Лекция 8. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПЛАНИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
8.1. Организация занятий физической культурой в вузе
Учебно-тренировочное занятие относится к урочным формам физического
воспитания и является основной единицей как тренировочного, так и учебного
процесса, так и процесса в учебных заведениях любого уровня, в том числе и
вузах.
Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании
теоретических знаний и методических умений, на применении разнообразных
средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной
физической подготовке занимающихся. Их направленность связана с
обеспечением необходимой двигательной активности, достижением и
поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта
совершенствования и коррекции индивидуального физического развития,
функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно и
профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Учебно-тренировочные
занятия
разделяют
на
вводноподготовительную, основную и заключительную части.
В вводной части создается рабочая обстановка, происходит постановка
задач, создается четкое представление о содержании основной части.
Продолжительность вводной части около 5 минут.
Подготовительная часть занятия включает в себя общую и
специальную разминку. Задача общей разминки – активизировать (разогреть)
мышцы опорно-двигательного аппарата и функции основных систем
организма, тесно связанных с физической нагрузкой, особенно сердечнососудистой и дыхательной систем. Обычно для этого применяется медленный
бег и общеразвивающие упражнения для всех основных групп мышц.
Специальная разминка готовит организм к конкретным заданиям
основной части занятия, когда выполняются специально-подготовительные
упражнения, сходные по координации движений и физической нагрузке с
предстоящими двигательными действиями в основной части занятия.
Продолжительность подготовительной части от 15 до 30 минут (зависит
от подготовленности занимающихся и характера предстоящего занятия).
Основная часть обеспечивает решение задач обучения технике
двигательных действий, воспитания физических и личностных качеств.
Основная часть занятий бывает простой и сложной. Простая характеризуется
однотипной деятельностью (например, кроссовый бег на 2000-3000 м,
двусторонняя игра в баскетбол, футбол). В сложной части применяются
разнородные упражнения, требующие иногда дополнительной специальной
разминки (например, при переходе от прыжков к силовым упражнениям).
Основная часть занимает в среднем 70% времени.
В заключительной части постепенно снижается функциональная
активность занимающегося и организм приводится в сравнительно спокойное

состояние. Это достигается с помощью медленного бега, ходьбы, упражнений
на расслабление. При необходимости в заключительной части проводится
анализ проделанной работы, определяются задания для самостоятельной
подготовки.
Направленность занятий, применяемых в процессе тренировки,
обуславливается подбором и методикой применения различных специальноподготовительных и соревновательных упражнений. В спортивной практике
находят применение занятия избирательной (преимущественной) и
комплексной
направленности.
Программу
занятий
избирательной
направленности планируют так, чтобы основной объем упражнений
обеспечивал преимущественное решение какой-либо одной задачи (например,
развитие специальной выносливости или повышение силовых возможностей),
а построение занятий комплексной направленности предполагает
использование тренировочных средств, способствующих решению
нескольких задач.
Эффективность тренировочных занятий в большой степени зависит от их
правильной организации, которая позволяет обеспечить необходимую
плотность занятий, выбор оптимальной дозировки выполняемых упражнений,
действенный контроль, учет индивидуальных особенностей спортсмена и т.п.
В зависимости от конкретных задач и содержания тренировочного занятия,
подготовленности и индивидуальных особенностей занимающихся, этапа
подготовки и ряда других обстоятельств, предпочтение может быть отдано
различным организационным формам тренировочного занятия.
Рекомендуется различать следующие формы организации занятий:
индивидуальная, групповая, фронтальная, свободная (Д. Харре, 1971).
При индивидуальной форме занятий спортсмены получают задание и
выполняют самостоятельно. В числе преимуществ этой формы занятий
следует отметить хорошие условия для индивидуального дозирования и
коррекции нагрузки, воспитания самостоятельности и творческого подхода
при решении поставленных задач, настойчивости и уверенности в своих силах,
возможность проводить занятия в условиях дефицита времени и в зависимости
от складывающихся условий.
При групповой форме имеются хорошие условия для создания
соревновательного микроклимата при проведении занятий, взаимопомощи
при выполнении отдельных упражнений. Однако эта форма проведения
занятий затрудняет контроль за качеством выполнения заданий,
индивидуальный подход к занимающимся.
При фронтальной форме группа спортсменов одновременно выполняет
одни и те же упражнения. Особенно широко эта форма применяется при
решении локальных задач в пределах отдельного занятия, в частности, при
проведении разминки. При такой организации занятия тренер имеет хорошие
условия для общего руководства группой, применения наглядных методов.

