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РОЛЬ МАССОВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В СОЦИАЛЬНОМ 

ИНСТИТУТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE ROLE OF MASS STUDENT SPORTS IN THE SOCIAL INSTITUTE 

OF HIGHER EDUCATION 

 

Аннотация.  Авторы данной статьи отмечают, что сегодня в России 

активное внимание со стороны государства уделяется развитию массового 

студенческого спорта: реализация программы «Спорт – норма жизни», 

активное участие студенческой молодежи во всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». На основе анализа 

нормативной базы, реализации программ, направленных на развитие 

студенческого спорта, реализации курсов по физической культуре в вузах, а 

также работы студенческих спортивных клубов на базе университетов 

авторы работы делают вывод, что данные механизмы способствуют не 

только развитию массового студенческого спорта, но и позволяют 

поддерживать здоровье обучающихся, способствуют их патриотическому 

воспитанию, а также становятся трамплином для развития 

профессионального спорта в стране. 

Ключевые слова: спорт, массовый спорт, студенчество, 

обучающиеся, массовый студенческий спорт, образование, высшая школа, 

высшее образование, социальный институт высшего образования. 

Abstract. The authors of this article note that today in Russia active 

attention is paid to the development of mass student sports: the implementation of 

the "Sport is the norm of life" program, the active participation of students in the 

All-Russian physical culture and sports complex «Ready for Labor and Defense». 
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Based on the analysis of the regulatory framework, the implementation of 

programs aimed at the development of student sports, the implementation of 

physical education courses, as well as the work of student sports clubs, the authors 

of the work emphasize that these mechanisms contribute not only to the 

development of mass student sports, but also help maintain the health of students, 

contribute to their patriotic education, and also become a springboard for the 

development of professional sports. 

Keywords: sports, mass sports, students, students, mass student sports, 

education, higher school, higher education, social institute of higher education. 

 

В настоящее время в России огромное внимание уделяется развитию 

массового спорта, который «направлен на физическое воспитание и 

физическое развитие граждан посредством проведения организованных и 

(или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 

мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях» [1]. Для развития 

массового спорта в России был разработан Федеральный проект «Спорт – 

норма жизни», целью которого является увеличение к 2030 году количества 

систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей 

России до 70% [2].  О значимости спорта в жизни населения, особенно 

молодого населения, говорят представители власти в рамках выступлений на 

различных форумах, отмечая взаимосвязь физической культуры и спорта с 

успешностью человека [3]. 

Помимо разработки нормативно-правовой базы и утверждения 

федеральных программ, направленных на развитие спорта в России, к 

вопросам развития спорта и физической культуры активный интерес 

проявляют представители различных научных направлений. Исследуя 

социокультурные ориентации, ценностные ориентации и установки 

молодежи, ученые обращаются к проблеме отношения современной 

молодежи к спорту [4; 5]. В настоящее время в поле зрения ученых находятся 

вопросы, связанные с популяризацией спорта среди молодежи [6], проблемы 

развития отдельных видов спорта [7], а также развитие студенческого спорта 

на уровне и страны и регионов [8].  

Особо актуальной в настоящее время становится тема студенческого 

спорта, так как студенческая молодежь – это самая активная социально-

демографическая группа населения, которая способна повлиять на успешное 

развитие общества. Активные занятия спортом позволяют молодежи быть не 

только здоровой, но и достигать успехов уже в условиях реализации 

профессиональной деятельности. 

В связи с актуальностью вопроса о развитии студенческого спорта в 

рамках данной статьи мы обратимся к той роли, которую играет массовый 

студенческий спорт в социальном институте высшего образования. Для этого 

мы обратимся к существующим в России нормативным актам, программам и 

деятельности организаций, которые помогают развивать студенческий спорт 

в вузах. 



Мы уже отметили, что в Российской Федерации активно развивается 

проект «Спорт – норма жизни», который предназначен для популяризации 

физической культуры и спорта среди всех категорий населения. В рамках 

Федерального проекта «Спорт – норма жизни» с 2019 года в Российской 

Федерации активно реализуется всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Данный спортивный комплекс 

представляет собой программную и нормативную основу системы 

физического воспитания населения, устанавливающую государственные 

требования к уровню его физической подготовленности и нацеленную на 

развитие массового спорта и оздоровление нации, гармоничное и 

всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения [9]. 

Активными участниками всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО является именно студенческая молодежь. С 17 по 22 ноября 

2021 года в г. Грозный пройдет III Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования. В Фестивале ГТО 

примут участие 30 команд из разных вузов страны. Студенты высших 

учебных заведений России прошли тщательный отбор, чтобы стать частью 

команды вуза. 

