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Аннотация 

В настоящее время широко развиваются специально организованные виды физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности для граждан Российской Федерации. Разные виды 

двигательной активности всем членам общества необходимы для поддержания высокой работоспо-

собности, ведения здорового образа жизни, самоактуализации. Ведут свою деятельность студенче-

ские спортивные клубы, призвание которых развивать массовый студенческий спорт и спорт выс-

ших студенческих достижений в вузе. Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой 

и спортом, продвижение студенческого спорта – цель студенческого спортивного клуба. Особое 

внимание при этом следует уделять студентам первого года обучения. В студенческом спортивном 

клубе каждый найдет занятие по душе. Разнообразная, продуктивная, интересная деятельность в 
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студенческом спортивном клубе – залог успешной самоактуализации. Выявление и развитие лич-

ностных возможностей человека наиболее ёмко происходит в процессе деятельности. Студенче-

ский спортивный клуб позволяет выявить и развить разные возможности личности и способство-

вать успешной жизнедеятельности. Известно, что первокурсников следует заинтересовать 

предстоящей деятельностью и помочь им сделать первый шаг в студенческий спортивный клуб. 

Целесообразность разработки темы, исходя из изложенного выше, состоит в поиске средств, мето-

дов и форм организации для вовлечения обучающихся первых курсов в активные члены студенче-

ского спортивного клуба. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые представлена 

специально организованная работа по вовлечению первокурсников в активные члены студенческо-

го спортивного клуба. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что специально 

организованная работа позволяет расширить представление о деятельности студенческих спортив-

ных клубов, а также способствует вовлечению в них обучающихся вуза. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что представленный материал будет способствовать проявлению 

активности членов студенческих спортивных клубов. 

Ключевые слова: студенты, спортивный клуб, физкультурно-спортивная деятельность, 

здоровый образ жизни, самоактуализация. 
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Abstract 

Currently, the specially organized types of physical culture, sports and recreational activities for 

citizens of the Russian Federation are being widely developed. Different types of motor activity are neces-

sary for all members of society to maintain high performance, maintain a healthy lifestyle, and self-

actualization. Student sports clubs realize the activity, and their vocation is to develop mass student sports 

and sports of high student achievements at the university. Attracting students to physical education and 

sports, promoting student sports is the goal of the student sports club. Special attention should be paid to 

the first-year students. In the student sports club, everyone will find something to their liking. Diverse, 

productive, interesting activities in the student sports club are the key to successful self–actualization. The 

identification and development of the person's personal capabilities occurs most succinctly in the process 

of activity. The student sports club allows you to identify and to develop different personality capabilities 

[2] and to contribute to successful life. It is known that the first-year students should be interested in up-

coming activities and it helps them take the first step into the student sports club. The expediency of de-

veloping the topic, based on the above mentioned, consists in finding means, methods and forms of organ-

ization for involving the first-year students in active members of the student sports club. The scientific 

novelty of the study consists in the fact that for the first time the specially organized work on the involve-

ment of the first-year students in active members of the student sports club is presented. The theoretical 

significance of the study lies in the fact that specially organized work allows you to expand your under-

standing of the activities of student sports clubs, and also contributes to the involvement of university stu-

dents in them. The practical significance of the study lies in the fact that the presented material will con-

tribute to the manifestation of the activity of members of student sports clubs. 

Keywords: students, sports club, physical culture and sports activities, healthy lifestyle, self-

actualization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество невозможно представить без специально организованной 

физкультурно-спортивной деятельности. Разные виды двигательной активности людям 

характерны с древнейших времён. Наши предки бегали, прыгали, метали, плавали, стре-

ляли, лазали и прочие для того, чтобы прокормить и защитить себя и своё семейство. С 

развитием общества необходимость проявления значительных физических способностей 

для добычи пищи и защиты отпала, но возросла роль двигательной активности для под-
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держания высокой работоспособности, ведения здорового образа жизни, самоактуализа-

ции. В настоящее время существуют разные виды специально организованной двигатель-

ной активности, ведут свою деятельность студенческие спортивные клубы [1]. 

Цель исследования – вовлечение студентов первых курсов в студенческий спор-

тивный клуб. Задачи исследования: изучить особенности и возможности студенческих 

спортивных клубов для самоактуализации личности; способствовать самоактуализации 

обучающихся вуза через разные виды деятельности в студенческом спортивном клубе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, статистическая обработка дан-

ных [3]. Для поиска актуальных исследований по теме публикации использовали элек-

тронные базы Scholar Google, Scopus, Web of Science. В поиске вводились ключевые сло-

ва. 

