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ровый образ жизни, так и профессиональной составляющей, которая выражается в 

осознании проблемы, наличии знаний о формировании здоровья и готовности при-

менить их в своей будущей профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс вуза также должен включать формы контроля 

сформированности компетенций, позволяющие четко направлять деятельность 

преподавателя, а студенту осознавать свои достижения и недостатки и их коррек-

тировать. При этом формой контроля может служить разработка и применение на 

практике компетентностно-ориентированного контрольного задания, а также орга-

низация и проведение учащимся спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Для студентов временно освобожденных от заня-

тий физической культурой формой контроля могут служить творческие теоретиче-

ские задания, написание и защита реферативной работы, написание статей и тези-

сов для участия в конференциях. На учебно-тренировочных занятиях формой кон-

троля должны быть функциональные тестирования и тесты, определяющие уровень 

развития двигательной подготовленности обучающихся. Таким образом, система-

тизируются основные принципы, определяющие содержание работы по сохране-

нию и укреплению здоровья, что в комплексе позволит реализовать образователь-

ную, воспитательную и оздоровительную направленность образовательного про-

цесса, в результате которой повысится работоспособность и продуктивность учеб-

ной деятельности студентов.  
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Невооруженным глазом простого обывателя видно, что спорт в России еще 

не достиг такой степени развития, регламентированности и общезначимости, как в 

Европе и поэтому совершенно очевидна необходимость создания спортивных клу-

бов, в рамках которых в современных условиях возможна наиболее эффективная 

реализация потребности человека в физическом совершенствовании и здоровом 

образе жизни.  

В мировой практике физической культуры и спорта различают клубы, спо-

собствующие развитию массового спорта и спорта высших достижений. Спортив-

ные клубы в рамках спорта высших достижений в первую очередь призваны обес-

печить отбор перспективных спортсменов и совершенствование их спортивного 

мастерства. Спортивные клубы в рамках массового спорта в первую очередь долж-

ны ориентироваться на удовлетворение потребностей различных групп населения. 

Должны преследовать такие цели как сохранение и укрепление здоровья, развитие 

физических качеств и двигательных способностей, улучшение телосложения, от-

дых и развлечения, общение с другими людьми и с природой, получение эстетиче-

ских эмоций и т.д. 

Спортивные клубы должны являться основным звеном физкультурного дви-

жения страны. Но в России сегодня лишь 14 тыс. спортивных клубов. Для сравне-

ния: в маленькой Австрии их в два раза больше – 27,5 тысяч. В Италии в спортив-

ных клубах занимается спортом 21% населения, во Франции – примерно 23% насе-

ления. 

Статистические данные говорят о том, что сегодня среди экономически ак-

тивного населения в России систематически занимаются физической культурой и 

спортом менее 8%, в то время как в Италии, более 20% работающих являются чле-

нами спортивных клубов предприятий и организаций. 

Зарубежной опыт подтверждает, что частным крупным фирмам очень вы-

годно способствовать созданию спортивных клубов на базе своих организаций. 

Поэтому следует рассматривать возрождение и создание спортивных клубов на 

предприятиях России как прогрессивную тенденцию.  

Ярким примером достигнутого успеха за многие годы проведения всевоз-

можных спортивных программ являются спортивные клубы Германии. Они уже 

давно подошли к более совершенным формам работы: новые ориентиры касаются 

оценки высших спортивных достижений в средствах массовой информации, а так-

же форм массового спорта. Это относится и к сельскому клубу, насчитывающему 

примерно сотню членов и к городскому клубу, число членов которого нередко пре-

вышает тысячу, где имеется дюжина всяких секций и где есть штатные сотрудники 

и большое число общественников. 

В Германии клубы не только ежегодно организуют около 10 млн. спортив-

ных мероприятий, но и проводят 8,2 тыс. различных курсов. Одна из составных 

частей деятельности клубов – подготовка кадров для работы в качестве спортив-

ных руководителей на добровольной основе. В стране насчитывается 1,4 млн. муж-

чин и женщин, добровольно работающих председателями, членами президиумов, 
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судьями, казначеями и т.д. Их труд ежегодно оценивается более чем в 2 млрд. дол-

ларов. Миллионами участников создан настоящий рынок спорта, в котором члены 

являются лучшими потребителями по сравнению со спортсменами высокого клас-

са, период выступления которых в большом спорте значительно короче.  

Немецкие клубы придерживаются следующих практических принципов. По-

мимо предложений заняться определенным видом спорта клуб предполагает и на-

личие компании товарищей. Во время занятий, праздников члены клуба сближают-

ся друг с другом и знакомства, завязанные во время занятий спортом, часто пере-

ходят в совместное времяпрепровождение, клуб становится «вторым домом». Ин-

структоры по физической подготовке и спорту уделяют внимание каждому зани-

мающемуся. Спортивные залы оснащены современными тренажерами. Молодые 

люди могут самостоятельно организовать свое свободное время и участвовать в 

разработке программ. 

В последние годы за рубежом все большую популярность приобретают мно-

гоцелевые клубы. Например, в США почти каждый четвертый клуб является мно-

гоцелевым. Эти клубы предназначены для удовлетворения самого широкого спек-

тра спортивно-оздоровительных интересов клиентов и предоставления услуг. Та-

кие клубы имеют, как правило, различные спортсооружения: спортивные залы, 

тренажерные залы, залы для детей, плавательный бассейн, дорожки для бега и т.д. 

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря 2012 года поддержал идею соз-

дания Ассоциации студенческих спортивных клубов: «Считаю необходимым под-

держать идею Ассоциации студенческих спортивных клубов. Эта ассоциация при-

звана не только содействовать развитию студенческого спорта, но и стать в извест-

ном смысле социальным лифтом для талантливой, целеустремленной и активной 

молодежи». Создание Ассоциации студенческих спортивных клубов это очень зна-

чимый этап в развитии физической культуры и спорта страны, который выводит 

Россию к пониманию необходимости создания в стане глобальных Ассоциаций 

спортивных клубов. Прежде всего, это касается массового спорта. 

Спортивные клубы должны рассматриваться как один из самых эффектив-

ных направлений в развитии физической культуры и спорта, способствующие соз-

данию патриотического, спортивного, сильного населения страны. 
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