
Кроме того, каждый год соответственно возрасту предлагается информа

ция о видах спорта, которые дети могут выбрать для посещения секций.

Комплект учебников по физической культуре для 1—4 классов системы 

«Перспективная начальная школа» был опубликован в 2013 году. Многие 

школьники России уже используют комплект в обучении, и мы надеемся, что 

наша система сохранения и укрепления здоровья принесет положительные ре

зультаты.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

На данном этапе социально-экономического развития в Российской Фе

дерации государственной политике в сфере развития спорта отводится особое 

место. Достигнуто понимание того, что успехи профессионального спорта 

напрямую коррелируют с показателями спортивно-массовой работы с населе

нием. В этой статье будет уделено внимание набирающему популярность ин

ституту развития массового спорта -  спортивным студенческим клубам.

Спортивным студенческим клубам государство отводит одну из ведущих 

ролей в сфере развития спорта среди молодежи и формировании здорового об

раза жизни. Это подтверждает Послание Президента Российской Федерации
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В. В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации в декабре

2012 года, в котором было отмечено следующее: «Развитие физической культу

ры и спорта среди молодежи -  важнейшее направление. Для того чтобы побу

дить людей заниматься спортом, чтобы занятие физкультурой и спортом стало 

модным, престижным делом, организуются в нашей стране крупнейшие меж

дународные соревнования. Нужны новые формы работы, широкий выбор не 

только спортивных, но и оздоровительных занятий, прежде всего для детей, хо

чу это подчеркнуть, для детей младшего возраста. Необходимо поддержать и 

идею создания ассоциаций студенческих спортивных клубов. Эта организация 

призвана не только содействовать развитию студенческого спорта, но и стать в 

известном смысле социальным лифтом для талантливой, целеустремленной и 

активной молодежи. При этом считаю важным, чтобы эта организация была во

обще вне всякой политики, объединяла молодежь с самыми разными политиче

скими взглядами» [1].

Соответственно, на высшем уровне государственного управления в Рос

сии система спортивных студенческих клубов рассматривается как приоритет

ное направление деятельности для активной целеустремленной молодежи, за

интересованной в спорте. Данное послание не осталось без внимания, и уже в

2013 году была создана Ассоциация спортивных студенческих клубов, которая 

объединяет все спортивные структуры российских высших учебных заведений. 

Члены ассоциации должны содействовать организации различных соревнова

ний, создавать при вузах спортивные секции, и главное -  обеспечивать условия 

для возможности заниматься спортом в учебных заведениях [2].

Все это означает, что государство ищет пути привлечения студенческой 

молодежи в массовый спорт. Соответственно, эти шаги призваны решить ряд 

проблем, которые существуют в молодежной студенческой среде с точки зре

ния ее активности в массовом спорте. Попытаемся проанализировать их и по

нять, насколько спортивные студенческие клубы в состоянии решить их.

Во-первых, в Российской Федерации отсутствуют адекватные методы

стимулирования молодежи к занятию спортом, к проявлению инициатив по ор-
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ганизации спортивно-массовых мероприятий. Если анализировать систему мо

тивации, то проблемы начинаются со школы. Ведь именно там, в школьном 

возрасте, молодому поколению закладываются жизненные принципы и приори

теты. На сегодняшний день система школьного спорта не вызывает у детей ин

тереса к занятиям физкультурой в рамках учебной программы, а тем более к 

самостоятельным физическим упражнениям в свободное от учебы время. Это 

связано не только с постепенно разрушающейся инфраструктурой, отсутствием 

доступных для всех групп населения спортивных площадок и залов, но и с не

грамотно построенной спортивно-массовой работой администрации образова

тельных учреждений. В результате чего, приходя из школы в высшее учебное 

заведение, молодежь отрицательно относится к физкультуре в том виде, в кото

ром она сейчас есть, и не видит в ней необходимости.

Вторая большая проблема -  это преподавательский состав отделений ву

зов, ответственных за организацию физкультуры. На сегодняшний день остро 

поднимается вопрос о квалификации и профессионализме тех людей, которые 

призваны проводить спортивные занятия со студентами и прививать здоровый 

образ жизни. Преподаватели физкультуры или относятся к советской спортив

ной системе, где все было построено на принуждении и патриотизме, а физиче

ские упражнения рассматривались как один из основных видов досуга в силу 

отсутствия других способов занятия свободного времени; или же они настолько 

молоды и неопытны, а зачастую качество их профессионального образования 

можно ставить под сомнение, что им трудно быть лидерами и идейными вдох

новителями.

