 6]. 

Прежде всего использовался инновационный принцип формирования команд – «ко-
манда-группа». Согласно ему все студенты по списочному составу своей учебной группы, 
независимо от того, к какому учебному отделению (основному, специальному или спор-
тивному) они относятся, принимают участие в соревнованиях как «команда-группа». Зна-
чит, спортивные соревнования проводятся не между сборными командами, а между «ко-
мандами-группами». Тем самым ставилась задача предоставить возможность участия в 
спортивных соревнованиях всем студентам – независимо от уровня физических возмож-
ностей и состояния здоровья [3]. Кроме того, соревнования проводились как одноступен-
чатые, без предварительного отбора.  

В связи с этим предусматривались инновационные принципы формирования про-
граммы соревнований (таблица 1) 

Таблица 1 – Инновационные принципы программы соревнований 
№ п/п Основные принципы отбора соревнований и конкурсов: 

1 соревнования и конкурсы не должны требовать узкоспециализированной спортивной подготовки;  
2 они должны позволять соревноваться всем студентам, включая студентов с разным уровнем физи-

ческой подготовленности, спортивного мастерства и состояния здоровья; 
3 они должны содействовать гармоничному и разностороннему развитию студентов, удовлетворению 

их интересов и потребностей в физическом, интеллектуальном, художественном мастерстве, реали-
зации творческих способностей и т.д. 
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Программа спортивных соревнований на основе указанных принципов включала в 
себя следующие соревнования и конкурсы. 

1) Многоборье – группа упражнений, позволяющих оценить физические качества 
и способности участников.  

2) Соревнования по игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, мини-футболу 
между «командами-группами». Иногда эти игры проводились по таким правилам, во время 
которых не подсчитывались голы и очки, а давались задания на технику совершенствова-
ния приемов в виде спорта. Учитывая небольшое число игроков (5-6), одновременно нахо-
дящихся на площадке, вся группа делилась на подгруппы по числу играющих (5-6), кото-
рые в процессе игры сменяли друг друга. Учащиеся, не играющие в данный момент и 
освобожденные от занятий по физической культуре, составляли группу поддержки, между 
которыми также проводились соревнования и начислялись очки. Таким образом, получа-
лось, что студенты всей группы тем или иным образом участвовали в соревнованиях, зара-
батывая очки своей команде.  

3) Конкурсы, требующие проявления интеллектуальных способностей эстетиче-
ской культуры, творческих способностей в техническом мастерстве (конкурс эрудитов-зна-
токов, конкурс изобретателей, конкурс технического и эстетического выполнения приемов 
игровых видов спорта).  

Таблица 2 – График проведения спортивных соревнований ВШПМ в 2017/2018 уч. году 
осеннего семестра 

№ Название соревнования 
Сроки проведе-

ния 

Кол-во 
участни-

ков 
Контингент участников 

Между кем прово-
дятся соревнования 

2 Турнир по мини-футболу 
между «командами-груп-
пами» ВШПМ + конкурс 
групп поддержки (осен-
ний этап) 

28 сентября – 2 
октября 2017 г. 

165 чело-
век 

Все студенты-участники 
эксперимента по списоч-
ному составу учебной 
группы, включая СМГ 

Между «командами- 
группами» 1 и 2 

курсов 

4 Турнир по баскетболу 
между «командами-груп-
пами» ВШПМ + конкурс 
групп поддержки (осен-
ний этап) 

18–29 октября 
2017г. 

162 чело-
века 

Все студенты-участники 
эксперимента по списоч-
ному составу учебной 
группы, включая СМГ 

Между «командами- 
группами» 1 и 2 

курсов 

5 Соревнования по много-
борью между «коман-
дами-группами» ВШПМ+ 
конкурс групп поддержки 
(осенний этап) 

1–15ноября 
2017г.  

