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Студенческий спорт в России: структура управления, 

результаты деятельности (на примере Магнитогорского 

государственного технического университета) 

Аннотация. В статье рассматривается студенческий спорт как одно из приоритетных 

направлений государственной политики России. Ведущая роль в этом процессе отведена 

высшим образовательным учреждениям, так как в вузе комплектуются студенческие 

спортивные команды, создаются условия для успешного совмещения учебной и тренировочной 

деятельности, тем самым обеспечивается повышение спортивной квалификации студента-

спортсмена. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы среди обучающихся, 

активное вовлечение их в эту деятельность позволяют сформировать конкурентно-способного 

специалиста. Координация в сфере студенческого спорта в России осуществляется 

общественными организациями, такими как Российский студенческий спортивный союз и 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России, которые находятся в тесном 

взаимодействии с региональными структурами, подразделениями в образовательных 

учреждениях. Федеральные и региональные программы, конкурсы, масштабные мероприятия, 

соревнования российского и международного уровней, проводимые среди студенческой 

молодежи стимулируют вузы к созданию в своей управленческой системе спортивного клуба. 

Такое подразделение было создано в Магнитогорском государственном техническом 

университете. В статье проанализированы результаты деятельности спортивного клуба 

«Стальные сердца», выявлена положительная динамика развития студенческого спорта в вузе. 

Созданная структура управления студенческим спортом в университете позволяет развивать 

два направления среди обучающихся, таких как спорт высших достижений и физкультурно-

массовая работа. В рамках первого сформированы команды по видам спорта, которые входят в 

ведущие российские студенческие лиги. Физкультурно-массовая и спортивная деятельность 

стимулирует студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также 
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позволяет принять участие в организации мероприятий в качестве менеджеров, волонтеров, 

организаторов, журналистов и т. п. 

Ключевые слова: студенческий спорт; Российский студенческий спортивный союз; 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России; спортивный клуб «Стальные сердца»; 

физкультурно-массовая работа; спорт высших достижений; менеджеры спортивных 

студенческих команд 

 

Студенческий спорт – это одно из приоритетных направлений современной 

государственной политики в РФ. Развивая это направление, правительство страны 

предоставляет возможность спортсменам получать образование, не прерывая тренировочный 

процесс. Также студенческий спорт является этапом перехода в профессиональный спорт, 

формируя тем самым кадровый резерв. 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет 

студенческий спорт как часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую 

подготовку обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях [1]. 

На современном этапе в России студенческий спорт получает свое дальнейшее развитие 

благодаря проводимым масштабным мероприятиям российского и международного уровней, 

таких как Всероссийские и Всемирные летние и зимние универсиады, Чемпионаты России 

среди студентов по разным видам спорта. Государственная поддержка студенческого спорта 

позволяет сформировать базу для подготовки спортивного резерва в нашей стране, поскольку 

для студентов-спортсменов являются одинаково приоритетными и получение высшего 

образования, и повышение спортивного мастерства. Кроме того, организация физкультурно-

массовой и спортивной работы среди студентов вуза способствует не только физическому 

совершенствованию, оздоровлению занимающихся, а также является эффективным средством 

интеллектуального и духовно-нравственного развития индивида, позволяя сформировать 

конкурентно-способного специалиста [2]. Спорт сегодня оказывает значительное влияние на 

другие социокультурные сферы жизнедеятельности человека, являясь сферой реализации 

эстетических ценностей и средством самореализации личности [3]. 

Современный студенческий спорт представлен двумя основными направлениями: 

организация физкультурно-оздоровительной деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников вуза; подготовка сборных команд университета по видам спорта для участия в 

спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней [4]. 

Координация, организация студенческого спорта в масштабах страны осуществляется 

Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» 

(РССС), созданной в октябре 1993 года по инициативе Минобразования России, Госкомспорта 

России и Олимпийского комитета как формальный преемник упраздненного в 1987 г. 

Всероссийского ДСО «Буревестник». РССС представляет Россию в международной федерации 

студенческого спорта (FISU) и в Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA). 

Совместная деятельность с образовательными организациями и РССС осуществляется через 

взаимосвязь первичных отделений РССС с физкультурно-спортивными структурными 

подразделениями образовательных организаций: институтами, факультетами, центрами, 

управлениями, кафедрами, спортивными клубами и т. д. [5]. 

