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Аннотация 
В статье рассмотрены регламентирующие правовые акты обучения студентов в высших 

учебных заведениях различных специальностей, которые одновременно с получением образования 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основная стратегия нашего правительства в оздоровлении общества направлена на 
возрождение студенческого спорта. И первые шаги необходимо делать в реорганизации 
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физического воспитания и в усовершенствовании методики физического обучения в ву-
зах. Все преобразования значимы не только для спорта высших достижений в направле-
нии формирования резерва, но и для пропаганды спортивной культуры, здорового образа 
жизни среди молодежи.  

Период студенчества – это период огромных возможностей, новых увлечений, ин-
тересов и раскрытие физического потенциала. В кругу молодежи модным направлением 
и правилом хорошего тона являются фитнес – культура и занятия спортом. Студенческая 
аудитория к своему выбору относится избирательно, предъявляя четкие требования. По-
этому и работу по развитию спорта высших достижений, и массового спорта важно вести 
инновационными методами и современными средствами.  

Цель государственной политики по развитию физической культуры в России – это 
значительное увеличение регулярно занимающихся спортом учащихся и студентов к 
2020 году до 80 процентов. 

Во многих источниках по данной проблеме студенческий возраст характеризуется 
как возраст, когда молодые люди достигают пика в физическом и психическом развитии, 
что способствует достижения наивысших спортивных результатов в избранном виде 
спорта [1, 2, 3]. В России численность студентов в 2017 году возросла до 350 тысяч чело-
век. В Петербургские вузы поступили около 26 тысяч человек. 

Для воссоздания студенческого спорта в 2013году В.В. Путин одобрил идею обра-
зования ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) [2, с.8]. В Россий-
ский студенческий спортивный союз входят всевозможные общественные организации, 
объединяющие более 700 учреждений высшего образования, что повлияло на учрежде-
ние 13 студенческих лиг по разнообразным видам спорта. Министерство спорта РФ, Ми-
нистерство образования обеспечивают условия для совершенствования эффективности 
деятельности студенческих спортивных коалиций. Со стороны региональных органов 
власти оказывается деятельная поддержка на местах. 

Государственные инвестиции окажут должную поддержку при условии, если ру-
ководство высших образовательных учреждений будут реально поддерживать спорт. 

Цель исследования – на основе теоретического анализа правовых документов 
определить статус студента – спортсмена и предложить методы педагогического управ-
ления развития студенческого спорта в вузе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По определению, студент – это лицо, в установленном порядке зачисленное в вуз 
для обучения образовательным программам высшего профессионального образования. 

Общий перечень прав студента содержится в следующих нормативно-правовых 
документах: Конституция РФ, Федеральные законы «Об образовании», Типовое положе-
ние об образовательном учреждении высшего профессионального образования, уставах 
вузов и иных предусмотренных уставами вузов локальных нормативных актах («Правила 
внутреннего распорядка») [4]. 

Права спортсменов, студентов-спортсменов регламентируются такими норматив-
но-правовыми документами как: Конституция РФ, Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в РФ», «Трудовой кодекс РФ», Постановление Правительства о «Ста-
тусе члена сборной РФ», уставами вузов и иных локальных нормативных актах. 

Исходя из перечисленных выше документов, студент владеет не только правом на 
образование, но и возможностью максимально реализовывать себя в вузовской среде, 
проявляя свои коммуникативные и личностные качества.  

Практически в каждом вузе на сегодня уже созданы и функционируют спортивные 
клубы или спортивные центры. Студенческие сборные регулярно выступают на универ-
сиадах, международных соревнованиях, защищая честь своей страны. Отдельные студен-
ты-спортсмены, выступая за различные спортивные клубы в регулярном Чемпионате 
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России, отстаивают честь спортклуба. Сборные команды вуза по разным видам спорта 
принимают участие в Чемпионате города среди вузов, повышая этим самым рейтинг сво-
его вуза.  

Федеральным законом 2007 г. «О физической культуре в Российской Федерации» 
определены основные категории спортсменов, которые являются многочисленными 
субъектами спортивных отношений: 1) спортсмены; 2) спортсмены высокого класса; 
3) спортсмены-профессионалы. Данный закон (ст. 2) объединяет все данные категории 
единым понятием – спортсмен. Правовой статус спортсмена всегда связан с реализацией 
прав и соблюдением обязанностей. В таблице 1 авторами подробнее рассмотрены права и 
обязанности спортсмена. 
Таблица 1 – Права и обязанности спортсмена 

Права спортсмена Обязанности спортсмена 
Выбор вида спорта Соблюдать технику безопасности на спортивных объектах  
Участие в спортивных соревнованиях различ-
ного уровня 

Не употреблять допинговые средства.  
В установленном порядке соблюдать прохождение планового 
допингового контроля. 

Получение спортивных разрядов и спортив-
ных званий согласно Единой всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК). 

Руководствоваться положением (регламентом) о физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

Получение медицинской страховки. Соблюдать медицинские требования, систематически проходить 
диспансеризацию. 

 Придерживаться этических норм на спортивной площадке. 

Как и во многих вузах Санкт-Петербурга в Северо-Западном институте управле-
ния (СЗИУ) уже не первый год функционирует спортивный центр «Виктория». Сегодня в 
центре организована секционная работа более чем 20 видам спорта. Сформированы 36 
сборных команд, выступающих в Чемпионате города среди вузов. На протяжении и мно-
гих лет наши сборные показывают высокие результаты, занимая призовые места. Так по 
результатам 2015-2016 учебного года СЗИУ занял 1-е место за лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной работы среди студентов на смотре-конкурсе образова-
тельных организаций высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге. 

