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демонстрировано состояние текущих дел в данной области, а также спрогно-
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расли. 
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При рассмотрении вопроса о текущем состоянии и прогнозировании даль-

нейшего развития студенческого спорта не обойтись без анализа и историче-

ского экскурса этой области. 

Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю. Зарожде-

ние студенческого спорта происходило в начале XX века. Именно тогда первые 

студенческие спортивные клубы появились в политехническом и электротехни-

ческом московских институтах [3]. В университете Санкт-Петербурга спортив-

ный клуб был образован в 1908 году. К 1904 году в России функционировало 

40 студенческих спортивных клубов. В 1911 году 13 петербургскими студенче-

скими обществами была образована студенческая лига, которая проводила со-

ревнования среди студентов [2]. 
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На протяжении своей истории вектор развития студенческого спорта ме-

нялся в соответствии с условиями, которые диктовала российская действитель-

ность. Краткая хронология событий выглядит следующим образом. 

Спортивное студенческое движение в стране прошло в своем развитии не-

сколько этапов. Первый этап, начавшейся в конце 20-х годов прошлого века, за-

кончился организационным оформлением студенческого спорта, созданием кол-

лективов физической культуры в учебных заведениях страны, организацией 

и проведением первых всесоюзных студенческих соревнований. 

В середине 30-х годов начинается новый этап развития студенческого спор-

тивного движения. В 1936–37 годах в стране образуются добровольные спортив-

ные общества (ДСО), при создании которых физкультурные коллективы вузов 

были отнесены к разным ДСО в зависимости от профессиональной принадлеж-

ности. Спортсмены-студенты соревновались, как правило, между собой внутри 

спортивных обществ [3]. 

Создание в 1957 году всесоюзного студенческого спортивного общества 

«Буревестник» не только объединило всех студентов, но и положило начало тре-

тьему этапу развития студенческого спортивного движения. На протяжении мно-

гих лет в стране проводились студенческие соревнования на разных уровнях под 

общим руководством Центрального Совета «Буревестник». 

В 1987 году ЦС «Буревестник» был преобразован в Центральный спортив-

ный клуб «Буревестник» ВДФСО профсоюзов. В те годы общая кризисная ситу-

ация в стране не могла не наложить отпечаток на развитие спорта среди студен-

тов. 

Четвертый этап развития студенческого спорта в стране связан с периодом 

реформирования общественных устоев и переходом экономики страны к рыноч-

ным отношениям. Эти перемены затронули основы студенческого спорта. Перед 

специалистами физического воспитания высшей школы появились новые за-

дачи, направленные не только на развитие физических способностей студентов, 

но и на углубление их интересов к занятиям физической культурой и спортом, 



формирование важности здорового образа жизни, в котором двигательная актив-

ность является необходимым условием [3]. 

В октябре 1993 года по инициативе Минобразования России, Госкомспорта 

России и Олимпийского комитета России была возрождена единая студенческая 

спортивная организация и образован Российский студенческий спортивный союз 

как правопреемник студенческого добровольного спортивного общества «Буре-

вестник» [2]. 

С этого времени работа РССС пошла по совершенно новому пути. Основной 

акцент был сделан на объединении усилий кафедр физического воспитания выс-

ших учебных заведений страны. Такой подход оправдал себя. Стали постепенно 

возобновляться традиции проведения чемпионатов России по многим видам 

спорта, и в международном плане усилия нового руководства Союза стали при-

носить свои плоды. Если в 1993 году студенческая команда России на Универ-

сиаде заняла только 27-е место, и многие стали поговаривать о закате студенче-

ского спорта в России, то уже с 1995 года отечественные спортсмены достойно 

представляли страну на международных соревнованиях, неизменно оказываясь 

в призерах в общекомандном зачете [2]. 

Не осталась без внимания и сфера нормативно-правовых образовательных 

документов, регулирующая подготовку компетентных профильных кадров в об-

ласти физической культуры и спорта. 

Качество образования в приоритетных направлениях национальной поли-

тики стран мира становится стратегической областью, обеспечивающей их без-

опасность и потенциал. Основную позицию в структуре непрерывного образова-

ния занимает высшее профессиональное образование, которое, выполняет соци-

альный заказ на подготовку специалистов, способных в профессиональной дея-

тельности адаптироваться к социально-экономическим преобразованиям. 

С начала 90-х годов прошлого века глубокие социально-экономические из-

менения, происходящие в России, потребовали пересмотра накопленного опыта 

управления структурой и содержанием высшего образования и перехода к но-



вому поколению документов в этой сфере, основным из которых явился государ-

ственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, 

как комплексная динамичная федеральная норма качества высшего профессио-

нального образования по специальности [4]. 