В обязанности РССС входит осуществление общей координации деятельности 

спортивных клубов и физкультурных организаций более чем 600 высших учебных заведений 
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страны, также ведется активная деятельность по взаимодействию с общероссийскими 

спортивными федерациями по созданию и развитию студенческих лиг и ассоциаций по видам 

спорта, популяризации спорта среди студенческой молодежи. В настоящее время при участии 

РССС и общероссийских спортивных федераций учреждены 14 студенческих спортивных лиг 

и ассоциаций [6]. На сегодняшний день одной из ведущих лиг страны является Некоммерческая 

организация «Ассоциация студенческого баскетбола» (далее АСБ), основанная в 2007 году. В 

обязанности АСБ входит организация и проведение официального студенческого чемпионата 

России по баскетболу с целью развития студенческого спорта и популяризации баскетбола в 

молодежной среде. 

Помимо РССС и связанной с ним сетью студенческих организаций, лиг в России также 

осуществляет свою деятельность по развитию студенческого спорта Общероссийская 

молодежная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов 

России» (АССК), созданная в июне 2013 года. Этому событию предшествовало выступление 

президента РФ В.В. Путина 12 декабря 2012 г. с посланием перед Федеральным Собранием, в 

котором была обозначена необходимость преодоления препятствий к возрождению 

студенческого спорта [7]. 

В государственных программах, стратегиях и законах, регламентирующих развитие 

спортивной сферы, подчеркивается уникальное влияние спорта на российское общество [8]. 

В связи с этим, особого внимания заслуживают организационные аспекты студенческого 

спорта, которые согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» должны реализовываться через создание спортивных 

клубов в образовательных учреждениях и их деятельность, оказание им всесторонней 

поддержки. Также рекомендовано на базе высших учебных заведений и факультетов 

физической культуры организовать центры спортивной подготовки сборных команд по видам 

спорта [9]. 

Поддержка студенческого спорта со стороны руководства учебного заведения 

способствует формированию имиджа вуза, повышению его всероссийского и международного 

рейтинга. Через студенческие клубы осуществляется взаимодействие вуза с организациями, 

развивающими физкультурно-массовую работу и спорт высших достижений среди 

студенческой молодежи [10] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура взаимодействия физкультурно-спортивных организаций 

РФ с образовательным учреждением и его подразделениями (составлена автором) 

Спортивный клуб «Стальные сердца» ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» был создан 

в 2014 году как орган студенческого самоуправления для формирования сборных команд 

https://mir-nauki.com/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Мир науки» 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2018, №5, Том 6 

2018, No 5, Vol 6 

ISSN 2309-4265 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 4 из 8 

64PDMN518 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

университета по видам спорта, оказания методической и практической помощи в организации 

массовых спортивных мероприятий. В год своего основания спортклуб университета вступил в 

Ассоциацию студенческих спортивных клубов России. 

В системе студенческого самоуправления он тесно взаимодействует с отделом по 

молодежной политике, профкомом студентов и аспирантов, волонтерским центром «По зову 

сердца» и др. Структура клуба обусловлена основными направлениями российского 

студенческого спорта, такими как развитие спорта высших достижений и организация 

физкультурно-массовой работы среди студентов, реализация которых осуществляется через 

структурные подразделения, спортивный клуб и студенческий спортивный клуб соответственно 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Структура управления студенческим спортом 

в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (составлена автором) 

Состав студенческого спортивного клуба формируется из студентов-активистов I и II 

курсов всех направлений подготовки и специальностей, реализуемых в университете. 

Руководство клуба осуществляется председателем спортклуба, который является студентом 

старшего курса. 

Взаимодействие с академическими группами в институтах, факультетах и студенческого 

клуба осуществляется через спорторгов (ответственные в группе, институтах за организацию 

спортивной работы). Они участвуют в мероприятиях, организуемых органами студенческого 

самоуправления, таких как мастер-классы, выездные школы активистов («Лучший актив года», 

«Школа первокурсников» (проводится осенью и весной), «Лучшая академическая группа»). 

