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Аннотация 
В статье представлен анализ информированности населения Республики Татарстан и гостей 

Универсиады-2013 в вопросах организации Всемирных универсиад и отношения респондентов к 
организации и проведению XXVII Всемирной летней Универсиады-2013. Результаты анкетного 
опроса показывают, что большинство опрошенных разных социальных групп гордятся тем, что 
Универсиада проводится в столице Республики Татарстан. Чувство удовлетворения у участников 
анкетного опроса вызывают строительство спортивных объектов мирового уровня, модернизация 
транспортной инфраструктуры и внешнего облика города. По мнению большинства респондентов 
разных социальных групп, подготовка и проведение Универсиады будет способствовать росту ко-
личества систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: Всемирная Универсиада, наследие, спортивные мегасобытия, информи-
рованность населения. 
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Annotation 
The article presents the analysis of the population of the Tatarstan Republic and guest’s awareness 

upon the University games-2013 in questions of the organization of the World university games and rela-
tion of the respondents to the organization and holding of the XXVII World summer University games-
2013. The results of questionnaire show that the majority of the interrogated different social groups are 
proud for fact that the University games are held in the capital of the Republic of Tatarstan. Satisfaction 
among the participants of the questionnaire has been caused by the building of the excellent sports objects, 
modernization of the transport infrastructure and exterior of the city. According to the majority of the re-
spondents of different social groups, the preparation and holding the University games will promote the 
growth in quantity of the systematically engaged in physical culture and sport. 

Keywords: World University games, legacy, sports mega-events, awareness. 

Целью нашего исследования является изучение информированности населения ре-
гиона и гостей Универсиады-2013 в вопросах организации Всемирных универсиад и вы-
явление отношения респондентов к организации и проведению XXVII Всемирной летней 
универсиады-2013.  

Для реализации цели был проведен анкетный опрос. Всего в опросе приняли уча-
стие 3516 человек, в том числе 828 жителей Казани и Республики Татарстан, которые 
были опрошены за 6 месяцев до Универсиады-2013, 2688 человек (жители Республики 
Татарстан, а также гости Универсиады) принимали участие в анкетном опросе во время 
проведения Универсиады-2013 (06-17 июля). Категории опрошенных респондентов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Категории опрошенных респондентов 

До Универсиады-2013 Во время проведения Универсиады-2013 

Категории 
опрошенных 

Количество
человек 

% от количе-
ства опрошен-

ных 

Категории 
опрошенных 

Количество 
человек 

% от количе-
ства опро-
шенных 

Студенты 484 58,4 Зрители 1917 71,3 
Работающие 245 29,6 Судьи соревнований 88 3,3 
Пенсионеры 99 11,9 Волонтеры 419 15,6 

   Представители СМИ 21 0,8 
   Представители органов 

прокуратуры 
38 1,4 

   Другие 205 7,6 
Итого 828 100 Итого 2688 100 

Как видно из таблицы, основной контингент опрошенных – это зрители (1917 че-
ловек) – основные потребители сервиса и услуг. По официальным данным, представлен-
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ным АНО «Исполнительная дирекция Универсиады-2013», на спортивные события уни-
версиады было продано около 750 тысяч билетов. 

Второе место по количеству опрошенных занимают студенты (484 человек), тре-
тье место – волонтеры. 

В анкетном опросе приняли участие и другие категории участников (соучастни-
ков) данного спортивного события мирового уровня: медицинские работники; участники 
научно-практической конференции, проводимой в рамках Универсиады-2013; перевод-
чики и др. Для выявления уровня информированности в вопросах организации и прове-
дения Всемирных универсиад нами было задано 6 вопросов. Они касались периодично-
сти проведения Всемирных универсиад, руководства данным спортивным событием, та-
лисмана и эмблемы XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани и др. 

Анализ ответов на вопрос «Что означает Универсиада?» свидетельствует о поло-
жительной динамике информированности респондентов. Так, если до Универсиады 
79,1% (652 чел.) опрошенных правильно утверждали, что «Универсиада – это междуна-
родные комплексные студенческие соревнования», 13% (107 чел.) респондентов считали, 
что Универсиада – это то же самое, что и спартакиада, а 47 (5,7%) респондентов под 
Универсиадой понимали чемпионат мира, то количество правильно ответивших во время 
проведения Универсиады составило 88,9% респондентов или 2989 человек. 