Свободная форма занятий может использоваться спортсменами
высокого класса, имеющими большой стаж занятий, необходимые
специальные знания и опыт. Повышению эффективности тренировочных
занятий способствует выбор их рациональных организационно-методических
форм. Наиболее распространены стационарная и круговая формы проведения
тренировочных занятий.
При стационарной подготовке спортсмены выполняют упражнения на
специально оборудованных «станциях», приспособленных для развития
различных двигательных качеств, совершенствования технико-тактического
мастерства,
совмещенного
развития
двигательных
качеств
и
совершенствования основных компонентов технического мастерства.
Станции могут быть оснащены различным специальным оборудованием,
тренажерами и приспособлениями, предназначенными для решения
разнообразных задач, возникающих в процессе спортивной тренировки.
Тренировка на станциях позволяет индивидуально подобрать объем и
характер тренировочных воздействий, оптимизировать контроль за качеством
выполнения заданий, оперативно вносить коррективы в программы
тренировочных занятий.
Круговая тренировка предполагает последовательное выполнение
спортсменами упражнений на различных станциях. Обычно оборудуется от 10
до 20 станций, на которых решаются различные задачи физической и
технической подготовки. Расположение станций и подбор упражнений
осуществляются таким образом, что спортсмен последовательно выполняет
различные по характеру и преимущественной направленности упражнения, в
комплексе обеспечивающие разностороннее воздействие на организм
занимающихся. Индивидуальный подход обеспечивается путем изменения
величины сопротивлений на тренажерах, величины отягощений, количества
повторений, темпа работы и т.п. Круговая форма тренировки может быть
использована как при индивидуальной форме работы, так и при тренировке
больших групп спортсменов. В последнем случае требуется строгая
организация работы, четкий контроль за порядком смены станций,
продолжительностью упражнений и пауз между ними.
Методические принципы построения учебного процесса по
физической культуре в вузе.
Физическая культура в вузе выполняет следующие социальные функции:
• преобразовательно-созидательную, что обеспечивает достижение
необходимого уровня физического развития, подготовленности и
совершенствования личности, укрепления ее здоровья, подготовку ее к
профессиональной деятельности;
•
интегративно-организационную,
характеризующую
возможности
объединения молодежи в коллективы, команды, клубы, организации, союзы
для совместной физкультурно-спортивной деятельности;

• проективно-творческую, определяющую возможности физкультурноспортивной деятельности, в процессе которой создаются модели
профессионально-личностного развития человека, стимулируются его
творческие способности, осуществляются процессы самопознания,
самоутверждения, саморазвития, обеспечивается развитие индивидуальных
способностей;
• проективно-прогностическую, позволяющую расширить эрудицию
студентов в сфере физической культуры, активно Использовать- знания в
физкультурно-спортивной деятельности и соотносить эту деятельность с
профессиональными намерениями;
• ценностно-ориентационную. В процессе ее реализации формируются
профессионально- и личностно-ценностные ориентации, их использование
обеспечивает
профессиональное
саморазвитие
и
личностное
самосовершенствование;
• коммуникативно-регулятивную, отражающую процесс культурного
поведения, общения, взаимодействия участников физкультурно-спортивной
деятельности, организации содержательного досуга, оказывающую влияние
на коллективные настроения, переживания, удовлетворение социальноэтических и эмоционально-эстетических потребностей, сохранение и
восстановление психического равновесия, отвлечение от курения, алкоголя,
токсикомании;
* социализации, в процессе которой происходит включение индивида в
систему общественных отношений для освоения социокультурного опыта,
формирования социально ценных качеств. Изучение социальных функций
физкультуры в вузе позволит глубже понять содержание учебной дисциплины
«Физическая культура», зафиксированной в примерной программе для вузов
в соответствии с государственным образовательным стандартом. Примерной
она названа потому, что отражает только требования «Стандарта», но в
каждом вузе может быть расширена и дополнена с учетом региональнотерриториальных, социокультурных, климатических факторов, а также
особенностей подготовки профессиональных кадров, материальнотехнических условий.
Чтобы достичь цели физического воспитания — сформировать
физическую культуру личности, важно решить следующие воспитательные,
образовательные, развивающие и оздоровительные задачи:
* понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
* знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни;
* формировать мотивационно-ценностное отношение студентов к физической
культуре,
установку
на
здоровый
образ
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
• овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и