Резюмируя изложенные факты по последнему этапу развития, мы можем го-

ворить, что, начиная, с 1992 году целевой направленностью развития студенче-

ского и молодежного спорта в нашей стране становится гуманизация и индиви-

дуализация физического воспитания. 

Ключевая концепция состоит в том, что развитие студенческого спорта 

стало не только способом приобщения молодого поколения к конструктивному 

использованию свободного времени, но и инструментом для решения обще-

ственно-социальных проблем (алкоголизм, наркомания, агрессивность и проч.) 

и воспитания патриотизма, а также в качестве средства самовыражения и само-

совершенствования. 

На сегодняшний день развитие студенческого спорта регулируется с помо-

щью имеющейся нормативно-правовой базы. 

В этом процессе сегодня задействован ряд организаций, которые в той или 

иной степени влияют на развитие студенческого спорта на своем уровне. Это, 

прежде всего, студенты, увлекающиеся спортом и придерживающиеся здорового 

образа жизни, которые объединяются в спортивные клубы, представляющие об-

разовательные организации высшего образования. 

На следующем уровне находятся организации, обеспечивающие целена-

правленное ведение спортивной деятельности студентов: региональные и все-

российские лиги и федерации по видам спорта, информационные ресурсы, 

СМИ и др. 

Кроме того, развитие студенческого спорта является прерогативой феде-

ральных и региональных органов исполнительной власти в области образования 

и спорта. Общественными организациями, для которых развитие студенческого 



спорта на всех уровнях является основополагающей задачей, являются Россий-

ский студенческий спортивный союз и Ассоциация студенческих спортивных 

клубов России. 

Несмотря на огромное разнообразие и широкий диапазон перспективных 

направлений сегодня студенческий спорт в своем развитии выделяет несколько 

стратегических целей. 

К ним относится: развитие массового спорта, приобщение к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом учащихся образовательных организа-

ций высшего и среднего образования, обеспечение подготовки выступления 

сборных студенческих команд России в международных соревнованиях, пропа-

ганда и популяризация студенческого спорта [1]. 

В настоящее время достаточно явно прослеживается тенденция консолида-

ции усилий всех заинтересованных лиц и организаций в развитии массовой физ-

культурно-оздоровительной работы и спорта среди молодежи. 

Наглядной иллюстрацией к этим словам служит рост количества проектов, 

связанных с совершенствованием физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в студенческой среде. 

В список наиболее ярких проектов с уверенностью можно включить следу-

ющие: «Олимпийское завтра России», молодежные спортивно-пропагандист-

ские акции «Марафон здоровья и Волна здоровья – «Моя альтернатива», спор-

тивные смены «Беги за мной» и «Команда 2018» Всероссийского молодёжного 

форума «Селигер 2014», профильные спортивные смены в Федеральном детском 

оздоровительно-образовательном центре «Смена», клубные турниры АССК Рос-

сии и Всероссийские молодежные проекты «Студенты ГТО» и «Кадровый резерв 

студенческого спорта». 

Наибольший интерес представляют собой, которые являются инновацион-

ными, актуальными и созданы для развития молодежного спорта. 

Очевидно, что вектор развития студенческого спорта, в котором локомоти-

вом сегодня является спорт высших достижений, нуждается в усилении за счет 



активизации других направлений, помимо массового спорта, пропагандистской 

и популяризационной деятельности и т. д. 

Помимо этого, на нынешнем этапе развития студенческого спорта в России 

достаточно остро встала проблема подготовки кадров для обеспечения беспере-

бойной деятельности спортивных клубов, решать которую призваны различные 

образовательные проекты. 

Вместе с тем, интересом у студенчества пользуются и проекты, связанные 

с формированием профессиональных сообществ в среде студенческого спорта. 

Пытаясь спрогнозировать дальнейшие перспективы модернизации и совер-

шенствования студенческого спорта, напрашиваются следующие выводы. 

В недалеком будущем будет создана широкая и функциональная сеть спор-

тивных клубов в образовательных учреждениях высшего и среднего специаль-

ного образования, увеличено количество официальных соревнований, лиг, видов 

спорта для студентов, в общероссийских и региональных федерациях появятся 

ответственные за работу со студенческим спортом сотрудники (отделы), получит 

мощный импульс развития региональная сеть РССС, возрастет потенциал 

и функционал кафедр физического воспитания. 
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