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Ш.А. Имнаев

Организация студенческого спорта 
в учреждениях высшего профессионального образования 
и тенденции его развития (на примере ФГБОУ ВПО ПГЛУ)
В последнее время наше государство уделяет пристальное вни-

мание сохранению здоровья своих граждан. При этом особе значение 
придается событиям спортивного характера мирового масштаба, кото-
рые проводятся в России: Олимпийским играм, Универсиадам, чемпи-
онатам мира по легкой атлетике, водным видам спорта, футболу Кубку 
мира по регби. Все это требует пристального внимания в организации 
и финансировании спортивных мероприятий, в том числе за счет ис-
пользования коммерческих источников. Государством разработаны раз-
личные программы поддержки развития спорта в России, в частности  
Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спор-
та», Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.», которая нацеле-
на на значительное укрепление «…здоровья населения путем развития 
инфраструктуры спорта», и Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 г. В области студен-
ческого спорта целевые показатели «Стратегии» наиболее высоки. Доля 
обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к 2020 г. должна возрасти до 80% .

Для достижения поставленных в «Стратегии» целей необходимо 
целенаправленное развитие физической культуры и спорта во всех об-
разовательных учреждениях при эффективном распределении имею-
щихся финансов. Вовлечению студентов в физкультурно-спортивную 
деятельность способствует эффективная организации внутренней и 
внешней спортивно-массовой работы в учреждениях высшего профес-
сионального образования.

Показатель

Значение 
показателя 
в 2008 году

Целевое 
значение 
показателя 
в 2015 г.

Целевое 
значение 
показателя 
в 2015 году.

Доля граждан Российской Феде-
рации, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом в общей численности на-
селения, %

15,9 30 40
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Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в 
общей численности обучающихся 
и студентов, %

34,5 60 60

Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподава-
телей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по спе-
циальности, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными 
категориями и группами населе-
ния, тыс. человек.

295,6 320 360

Цель моего исследования – провести анализ организационных 
предпосылок развития российского студенческого спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. В последнее время 
наблюдается положительная динамика развития студенческого спорта в 
России. Увеличилось количество студентов, участвующих в соревнова-
ниях внутри учреждений ВПО и более масштабных, как любительских, 
так и профессиональных.

В международной практике организации студенческого спорта 
на протяжении многих лет формировались различные модели, напри-
мер, немецкая, российская, американская. Университетский спорт 
характеризуется преимущественным развитием популярных видов 
спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика и др. 
Уровень развития университетского спорта не зависит от массово-
сти. Сборные команды университетов комплектуются из студентов-
спортсменов.

В России организация студенческого спорта отличается от амери-
канской. Практически все молодые люди, обучающиеся в учреждени-
ях ВПО, приобщаются в первую очередь не к профессиональному, а к 
массовому спорту. В настоящее время сложилась ситуация, при которой 
спортивную деятельность в учреждениях ВПО ведут в основном кафе-
дры физического воспитания с незначительным участием студенческих 
сообществ и профсоюзов. Одним из приоритетных направлений в по-
вышении эффективности организации студенческого спорта является 
создание спортивных клубов в учреждениях ВПО. Однако спортивные 
клубы имеются лишь в ряде ведущих российских вузов.

Следует отметить, что основная причина отсутствия спортивных 
клубов во многих учреждениях ВПО – недостаточная разработанность 
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нормативно-правовой базы и порядка формирования и структуры орга-
низации студенческого спортивного клуба в учреждениях ВПО. Введе-
ние в учреждения ВПО спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности на данный момент происходит бессистемно. Как 
правило, спортивный клуб в высшем учебном заведении образуется 
при соответствующих предпосылках – отношение и условия, опреде-
ляющие из которых отношение руководства, сотрудников и студентов 
учебного заведения к физической культуре и спорту. Первый в мире 
студенческий спортивный клуб был основан в университете г. Берна в 
1816 г.