совершенствование психофизических способностей и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
• обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую
подготовленность, определяющую психофизическую готовность студентов к
будущей профессии;
• приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей'"|
Обязательный минимум дисциплины «Физическая культура» включает
следующие дидактические единицы, освоение которых предусмотрено
тематикой теоретического, практического и контрольного учебного
материала:
• физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов;
• социально-биологические основы физической культуры;
• основы здорового образа и стиля жизни;
• оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
• профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Теоретический материал формирует мировоззренческую систему научнопрактических знаний и отношение студентов к физической культуре. Эти
знания необходимы, чтобы понимать природные и социальные процессы
функционирования физической культуры общества и личности, уметь их
творчески использовать для профессионально-личностного развития,
самосовершенствования, чтобы организовать здоровый стиль жизни при
выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.
Практический раздел учебного материала состоит из двух подразделов:
методико-практического и учебно-тренировочного: Первый подраздел
обеспечивает операциональное овладение методами и способами
физкультурно-спортивной деятельности для достижения личностью учебных,
профессиональных и жизненных целей.
Важное условие закрепления и совершенствования этих методов —
многократное воспроизведение в условиях учебных занятий, во внеучебной
физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе.
Освоение второго учебно-тренировочного подраздела помогает
приобрести опыт творческой практической деятельности, развить
самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание занятий
базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы
применять средства физической культуры, использовать спортивную и
профессионально-прикладную физическую подготовку для приобретения
индивидуального и коллективного опыта физкультурно-спортивной
деятельности. На них студенты учатся регулировать свою двигательную
активность, поддерживать необходимый
уровень физической
и
функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт
совершенствования к коррекции индивидуального, физического развития,
учатся использовать средства физической культуры для организации
активного отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний,

предотвращения травматизма, овладевают средствами профессиональноприкладной физической подготовки. В процессе занятий создаются условия
для активизации познавательной деятельности студентов в области
физической культуры, для проявления их социально-творческой активности в
пропагандистской, инструкторской, судейской деятельности.
Контрольный раздел занятий обеспечивает оперативную, текущую и
итоговую информацию о степени и качестве освоения теоретических и
методических знаний-умений, о состоянии и динамике физического развития,
физической и профессионально-прикладной подготовленности студентов.
Оперативный контроль создает информацию о ходе выполнения
конкретного раздела, вида учебной работы. Текущий позволяет оценить
степень освоения раздела, темы, вида учебной работы. Итоговый контроль
(зачеты, экзамен) выявляет уровень сформированности физической культуры
студента и самоопределение в ней путем комплексной проверки.
Чтобы быть допущенным к итоговой аттестации, необходимо
выполнить обязательные тесты по общефизической и профессиональноприкладной физической подготовке и набрать необходимое количество
баллов.
Освоить содержание дисциплины «Физическая культура» на очном
отделении необходимо за 400 учебных часов, его можно дополнить
элективными (по выбору) и факультативными курсами различной
направленности, учитывающими индивидуальность студента, его мотивы,
интересы, потребности.
Для практических занятий студентов распределяют по учебным
отделениям: основному, специальному, спортивному. Распределение
проводится в начале учебного года после медицинского обследования с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, физической и
спортивной подготовленности, интересов. Студенты, не прошедшие
медицинского обследования, к практическим учебным занятиям не
допускаются.
В основное отделение зачисляются те, кто отнесен в основную и
подготовительную медицинские группы. В специальное учебное отделение
зачисляются студенты, отнесенные к специальной медицинской группе, с
учетом уровня их функционального состояния.
Тех, кто по состоянию здоровья освобожден от практических занятий на
длительный срок, зачисляют в учебное отделение для освоения теоретических
и научных разделов программы.
В спортивное отделение, состоящее из учебных групп по видам спорта
(системам физических упражнений), зачисляют студентов основной
медицинской группы, показавших хорошую общую физическую и
спортивную подготовленность и проявивших желание углубленно заниматься
одним из видов спорта, организованном в вузе.
Студенты этого отделения, имеющие высокую спортивную
квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график занятий в
сборные команды института по отдельным видам спорта.

