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Аннотация 
Отсутствие в большинстве школ и вузов необходимой материально-спортивной базы и пе-

дагогических кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и компетенцией, по видам 
спорта, сдерживает массовое внедрение концепции спортизации, выдвинутой в начале 90-х годов 
ХХ века. Следовательно, необходимо явно включить в эту концепцию соответствующее ресурсное 
и кадровое обеспечение. В отличие от школ вузы представляют собой более благодатную почву 
для внедрения концепции спортизации, за счет наличия в них кафедр физического воспитания и 
развитой материально-спортивной базы. В статье представлена структурная схема педагогической 
концепции спортизации физического воспитания в техническом вузе средствами спортивного клу-
ба. 
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Annotation 
Absence in the majority of schools and higher education institutions of necessary material and 

sports base and the pedagogical staff possessing necessary knowledge, abilities and competence, on sports, 
constrains mass introduction of the concept of the sportization, which has been put forward in the early 
nineties of the XX century. Therefore, it is necessary to include obviously in this concept the correspond-
ing resources and staffing. Unlike schools, the higher education institutions represent more fertile field for 
introduction of the concept of the sportization, due to existence of physical training departments in them 
and developed material and sports base. The block diagram of the pedagogical concept of the sportization 
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of physical training in technical college by means of sports club is presented in article. 
Keywords: concept, technical college, sportization, sports club. 

«Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определяет способ понима-
ния, трактовки какого либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на пред-
мет или явление, руководящая идея для их систематического освещения. Термин «К.» 
употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в 
научной, художественной, технической, политической и др. видах деятельности». (Фило-
софский энциклопедический словарь. — М. : Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. 
Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983). Любая концепция должна 
содержать систему целевых индикаторов (от французского указателей), обеспечивающих 
измеримость результатов достижения цели и решения задач реализации Концепции. В 
теории управления целевые индикаторы, носят названия управляемых параметров и в 
определенной степени описывают поведение модели во времени [3]. 

В этом смысле концепция является моделью, какого либо предмета, явления, про-
цесса и, следовательно, к ее анализу можно применить аппарат системного подхода [2, 3, 
5-8, 10-12, 14]. В случае процесса, необходимо говорить о динамической модели и ста-
вить и решать задачи управления, т.е. говорить о задаче организационно-педагогического 
управления [13, 15-17]. 

Организационно-педагогическое управление представляет собой, в самом общем 
смысле, комплекс мероприятий для достижения цели управления педагогическими мето-
дами. Для решения любой задачи управления социальной системы необходимо соответ-
ствующее ресурсное и кадровое обеспечение [13, 15]. 

Отсутствие в большинстве школ и вузов необходимой материально-спортивной 
базы и педагогических кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и ком-
петенцией, по видам спорта, сдерживает массовое внедрение концепции спортизации, 
выдвинутой в начале 90-х годов ХХ века В.К. Бальсевичем и Л.К. Лубышевой [1, 9]. Сле-
довательно, необходимо явно включить в эту концепцию соответствующее ресурсное и 
кадровое обеспечение. 

В отличие от школ вузы представляют собой более благодатную почву для внед-
рения концепции спортизации, за счет наличия в них кафедр физического воспитания и 
развитой материально-спортивной базы. В вузах задача психофизической адаптации сту-
дента ложится на плечи дисциплины «Физическая культура», причем, обычно на млад-
ших курсах реализуется адаптация к обучению в вузе, а на старших курсах – к будущей 
профессиональной деятельности. В вузах, в которых предъявляются повышенные требо-
вания физическим и психологическим качествам будущего специалиста, профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка (ППФП) должна базироваться на тех видах спор-
та, которые способны сформировать необходимые в будущей трудовой деятельности 
психофизические качества, причем, причем к каждому студенту необходимо применять 
индивидуальный подход. Подбор средств и методов профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки целесообразно осуществлять на основе сопоставления профессио-
граммы специалиста и спортограммы базового вида спорта. Такой подход позволяет вы-
явить адекватность профессионально важных и спортивно важных качеств, выявить ка-
чества, развитию которых занятия базовым видом спорта способствуют недостаточно 
или не способствуют вовсе и произвести подбор соответствующих средств для развития 
профессионально важных качеств [7, 8]. Однако, самостоятельно решить задачу внедре-
ния концепции физического воспитания кафедры не в состоянии. Ведущим мотивом для 
занятий физической культурой является мотивация к соответствующему типу деятельно-
сти. Разнообразие интересов студенческой молодежи требует культивирования в вузах 
достаточно большего количества видов спорта, что, естественно не под силу большин-
ству кафедр физического воспитания. 
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Письмо Министерства образования РФ и Российского комитета ФСО «Юность 
России» от 30.05.1995 г. «О развитии сети клубов физической культуры и спорта в учеб-
ных заведениях системы образования РФ», а так же закон РФ «Об общественных объ-
единениях» и ряд других нормативно-правовых документов дали возможность возрож-
дения спортивных клубов в вузах. Возрождение современных спортивных клубов стало 
необходимо согласовывать с тем, что основным структурным подразделением, отвечаю-
щей за физическое воспитание студентов и спорт в вузе является кафедра физического 
воспитания. Однако возникли мнения, что в недалёком будущем спортивный клуб станет 
единственным и полновластны наследником кафедр физического воспитания, что приве-
ло к возникновению спортивных клубов, как самостоятельных структурных подразделе-
ний. Однако с появлением на свет «стандарта третьего поколения» была внесена ясность 
в данное положение, а именно, на заседании коллегии Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01.02.2007 г. был рассмотрен вопрос: «О разработке но-
вого поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на 
уровневое высшее профессиональное образование», где физическую культуру в вузе ха-
рактеризуют не только как учебный предмет, но и в более широком аспекте – как много-
уровневую молодежную субкультуру, в структуру которой входят физическое воспита-
ние, студенческий спорт, лечебная физическая культура, физическая рекреация и про-
фессионально-прикладная физическая подготовка [4].  