Студенческие спортивные клубы в российских учреждениях ВПО 
на данный момент руководствуются следующими нормативно-правовы-
ми актами: Федеральным законом № 329 от 04.12.2007 г. «О физической 
культуре и спорте РФ», Приказом Министерства образования и науки 
№1065 от 13.04.2013 г., Положением о спортивном клубе образователь-
ного учреждения. В соответствии с Федеральным законом в учрежде-
ниях ВПО могут создаваться студенческие спортивные клубы в целях 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 
развития и популяризации студенческого спорта. «закон о физической 
культуре и спорте» предусматривает , что «Спортивным клубом являет-
ся организация, осуществляющая тренировочную, соревновательную и 
воспитательную деятельность.

В данном законе впервые были введены понятия «студенческий 
спорт» и «студенческие лиги», которые включены в перечень субъектов 
физической культуры и спорта, а в дальнейшем могут приобрести ста-
тус общественных организаций. Благодаря юридическому закреплению 
этих понятий в нашей стране уже созданы студенческие ассоциации 
и лиги по нескольким видам спорта, основными из которых являются 
баскетбольная (АСБ), футбольная (НФСЛ) и хоккейная (МХСЛ) лиги. 
Следует отметить, что студенческие лишь в дальнейшем могут стать ка-
дровой платформой для профессионального спорта.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
№ 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности спор-
тивных клубов и студенческих спортивных клубов», студенческий 
клуб может создаваться образовательными организациями в качестве 
структурных подразделений, а также в виде общественных объедине-
ний, не являющихся юридическими лицами, и осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с законодательством РФ, уставом соответ-
ствующей образовательной организации и положением о спортивном 
клубе. 
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В настоящее время при поддержке Президента РФ В.В. Путина в 
России создана новая спортивная студенческая структура – Ассоциа-
ция студенческих спортивных клубов (АССК). Создание ассоциации 
активно поддержали спортивные студенческие лиги. Основная задача 
ассоциации – развитие массового студенческого спорта, организация 
соревнований и мероприятий, направленных на популяризацию моло-
дежного спорта и здорового образа жизни в вузе. АССК, как полагает-
ся, должно руководить всеми спортивными студенческими клубами и 
студенческими лигами самостоятельно. В нашем университете созда-
на ассоциация студенческий спортивный клуб под названием «Пяти-
горские орлы».

Несмотря на пристальное внимание к студенческому спорту со 
стороны государства, в данной области существуют некоторые изъ-
яны, среди которых можно выделить: недостаточное количество квали-
фицированных кадров, низкое материально-техническое обеспечение 
[3]. В настоящее время не существует строго установленной системы 
финансирования студенческого спорта. В основном учреждения ВПО 
вкладывают в студенческий спорт свои личные бюджетные средства. 
Также большим минусом является то, что в Федеральном бюджете РФ 
размер финансирования по разделу «Физическая культура и спорт» 
представлен в общем.

Для того, чтобы повысить значимость студенческого спорта в фор-
мировании здорового подрастающего поколения, в первую очередь не-
обходимо создать современную материально-техническую базу, эффек-
тивно организовать процесс подготовки на основе современных дости-
жений теории и методики спортивной тренировки, регулярное участие 
спортсменов-студентов в соревнованиях. Регулярное участие спортсме-
нов-студентов в соревнованиях позволит привлекать студентов-зрите-
лей, болеющих за свои команды, на пустующие сейчас залы.

Спортивные клубы российских учреждений ВПО могут стать 
основной базой развития массового спорта. С их помощью можно 
будет не только создать современную материально-техническую базу 
и эффективно организовать учебно-тренировочный процесс спор-
тсменов-студентов и участие спортсменов в соревнованиях, но и за-
ниматься популяризацией определенных видов спорта, формировать 
зрительский интерес, привлекать внебюджетные средства, создавать 
фан-клубы.

Сегодня в развитии спорта в России четко прослеживается тенден-
ция, в соответствии с которой любительский спорт будет активно раз-
виваться в учебных заведениях ВПО. Поэтому важно, что формирова-
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ние структур управления физической культурой и спортом в настоящее 
время рассматривается как одно из приоритетных направлений в рамках 
развития физической культуры и спорта в России. В настоящее время 
создан совет при Президенте РФ по развитию физической культуры и 
спорта, а также Ассоциация студенческих спортивных клубов.
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