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Аннотация. Зарождение и формирование международного студенческого спортивного движения происходило 
при сложных социальных, политических условиях и в условиях многоструктурности.  Самые важные этапы 
развития международного студенческого спорта связаны с деятельностью Международной студенческой 
конфедерации (1919), Международного студенческого союза (1945) и Международной федерации 
университетского спорта (1959). Основными формами проведения международных студенческих спортивных 
соревнований на протяжении ХХ века были: студенческие чемпионаты мира, спортивные соревнования в 
рамках Всемирных фестивалей молодежи и студентов, «Недели спорта», Всемирные студенческие игры – 
Универсиады.  
Ключевые слова: студент, игра, спорт, международный, соревнования. 
Анотація. Вацеба О.М., Степанюк С.І. Міжнародний студентський спортивний рух як важлива складова 
міжнародного спорту. Зародження й формування міжнародного студентського спортивного руху відбувалося 
при складних соціальних, політичних умовах і в умовах многоструктурності. Найважливіші етапи розвитку 
міжнародного студентського спорту пов'язані з діяльністю Міжнародної студентської конфедерації (1919), 
Міжнародного студентського союзу (1945) і Міжнародної федерації університетського спорту (1959). 
Основними формами проведення міжнародних студентських спортивних змагань протягом ХХ століття були: 
студентські чемпіонати світу, спортивні змагання в рамках Всесвітніх фестивалів молоді й студентів, «Тижня 
спорту», Всесвітні студентські ігри - Універсіади.  
Ключові слова: студент, гра, спорт, міжнародний, змагання. 
Annotation. Vatseba O.M., Stepanyuk S.I. International student's sports locomotion as important amounting 
international sports. The germing and formation of international student's sports locomotion descended under the 
composite social, political conditions and in conditions multiple  structural. The most important stages of development 
of international student's sports are connected to activity of International student's confederation (1919), the 
International student's union (1945) and International federation of university sports (1959). The basic forms of 
realization of international student's sports competitions during XX century were: the student's world championships, 
sports competitions within the framework of World festivals of youth and students, « Week of sports », World student's 
plays – University games.  
Keywords: student, play, sports, international, competitions.  

 
Введение. 
Утверждение и перестройка украинской государственности, стремление войти в европейское и мировое 

содружество побуждают немалое количество национальных институций, общественных организаций, 
социальных учреждений ориентироваться на лучший зарубежный опыт, на те тенденции, которые определяют 
общественный прогресс. 

Спортивный имидж Украины является достаточно высоким в мире. Национальные сборные команды 
Украины активно утверждаются на международной спортивной арене. Украинское государство имеет немалые 
достижения в олимпийском и параолимпийском спорте, в развитии неолимпийских и профессионально-
прикладных видов спорта. Едва ли не самыми успешными являются выступления украинских спортсменов на 
всемирных студенческих спортивных соревнованиях – Универсиадах. 

Подчеркнем, что Украина в период восстановления своей независимости стала полноправным членом 
Международной федерации университетского спорта. Украинские спортсмены-студенты, начиная с 1993 года, 
принимают участие и успешно выступают на Всемирных универсиадах. Национальные сборные Украины были 
представлены на Универсиадах впервые в 1993  г.− Закопане (зимняя) и Баффало (летняя); впоследствии в 1995  
г. − Джака (зимняя) и Фукуока (летняя); в 1997  г. − Ченджу (зимняя) и Палермо (летняя) и т.д. 

Украинские студенты-спортсмены сегодня являются одними из лидеров в международном спорте. 
Вместе с тем, в современной отечественной научно-методической литературе недостаточно освещаются 

и анализируются проблемы развития студенческого спортивного движения. Недостает аналитической 
информации по истории развития международного и национального студенческого спорта, достоверной 
статистической информации о представительстве и достижениях украинских спортсменов-студентов на 
внутренней и международной спортивной арене, о роли и значении Всемирных студенческих соревнований в 
развитии национального и международного спорта. Только отдельные аспекты этой проблемы освещены в 
работах В.К.  Гаврилка, 1999; С.И.  Операйла 2002; В.М.  Платонова 1994; М.Ю.  Пугачевской, 1995; Г.Н.  
Скитовича, 1980; С.И.  Степанюк, 2006; Ю.Н.  Теппера, 1980 и др. 

Работа выполнена по плану НИР Херсонского государственного университета. 
Формулирование целей работы. 

Цель исследования заключалась в выявлении роли, места и значения международного студенческого 
спорта в структуре мирового спортивного движения. 
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Методы исследования. Для решения поставленных заданий использовались такие методы исследования: 
анализ литературных источников и статистической информации; анализ документов; конспектирование; 
аннотирование и элементы контент-анализа; сравнительный анализ; метод комплексного исследования 
исторических источников; метод аналогий. 

