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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время роль спорта в обществе ста-
новится все более значимой; ценностный по-
тенциал спорта является основой социального, 
психического и физического благополучия и 
обеспечивает прогресс развития общества и лич-
ности, а спортивное движение является одной из 
важнейших в истории цивилизации объедини-
тельных идей, эффективным средством воспита-
ния молодых людей и одним из самых популяр-
ных зрелищ на планете.
Спорт формирует убеждение, что достижение 
успеха как в спорте, так и в других сферах дея-
тельности зависит от самого человека, его трудо-
любия и организованности, инициативности и 
волевых качеств.
В связи с тем, что в спортивной деятельности 
моделируются различные жизненные ситуации, 
спорт является «школой характера», воспитывает 
веру в свои возможности, учит умению идти на 
определенные жертвы ради достижения цели и 

побеждать не только соперника, но и самого себя 
[3].
Учитывая, что спорт обеспечивает исполнение 
социального заказа на формирование личности 
с активной жизненной позицией, способной 
рассчитывать на собственные возможности, и 
ее успешную социализацию, развитие спорта в 
молодежной и студенческой среде является важ-
нейшей задачей государства.
Обладая высоким интеллектуальным и физи-
ческим потенциалом, молодежь и студенчество 
играют заметную роль в общественных про-
цессах государства и являются конструктивной 
основой науки и политики, бизнеса и спорта. 
При этом уровень развития студенческого спор-
та является отражением эффективности госу-
дарственной молодежной политики, а успехи 
на международных студенческих соревнованиях 
являются доказательством жизнеспособности и 
силы нации [5].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ состояния, 
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проблем и перспектив развития студенческого 
спорта в высших учебных заведениях Республи-
ки Татарстан.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ис-
следование проводилось в период с ноября 
2014 по январь 2015 года с привлечением 17 за-
ведующих кафедрами физического воспитания 
ведущих высших учебных заведений Республи-
ки Татарстан из городов Казань, Набережные 
Челны и Альметьевск. Нами были разработа-
ны опросные листы, состоящие из 34 пунктов, 
условно объединенных в следующие разделы: 
«Общие сведения» (состоит из 11 пунктов – кон-
тингент студентов, численность профессорско-
преподавательского состава, наличие спортклуба 
и др.); «Материально-техническая база» (состоит 
из 5 пунктов – средства, израсходованные на 
физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную работу; площадь спортивных сооруже-
ний; имущество ФКиС и др.); «Организация 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в вузе» (состоит из 9 пунктов 
– количество культивируемых видов спорта, ко-
личество спортивных секций и др.); «Организа-
ция спортивной работы» (состоит из 9 пунктов 
– основные спортивные результаты студентов; 
система мотивации студентов-спортсменов; ко-
личество видов спорта, включенных в спарта-
киаду вуза среди студентов и сотрудников, и др.); 
«Предложения по совершенствованию органи-
зации студенческого спорта».
В ходе исследования был проанализирован ста-
тистический материал официального сайта Ми-
нистерства по делам молодежи и спорту Респу-
блики Татарстан; протоколы Спартакиады вузов 
Республики Татарстан за 2013 и 2014 годы.
Анализ практики организации студенческого 
спорта в мире позволил выявить следующие 
тенденции:
- во многих зарубежных странах студенческий 
спорт является основой национальной спор-
тивной политики, своеобразной «сердцевиной» 
олимпийского спорта – до 60% состава нацио-
нальных олимпийских команд составляют сту-
денты высших учебных заведений [1,2,5];
- во многих странах построена эффективная 
система физического воспитания студентов, 
организации подготовки и участия студентов-
спортсменов в международных соревнованиях 