В связи с тем, что современное российское общество ориентировано на 

высокие спортивные достижения и успехи профессиональных спортсменов 

на крупных спортивных соревнованиях, то целесообразно развивать 

массовый студенческий спорт в социальном институте высшего образования 

как одно из средств, которое поможет развитию спорта высших достижений. 

Отметим, что массовый студенческий спорт активно развивается и 

поддерживается на федеральном и региональном уровнях. С 2013 года свою 

работу, направленную на развитие студенческого спорта, ведет Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России, которая в свою очередь стремится 

увеличить долю учащихся и студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом. Ассоциация занимается развитием таких видов спорта, 

как футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, бадминтон. 

13 сентября 2021 года стартовал Чемпионат АССК России 2021-2022 

учебного года. В настоящее время в российских вузах организована работа 

188 спортивных клубов и 26 студенческих спортивных лиг различной 

правовой формы и статуса. В 2020 году Минобрнауки России оказало 

поддержку 6 лигам: студенческая хоккейная лига, студенческая гребная лига, 

национальная футбольная студенческая лига, студенческая регбийная лига, 

ассоциации студенческого баскетбола и волейбола. 

В 2017 году в России была принята Концепция развития массового 

студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года [10]. 

Целью данной Концепции «является создание условий, обеспечивающих 

возможность для студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 



спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 

повысить конкурентоспособность российского спорта» [11]. Одними из 

стратегических задач данной Концепции является расширение сети 

студенческих спортивных клубов и увеличение количества студенческих 

спортивных лиг. В связи с этим в апреле 2021 года глава Минобрнауки 

России Валерий Фальков, Министр спорта Олег Матыцин и Министр 

просвещения Сергей Кравцов подписали приказ «Об утверждении 

Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года» 

[12]. Межотраслевая программа развития студенческого спорта направлена 

не только на совершенствование системы студенческих физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, но и патриотического воспитания и социализации 

студентов в обществе, а также развития студенческого спортивного 

добровольчества (волонтерства) [13]. 

Ежегодно в России проходят всероссийский фестиваль студенческого 

спорта, фестиваль студенческого спорта федеральных университетов, а также 

всероссийские универсиады по летним и зимним видам спорта. 

Обращаясь к деятельности вузов Ростовской области по развитию 

физической культуры и спорта среди молодежи, мы можем отметить, что на 

базе РГЭУ РИНХ реализует свою деятельность студенческий спортивный 

клуб «БАРС», куда входит баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ». 

Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» являются финалистами студенческой 

лиги ВТБ и призёрами Ростовской баскетбольной лиги. Также в Ростовском 

государственном экономическом университете (РГЭУ РИНХ) существуют 

сборные команды по чирлидингу, футболу, бадминтону, шахматам, боксу, 

армспорту, регби и волейболу. Помимо участия сборных команд в 

спартакиадах среди вузов, студенты РГЭУ РИНХ становятся победителями и 

призерами соревнований в личном зачете. В другом крупном вузе Ростова-

на-Дону – Южном федеральном университете, также активно осуществляет 

свою работу студенческий спортивный клуб. На базе ЮФУ тренируется 

гандбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ», который является обладателем 

суперкубка России-2021 г. Спортивные студенческие клубы существуют во 

многих вузах Ростовской области.  

Также стоит отметить, что на базе вузов существуют развитые 

спортивные комплексы, которые позволяют студентам поддерживать 

спортивную форму и быть здоровыми. Например, физкультурно-

оздоровительный комплекс Донского государственного университета (ДГТУ) 

имеет бассейн, фитнес залы, тренажерные залы, футбольное поле. В ЮФУ, 

рядом со студенческим кампусом, располагается спортивно-

оздоровительный комплекс «Южный меридиан», который предлагает не 

только студентам ЮФУ стать частью спортивной команды университета, но 

и всем желающим поддерживать свое здоровье за счет реализации 

программы дополнительного образования. 

Таким образом, проанализированный нами материал позволяет 

отметить, что в настоящее время такой важный социальный институт как 



высшие учебные заведения уделяют активное внимание развитию массового 

студенческого спорта. В институте высшего образования Российской 

Федерации вызвать интерес студентов к спорту и здоровому образу жизни 

стремятся через занятия физической культурой в качестве обязательной 

дисциплины на первоначальных этапах реализации основных 

профессиональных образовательных программ. Также развитию 

здоровьесберегающих компетенций [14] способствует реализация такого 

курса лекций, как культура здоровья и безопасность жизнедеятельности [15]. 

Помимо реализации обязательных дисциплин в рамках основных 

образовательных программ в университетах работают студенческие 

спортивные клубы различных видов спорта. Данные механизмы 

способствуют развитию массового студенческого спорта, что позволяет 

поддерживать здоровье обучающихся, а также способствует их 

патриотическому воспитанию и успешной социализации молодежи.  
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