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УДК 796 

Деканоидзе Д.В., Цыганкова В.О. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие студенческого спорта и его 

роль в жизни студента. 
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Студенческий спорт – составная часть спорта, культивируемая в высших 

учебных заведениях, интегрирующая массовый спорт и спорт высших достиже-

ний. 

Возрастные особенности студенческой молодежи, специфика учебного 

труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий занятий физи-

ческой культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию студенче-

ский спорт. Можно выделить следующие организационные особенности студен-

ческого спорта: 

– доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» (элективный курс в ос-

новном учебном отделении, учебно-тренировочные занятия в спортивном учеб-

ном отделении); 

– возможность заниматься спортом в свободное от учебных академических 

занятий время в вузовских спортивных секциях и группах, а также самостоя-

тельно; 

– возможность систематически участвовать в студенческих спортивных со-

ревнованиях доступного уровня (учебные зачетные соревнования, внутри- и вне-

вузовские соревнованиях по избранным видам спорта). 

Вся эта система дает возможность каждому практически здоровому сту-

денту сначала ознакомиться, а затем выбрать вид спорта для регулярных заня-

тий. 

Во многих вузах функционируют спортивные секции по различным видам 

спорта, в которых занимаются студенты курса спортивного совершенствования. 
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Финансовые возможности, региональные и природно-климатические условия не 

всегда позволяют вузу культивировать большинство видов спорта на уровне спе-

циализированных спортивных секций. И все же, согласно статистическим дан-

ным, почти в каждом российском вузе работают не менее 15–17 спортивных сек-

ций и клубов, где студенты занимаются легкой атлетикой, лыжными видами 

спорта, различными видами спортивных единоборств, водными видами спорта, 

гимнастикой и акробатикой. В любом вузе развиваются какие-либо из игровых 

видов спорта. Студенты-спортсмены, входящие в группы высшего спортивного 

мастерства краевого или областного уровня, в составы сборных команд краев, 

областей или сборных команд России среди юниоров, молодежи, взрослых, ча-

сто проходят подготовку в системе учебно-тренировочных сборов. В таких усло-

виях для спортсменов создаются все необходимые условия для восстановления 

после тренировочных нагрузок. Сюда входит сбалансированное питание, хоро-

шие бытовые условия, восстановительные процедуры (сауна, массаж). На таких 

тренировочных сборах спортсмены ежедневно находятся под наблюдением 

спортивного врача и малейшие отклонения в состоянии спортсмена фиксиру-

ются и устраняются. 

Оздоровительные функции студенческого спорта при подготовке к жизни 

и профессии. 

Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, коррекции 

телосложения и осанки, повышении общей работоспособности, психической 

устойчивости, наконец, в самоутверждении очень велики. При этом здоровье вы-

ступает как ведущий фактор, который определяет не только гармоническое раз-

витие молодого человека, но и успешность освоения профессии, плодотворность 

его будущей профессиональной деятельности. Физическое развитие, которое 

тесно связано со здоровьем, – это процесс изменения и становления естествен-

ных морфологических и функциональных свойств организма человека в течение 

его жизни (рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная ёмкость лёг-

ких и др.) 
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Спорт как активный отдых в учебном и профессиональном труде. 

Значительная часть студентов при всей программной зарегламентированно-

сти занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» воспринимает их 

как активный отдых, как разрядку от однообразного аудиторного учебного 

труда. И чем выше заинтересованность студента в этих занятиях, тем выше и сам 

разносторонний психофизический эффект такой физической нагрузки. Право 

студента на выбор различных видов спорта на каждый предстоящий учебный год 

(а в некоторых вузах и семестр) только поддержит его интерес к таким занятиям, 

ведь его мотивация – отдых. Перерастает ли этот интерес в более серьёзное увле-

чение определённым видом спорта – решать только ему, но хотелось бы, чтобы 

он понимал сущность воздействия такого активного отдыха на физическую и ум-

ственную работоспособность, на продуктивность учебного и профессионального 

труда. 

Студенческие спортивные соревнования. 

Спортивные соревнования – одна из наиболее эффективных форм организа-

ции массовой оздоровительной и спортивной работы. Без участия в них нет 

спорта, нет воспитания спортсмена. Вся система студенческих спортивных со-

ревнований построена на основе принципа «от простого к сложному», т.е. от 

внутривузовских зачетных соревнований в учебной группе, на курсе (зачастую 

по упрощенным правилам) к межвузовским и т. д. до международных студенче-

ских соревнований. 

Внутривузовские спортивные соревнования включают в себя зачетные со-

ревнования внутри учебных групп, учебных потоков на курсе, соревнования 

между курсами отделений, между отделениями. На первых этапах внутривузов-

ских соревнований может участвовать каждый спортсмен вне зависимости от 

уровня его спортивной подготовленности. 

В межвузовских соревнованиях (первенства района, города, области, края, 

республики) обычно участвуют и соревнуются сильнейшие студенты-спортс-

мены лично или в составе сборных команд вуза. Областные и краевые межвузов-

ские спартакиады являются оценкой общего развития спорта в отдельном вузе. 
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В программе таких студенческих спартакиад насчитывается более 20 видов 

спорта. Важную роль в организации межвузовских соревнований играет обще-

ственное объединение студентов и сотрудников высших учебных заведений – 

Российский студенческий спортивный союз (РССС). Он призван консолидиро-

вать усилия всех причастных к студенчеству организаций в развитии физкуль-

турно-оздоровительной работы и студенческого спорта. 

Российский студенческий спортивный союз устанавливает и поддерживает 

международные студенческие спортивные связи, являясь коллективным членом 

Международной федерации университетского спорта. По результатам студенче-

ских соревнований, проводимых РССС, определяются составы команд студентов 

на международные соревнования. Самыми значимыми международными студен-

ческими соревнованиями являются Всемирные студенческие игры, которые 

называются универсиадой. Всемирные студенческие игры проводятся один раз в 

два года: каждый нечетный год – летние и каждый четный год – зимние. 

Список литературы 

1. Великая В.О. Международное физкультурно-спортивное право // Резуль-

таты современных научных исследований: материалы Международной (заоч-

ной) научно-практической конференции. под общей редакцией А.И. Востре-

цова. – 2017. – С. 190–193. 

2. Печерский С.А. Потенциал физической культуры и спорта в формирова-

нии личностной зрелости студенческой молодёжи / С.А. Печерский, В.О. Вели-

кая // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: 

сборник материалов V Международной научно-практической конференции. Ред-

коллегия: О.Н. Широков [и др.]. – 2018. – С. 78–79. 

____________________________________________________________________ 

Деканоидзе Даниэл Вахтангович – студент, ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный аграрный университет», Краснодар, Россия. 

Цыганкова Виктория Олеговна – старший преподаватель, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет», Краснодар, Россия. 

____________________________________________________________________ 