При проведении зачетов студенты, освобожденные на длительный период от
практических занятий, выполняют письменную тематическую научную
работу по направлению научной работы кафедры «Физвоспитания».
В физическом воспитании студентов используются разнообразные
формы учебных и внеучебных занятий на протяжении всего периода обучения
в вузе.
Учебные занятия проводятся в форме:
• теоретических, практических, контрольных;
• элективных методико-практических и учебно-тренировочных занятий;
• индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных занятий или
консультаций;
* самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя;
Внеучебные занятия организуются в форме:
• выполнения физических упражнений и рекреационных мероприятий в
режиме учебного дня;
* занятий в спортивных клубах, секциях, группах по интересам;
• самодеятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом;
• массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.
8.2.Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовки в вузе
Возрастные особенности студенческой молодежи, специфика учебного
труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий занятий
физической культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию
студенческий спорт.
Организационные особенности студенческого спорта:
* доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных
учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»
(элективный курс в основном учебном отделении, учебно-тренировочные
занятия в спортивном учебном отделении);
* возможность заниматься спортом в свободное от учебных академических
занятий время в вузовских спортивных секциях и группах, а также
самостоятельно;
* возможность систематически участвовать в студенческих спортивных
соревнованиях доступного уровня (в учебных зачетных соревнованиях, во
внутри- и вневузовских соревнованиях по избранным видам спорта).
Вся эта система дает возможность каждому практически здоровому
студенту сначала познакомиться, а затем выбрать вид спорта для регулярных
занятий.
Учебная программа по физической культуре предусматривает свободу
выбора видов спорта для студентов основного и спортивного отделений.
После периода активной теоретико-методической и общефизической
подготовки на I курсе студентам предлагается самостоятельно выбрать вид

спорта или Систему физических упражнений для систематических занятий в
процессе обучения в вузе.
Спорт в элективном курсе физического воспитания студентов - эта та
часть преимущественно практических занятий учебной дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре», в которой вид спорта студенты
выбирают самостоятельно (из числа предложенных кафедрой физического
воспитания). Однако здесь уместно сделать небольшую оговорку: в учебную
программу могут быть включены только те виды спорта, которые связаны с
повышенной двигательной активностью. Поэтому в рабочую программу не
включаются шахматы, шашки и т.п.
Спортивная подготовка проводится и в учебном спортивном отделении,
куда зачисляются наиболее физически подготовленные студенты. Для того
чтобы быть зачисленным в это отделение, не достаточно только личного
желания студента, необходима определенная предварительная спортивная
подготовленность или одаренность для занятий избранным видом спорта.
Иными словами, в этом случае не только «ты выбираешь, но и тебя
выбирают». Это связано с тем, что перед студентами, занимающимися в
группах спортивного учебного отделения, ставятся задачи повышения
спортивной квалификации, регулярного участия в спортивных соревнованиях
за команду факультета, вуза.
Запись студентов в спортивное отделение добровольная, так как учебнотренировочные занятия связаны с дополнительной затратой свободного
времени. Занятия, как правило, организуются вне общевузовского учебного
расписания и в несколько большем объеме, чем это предусмотрено
программой по учебной дисциплине «Элективные курсы по физической
культуре».
Свободный выбор спортивной группы в основном отделении
накладывает определенные обязанности на самого студента. Выбрав вид
спорта, студент должен до следующего зачета по учебной дисциплине (т.е. до
конца семестра или учебного года) заниматься именно в этой группе. Он также
обязан овладеть специальным теоретическим, методическим и практическим
учебным материалом и выполнять не только общие для всех зачетные
требования и нормативы по общей и профессионально-прикладной
физической подготовке, но специфические спортивно-технические зачетные
нормативы и требования по избранному им виду спорта.
Занимающиеся в спортивном учебном отделении должны также пройти
полный курс теоретической, методической и профессионально-прикладной
физической подготовки и наряду с обязательными тестами дополнительно
выполнить спортивно-технические нормативы и требования в спортивном
отделении по избранному виду спорта. Обычно эти спортивно-технические
тесты несколько выше, чем в группах по этому же виду спорта в основном
учебном отделении. Спортивно-технические нормативы и требования в
спортивном
отделении
ориентированы
на
Единую
спортивную
классификацию, на обязательное участие в спортивных соревнованиях
определенного уровня.