Участие в таких мероприятиях, выявление лучших из студентов-активистов, способствует 

формированию основного состава спортивного клуба. Также обучающимся вуза 

предоставляется возможность проходить практику в спортклубе, демонстрируя свои 

способности, формируя компетенции и навыки по организации, проведению и сопровождению 

различных мероприятий. 

Масштабным мероприятием, проводимым активом студенческого спортклуба, является 

универсиада МГТУ среди институтов и факультетов по видам спорта. Организация и 
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проведение соревнований осуществляется совместно с преподавателями и обучающимися 

факультета физической культуры и спортивного мастерства. Привлечение студентов в качестве 

спортивных волонтеров – это еще одна возможность вовлечения в деятельность спортивного 

клуба и получения опыта в организации и проведении мероприятий разного уровня. 

Формирование и развитие студенческих команд по видам спорта является задачей уже 

другого подразделения спортивного клуба. Взаимодействие ведущего специалиста спортклуба 

с командами осуществляется через менеджеров. В основу такой системы взаимодействия со 

спортсменами был положен опыт работы с хоккейной командой «Стальные лисы» г. 

Магнитогорска. В 2015 году менеджером этой команды проводились различные социальные 

акции, мастер-классы среди детей дошкольного и школьного возрастов, конкурсы и 

соревнования с командой университета. Финалом этой совместной деятельности стал матч 

хоккейных команд «Стальные лисы» и «МГТУ». С этого времени стали активно привлекаться 

студенты-активисты для работы со студенческими командами университета по видам спорта в 

качестве менеджеров. Одной из первой студенческих команд вуза, в составе которой появился 

менеджер, стала мужская сборная по баскетболу. Также этому способствовала организация 

«Школы менеджеров», проводимой на Всероссийском фестивале АСБ в республике Крым. 

Программой такой «Школы» были предусмотрены следующие направления: маркетинг, PR, 

ивент-менеджмент, руководитель клуба, спортсмен, лидер, активист, что позволило получить 

опыт по всем видам деятельности, осуществляемым менеджером спортивной команды 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Направления работы менеджера спортивной команды вуза (составлен автором) 

Организация и проведение шоу-программы в матчах АСБ занимает особое место, 

поэтому задачей менеджера является формирование группы поддержки, планирование и 

проведение развлекательной программы для болельщиков. Организация мероприятий для 

команды – это совместная деятельность менеджера и тренеров, направленная на проведение 

тренингов командообразования, благотворительных акций, мастер-классов. 

В случае некачественного выполнения своих обязанностей менеджер может быть 

наказан штрафом, что предусмотрено регламентом вступления спортивной команды вуза в 

студенческую лигу ВТБ, которая дебютировала в 2016 году, объединив 16 сильнейших команд 

страны. Повышение качества работы менеджерского состава баскетбольного клуба создает 

новые условия для развития студенческого спорта, формирует корпоративную культуру. 

Положительный опыт менеджмента студенческой команды по баскетболу был 

распространен на команды вуза и по другим видам спорта. На замещение вакантной должности 

могли претендовать как студенты-активисты, так и студенты-спортсмены. 
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Совместная деятельность менеджеров команд, руководства клуба, а также студенческого 

актива позволили добиться следующих результатов. Впервые на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова» были проведены такие Всероссийские мероприятия, как: 

• Всероссийский плей-офф-64 Лиги Белова Чемпионата АСБ среди мужских и 

женских команд; 

• Всероссийские соревнования по волейболу среди команд образовательных 

учреждений высшего образования Уральского федерального округа; 

• Межрегиональный фестиваль 3х3 Чемпионата АСБ среди мужских и женских 

команд; 

• Матч звёзд баскетбола «Уральское дерби»; 

• Финальный этап Всероссийского проекта «Кадровый резерв студенческого 

спорта»; 

• Всероссийский проект «Школа менеджеров АСБ». 

Деятельность коллектива спортклуба была удостоена награды за реализацию проекта 

«Кадровый резерв студенческого спорта» в рамках Молодежного спортивного форума. Тогда, 

осенью 2014 года, город Магнитогорск стал местом проведения этого мероприятия наряду с 7 

крупными городами России. 