Приоритетом в деятельности спортивного центра «Виктория» совместно с руко-
водством вуза является создание соответствующих условий для студентов, членов сбор-
ных команд СЗИУ. Студенты, принятые в состав сборной команды СЗИУ, приобретают 
статус студента-спортсмена. Главные тренеры по видам спорта до 1 февраля текущего 
года представляют списки студентов-спортсменов, на утверждение директором спортив-
ного центра «Виктория» и проректора по учебной работе. 

Правилами внутреннего распорядка СЗИУ для студента-спортсмена предусмотре-
ны следующие права и обязанности (таблица 2). 
Таблица 2 – Права и обязанности студента-спортсмена СЗИУ 

Права студента-спортсмена Обязанности студента-спортсмена 
1. Индивидуальный график посещения учеб-
ных занятий, продление сроков экзаменаци-
онной сессии. 

1. Выступать за СЗИУ на городских, республиканских, Всерос-
сийских и Международных соревнованиях. 

2. Безвозмездное пользование материально-
технической базой вуза. 

2. Рекламировать и пропагандировать обучение в СЗИУ на со-
ревнованиях различного уровня. 

3. Материальная помощь, для нуждающихся 
студентов-спортсменов. 

3. Непрерывно усовершенствовать свое спортивное мастерство. 

4. Спортивная стипендия, при успешной сда-
чи экзаменационной сессии. 

4. Активно проявлять себя в физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях проводимых в рамках Академиады. 

5. Именная повышенная стипендия студен-
там-спортсменам, по итогам года, вошедшим 
в «десятку» лучших спортсменов СЗИУ. 

5. Выражать практическую помощь в организации и проведении 
учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых меропри-
ятий. 

6. Возможность обучения или стажировки в 
другой стране. 

6. Успешно сочетать занятия спортом и обучение в вузе. 
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Правила, касающиеся внутренней деятельности спортивной организации вуза, по-
стоянно совершенствуются. Эти правила и требования определены для совершенства 
студенческого спортивного движения, активизации спортивной работы среди студентов, 
аспирантов и сотрудников академии, и надлежащего. Но они не безупречны и поэтому 
требуют внесения корректив в управление развития студенческого спорта, и определить 
принципы педагогического управления. 

Нами была изучена динамика развития студенческого спорта, исследованы тен-
денции развития студенческого спорта в Северо-Западном институте управления РАН-
ХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург с 2010 по 2017 гг.  

В анкетировании участвовали более 250 студентов. Все студенты-спортсмены, в 
разные годы, участники соревнований по 5 зимним и 31 летнему видам спорта: баскетбо-
лу, волейболу, мини-футболу, борьбе, зимним видам спорта, легкой атлетике, плаванию, 
теннису и другим. Студенты-спортсмены различались по уровню спортивной квалифи-
кации, по возрасту, по гендерному аспекту. Нами были получены экспертные оценки ин-
тервьюирования студентов-спортсменов, педагогический опыт преподавательского со-
става сектора физической культуры и спорта вуза, продолжен сбор и анализ докумен-
тальных материалов.  

Авторами было изучено законодательство, проштудированы нормативно-правовые 
акты по социально-экономическим, управленческим и правовым проблемам управления 
в спорте, проанализированы аспекты педагогического управления развитием студенче-
ского спорта в академии. Совместно с руководством спортивного центра «Виктория» и 
профессорско-преподавательским составом сектора физической культуры и спорта вуза 
проведены коррективы по совершенствованию нормативно-правовой базы, содействую-
щей созданию условий педагогического управления развитием студенческого спорта в 
академии.  

ВЫВОДЫ 

Таки образом, педагогическое управление развитием спорта в вузах предполагает 
координацию деятельности государственных органов образования, физической культу-
ры, спорта, молодежной политики по созданию нормативных, финансовых и организаци-
онных условий для занятий спортом конкретно для каждого вуза. От этого зависит 
успешность занятий студентами спортом и повышение их спортивного мастерства. 

Рейтинг высшего учебного заведения только повысится, если педагогическое 
управление развитием студенческого спорта создаст определенные условия и предоста-
вит студентам возможность права выбора занятия спортом в зависимости от уровня их 
спортивной квалификации. Во многом это зависит от грамотно разработанных норма-
тивных документов, регламентирующих спортивную деятельность вузов: «Положение об 
Академиаде вуза», «О спортивной стипендии вуза», конкурс «Лучший тренер» и «Луч-
ший спортсмен академии», и т.д.  

По нашему мнению основной принцип педагогического управления развитием 
студенческого спорта – поддержка и признание прав студентов-спортсменов заниматься 
спортом в период обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации в це-
лях спортивного совершенствования. Крайне важно поддержать стремление студентов к 
активной жизни, в том числе через спорт. 

Для этого необходимо установить: программно-нормативные основы развития 
студенческого спорта в вузах, принципы материального обеспечения студентов-
спортсменов (спортивные стипендии), условия поступления в государственные вузы и 
учебы спортсменов высокого класса, показатели, характеризующие успешность вузов в 
развитии спорта среди студентов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты исследования, посвященного анализу правовой ин-

формированности сотрудников спортивных школ. Показана значимость правовых документов, ка-
налы их получения и использования. Установлено влияние различных видов деятельности в сфере 
спорта на использование правовых документов. Полученные данные свидетельствуют, что модер-
низация системы подготовки юных спортсменов связана с включением в этот процесс разнообраз-
ных источников правовой информации. Выделены факторы, препятствующие эффективному ис-
пользованию правовых документов. 

Ключевые слова: подготовка спортивного резерва, правовое обеспечение, нормативно-
правовые документы. 


