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Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы
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СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ВУЗОВ — ДРАЙВЕР КУЛЬТУРЫ ЗОЖ

Сегодня актуальность развития студенческого спорта, как любительско‑
го, так и профессионального, в нашей стране никто не ставит под сомнения. 
Прошедшие в Российской Федерации всемирные спортивные соревнования 
(Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи) являются тому подтверждени‑
ем. В статье анализируется понятие студенческого спорта, изучаются ресурсы 
и роль спортивных клубов в высших учебных заведениях. Показано, что разви‑
тие студенческого спорта, включение молодежи в физкультурно‑спортивную 
деятельность удачнее всего реализуется через спортивные клубы университетов.
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SPORTS CLUBS UNIVERSITY CHALLENGER OF A HEALTHY  
LIFESTYLE CULTURE

Today relevance of development of student’s sport, both amateur, and profes‑
sional, in our country nobody puts under doubts. The world sports competitions 
which have taken place in the Russian Federation, such as Universiade in Kazan 
and the Olympic Games in Sochi, are to that confirmation. In article the concept 
of student’s sport is analyzed, resources and a role of sports clubs in higher educa‑
tional institutions are studied. It is shown that development of student’s sport, in‑
clusion of youth in sports activity most successfully is implemented through sports 
clubs of the universities.
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В настоящее время одной из актуальных проблем современного об‑
щества является организация мероприятий, способствующих сохра‑
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нению и укреплению здоровья населения. Постоянное воздействие 
различных негативных физических и социальных факторов, недоста‑
точно высокое качество жизни, малоподвижный образ жизни, пси‑
хоэмоциональные нагрузки приводят к снижению адаптационных 
возможностей и ухудшению здоровья. Взаимодействие в развитии физ‑
культурно‑оздоровительной и спортивно‑массовой работы является 
приоритетным направлением, способствующим, помимо оздорови‑
тельного эффекта, предотвращению асоциального поведения моло‑
дежи, и направлением, повышающим эффективность профилактики 
вредных привычек, а также важным элементом подготовки конкурен‑
тоспособного специалиста.

Важно осознание молодежью того факта, что участие в физиче‑
ской культуре и спорте, регулярные занятия данным видом деятель‑
ности определяют формирование здорового образа жизни населения 
и способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья 
[2, с. 50–51; 4; 6]. Соответственно, включенность молодежи в физкуль‑
турно‑спортивную деятельность становится не только фактором раз‑
вития студенческого спорта, но и оказывает благоприятное воздей‑
ствие на состояние здоровья молодежи.

В. Н. Платонов определяет цель теории спорта следующим образом: 
«… познание, описание, объяснение и предсказание объективных за‑
кономерностей, процессов и явлений спортивной деятельности, со‑
ставляющих предмет ее изучения и включающих социальные, органи‑
зационные, методические, педагогические, биологические и другие 
аспекты, с учетом тесной взаимосвязи спорта со сферой информации 
и другими смежными областями» [7, с. 13]. Также известный теоретик 
спорта Н. И. Пономарев считает его социальным институтом воспи‑
тания, который имеет характер игровой физической деятельности [5]. 
Исследователь спорта как социального института В. Д. Паначев при‑
держивается мнения о том, что спорт предстает как социальный фе‑
номен процессов изменения, происходящих в отношении личности 
к спорту в современном обществе [3].

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Россий‑
ской Федерации» указано, что студенческий спорт — это часть спорта, 
которая направлена на физическое воспитание и физическую подго‑
товку обучающихся в профессиональных образовательных органи‑
зациях и образовательных организациях высшего образования, их 
подготовку к участию и участие в физкультурных и спортивных меро‑
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приятиях [8]. Воспитательная работа в вузе, связанная со спортивно‑
оздоровительной деятельностью студентов, осуществляется на протя‑
жении всего периода их обучения. Этот процесс проводится на двух 
уровнях: учебные занятия по расписанию и внеучебная спортивная де‑
ятельность. Эти две формы взаимодополняют друг друга и представ‑
ляют собой единый процесс физического воспитания студентов. Как 
отмечает В. Н. Яковлева, физическое воспитание — это единство об‑
щей и специальной физической подготовки, развитие форм и функций 
организма, физических качеств, двигательных умений и навыков [9].