Сегодняшним студентам интересны более современные подходы к орга

низации массового спорта. Они увлечены новыми технологиями (такими, как 

CrossFit и WorkOut), им доступны другие виды деятельности (виртуальный 

мир, кинотеатры, развлечения), и в результате физическими упражнениями за

нимаются только «фанатики» или же люди, которые с детства были профессио

нальными спортсменами, и это вошло у них в привычку.
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Безусловно, все упирается в проводимую администрацией вуза политику 

относительно спортивной жизни. Отсюда последняя и также одна из ключевых 

проблем -  незаинтересованность руководства в развитии спорта как одной из 

составляющих внеучебной жизни студентов. Если же интерес есть, то он за

ключается в привлечении профессиональных спортсменов на учебу с целью 

презентации вуза для внешней среды и поднятия его популярности. Однако, ко

гда во всех спортивных студенческих командах выступают профессиональные 

спортсмены, ни о какой массовости и интересе со стороны остальных студентов 

не идет. Они не заинтересованы посещать занятия физкультурой, пробиваться в 

сборные, пробовать и бороться, так как место занято и решается это все на 

высшем уровне руководства.

Подводя итог, можно сказать, что до недавних времен система организа

ции спортивной жизни в вузах была запущена и для нее не было предоставлено 

направлений для развития и совершенствования. Не у всех образовательных 

учреждений есть полноценная база для занятий спортом, остро ощущается не

хватка тренеров и преподавателей. Уделяется внимание только профессиональ

ным спортсменам и их результатам, а для остальных физкультура организована 

«для галочки».

Решение вышеобозначенных проблем видится в стимулировании интере

са у самих студентов, предоставление данной социальной группе больших воз

можностей. Хотя к созданной Ассоциации спортивных студенческих клубов 

относятся скептически, сомневаясь в полезности ее существования, она являет

ся адекватным механизмом для выделения спорта в отдельную значимую часть 

студенческой жизни, обмена ресурсами и взаимодействия вузов как внутри го

рода, так и по всей стране.

Суть работы Спортивного студенческого клуба видится в совместной де

ятельности с кафедрой физвоспитания по развитию и популяризации спорта 

среди студентов. В этом сотрудничестве важно разграничивать полномочия. 

Кафедра должна заниматься организацией уроков физкультуры, работой с про

фессиональными спортсменами, подготовкой сборных команд вуза. В свою
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очередь, Спортивному студенческому клубу должна быть отведена роль инсти

тута по спортивно-массовой работе со студентами, активизации непрофессио

нальных спортсменов, реализации студенческих инициатив в этой сфере.

Если выстроить систему организации спорта по такому признаку, то к 

спорту и его привилегиям получит доступ большее количество студентов, 

нежели сейчас. Это приведет к повышению интереса к ведению здорового об

раза жизни и активизирует развитие спорта «снизу».

Безусловно, что Спортивный студенческий клуб должен органично впи

сываться в существующую сложную систему развития массового спорта на 

студенческом уровне. Со стороны спортивного студенческого актива должен 

присутствовать контроль над качеством организации физкультуры кафедрой 

физвоспитания, уровнем профессионализма преподавательского состава. Дан

ный студенческий орган призван доказывать администрации вуза важность 

спортивно-массовой работы, ее приоритетность. Необходимо четко распреде

лить полномочия не только внутри вуза, но и согласовать деятельность с мест

ными и региональными органами власти. Если предоставить больше возможно

стей и полномочий спортивным студенческим клубам, в дальнейшем можно 

будет обеспечить организацию большинства мероприятий города и региона с 

помощью студентов, которые будут чувствовать свой вклад в развитие массо

вого спорта.

Глобальной целью всех этих преобразований в студенческом спорте ви

дится выход его на более качественный уровень, изменение системы организа

ции спорта в стране в целом. За основу можно взять пример американского 

школьного и студенческого спорта, где спортсмен развивается и тренируется 

именно в образовательных учреждениях, что делает эту деятельность престиж

ной и популярной.

Таким образом, расширение сети спортивных студенческих клубов будет 

содействовать мотивации студентов к участию в массовом спорте и прививать 

культуру здорового и активного образа жизни.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНТОВ

Проблема сохранения здоровья студентов занимает важное место в си

стеме социальных ценностей и приоритетов общества. Современные условия 

жизни выдвигают в разряд национальных приоритетов мероприятия по сохра

нению и укреплению здоровья населения страны и прежде всего молодежи.

Существует множество различных определений понятия «здоровье». По 

уставу ВОЗ, «здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических де

фектов». П. И. Калью [1] рассмотрел 79 определений здоровья, сформулиро

ванных в разных странах мира в различное время и представителями различных 

научных дисциплин. Среди определений «здоровье» наиболее популярными 

являются следующие:

1. Нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нор

мальный ход биологических процессов, способствующих индивидуальному 

выживанию и воспроизводству.

2. Динамическое равновесие организма и его функций с окружающей 

средой.
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