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учреждений неуклонно растет, тем не менее, полноценная реализация 
потенциала информационно-коммуникационных технологий в усовер-
шенствовании учебно-воспитательного процесса остается дискуссион-
ной. Сегодня внедрение новых информационных технологий в образо-
вательную практику редко затрагивает фундаментальные проблемы со-
держания, форм и методов обучения. 

Результатом этих исследований могла бы стать разработка и реали-
зация на практике создания учебной информационно-образовательной 
среды и той роли, которую она играет в формировании психомоторных 
способностей детей дошкольного возраста.
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Ш.А. Имнаев

Роль студенческого самоуправления 
в развитии студенческого спорта

Живя в обществе, для человека играют большую роль связи и взаи-
моотношения, которые формируются в течение  его жизни и деятельности.

В статье «Теоретическая модель воспитания здорового образа жиз-
ни обучающейся молодежи», С.Н. Башкировой, написано, что «перед 
образовательными учреждениями стоит задача формирования у детей 
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ценностного отношения к своему здоровью, в также воспитание по-
требности вести здоровый образ жизни, ибо это очень важный показа-
тель личного успеха и карьерного роста». Для воспитания молодежи, 
которая будет создавать будущее, новое общество, необходимо прида-
вать связям и отношениям коллективный характер. 

Современное студенческое самоуправление может и должно быть 
сконцентрировано на решении трех наиболее актуальных задач:

1. Студент должен реализовать себя как творческую, активную и 
самостоятельную личность в учебной, научной и спортивной деятель-
ности;

2. Студент должен обладать навыками студенческой демократии с 
соответствующими правами, возможностями и ответственностью;

3. Студент должен уметь владеть средством социально-правовой 
защиты.

Итак, студенческое самоуправление, как инициативная, самостоя-
тельная, общественная деятельность студентов, играет особую роль при 
решении важных жизненных вопросов студентов, помогает в развитии 
социальной активности студентов, поддерживает социальные инициа-
тивы. 

В Пятигорском государственном университете создана система сту-
денческого самоуправления, одним из структурных подразделений ко-
торой является отдел, отвечающий за студенческий спорт. Работа спор-
тивного отдела осуществляется совместно со студенческим спортив-
ным клубом, который создан на кафедре физической культуры и спорта. 

Основной целью работы этого отдела является:
- максимально привлечь студенческую молодежь к занятиям спор-

том, в том числе занятиям физической культурой;
- популяризация здорового образа жизни в студенческой среде.
Задачами, направленными на реализацию цели деятельности Спор-

тивного отдела, являются:
- организация и проведение дней здоровья во всех институтах и 

высших школах университета;
- организация спортивных соревнований среди первокурсников;
- организация спортивных соревнований среди институтов и выс-

ших школ университета;
- организация работы спортивно-оздоровительного лагеря ДАМ-

ХУРЦ;
- организация межвузовских спартакиад;
- поддержка работы спортивных секций;
- организация туристических слетов и походов;
- организация встреч с известными спортсменами;
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- создание и развитие новых спортивных направлений в универси-
тете;

- координация деятельности по вопросам внеурочной физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы с кафедрой физиче-
ской культуры и спорта университета.

В состав Спортивного отдела входят студенты, которые заинтере-
сованы в развитии спорта, активисты спортивного движения и их роль 
в студенческой среде является мощным мотивационным фактором, соз-
дает возможность конструктивного использования интеллектуального 
потенциала молодого человека.

В университете насыщенная спортивная жизнь. 
Каждый год проходят соревнования по футболу, баскетболу, волей-

болу, армрестлингу, легкой атлетике, шахматам и т.п. Прошли встречи 
со спортсменами Ставропольского края и города Пятигорска: заслужен-
ным мастером спорта по боксу 2/9 Давидом Айропетяном, заслуженным 
мастером спорта по боксу 2/9 Давидом Аванесяном, мастером спорта, 
9-ти кратным чемпионом Европы Всеволодом Поповым и ветеранами 
спорта.

Ежегодно проводится кубок Ректора по футболу, товарищеские 
встречи по волейболу между студентами и преподавателями. В рамках 
реализации многоэтапного проекта: «Путь к здоровью» все участники 
образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав и 
обучающиеся) приняли участие в сдаче норм ГТО.

В рамках реализации проекта «Здоровье-это мой путь» была про-
ведена акция «10000 шагов», цель которой – приобщение студентов к 
здоровому образу жизни. В данном мероприятии приняли участие сту-
денты всех институтов и высших школ ПГУ. 

Наряду со спортивными мероприятиями Студенческий отдел со-
вместно с кафедрой физической культуры и спорта университета уделя-
ет внимание развитию студенческой науки в области физической куль-
туры и спорта. Так в рамках дней Молодой науки была организована 
и проведена Региональная межвузовская научно-практическая конфе-
ренция «Инновационный потенциал студенческой науки в современном 
мире» (30 марта 2017 года).

На конференции были представлены инновационные проекты:
«Повышение уровня мотивации студентов к подготовке и выполне-

нию нормативов ВФСК «ГТО» студенткой 2 курса ИМО Шешеня Ана-
стисией под руководством директора спорткомплекса ПГУ, заведующе-
го кафедрой ФКиС, доцента Ш.А. Имнаева.

«Ииновационный подход к обучению плаванию в физическом вос-
питании младших школьников» студенткой 3 курса направления подго-
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товки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» Александрой 
Святохой, научный руководитель к.п.н., доцент Г.В. Шиянова.

На базе нашего университета 13 ноября 2017 г. отделением «Рос-
сийский Студенческий Спортивный Союз «БУРЕВЕСТНИК» был про-
веден Семинар-совещание «Актуальные вопросы развития физической 
культуры и студенческого спорта в образовательных организациях выс-
шего образования Северо-Кавказского федерального округа», который 
дал новый толчок к студенческому спортивному самоуправлению.

Уже стало традицией подводить итого спортивного года на Параде 
чемпионов, который проходит каждый год в мае месяце, где происходит 
награждение лучших спортсменов и команд по видам спорта.

Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, принятой 7 августа 2009 г. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации, является созда-
ние условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культу-
рой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструкту-
ре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.

Подводя итоги сказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Студенческое самоуправление в Университете является тем ор-

ганизационно-управленческим механизмом, который координирует де-
ятельность по развитию студенческого спорта и вносит существенный 
вклад в реализацию стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года.

2. Мы согласны со Студенческим Самоуправлением РЭА 
им. Г.В. Плеханова, что для развития спорта и движения в целом не-
обходимы улучшение контакта между РССС и РСМ, с возможным соз-
данием единого органа Студенческих Самоуправлений в РФ и вход в 
состав РССС представителей студенчества для совместной работы всех 
подразделений.
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