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АННОТАЦИЯ 

 

В магистерской диссертации рассматривается историческое 

спортивное наследие и медальный зачет Всемирных Универсиад.  

Проведен анализ 94 источников научно-методической и 

специальной литературы по проблеме исследования, также был проведён 

анализ медальных зачетов и сделаны соответствующие выводы. 

В работе рассматривается развитие международного студенческого 

спортивного движения и 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и 

выводов. Ее объем составляет 119 страницы машинописного текста, в том 

числе 37 диаграмм, 4 приложений, библиографический указатель, 

включающий 94 наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Спортивное наследие олимпийского и студенческого спортивного 

движения неразрывно связаны с развитием студенческого спорта и 

массовой физической культуры на современном этапе, посредством 

раскрытия содержания, методов и средств реализации студенческого и 

молодежного физкультурного движения.  

Универсиада создает предпосылки для позитивного развития 

проводящей страны, приносит долгосрочные положительные социальные 

и экономические изменения, устанавливает новые стандарты качества 

жизни, популяризирует физическую культуру и спорт в молодежной 

среде.  

Особое внимание к вопросам развития студенческого спорта в 

России было уделено в Послании Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года: «Важнейшее 

направление - развитие физической культуры и спорта, особенно среди 

молодежи. Ведь именно для того, чтобы побудить людей заниматься 

спортом, чтобы занятия физкультурой и спортом стало модным, 

престижным делом, мы и организуем в нашей стране крупнейшие 

международные соревнования. Считаю необходимым поддержать идею 

создания ассоциаций студенческих спортивных клубов. Эта организация 

призвана не только содействовать развитию студенческого спорта, но и 

стать в известном смысле социальным лифтом для талантливой, 

целеустремленной и активной молодежи. При этом считаю важным, 

чтобы эта организация была вообще вне всякой политики, объединяла 

молодежь с самыми разными политическими взглядами». 

Актуальность. В период глобализации социально-экономических 

процессов международная конкуренция за инвестиционные ресурсы 

возрастает. Благоприятные условия для инвесторов становятся мощным 

конкурентным преимуществом стран, отдельных регионов и даже 

городов. На сегодняшний день большой потенциал повышения 

инвестиционной привлекательности и развития экономики региона 

имеют крупные международные, в том числе спортивные студенческие 
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мероприятия. Такие проекты затрагивают все аспекты жизни общества: 

экономическую, политическую, социальную и культурную, а их масштаб: 

объемы подготовки к ним, количество задействованных людей, все это 

создает впечатление особенного, уникального и крайне важного 

мероприятия.  

Объект исследования – траектория развития структуры и 

содержания международных спортивных состязаний. 

Предмет исследования. Спортивное и социально-экономическое 

наследие крупных международных соревнований, на примере Всемирной 

Универсиады – 2019 года.  

Цель исследования - обосновать принцип развития спорта в 

отдельном регионе.  

Гипотеза исследования проведение Универсиад и других крупных 

международных соревнований позволят повысить эффективность 

процесса развития студенческого спорта и тем самым создадут условия 

для вовлечения молодого поколения и студенческой молодежи в спорт 

высших достижений, а также повысят уровень социально-экономических 

аспектов развития региона, если: 

- способствовать совершенствованию материально-технической 

базы отдельного региона; 

- использовать по назначению спортивное наследие которое будет 

доступным для учащейся молодёжи; 

- способствовать развитию студенческого спорта и появлению 

новых талантливых спортсменов профессионалов; 

- создать предпосылки для улучшения качества жизни в регионе.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ исторических данных и научно-

методической литературы по спортивному наследию Универсиад и других 

крупных международных соревнований. 

2. Рассмотреть стратегические цели и задачи наследия 

Универсиады -2019 и их долговременные социально-экономические 

последствия. 
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3. Разработать предложения по повышению эффективности 

реализации наследия социально значимых соревнований. 

Практическая значимость результатов исследования 

заключается в использовании его результатов в развитии студенческого 

спорта в высших учебных заведениях, а также в применении результатов 

изучения наследия Универсиад и других значимых соревнований в 

учебном процессе и при проведении физкультурно-массовых и 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

 