Опубликование данного документа внесло окончательную ясность в то, что ка-
федры физического воспитания будут и в дальнейшем оставаться важнейшим структур-
ным подразделением вуза. В связи с создавшимся положением наметились три основных 
направления создания и развития спортивных клубов в вузах, а именно, как самостоя-
тельные структурные подразделения вуза, штатные работники которого занимаются ор-
ганизацией спортивно – массовой и оздоровительной работой, при содействии препода-
вателей кафедры на договорной основе; как самостоятельное финансовое структурное 
подразделение вуза со штатными тренерами не входящими в структуру кафедры физиче-
ского воспитания и как добровольное общественное объединение студентов в структуре 
кафедры физического воспитания, которая разделяет ответственность с данным объеди-
нением за организацию и проведение спортивно-массовой, профессионально-прикладной 
и оздоровительной работы [7, 8]. 

Третий вариант организации спортивного клуба в вузе, принятый в Горном уни-
верситете, как показал опыт последних лет, является наиболее предпочтительным, так 
как спортивный клуб находится в структуре кафедры физического воспитания, идёт с ней 
«в ногу» и в одном направлении. Самое главное в данном варианте это то, что в сфере 
физического воспитания и спорта активно развивается студенческая инициатива – важ-
ный и необходимый фактор развития и формирования личности будущих профессио-
нальных руководителей. В результате, в Горном университете культивируется 75 видов 
спорта. Тем самым учтены практически все пожелания студентов и созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом, как в учебное, так и во внеучебное время. 
Практически, в работу кафедры физического воспитания без изменения учебных планов 
внедрены элементы клубной работы, что значительно расширило возможности реализа-
ции концепции спортизации в конкретном вузе. [7, 8]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных рассуждений, нами была обоснована 
структура и содержание педагогической концепции совершенствования многоуровневой 
системы физического воспитания в России, которая представлена на рисунке 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обоснование структуры и содержания 
педагогической спортизации физического воспитания в техническом вузе средствами 
спортивного клуба позволяет формулировать цели, методы исследования, которые обес-
печивают получение максимально объективной, точной, систематизированной информа-
ции о педагогических процессах в области физической культуры и спорта [3]. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
спортизации физического воспитания в техническом вузе средствами  

спортивного клуба

Название 

Понятийная  
сущность 

Мотивационная 
сущность

Показатели 
концепции

Источники 
концепции

Содержательная 
сущность

Инновационная 
составляющая 

Условия  
внедрения 

Компонентное 
структурирование 

Совершенствование физического воспитания в 
техническом вузе средствами спортивного клуба 

Аспекты

Научный 
философское, норма-
тивно-правовое, педа-
гогическое, психоло-
гическое, социальное 
обоснование целей, 
задач, содержания, 
форм и  методов спор-
тизации физического 
воспитания 

Описательный 
описание процесса
спортизации физиче-
ского воспитания, 
совокупности целей, 
задач, содержания, 
форм и методов до-
стижения результатов 
в ходе организации 
педагогического про-
цесса 

Процессуальный 
Организационно-пе-
дагогического управ-
ления деятельностью 
спортивного клуба, 
применение  личност-
ных и психолого-пе-
дагогических средств 
и методов в процессе 
спортизации.  

Необходимость развития физической культуры личности 
студентов технического вуза 

Кол-во студентов постоянно занимающихся физической 
культурой, кол-во, культивируемых видов спорта в вузе, 

массовость. 

Синтез науки и практики; нового и традиций; научный 
прогресс, гуманизация образования, спортизация 

физического воспитания 

Организационно-педагогическое управление 
деятельностью спортивного клуба, индивидуализация 

спортивной подготовки 

Технологии процессного управления, моделирование дея-
тельности спортивного клуба, спортивный отбор по прин-
ципам формирования профессионально важных качеств 

Создание спортивных клубов в структуре кафедр физического 
воспитания, формирование секций по мотивационному 

принципу, кадровое и ресурсное обеспечение 

Кафедра физического воспитания, спортивный клуб, 
контингент студентов, индивидуализированные 
педагогические технологии, системы контроля 

Структурные позиции Содержание 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

8 

7 

 
Рис.1. Структура и содержание педагогической концепции спортизации физического 

воспитания в техническом вузе средствами спортивного клуба 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
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Аннотация 
Обоснованы педагогические условия реализации модели интегрированной воспитывающей 

физкультурно-спортивной среды: учёт региональных средовых факторов при организации физиче-
ского воспитания школьников, гуманитарные технологии организации урочных и внеурочных 
форм занятий, миссия педагогической поддержки воспитательного взаимодействия семьи и школы. 
Педагогические условия обеспечивают возможности самореализации учащегося в интегрирован-
ной воспитывающей физкультурно-спортивной среде, способствуют развитию у него ориентаций 
как субъекта собственной жизнедеятельности, формирующего ценности здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическое воспитание школьников, модель интегрированной воспиты-