171 чело-
век 

Все студенты-участники 
эксперимента по списоч-
ному составу учебной 
группы, включая СМГ 

Между «командами- 
группами» 1 и 2 

курсов 

8 Турнир по волейболу 
между «командами-груп-
пами» ВШПМ + конкурс 
групп поддержки (осен-
ний этап) 

4–11 декабря 
2017 г 

155 чело-
век 

Все студенты-участники 
эксперимента по списоч-
ному составу учебной 
группы, включая СМГ 

Между «командами- 
группами» 1 и 2 

курсов 

9 Конкурс эрудитов- знато-
ков между командами 
группами (осенний этап) 

15, 16 декабря 
2017г . 

154 чело-
века 

Все студенты-участники 
эксперимента по списоч-
ному составу учебной 
группы, включая СМГ 

Между «командами- 
группами» 1 и 2 

курсов 

10 Конкурс технического и 
эстетического выполне-
ния приемов игровых ви-
дов спорта  

13, 14декабря 
2017 г. 

163 чело-
века 

Все студенты-участники 
эксперимента по списоч-
ному составу учебной 
группы, включая СМГ 

Между «командами- 
группами» 1 и 2 

курсов 

Инновационные принципы системы определения и поощрения победителей. При 
оценке выступления участников прежде всего учитывалось их поведение, принимались во 
внимание индивидуальные особенности участников (пол, наличие инвалидности, ее харак-
тер и т.д.). При выявлении победителей отдельных соревнований, конкурсов и Игр в целом 
учитывались лишь существенные различия в результатах участников. Поэтому 
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предполагалось, что на каждом месте может быть не один, а много участников. При опре-
делении победителей Игр в целом учитывалось выступление участников во всех состяза-
ниях и конкурсах, включенных в программу. Кроме того поощрялось: преодоление участ-
ником результатов, которые он сам показывал раньше, нравственное поведение, 
творчество, юмор, активность, физическая культура, спортивное мастерство, эстетическая 
культура, знания, внешний вид и т.п.  

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать следующие выводы относи-
тельно позитивных аспектов организации спортивных соревнований студентов на основе 
инновационных принципов.  

1. Позитивное изменение мнения студентов о значении спорта, в том числе спор-
тивных соревнований, и участия в них (таблицы 3, 4). 

Таблица 3 – Мнение студентов о значении спорта, в том числе спортивных соревнований, 
и участия в них: сравнительные данные, в % 

Отношение студентов к спорту, в том числе к спортивным соревнованиям 
Этап эксперимента 
До После 

Студенты, которые считают, что активные занятия спортом имеют очень большое зна-
чение для человека в настоящее время; 

68 90 

Студенты, которые считают, что занятия спортом не имеют большого значения; 30 9 
Количество студентов, отрицательно относящихся к этим занятиям; 4 3 
Количество студентов, лично, для которых занятия спортом имеют значение; 58 77 
Количество студентов, отметивших наличие интереса к спорту в различных его аспектах 
(«смотрю спортивные соревнования по телевизору», «увлекаюсь спортивной фотогра-
фией (живописью)», «посещаю спортивные зрелища». «читаю спортивные газеты и жур-
налы» и т.д.); 

91 94 

Количество студентов, активно занимающихся спортом самостоятельно или в спортив-
ной секции; 

25 33 

Количество студентов, которых ничто, связанное со спортом, не интересует; 5,6 5 
Количество студентов, которым нравится участвовать в соревнованиях, конкурсах; 40 61 

Таблица 4 – Мнение студентов о негативном влиянии занятий спортом и участия в сорев-
нованиях: сравнительные данные (в %) 

Последствия 

Всегда Часто Редко Никогда 
Этап 

эксперимента 
Этап 

эксперимента 
Этап 

эксперимента 
Этап 

эксперимента 

До (%) 
После 

(%) 
До (%) 

После 
(%) 

До (%) 
После 

(%) 
До (%) 

После 
(%) 

К ухудшению результатов в учебе 23 20 35 25 23 27 19 28 
К одностороннему развитию 15 7 38 23 22 33 25 37 
К ухудшению здоровья 15 6 15 9 43 56 27 29 
К понижению уровня культуры 8 5 15 6 46 77 31 18 
К развитию агрессивности 19 10 33 23 21 34 27 33 
К снижению интеллекта и творче-
ских способностей 

10 6 25 15 34 45 31 34 

2. Позитивное изменение ориентации студентов на нравственное поведение в спор-
тивном соперничестве (таблицы 5, 6). 