В 2015 году клуб стал победителем в конкурсах АСБ и АССК в номинациях «За лучшую 

группу в социальных сетях и лучшее освещение баскетбола», «За лучшую видео-пропаганду 

студенческого спорта» и был награжден сертификатом на изготовление «маскота» (талисмана). 

Созданный талисман клуба на следующий год обеспечил победу в конкурсной программе АСБ 

в номинации «Лучший талисман России». Спортклуб МГТУ «Стальные сердца» в 2016 году 

стал лучшим в Челябинской области в номинации «Лучшая организация физкультурно-

спортивной работы среди студентов» Всероссийского смотр-конкурса образовательных 

организаций высшего образования. Участие в этом конкурсе на следующий год также было 

ознаменовано победой. Кроме этого, клуб стал победителем в номинации «Всероссийские 

образовательные проекты» в рамках проводимого бала «Звезды студенческого спорта», 

организованного РССС при поддержке Правительства Москвы. 

Очередным достижением коллектива стало первое место в номинации «Лучшее фото» 

на финале 4х Лиги Белова АСБ в 2017 году. Тогда же спортклуб университета стал инициатором 

и организатором проведения Региональной школы менеджеров команд образовательных 

учреждений высшего образования Уральского федерального округа и Кубка Урала по волейболу 

среди вузов УрФО. 

В начале 2018 года по инициативе спортклуба МГТУ в городе Магнитогорске прошел IX 

Матч звезд студенческого баскетбола, где участвовали 36 сильнейших игроков страны. Это 

мероприятие было проведено на высоком организационном уровне, что обеспечило награду в 

номинации «Лучшее промо» и решением руководства АСБ спортивный клуб «Стальные 

сердца» был признан лучшим спортклубом России. 

Таким образом, созданная структура управления студенческим спортом в вузе 

обеспечивает развитие спорта высших достижений, а также позволяет организовывать и 

проводить физкультурно-массовые мероприятия, ориентированные на студенческую молодежь. 

Спортклуб является координатором развития популярных среди студентов видов спорта, 

создавая условия и представляя возможности студентам-спортсменам повышать спортивное 

мастерство. Проводимые клубом мероприятия позволяют популяризировать ценности 

физической культуры и спорта, приобщать обучающихся вуза к систематическим 

физкультурным и спортивным занятиям, развивать студенческий спорт. Вовлечение активных, 

инициативных студентов в эту деятельность, не зависимо от направления их профессиональной 
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подготовки, в качестве менеджеров спортивных команд, волонтеров, организаторов 

способствует их объединению, формированию, проявлению личностных качеств, 

коммуникативных, организаторских, творческих способностей и тех компетенций, которые 

позволят в дальнейшем реализоваться молодым специалистам на рынке труда и быть 

конкурентоспособными. 
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Student sport in Russia: management structure, results 

(on the example of Magnitogorsk state technical university) 

Abstract. The article deals with student sport as one of the priority areas of Russia’s national 

policy. A leading role in this process is given to higher educational institutions, as students’ sports 

teams are formed in the university and the conditions for successful combining of educational and 

training activities are created, thereby providing the improvement of sporting skills of a student-athlete. 

The organization of physical and mass sports activities among the students, their active engagement in 

these activities enable to form a competitive specialist. Coordination in the field of students sport in 

Russia is carried out by public organizations, such as the Russian student Sports Union and the 

Association of student sports clubs in Russia, which are working closely with regional entities, offices 

in educational institutions. Federal and regional programs, competitions, large-scale events, Russian 

and international level competitions conducted among student’s youth, encourage the universities to 

establish a sports club in their management system. This unit was created in Magnitogorsk State 

Technical University. The article analyses the results of the activities of the Sports Club "Steel Hearts", 

positive dynamics of development of student's sports at the University is identified. The established 

management structure of student sport at the University allows promoting two areas among students, 

such as sports of the highest achievements and mass sports. Within the first area the teams on the kinds 

of sports which are included in the leading Russian student League are formed. Physical and sports 

activities encourage students to systematic physical culture and sports, and also allow to participate in 

the organization of these activities as managers, volunteers, organizers, journalists and etc. 

Keywords: student sport; Russian student sports union; the Association of student sports clubs 

in Russia; sports club "Steel Hearts"; sports and mass work; sport of the highest achievements; 

managers of student sport teams 
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