[6,7];
- выявлены различия в подходах государствен-
ной поддержки студенческого спорта в разных 
странах: целевое бюджетное финансирование 
программ подготовки студентов-спортсменов; 
финансирование студенческого спорта на ре-
гиональном уровне (бюджеты штатов, графств, 
земель) в соответствии с приоритетами развития 
спорта и заключенными договорами с клуба-
ми; строительство спортивных сооружений для 
нужд студенческого спорта, проведение спор-
тивных соревнований и организация досуговых 
мероприятий благодаря финансовой поддержке 
органов местного самоуправления [1,5].
Современный этап развития студенческого спор-
тивного движения в России характеризуется 
определенными положительными сдвигами в 
решении задач развития студенческого спорта и 
физического воспитания в высшей школе; фор-
мирования у студентов спортивной культуры и 
ценностей здорового образа жизни.
Состояние и перспективы развития студенческо-
го спорта и проблемы спортивно-массовой ра-
боты в высших учебных заведениях становится 
предметом обсуждения форумов самого высоко-
го уровня, международных и российских научно-
практических конференций.
Свою позицию в отношении перспектив разви-
тия студенческого спорта Президент России В.В. 
Путин заявил в январе 2013 года, возглавив По-
печительский совет Ассоциации студенческих 
спортивных клубов. В.В. Путин неоднократно 
отмечал, что студенческий спорт следует рассма-
тривать как одно из важнейших направлений со-
циальной политики, целью которой является ду-
ховное и физическое развитие молодёжи через 
интеграцию образования, спорта и культуры [4]. 
На Съезде ректоров страны в октябре 2014 года 
Президент России сказал, что «в сложной конку-
рентной борьбе будут выигрывать те государства, 
которые уделяют особое внимание гуманитар-
ным составляющим – здравоохранению, физи-
ческой культуре и спорту, а развитие интеллек-
туального ресурса немыслимо без нормального 
физического состояния».
Впечатляющими являются победы российских 
студентов на международной арене, Всемирных 
универсиадах. Так, если проанализировать итоги 
выступления советской (российской) студенче-
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ской сборной на Всемирных летних Универсиа-
дах, то можно убедиться в том, что наша страна 
является одним из лидеров в общекомандном за-
чете (рисунок 1).
Следует отметить, что период обучения буду-
щих специалистов в вузе практически совпа-
дает с периодом достижения наивысших спор-
тивных результатов в избранном виде спорта. 

Свидетельство тому – завоевание студентами 
высших учебных заведений России 65% олим-
пийских медалей в 2008 году на Олимпийских 
играх в Пекине и 40% олимпийских медалей в 
2012 году на Олимпийских играх в Лондоне.
Развитие студенческого спорта в Республике Та-
тарстан является приоритетным направлением 
сферы физической культуры и спорта, и поэто-

Рисунок 1 – Итоги выступлений советских (российских) спортсменов на Всемирных летних Универсиадах в 
период с 1959 по 2013 годы

Рисунок 2 – Система управления спортивно-массовой работой  студентов вузов Республики Татарстан
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му спортивной жизни студентов в республике 
уделяется достаточно присталь-ное внимание.
В Республике Татарстан сегодня обучается бо-
лее 150 тысяч студентов, 77,8 % из которых зани-
маются физической культурой и спортом. Им-
пульсом развития студенческого спорта стало 
подписание в 2011 году Соглашения «О сотруд-
ничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта среди студентов 
Татарстана» между Министерством по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 
и ведущими вузами республики. В рамках реа-
лизации данного соглашения сотрудничество 
осуществляется по следующим направлениям:
- развитие базовых видов спорта;
- создание условий для укрепления здоровья сту-
дентов путем развития инфраструктуры спорта;
- популяризация студенческого спорта, привле-
че ние к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом максимального числа студентов;
- предоставление спортивных площадок для про-
ведения качественного учебно-тренировочного 
процесса студенческих спортивных команд.
Система развития массового студенческого дви-
жения выстраивается при взаимодействии Ми-
нистерств спорта России и Татарстана, регио-
нального отделения Российского студенческого 
спортивного союза – МФСО «Буревестник», сту-
денческих организаций и вузов. Методическую 

помощь в организации студенческого спорта 
оказывает Совет заведующих кафедрами физи-
ческого воспитания вузов и ссузов (рисунок 2).
В последние годы заметно увеличилось уча-
стие федераций по видам спорта в организа-
ции студенческого спорта. Федерации иници-
ировали в период с 2010 по 2013 гг. создание 
студенческих спортивных лиг; в частности:
- в 2010 году основана Студенческая футболь-
ная лига (сегодня в ней играют 16 студенче-
ских команд);
- в 2012 году основана Студенческая хоккей-
ная лига (объединила 11 вузовских сборных);
- в 2013 году основаны Студенческая баскет-
больная (объединила 8 студенческих команд) 
и волейбольная лиги.
В перспективе – создание студенческих спор-
тивных лиг по бадминтону и настольному 
теннису.
На протяжении 9 месяцев студенческие спор-
тивные лиги организуют спортивные со-
ревнования среди студентов РТ на лучших 
спортивных объектах, построенных к Уни-
версиаде-2013.
При подведении итогов команды-победители 
по футболу, хоккею с шайбой, баскетболу и 
волейболу получают денежные вознагражде-
ния на приобретение спортивного инвентаря 
и экипировки:

Рисунок 3 – Удельный вес студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
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300 000 рублей – за I место;
200 000 рублей – за II место;
100 000 рублей – за III место.
При поддержке Совета ректоров вузов Татарста-
на реализован ряд студенческих инициатив по 
созданию спортивных проектов. Общественная 
организация Лига студентов Республики Татар-
стан проводит ежегодную спартакиаду среди ор-
ганов студенческого самоуправления вузов по 10 
видам спорта, спартакиаду среди студенческих 
общежитий, а студенческие активы соревнуются 
в рамках проекта «Неделя студенческого спор-
та». Все эти соревнования студенты организуют 
самостоятельно, вузы только предоставляют 
площадки и спортинвентарь для их проведе-
ния. Необходимо отметить, что все большее 
количество татарстанских студентов включают 
здоровый образ жизни в число своих личных 
приоритетов.
Организация физического воспитания студентов 
на качественно новом уровне и развитие студен-
ческого спортивного движения стали возможны-
ми также благодаря строительству и модерниза-
ции спортивной инфраструктуры республики 
в период подготовки к Универсиаде-2013 – для 
проведения Всемирных летних студенческих игр 
было построено 36 современных многофункцио-
нальных объектов, 17 из которых были переданы 
высшим учебным заведениям. Эти объекты стали 
хорошим подспорьем для занятий физической 
культурой и спортом для 70 тысяч студентов в ша-
говой доступности от мест учебы.
Спортивные объекты вузов также использу-
ются для организации и проведения учебно-
тренировочных сборов сборных команд Респу-
блики Татарстан и Российской Федерации, а 
также соревнований российского и международ-
ного уровней. Так, в 2014 году на спортивных объ-
ектах высших учебных заведений был проведен 
ряд крупных соревнований международного и 
российского уровней – Чемпионат мира по фех-
тованию, Чемпионат Европы по бадминтону, Ку-
бок мира по художественной гимнастике, чемпио-
наты России по плаванию, академической гребле, 
теннису и синхронному плаванию, IV Всерос-
сийская летняя универсиада (по 8 видам спорта); 
Всероссийская летняя спартакиада молодежи и др.
Закономерным результатом развития спортивной 
инфраструктуры вузов и создания новой системы 

работы со студенческой молодежью является рост 
приобщенности студентов Республики Татарстан 
к занятиям физической культурой и спортом (ри-
сунок 3). За период с 2007 по 2014 год в респу-
блике число студентов, регулярно занимающихся 
спортом, увеличилось с 25,0 до 77,8% (115 тысяч 
897 человек). Эти цифры превышают целевые 
ориентиры, предусмотренные Стратегией разви-
тия физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2010 года (1-й этап: с 
2009 по 2015 гг. – с 34,5 до 60%).
Итоги физкультурно-спортивной деятельности 
высших учебных заведений и курирующих ве-
домств подводятся на соревнованиях ежегодно 
проводимой Спартакиады вузов Республики Та-
тарстан – основного комплексного студенческого 
спортивного мероприятия, включающего сорев-
нования по 32 видам спорта (по 19 видам, культи-
вируемым Российским студенческим спортивным 
союзом, и 13 видам, культивируемым в Республи-
ке Татарстан). Спартакиада проводится отдельно 
для крупных вузов (I группа), в которых количе-
ство студентов превышает 1500 человек, и для ву-
зов, имеющих численность меньше 1500 студен-
тов (II группа). Примечательно, что спортивные 
соревнования, проводимые студенческими спор-
тивными лигами, идут в зачет Спартакиады вузов 
республики.
Анализируя итоги Спартакиады вузов Республи-
ки Татарстан, мы установили, что вузы I группы 
(n=8) участвуют в среднем в 28 из 32 видов сорев-
нований, включенных в Спартакиаду (для сравне-
ния: в 2012 году участвовали в 22 видах), вузы II 
группы – в 11 видах соревнований (для сравнения: 
в 2012 году – в 5 видах).
Нами проведен анализ практики организации 
процесса физического воспитания и занятий 
спортом в вузах Республики Татарстан.
Мы установили:
- 87,5% высших учебных заведений I группы (ве-
дущие вузы РТ, имеющие численный состав бо-
лее 2000 студентов) в своей структуре имеют сту-
денческие спортивные клубы, культивируя в них 
от 17 до 37 видов спорта, привлекая к спортивным 
секциям до 33% студентов. В спортивных клубах 
работают от 8 до 45 тренеров;
- на организацию физкультурно-спортивной ра-
боты ведущие вузы РТ затрачивают от 1 до 47,3 
миллионов рублей, что составляет от 300 до 1730 
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рублей на 1 студента очной формы обучения;
- все вузы РТ проводят внутривузовские спарта-
киады как среди студентов (в среднем по 17 видам 
спорта), так и среди сотрудников (в среднем по 6 
видам);
- площадь крытых физкультурно-спортивных 
сооружений составляет от 0,35 до 3,9 м2 на одного 
студента очной формы обучения; а площадь от-
крытых (на 1 студента) физкультурно-спортивных 
сооружений составляет от 0,23 до 6,0 м2.
Во многих вузах организовано материальное и 
моральное поощрение студентов за достижения 
в спортивной деятельности в виде единовремен-
ных выплат и повышенных стипендий (такую 
стипендию в вузах Республики Татарстан имеют 
более 200 студентов-спортсменов), позициони-
рование лучших студентов-спортсменов в сред-
ствах массовой информации. Так, в Поволжской 
академии спорта и туризма существует практика 
приглашения чемпионов мира и Российской 
Федерации в программу «Академия чемпионов» 
(вузовский телепроект, реализуемый академией с 
2012 года), размещение информации об успеш-
ном выступлении студентов на соревнованиях на 
корпоративном сайте и сайте Министерства по 
делам молодежи и спорту Республики Татарстан, 
а также в наиболее рейтинговых печатных и элек-
тронных информационных изданиях («Бизнес-
онлайн», «Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда» и т.д.). Благодаря такой работе студенты-
спортсмены стали героями молодого поколения 
Республики Татарстан. 
Отмечая успехи в организации спортивно-мас-
совой работы в вузах Республики Татарстан, всё 
же следует отметить ряд существующих проблем.
По утверждению заведующих кафедрами фи-
зического воспитания вузов республики, из-за 
несовершенства нормативно-правовой базы 
студенческого спорта, включая вопросы его 
планомерного бюджетного финансирования, 
до конца не определен статус вузовских спор-
тивных клубов; отсутствует единая концепция 
деятельности спортивного клуба, что порождает 
противоположные мнения относительно штата, 
руководства, направлений деятельности, источ-
ников финансирования и другое. Респонденты 
отмечают необходимость государственного фи-
нансирования деятельности спортивных клубов 
и руководителей спортивных секций; при этом 