Во время исследования нами была проанализирована организационная структура международного 
студенческого спортивного движения, рассмотрена история деятельности Международной студенческой 
конфедерации, Международного студенческого союза и Международной федерации университетского спорта, 
выяснены предпосылки зарождения и развития мировой системы студенческого спорта, исследована эволюция 
развития международных спортивных соревнований в системе студенческого спорта. 

Результаты исследования.  
Анализ специальной литературы [1, 3, 4 и др.] свидетельствует, что в начале ХІХ века студенческий 

спорт получил большое распространение в Европе и вызвал немалую заинтересованность среди работников 
сферы образования и педагогов. В частности, благодаря пионерам спортивного воспитания Чарльзу Кингслі и 
Томасу Арнольду, в Англии формируется своеобразная система студенческого спорта и спортивных 
соревнований среди воспитанников колледжей и студентов университетов. Это служило основой образования в 
начале ХХ  века университетских спортивных ассоциаций во многих странах [5, 8]. 

В 1919 году учреждается Международная студенческая конфедерация (CIE), структуры которой 
организуют и проводят в 1923 году первые международные спортивные игры между высшими учебными 
заведениями. 

Первыми официальными спортивными соревнованиями в истории международного студенческого 
спортивного движения стали летние (1924-1939 гг.) и зимние (1928-1939 гг.) студенческие чемпионаты мира, 
хронология проведения которых подана в таблицах  1, 2. 

Таблица 1 
Хронология проведения летних студенческих чемпионатов мира  

(1924-1939  гг.) 
П/н Дата проведения Место проведения 

1-й 17-20 сентября 1924 г. Варшава 

2-й 28 августа-4 сентября 1927 г. Рим 

3-й 14-18 августа 1928 г. Париж 

4-й 1-10 августа 1930 г. Дармштадт 

5-й 1-10 сентября 1933 г. Турин 

6-й 10-18 августа 1935 г. Будапешт 

7-й 21-29 августа 1937 г. Париж 

8-й 21-29 августа 1939 г. Монако 

 
Таблица 2 

Хронология проведения зимних студенческих чемпионатов мира 
(1928-1939 гг.) 

П/н Дата проведения Место проведения 

1-й 22-29 января 1928 г. Кортина д’Ампеццо 

2-й 4-12 января 1930 г. Давос 

3-й 29 января - 5 февраля 1933 г. Бардонеччия 

4-й 4-10 февраля 1935 г. Санкт-Мориц 

5-й 2-10 февраля 1937 г. Зелл ат Зее 

6-й 19-23 февраля 1939 г. Лиллехаммер 

 
Проведение первых комплексных международных спортивных соревнований среди студентов 

характеризовалось нечеткой периодичностью; незначительным количеством участников соревнований; 
небольшим количеством видов спорта в программе и географической ограниченностью – местом проведения 
были только страны Европы. Отметим, что с началом Второй Мировой войны проведения студенческих 
чемпионатов мира прекращается. 



Послевоенный период был чрезвычайно сложным для развития и структуризации международного 
студенческого спорта. Следовательно в 1945  году образуется новая международная студенческая спортивная 
организация – Международный студенческий союз (UIE), который стал наследником Международной 
студенческой конфедерации (CIE) и стремился возродить проведение международных студенческих 
спортивных соревнований [1, 5, 6]. В этот период наблюдается раскол в руководящих органах студенческого 
спортивного движения, образования Международной федерации университетского спорта (FISU) и 
параллельного существования двух руководящих международных студенческих спортивных структур (UIE и 
FISU). 

Важной датой в международном студенческом спорте считается 1959  год, когда Международный 
студенческий союз и Международная федерация университетского спорта решают вопрос о совместном 
участии в проведении единых комплексных международных соревнований студентов. Именно тогда была 
достигнута договоренность о том, что Всемирные студенческие игры будут именоваться Универсиадами и 
проводиться по летним и зимним видам спорта раз в два года [1, 2, 9]. 

С 1959 года и до сегодняшних дней Универсиады отличаются масштабностью, постоянным увеличением 
количественных показателей, расширением географии и тому подобное. Хронология и количественные 
показатели проведения Универсиад в период с 1959 до 2003 годов представлены в таблицах 3, 4.  