Таблица 5 – Отношение студентов к поведению спортсменов: сравнительные данные (в %) 

Формулировка вопроса 
Этап эксперимента 
До После 

«победа – не самое главное, победа – единственное, ради чего стоит бороться» 53 32 
«самое главное для спортсмена – показать красивую игру, даже если это не позволит 
добиться победы» 

54 68 

«обязанность игрока – строго соблюдать правила, честно вести поединок, даже если он 
(его команда) проигрывает» 

45 73 

«спортсмен может притворяться, симулировать травму, нарушать правила, если это спо-
собствует победе» 

31 18 

«если зрители приветствуют драки, грубость, игроки должны вести себя также» 12 5 
«главное в жизни не триумф, а битва; важнее храбро сражаться, чем победить» 28 39 
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Таблица 6 – Динамика негативных проявлений в поведении студентов в соревнованиях (в 
%) 

Негативные проявления 
Этапы эксперимента 

До После 
Нарушение правил 34 22 
Отказ от участия в соревновании 35 10 
Неуважительное отношение к соперникам: грубость (толчки, подножки); оскорбления, 
обвинения, насмешки и т.п.  

30 10 

3. Повышение массовости участия студентов. В соревнованиях принимали участие 
все студенты, в том числе студенты специального медицинского отделения.  

4. Позитивное изменение ряда личностных характеристик (таблица 7).  

Таблица 7 – Изменение спортивной мотивации и некоторых личностных особенностей сту-
дентов до и после эксперимента, баллы 

№ Изучаемый показатель 

Этап эксперимента 

P 
До После 

Median 
Lower 

Quartile 
Appear 
Quartile 

Median 
Lower 

Quartile 
Appear 
Quartile 

1 

Мотивация соревнова-
тельной деятельности: 
- на достижение успеха; 

5,00 3,00 6,00 6,00 4,00 8,00 Р <0,05 

- на избегание неудачи; 7,00 6,00 8,00 6,00 5,00 7,00 Р <0,05 
2 Уровень тревожности 40,00 36,00 46,00 36,00 33,00 39,00 Р <0,05 
3 Самооценка личности 0,42 0,31 0,54 0,55 0,44 0,68 Р<0,05 

4 
Потребность в самосовер-
шенствовании 

52,00 43,00 63,00 60,00 48,00 68,00 Р <0,05 

Из таблицы 7 следует, что медианные значения характера соревновательной моти-
вации, уровня тревожности, потребности в самосовершенствовании и самооценки лично-
сти улучшились (т.е. увеличились или уменьшились) на достоверную величину при уровне 
значимости Р <0,05. 

ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили теоретическое предположе-
ние: 

1) о влиянии принципов организации спортивного соперничества студентов на пе-
дагогическую значимость этого соперничества; 

2) о позитивном значении организации спортивных соревнований студентов на ос-
нове инновационных принципов программы «Команда-группа»:  

 в лучшую сторону изменилось мнение студентов о значимости и привлекатель-
ности спортивной деятельности;  

 выявлена позитивная динамика в ориентации студентов на духовно-нравствен-
ные ценности, нормы просоциального поведения, принципы «честной игры» в соревнова-
ниях; 

 удалось решить проблему повышения массовости участия студентов в спортив-
ных соревнованиях; 

 увеличилось количество студентов, занимающихся спортом самостоятельно или 
в спортивной секции. 
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Аннотация 
Цель работы заключалась в изучении пристрастия и вовлеченность студенческой молодежи 

первых и вторых курсов очной формы обучения к злоупотреблению вредных привычек, а именно 