они предлагают средства на обеспечение дея-
тельности спортивного клуба начислять из рас-
чета количества студентов, обучающихся в вузе. 
По их мнению, студенческие спортивные клубы 
могут стать эффективными только в виде струк-
турных подразделений вуза с соответствующим 
ресурсным обеспечением. Выходом из ситуации 
может также стать грантовая поддержка прове-
дения спортивной работы в вузах ведомствен-
ной принадлежности по аналогии с подведом-
ственными вузами Минобрнауки России. Это 
позволит создавать условия для занятий студен-
тов в спортивных секциях, обеспечить участие 
студенческой молодежи в соревнованиях и их 
проведении, сформировать удобный календарь 
соревнований, улучшить систему судейства, по-
высить зрелищность проводимых турниров, 
сформировать студенческие сборные команды.
На сегодня события в студенческом спорте рас-
сматриваются в средствах массовой инфор-
мации фрагментарно, эпизодически, что от-
ражается на мотивации студентов, количестве 
болельщиков студенческих соревнований. Меж-
ду тем анализ организации университетского 
спорта за рубежом показывает, что в средствах 
массовой информации очень активно позицио-
нируется студенческий спорт; даже внутриуни-
верситетские соревнования находятся под их 
пристальным вниманием и, соответственно, 
межвузовские соревнования привлекают огром-
ное количество болельщиков. Выходом из этой 
ситуации было бы повышение активности СМИ 
в вопросах освещения студенческих спортивных 
соревнований разного уровня, начиная с вну-
тривузовских соревнований. Это способствует 
формированию спортивной культуры у студен-
ческой молодежи, повышению значимости сту-
денческих спортивных событий, привлечению 
студентов к занятиям спортом. 
Заведующие кафедрами отмечают отсутствие 
единого информационного реестра данных 
о спортивной инфраструктуре, формах орга-
низации спортивной, спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в кон-
кретном вузе Республики Татарстан. Выход из 
ситуации видится в развитии информационной 
политики в сфере студенческого спорта, соз-
дании общенационального интернет-ресурса 
с информацией о студенческом и молодеж-
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ном спорте, ведь чтобы сделать студентов-
спортсменов кумирами молодежи, рассказывать 
об их достижениях только на внутривузовских 
сайтах сегодня крайне недостаточно. Эти меры 
позволят наладить и регулярный обмен опытом 
в вопросах организации спортивно-массовой 
работы в высших учебных заведениях России.
Еще одним важным направлением развития сту-
денческого спорта может стать организация от-
крытых студенческих соревнований по разным 
видам спорта – доступная многим вузам форма 
взаимодействия. Как показывает международная 
практика, такого рода спортивные студенческие 
турниры могут стать очень популярным собы-

тием в студенческой среде. Тем более, в стране 
сегодня активно прорабатываются маршруты 
внутреннего студенческого туризма. 
Таким образом, нами проведен анализ состоя-
ния и перспектив развития студенческого спорта 
в регионе; выявлены отдельные проблемные мо-
менты в организации студенческого спортивно-
го движения, что обусловливает необходимость 
постоянного поиска новых форм спортивной 
работы со студенческой молодежью. Нет сомне-
ний, что все инвестиции в студенческий спорт 
вернутся в общество здоровьем и благополучием 
молодежи, которая является основой стабильно-
сти и процветания государства.
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