Студенческие спортивные клубы функционируют с целью массового вовлечения 

обучающихся вузов в занятия физической культурой и развития студенческого спорта. В 

процессе своей деятельности они решают задачи: вовлекать обучающихся в систематиче-

ские физкультурно-спортивные и оздоровительные занятия; формировать у студентов мо-

тивацию и стабильный (стойкий) интерес к сохранению и укреплению здоровья; органи-

зовывать и проводить физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия; 

участвовать в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях различного 

уровня среди образовательных организаций и внутри своей образовательной организа-

ции; воспитывать личностные качества, повышать социальную активность; проводить 

работы по физической, психической и социальной реабилитации обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и инвалидность, привлекать их к деятельности клу-

ба, в рамках инклюзии и отдельных групп; пропагандировать здоровый образ жизни, 

культуру поведения, необходимость соблюдения и ведения безопасного образа жизни; со-

действовать членам студенческого спортивного клуба в создании условий для эффектив-

ной организации образовательного и тренировочного процессов; развивать волонтерское 

движение; поощрять обучающихся, добившихся высоких показателей в какой-либо дея-

тельности клуба; осуществлять информирование о деятельности клуба. 

Студенческие спортивные клубы действуют в течение всего календарного года в 

соответствии с утверждённым расписанием, отражённом в официальной документации и 

на веб-сайте учреждения. Менеджмент студенческого спортивного клуба [4], в общем, 

можно представить на рисунок. 

 

Рисунок – Менеджмент студенческого спортивного клуба 

 Обучающимся первого курса ФГБОУВО «Оренбургский государственный универ-

ситет» корреспонденты студенческого спортивного клуба предложили пройти анкетиро-

вание, которое подразумевало дать ответы на вопросы, выбрав предлагаемые варианты 

ответа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В анкетировании приняло участие 136 студентов. Анализ ответов показал следую-

щее: 

1. 23% – слушают других в компании друзей, 29% – проявляют лидерские каче-

ства, 48% – придерживаются золотой середины. 
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2. 42% – в плане двигательной активности быстро устают, 27% – достаточно ак-

тивны и спортивны, 31% – хотели бы заниматься, но всегда что-то мешает (ленятся). 

3. 14% – ответили, что спорт ничего не может дать человеку, 73% – укрепить здо-

ровье, 13% – уверенность в себе. 

4. 26% – проводят свободное время за телевизором, гаджетами, 21% – подрабаты-

вают, 53% – гуляют, занимаются спортом и прочие. 

5. 34% – стесняются своего тела, 48% – следят за своим телом, 18% – считают, что 

выглядят без усилий хорошо. 

6. 83% отметили для себя уже функционирующие спортивные секции в вузе, 17% 

– указали, что в списке интересующих секций нет. 

7. Студенты отметили единично спортивные секции скалолазания, фехтования, 

русская лапта, прыжки на батуте, большой теннис, туризм. 

8. 8% – желаю быть активными членами студенческого спортивного клуба, 89% – 

нет, 2% – иное. 

Результаты исследования свидетельствуют о недостаточной активности и заинте-

ресованности студентов первых курсов в деятельности студенческого спортивного клуба. 

В связи с чем, проделана специально организованная работа: 

1. Беседы на темы «Требования работодателей к физическому состоянию выпуск-

ников вуза», «Коррекция телосложения средствами физической культуры», «Здоровый 

образ жизни – основа активной и счастливой жизни», «Кем я себя вижу в будущем». 

2. Мастер-классы спортивных секций вуза, показательные выступления, демон-

страция достижений. 

3. Тренинги «Развитие коммуникативных и лидерских качеств», «Повышение са-

мооценки», «Уверенность в себе» и другие. 

4. Мастер-классы по составлению инфографики на темы здорового образа жизни 

и перспективы личностного развития [5]. 

5. Раскрыты возможности студенческого спортивного клуба для самоактуализа-

ции личности, формирования 4К-компетенций. 

ВЫВОДЫ 

Поиск и критическая обработка рецензируемых научных статей позволила опреде-

лить перспективные способы вовлечения обучающихся в энергичные члены студенческих 

спортивных клубов. Активная разнообразная деятельность позволила студенту показать 

будущность развития его личностных возможностей. Для этого необходимо специально 

организовывать деятельность, которая: включает теоретический и практический матери-

ал, демонстрирует яркие примеры, даёт возможность попробовать, помогает сформиро-

вать собственное мнение, идёт в ногу со временем. 
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Аннотация  

Важнейшим фактором эффективности любой деятельности, а спортивной – в особенности, 

является наличие достаточно сильного и устойчивого к ней интереса. В исследовании установлены 

основные причины, влекущие за собой прекращение занятий спортом и частота их встречаемости. 

Адекватность оценки аспектов учебно-тренировочного процесса обеспечивалась участием детей, 

родителей, тренеров и активной установкой на педагогическое сотрудничество. Практическая зна-

чимость проведенного исследования заключается в том, что выявлены проблемы отсева новичков 

из спортивной секции в той интерпретации, как ее мотивируют сами субъекты педагогического со-

трудничества, что позволяет найти главные направления решения данной проблемы: повышение 

увлекательности педагогического процесса, преодоление у детей неуверенности, страха сделать 

«что-то не то» или «не так», подъем самооценки их способностей, справедливое отношение и до-

статочное внимание тренера к занимающимся подросткам. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, тренировочный процесс, потребности, цели, 

самоконтроль, причины. 
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