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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих высокую эффективность организации и проведения спортивной работы со студентами 
вузов. В качестве основных факторов, определяющих высокую эффективность организации и про-
ведения спортивной работы со студентами вузов, авторы отмечают профессиональную компетент-
ность преподавательского состава кафедр физического воспитания вузов, а также наличие у них 
практического опыта организации и проведения спортивной работы со студентами. Сюда же отно-
сятся: наличие научно обоснованного планирования по организации и проведению спортивной 
работы со студентами вузов, а также высокий уровень готовности преподавательского состава к 
проведению спортивных мероприятий. Менее значимыми факторами являются: наличие спортив-
ных традиций в вузе, объективных критериев оценки качества организации и проведения спортив-
ной работы со студентами, а также высокий уровень личной ответственности каждого преподава-
теля за качественное проведение спортивных мероприятий и негативное отношение студентов к 
употреблению алкоголя, наркотиков и другим вредным привычкам. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется организации и проведению 
спортивной работы со студентами высших учебных заведений. [7, 8]. Важным направле-
нием совершенствования процесса физического студентов для укрепления здоровья и 
роста их спортивного мастерства является выявление факторов, определяющих высокую 
эффективность организации и проведения спортивной работы в вузе. [1-5]. Организация 
и проведение спортивной работы тесно связаны с физическим развитием студентов и их 
самореализацией в ходе занятий спортом. [4, 5, 7, 8]. 

В современных условиях неизмеримо возрастают требования к здоровью и всесто-
ронней физической подготовленности выпускников вузов. Это обеспечивает профессио-
нальное долголетие и высокую эффективность будущей профессиональной деятельности 
после окончания вуза. Особую значимость приобретают занятия профессионально-
прикладными упражнениями и видами спорта. В процессе этих занятий студенты овла-
девает знаниями о будущей профессиональной деятельности, у них формируются необ-
ходимые умения и навыки. Необходимые умения и навыки развиваются и совершен-
ствуются лишь в процессе их проявления. Интенсивность их развития зависит от частоты 
проявления в процессе проведения спортивной работы со студентами. 

Процесс учебной деятельности в вузе не может оказать достаточно эффективное 
влияние на физическое и психическое совершенствование студентов. В более полной 
мере последнее может достигаться путем организация и проведение спортивной работы 
со студентами в вузе. Характерной особенностью качественной организации и проведе-
ния спортивной работы в вузе являются широкий диапазон двигательной деятельности и 
ее комплексный характер воздействия на организм студентов.  

В процессе тренировки и спортивных состязаний студенты овладевают различны-
ми профессиональными приемами, развивают быстроту в действиях, ловкость, силу, вы-
носливость, воспитывают уверенность в своих силах, инициативу и находчивость. Со-
держание спортивной работы со студентами в вузе определяется с учетом особенностей 
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будущей профессиональной деятельности. Каждое упражнение, отдельные виды спорта 
оказывают избирательное влияние на организм студентов. Это способствует более эф-
фективному решению задач по физическому воспитанию студентов в вузе. Вместе с тем 
до настоящего времени у спортивных психологов и педагогов нет единого мнения о фак-
торах, определяющих высокую эффективность организации и проведения спортивной 
работы со студентами вузов. 

Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 81 пре-
подавателя Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВПО «Казанский (При-
волжский) Федеральный университет». Результаты этого исследования представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность организа-

ции и проведения спортивной работы со студентами вузов (n=81) 
Ранговое место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Профессиональная компетентность преподавательского состава кафедр 
физического воспитания вузов 

18,7 

2 
Наличие практического опыта организации и проведения спортивной ра-
боты со студентами у преподавательского состава кафедр вузов 

17,2 

3 
Наличие научно обоснованного планирования по организации и проведе-
нию спортивной работы со студентами вузов 

15,4 

4 
Высокий уровень готовности преподавательского состава к проведению 
спортивных мероприятий 

13,7 

5 
Наличие объективных критериев оценки качества организации и проведе-
ния спортивной работы со студентами вузов  

11,3 

6 
Наличие традиций по организации и проведению спортивных мероприятий 
со студентами вуза 

9,6 

7 
Высокий уровень личной ответственности каждого преподавателя за каче-
ственное проведение спортивных мероприятий 

7,8 

8 
Негативное отношение студентов к употреблению алкоголя, наркотиков и 
другим вредным привычкам  

6,3 

На основе проведенного исследования были намечены следующие пути улучше-
ния качества проведения спортивной работы со студентами в вузе: 

 повышение уровня профессиональной компетентности преподавательского 
состава по физическому воспитанию в вопросах организации и проведения спортивной 
работы; 

 совершенствование разных элементов планирования организации и проведе-
ния спортивной работы со студентами в вузе, с учетом особенностей будущей професси-
ональной деятельности; 

 определение объективных критериев оценки качества организации и проведе-
ния спортивной работы со студентами на разных факультетах вуза; 

 проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди студен-
тов. 

Таким образом, в качестве основных факторов, определяющих высокую эффек-
тивность организации и проведения спортивной работы со студентами были выявлены 
профессиональная компетентность преподавательского состава кафедр физического вос-
питания вузов, а также наличие у них практического опыта организации и проведения 
спортивной работы со студентами. Сюда же относятся: наличие научно обоснованного 
планирования по организации и проведению спортивной работы со студентами вузов, а 
также высокий уровень готовности преподавательского состава к проведению спортив-
ных мероприятий. Менее значимыми факторами являются: наличие спортивных тради-
ций в вузе, объективных критериев оценки качества организации и проведения спортив-
ной работы со студентами, а также высокий уровень личной ответственности каждого 
преподавателя за качественное проведение спортивных мероприятий и негативное отно-
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шение студентов к употреблению алкоголя, наркотиков и другим вредным привычкам. 
Учет этих факторов позволил наметить пути улучшения качества проведения 

спортивной работы со студентами в вузе.  
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-

сти учета выявленных факторов для улучшения качества проведения спортивной работы 
со студентами в вузе и решения комплексных задач по укреплению их здоровья и повы-
шению уровня работоспособности.  
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The article considers the experience of application use of the online technologies for program and 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а 
среди обучающихся – 80%. 

Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей область физиче-
ского воспитания в образовательных организациях [1-3], показал, что для решения обо-