Высшие учебные заведения являются основными площадками раз‑
вития студенческого спорта. Создание студенческих спортивных клу‑
бов на базе вуза, выступление команд на межвузовских соревновани‑
ях, привлечение лучших спортсменов — все это возможно благодаря 
ресурсам, которые аккумулирует на своей площадке вуз. Нами было 
выделено три основных ресурса, которыми располагает высшее учеб‑
ное заведение:

1) человеческий ресурс (у студенческого спортивного клуба есть 
прекрасная возможность собирать студентов, которые хотят получить 
свой первый опыт и стать специалистами в разных областях, в том чис‑
ле и в организации спорта);

2) материально‑технический ресурс (спортивные площадки, тре‑
нажерные залы);

3) финансовый ресурс (финансовое обеспечение спорта в вузах 
где‑то хуже, где‑то лучше; сегодня существует множество конкурсов 
и грантов, благодаря которым можно привлечь дополнительное фи‑
нансирование, а во многих университетах это единственное финан‑
сирование для развития спорта).

Студенческий спорт может получить хорошее развитие только в том 
случае, если в спортивных клубах вузов будет выстроена професси‑
онально ориентированная работа, а не любительская деятельность. 
Законы рынка работают и в студенческом спорте. За хорошим «про‑
дуктом» (в данном случае — спортивным клубом вуза) всегда пойдут 
спортсмены, студенты, партнеры и спонсоры. Главное — сделать его 
привлекательным и открытым.

Целью многих спортивных клубов на сегодняшний день являет‑
ся развитие массового студенческого спорта: проведение внутренних 
соревнований, организация секций, спортивных фестивалей. Безус‑
ловно, это очень важно, но нельзя забывать, что вузу так же интересен 
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другой вид активности — это сборные команды. Грамотно выстроен‑
ная работа с ними поможет продвинуть бренд университета среди об‑
щественности и, прежде всего, среди абитуриентов: наличие мощного 
спортивного клуба является привлекательным фактором для спортсме‑
нов, желающих получить высшее образование.

На российском рынке образования, как и на любом другом, суще‑
ствует конкуренция. Говорят, что конкуренция — двигатель прогрес‑
са, и с этим трудно поспорить. А должна ли быть конкуренция среди 
спортивных клубов? Мы полагаем, что да. Чтобы побеждать, нужны 
талантливые спортсмены, но почему они должны выбирать опреде‑
ленный вуз? Престижность выступления за сборную команду вуза, 
особый статус спортсмена в университете, спортивные стипендии — 
в скором будущем лучших спортсменов будут получать те, кто смо‑
жет создать такие условия. Именно на этом, на наш взгляд, и должна 
быть выстроена конкуренция — на создании условий для спортсменов.

Главная задача студента, который поступил в университет, — стать 
специалистом. В данном случае спортсмены не должны являться ис‑
ключением. Контроль образовательного процесса спортсмена, вы‑
ступающего за сборную команду вуза, очень важен. Ведь кто, как 
не спортсмен, имеющий хорошую академическую успеваемость, тре‑
нирующийся по четыре раза в неделю и приносящий славу вузу, за‑
служивает уважения? На начальном этапе за этим должны следить 
студенческие спортивные клубы, а затем и студенческие спортивные 
лиги, вводящие минимальные средние проходные баллы для тех, кто 
хочет участвовать в соревнованиях. Главной ценностью и миссией сту‑
денческого спортивного клуба должна стать идея об изменении пред‑
ставления о студенческом спорте как чем‑то второстепенном. Важно 
сделать студенческий спорт «мейнстримом», привлекать студентов 
к разнообразным активностям, собирать болельщиков на трибунах, 
организовывать программу на матчах и продвигать бренд студенче‑
ского спортивного клуба.

Таким образом, учебно‑тренировочная работа студентов в спор‑
тивных секциях и клубах вуза выступает неотъемлемой составляющей 
студенческого спорта, способствуя их физическому воспитанию и фи‑
зической подготовке обучающихся к участию в спортивных меропри‑
ятиях. По оценкам разных специалистов, подавляющее большинство 
студентов вуза занимается физической культурой и спортом, одна‑
ко регулярно занимается в спортивных секциях не более пятой части 
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студентов. Это делает необходимым дальнейшую работу по включе‑
нию студентов в сферу студенческого спорта, вовлечению их в занятия 
физкультурой и спортом в рамках спортивных секций и клубов вуза.

В завершении хочется отметить, что по сравнению с тем, что было 
три года назад, виден определенный прогресс. Важно то, что руковод‑
ство вузов России начинает осознавать важность студенческого спор‑
та, и массового, и спорта высших студенческих достижений. А каким 
будет студенческий спорт в России через 10–20 лет, станет ли он пре‑
стижным, зависит от того, как будут работать студенческие спортив‑
ные клубы и какие цели перед собой ставить.
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