Дифференцированные по видам спорта нормативы и требования для
основного и спортивного отделений разрабатываются кафедрой физического
воспитания каждого вуза исходя из материально-технического обеспечения
учебного процесса, особенностей контингента студентов. Эти требования
доступны для каждого студента, но чтобы их выполнить, некоторым
занимающимся приходится не только усердно работать в часы учебных
занятий, но и заниматься дополнительной самоподготовкой в свободное
время.
Спортивные соревнования как средство и метод общей физической,
профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов.
Система студенческих спортивных соревнований
Спортивные соревнования — одна из наиболее эффективных форм
организации массовой оздоровительной и спортивной работы. Соревнования
выступают не только как форма, но и как средство активизации
общефизической, спортивно-прикладной и спортивной подготовки студентов.
Спортивные результаты — это, по существу, интегративный показатель
качества и эффективности психофизической подготовки студента,
проводимой на учебно-тренировочных занятиях. В условиях состязаний
студенты более полно демонстрируют свои. физические возможности. Именно
поэтому прием нормативов по общей физической , подготовке на учебных
занятиях осуществляется в соревновательной обстановке на зачетных
соревнованиях в учебной группе или на учебном потоке.
Таким образом, спортивные соревнования могут выступать и как
средство подготовки, и как метод контроля эффективности учебнотренировочного процесса.
Вся система студенческих спортивных соревнований построена на
основе принципа «от простого к сложному», т.е. от внутри-вузовских зачетных
соревнований в учебной группе, на курсе (зачастую по упрощенным
правилам) к межвузовским и т.д. до международных студенческих
соревнований.
Внутривузовские спортивные соревнования включают в себя зачетные
соревнования внутри учебных групп, учебных потоков на курсе, соревнования
между курсами факультетов, между факультетами. В зависимости от
содержания «Положения о соревновании» состязание может быть или личным
(для каждого выступающего), или командным, или лично-командным;
доступным каждому студенту, или для «спортивной элиты» учебной группы,
курса, факультета, определяемой на предварительных соревновательных
этапах. Но в любом случае на первых этапах этой системы внутривузовских
соревнований может участвовать каждый студент, вне зависимости от уровня
его спортивной подготовленности.
В межвузовских соревнованиях обычно участвуют и соревнуются
сильнейшие студенты-спортсмены лично или в составе сборных команд
отдельных курсов, факультетов, вуза.
Целевые задачи межвузовских состязаний, как и их спортивный
уровень, могут быть самыми различными: к примеру, товарищеские

спортивные встречи между студентами одноименных факультетов разных
вузов или между командами однопрофильных учебных заведений. Цель
подобных соревнований —скорее установить личные контакты между
будущими коллегами по профессии, чем выяснять спортивное преимущество.
Однако может быть поставлена и спортивная задача — добиться наилучшего
спортивного результата на соревнованиях между вузами города, района или
вузами России. Этим определяется уровень спортивной подготовленности
студентов каждого вуза, а следовательно, и характер отношения в отдельных
учебных заведениях к спортивным интересам студентов и к созданию
необходимых условий для спортивного совершенствования студентовспортсменов.
На уровне отдельных вузов по инициативе ректората и общественных
организаций могут быть организованы международные спортивные встречи.
Международные студенческие соревнования организуются и
межвузовскими общественными спортивными объединениями.
Олимпийские игры — самые авторитетные и представительные
международные спортивные соревнования.
Общественные студенческие спортивные организации.
В организации и проведении учебно-тренировочной работы и
спортивных соревнований студентов во внеучебное время активное участие
принимают как общественные студенческие спортивные, так и неспортивные
организации и объединения.
От активности внутривузовской общественной организации —
спортивного клуба вуза во многом зависит спортивная жизнь студентов в
учебном заведении. Ректорат и кафедра физического воспитания оказывают
ему возможную материальную, методическую и практическую помощь как в
работе отдельных спортивных секций и групп, так и организации и
проведении соревнований.
Значительную роль в организации межвузовских спортивных
соревнований играет общественное объединение студентов и работников
высших учебных заведений — Российский студенческий спортивный союз
(созданный в конце 1993г.) и его региональные организации. В его Уставе
записано, что основная цель Союза — консолидация усилий всех
заинтересованных организаций в развитии физкультурно-оздоровительной
работы, студенческого спорта, гармонизация физического и духовного
воспитания, укрепление здоровья студенческой молодежи в высших учебных
заведениях и подготовка спортсменов для участия в соревнованиях
различного уровня.
Именно по результатам студенческих спортивных соревнований,
проводимых Союзом, определяется и состав команды студентов на российские
и международные спортивные соревнования.
Российский
студенческий
спортивный
союз
осуществляет
международные студенческие спортивные связи. Он коллективный член
Международной федераций университетского спорта (ФИСУ), которая имеет
своей целью содействовать:

* развитию студенческого спорта на всех уровнях;
* физическому и духовному воспитанию студентов;
* сближению студентов всех стран и их сотрудничеству в интересах единства
международного университетского спорта,
Одна из задач ФИСУ — организация международных спортивных
студенческих соревнований по различным видам спорта. Согласно данным
комиссии по изучению студенческого спорта ФИСУ, на начало 90-х гг. среди
студентов всех стран наиболее популярными видами спорта были: футбол,
волейбол, легкая атлетика, баскетбол и плавание. Однако программы
универсиад ФИСУ, проводимых раз в два года, чемпионатов ФИСУ включают
в себя гораздо большее число видов спорта и периодически претерпевают
некоторые изменения.
После распада СССР последовал период затянувшейся реорганизации
студенческого спортивного движения. С организацией Российского
спортивного союза в конце 1993 г. студенты России делают свои первые
самостоятельные шаги в международном студенческом спортивном движении
на Совершенно другой организационной основе и ином материальнотехническом обеспечении.
Участие студентов в Олимпийских играх и Универсиадах.
Олимпийские
игры
и
Универсиада
–
два
крупнейших
мультиспортивных соревнования, которые символизируют собой понятия
«честной игры» и «истинного спортивного духа». Всемирные студенческие
игры – аналог Олимпиады на студенческом уровне. По количеству странучастниц и числу спортсменов Универсиада сопоставима с Олимпийскими
играми. Олимпийские игры и Универсиада неразрывно связаны между собой.
Можно сказать, что Всемирные студенческие игры служат кузницей кадров
для Олимпиады, ведь более 60% участников Универсиады выступают в
дальнейшем на Олимпийских играх. Универсиада – второе по значимости и
представительству международное комплексное спортивное мероприятие
после Олимпийских игр. Универсиада проводится раз в два года, в ней
принимают участие студенты и аспиранты в возрасте от 17 до 28 лет.
Впервые Всемирные студенческие игры были организованы в Париже в
мае 1923 года Жаном Петитжаном (Жан Петитжан предполагал назвать их
«университетскими олимпийскими играми», однако Пьер де Кубертен убедил
его дать играм другое название). Игры организовывались под эгидой
Международной Конфедерации студентов (ICS), образованной в 1924 году в
Варшаве.
В 1959 году впервые были организованы совместные (ICS и FISU)
Всемирные студенческие игры в Турине. Итальянская делегация предложила
новое название Игр – «Универсиада», означающее: «универсальность»,
«единство», «университет». Там же было принято решение в честь
победителей Игр исполнять не национальные гимны, а студенческий гимн
«Гаудеамус» («Gaudeamus Igitur»). С 1960 года стали проводиться Всемирные
Зимние универсиады. Талисман игр впервые появился на зимней Универсиаде

1981 года. В настоящее время каждые студенческие игры обязательно имеют
собственный талисман.
В программу летней Универсиады входят 13 обязательных видов спорта:
легкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, теннис, плавание,
прыжки в воду, баскетбол, фехтование, футбол, волейбол, водное поло,
настольный теннис, дзюдо.
В рамках зимней Универсиады награды разыгрываются в 7 видах:
горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей на льду, шорт-трек,
конькобежный спорт, фигурное катание, керлинг.
По желанию принимающей стороны в программу Универсиады могут
быть включены дополнительные виды спорта.

