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Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации все более активно и стремительно 

наблюдается развитие студенческого спорта. Очень много внимания со стороны государства 

уделяется пропаганде и агитации здорового образа жизни в студенческой среде, а также организации 

физкультурной деятельности и спортивно-массовых мероприятий в высших и средних специальных 

учебных заведениях. В нашей статье рассматриваются основы становления и развития студенческого 

спорта и, в частности, баскетбола в нашей стране. 
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В России студенческий спорт берет свое начало с ХХ века. Именно тогда стали появляться первые 

студенческие спортивные клубы на базе политехнического и электротехнического московского 

университета. 

Вначале создавались коллективы физической культуры в учебных заведениях страны, 

организовывались первые Всероссийские студенческие игры. Появились первые добровольные 

спортивные общества (ДСО) по различным профессиональным направлениям, такие как: ДСО «Медик», 

ДСО «Учитель», ДСО «Молния», которые в дальнейшем были объединены во Всесоюзное студенческое 

спортивное общество «Буревестник». 

Менялись задачи и приоритеты программ по физическому воспитанию в стране, процесс физического 

воспитания был переориентирован в сторону оздоровительного направления и массовой физической 

культуры. Центральный Совет «Буревестник» был преобразован в Центральный спортивный клуб 

«Буревестник» ВДСФО профсоюзов.  

Появление экономического кризиса в России в 90-х годах приводит страну в период реформирования 

общественных устоев и перехода ее экономики к рыночным отношениям.  

Такие перемены не могли не затронуть и студенческий спорт, в котором был образован Российский 

студенческий спортивный союз как правопреемник студенческого добровольного спортивного общества 

«Буревестник».  

С этого времени работа РССС пошла по совершенно новому пути. Основной акцент был сделан на 

объединение усилий кафедр физического воспитания высших учебных заведений страны. Стали 

постепенно возобновляться традиции проведения чемпионатов России по многим видам спорта [1]. 

Баскетбол является популярным видом спорта в нашей стране среди студенческой и учащейся 

молодежи. Увеличение числа высших учебных заведений и, следовательно, возросшее количество 

команд, участвующих в различных соревнованиях по баскетболу, диктует необходимость создания 

организации, которая будет играть роль координатора всего российского студенческого баскетбола, 

отстаивать его права, расширять его возможности. И в 2007 году была создана Ассоциация 

студенческого баскетбола России. Инициатором стали министр юстиции Александр Коновалов, легенда 

баскетбольного мира Сергей Белов, начальник ЦСКА Сергей Кущенко и глава РФБ Сергей Чернов. В 

мае 2007 года был принят Устав АСБ и Концепция развития студенческого баскетбола в России. 

В первом сезоне Чемпионата АСБ (2007/08) приняли участие 210 команд. Первым чемпионом АСБ 

среди мужских команд стал ТГАСУ (Томск), среди женских – МСХА (Москва). Девушки из МСХА 

стали творцами первой международной победы АСБ – заняли первое место в 8-м Европейском 

чемпионате среди студенческих команд, который состоялся в Сербии. 

В каждом последующем сезоне количество участников постепенно вырастало и в Чемпионате АСБ 

сезона 2014/15 уже принимали участие более 800 команд вузов и ссузов из 68 регионов, поэтому в 

следующем сезоне соревнования начали проводить в 3 этапа: дивизиональный, квалификационный и 

Лига Белова.  

Чемпионат АСБ соответствует высоким организационным стандартам, с квалифицированным 

судейством, статистическим и информационным обеспечением. Продолжительность участия команды в 

Чемпионате – от 4 до 7 месяцев, что формирует привычку к регулярным занятиям спортом. 



Помимо региональных дивизионов в сезоне2013/14 г.г. в лиге появилось значительное количество 

высших. Высший дивизион – группа вузов из нескольких соседних субъектов федерации, обладающие 

сильными баскетбольными программами и стремящиеся их активно развивать, эффективно 

реализовывать. Это – оптимальная площадка для повышения спортивного мастерства при сохранении 

главного принципа АСБ, предусматривающего гармоничное сочетание занятий спортом с учебой. 

В процессе развития своей деятельности АСБ занимается не только проведением Чемпионатов, в ее 

работе появляются различные проекты, привлекающие все большее и большее число участников. Такие 

как: презентация проекта Pro100Basket, направленного на развитие и популяризацию студенческого и 

школьного баскетбола,  проведение различных благотворительных мероприятий, тесное сотрудничество 

с американской командой «Нью-Джерси Нетс» (сегодня – «Бруклин Нетс»), владельцем которой 

является Михаил Прохоров, в результате которого лучшие игроки Ассоциации студенческого баскетбола 

посетили выставочные матчи регулярного чемпионата НБА в Лондоне, со школьной лигой «Локобаскет» 

и БК «Локомотив-Кубань», проведение серии товарищеских матчей с командой Harefield Academy, 

организация тренировочных лагерей для своих игроков и всех желающих улучшить физическую 

подготовку и базовые баскетбольные навыки. В качестве тренеров привлекаются квалифицированные 

специалисты из России и других стран. Так, приглашение американских тренеров позволяет нашим 

игрокам познакомиться не только с новыми упражнениями, но и с новой баскетбольной философией, 

принципиально иным пониманием игры. 

В июне 2012-го года АСБ провела масштабный фестиваль студенческого баскетбола 3х3, 

завершившийся турниром 24 сильнейших мужских и 16 женских команд на Красной площади. Помимо 

звания чемпионов России по студенческому стритбаскету, на турнире разыгрывалось право представлять 

нашу страну на межвузовском чемпионате Европы по 3х3 в голландском Роттердаме.  

В сезоне 2013/14 был проведен полноценный общероссийский чемпионат по стритболу среди вузов. 

Турнир собрал 26 мужских и 11 женских команд.  

Пилотный проект показал, что интерес к студенческому баскетболу 3х3 в стране очень велик.  

По окончании сезона 2012/13 были подведены итоги ряда конкурсов и грантовых программ 

Ассоциации. Команды-победители мужского и женского чемпионата получили гранты на участие в 

студенческих чемпионатах Европы, также в Кремле состоялся бал «Звезды студенческого спорта», 

ставший ежегодным традиционным праздником студенческого баскетбола, в рамках которого 

Ассоциация студенческого баскетбола получила приз в номинации лучшая студенческая спортивная лига 

России. 

На сегодняшний момент ассоциация реализовывает новый проект, который называется «Школа 

менеджеров Ассоциации студенческого баскетбола».  

«Школа менеджеров АСБ» – это проект, цель которого подготовить кадры для студенческих 

баскетбольных клубов, которые занимались бы организационными моментами, освобождая от этого 

тренерский штаб. В настоящее время проводятся семинары по подготовке спортивных менеджеров. 

Семинары включали в себя выступления экспертов, решение кейсов, круглый стол. Также в ближайшее 

время планируется запуск сайта Школы менеджеров – образовательной платформы, на базе которой все 

желающие смогут получать знания, выполнять задания и в целом повышать свой уровень, не выходя из 

дома [2, 3, 4, 5]. 
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