Таблица 3 
Хронология проведения летних Универсиад 

Количество участников Дата  
проведение Место проведения 

стран спортсменов 
1959, 26.08-07.09 Турин (Италия) 45 985 
1961, 25.08-03.09 София (Болгария) 32 1270 
1963, 30.08-08.09 Порту-Алегри (Бразилия) 27 713 
1965, 20.08-30.08 Будапешт (Венгрия) 32 1729 
1967, 27.08-04.09 Токио (Япония) 30 938 
1970, 26.08-06.09 Турин (Италия) 58 2084 
1973, 15.08-25.08 Москва (СССР) 70 2718 
1975, 18.09-21.09 Рим (Италия) 38 468 
1977, 17.08-28.08 София (Болгария) 78 2939 
1979, 02.09-13.09 Мехико (Мексика) 94 2974 
1981, 19.07-30.07 Бухарест (Румыния) 86 2912 
1983, 01.07-12.07 Эдмонтон (Канада) 73 2400 
1985, 24.08-04.09 Кобе (Япония) 106 2783 
1987, 08.07-19.07 Загреб (СФРЮ) 121 3904 
1989, 08.07-19.07 Дуйсбург (ФРГ) 79 1785 
1991, 14.07-27.07 Шеффилд (Великобритания) 101 3346 
1993, 08.07-18.07 Баффало (США) 118 3582 
1995, 23.08 03.09 Фукуока (Япония) 162 3949 
1997, 19.08-31.08 Палермо (Италия) 124 3496 
1999, 03.07-13.07 Пальма (Испания) 125 4076 
2001, 21.08-01.09 Пекин (Китай) 167 4708 
2003, 21.08-31.08 Даегу (Корея) 170 4856 
2005, 10.08-21.08 Измир (Турция) 170 4962 
2007, 07.08-18.08 Банкок (Таиланд) 152  
2009 Белград (Сербия)   
2011 Шеньжень (Китай)   

 
Таблица 4 

Хронология проведения зимних Универсиад 
Количество участников Дата  

проведение Место проведения стран спортсменов 

1960, 28.02-06.03 Шеума (Франция) 16 220 
1962, 06.03-12.03 Виллари (Швейцария) 22 273 
1964, 11.02-17.02 Спиндлерув Млын (Чехослов.) 21 290 
1966, -5.02-13.02 Сестиери (Италия) 30 434 
1968, 21.01-28.01 Инсбрук (Австрия) 26 424 
1970, 03.04-10.04 Роване’ми (Финляндия) 25 416 
1972, 26.02-05.03 Лейк-Плесид (США) 16 257 
1975, 06.04-13.04 Ливинго (Италия) 15 143 



1978, 05.03-12.03 Спиндлерув Млын (Чехослов.) 21 260 
1981, 23.02-04.03 Джака (Испания) 28 394 
1983, 17.02-27.02 София (Болгария) 31 535 
1985, 16.02-24.02 Белуно (Италия) 29 538 
1987, 21.02-28.02 Штребске Плесо (Чехослов.) 28 596 
1989, 02.03-12.03 София (Болгария) 32 681 
1991, 02.03-10.03 Саппоро (Япония) 34 668 
1993, 06.02-14.02 Закопане (Польша) 41 668 
1995, 18.02-26.02 Джака (Испания) 41 765 
1997, 24.01-02.02 Ченджу-Мунджу (Корея) 48 877 
1999, 22.01-30.01 Попрад-Татри (Словакия) 40 1412 
2001, 06.02-17.02 Закопане (Польша) 41 1007 
2003, 16.02-26.02 Тарвизио (Италия) 41 1113 
2005, 06.01-21.01 Инсбрук-Зеефельд (Австрия) 49 2223 
2007, 16.01-27.01 Турин (Италия) 52 2511 
2009 Харбин (Китай)   

 
Универсиады за время своего проведения отличались масштабностью, постоянным увеличением 

количественных показателей, расширением их географии. Наш анализ дает основания утверждать, что 
университетские игры приобрели немалую международную популярность и социальную значимость в мире. 

Выводы.  
Зарождение и формирование международного студенческого спортивного движения происходило при 

сложных социальных, политических условиях и в условиях многоструктурности.  
Самые важные этапы развития международного студенческого спорта связаны с деятельностью 

Международной студенческой конфедерации (1919), Международного студенческого союза (1945) и 
Международной федерации университетского спорта (1959).  

Основными формами проведения международных студенческих спортивных соревнований на 
протяжении ХХ века были: студенческие чемпионаты мира, спортивные соревнования в рамках Всемирных 
фестивалей молодежи и студентов, «Недели спорта», Всемирные студенческие игры – Универсиады.  

Подчеркнем, что Всемирные Универсиады сегодня являются выдающимся явлением в спортивном 
движении, которое имеет большое социальное значение для молодежи, высокий международный авторитет и 
политическую значимость. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
международного студенческого спортивного движения. 
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