Любопытным, на наш взгляд, является анализ ответов на вопрос «Когда и где в 
СССР (России) в последний раз проводилась Универсиада?». До Универсиады 275 опро-
шенных респондентов из 795 человек, отвечающих на данный вопрос (34,6%), утвержда-
ли, что в первый и последний раз Всемирная летняя Универсиада в СССР состоялась в 
Москве в 1973 году. Остальные респонденты ошибочно полагали, что Универсиада про-
ходила в Москве в 1980 году. Вероятно, XXII Игры Олимпиады, которые действительно 
проходили в 1980 году в столице нашего государства, воспринимаются респондентами 
как часть спортивного мега события, коим являются Универсиады. Во время Универсиа-
ды 53,4% респондентов правильно ответили на данный вопрос. 

При ответе на вопрос «Как часто проводятся Всемирные Универсиады?» ошиба-
лись более половины опрошенных (57,8% и 58,9% соответственно). Любопытно, что да-
же представители СМИ ошибались в ответе на вопрос о периодичности проведения Уни-
версиад. 

Все участники анкетного опроса первого этапа (за 6 месяцев до Универсиады) зна-
ли, как выглядит эмблема XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года. Это объяс-
няется широкой рекламой предстоящего события как в средствах массовой информации 
(СМИ), так и в рекламных баннерах в г. Казани и регионе, на транспорте (автобусах, 
троллейбусах). Удивительно, что 20% респондентов, опрошенных во время Универсиа-
ды, не знали, как выглядит эмблема XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. 
Казани. 27% респондентов, опрошенных во время Универсиады-2013, не знали, как вы-
глядит ее талисман. И это при том, что огромный Юни (Талисман Универсиады-2013) 
часто курсировал по улицам Казани и по всем спортивным объектам, очень много людей 
специально фотографировалось рядом с Юни. До Универсиады лишь 7,1% жителей ре-
гиона ошибались при ответе на этот вопрос. 

При анализе ответов на вопрос «Кто является президентом Международной феде-
рации студенческого спорта (FISU)?» была выявлена положительная динамика правиль-
ных ответов – от 36,8% до 59,8%.  

Для нас было чрезвычайно важно узнать мнение респондентов о том, какое влия-
ние оказывает подготовка и проведение Универсиады 2013 на развитие города и региона. 

На рисунке 1 представлены результаты ответа на вопрос «Какие моменты, связан-
ные с подготовкой и проведением Универсиады в г. Казани, Вы считаете положительны-
ми?» 
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строительство спортивных объектов мирового уровня 

модернизация транспортной инфраструктуры города 

рост привлекательности для туристов со всего мира 

модернизация внешнего облика г. Казани 

обеспечение рабочими местами жителей г. Казани 

узнаваемость г. Казани в мире 

I 
место

II 
место

III 
место

IV 
место

V 
место

VI 
место  

Рис 1. Ответы респондентов на вопрос: «Какие моменты, связанные с подготовкой 
и проведением Универсиады в г. Казани, Вы считаете положительными?» 

Анализ ответов на вопрос «Как вы считаете, способствует ли подготовка и прове-
дение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани популяризации здоро-
вого образа жизни, вовлечению в занятия спортом?» показал, что имеют место различия 
в ответах респондентов, опрошенных до и во время Универсиады. Так, если 56,7% жите-
лей Казани и региона за 6 месяцев до проведения Универсиады уверенно высказались за 
то, что Универсиада станет стимулом для занятий физической культурой и спортом, то 
количество таковых во время проведения события достигло 88%. В то же время 35,9% 
респондентов, опрошенных до спортивного события, утверждали, что активно-
положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом – это внутреннее 
убеждение каждого человека, которое не зависит от того, проводится ли Универсиада в 
этом регионе или нет. Надо признать, что есть примеры правомерности такой точки зре-
ния. Например, в 50-60-е годы массовость занятий физической культурой и спортом в 
СССР была очень высокой, хотя крупные спортивные мероприятия (Олимпийские игры, 
Универсиады) в СССР не проводились. И лишь 8% респондентов во время Универсиады 
придерживались такой точки зрения. Необходимо отметить, что содержание анкет, ис-
пользуемых для опроса до и во время Универсиады несколько различалось. Так, жителям 
Казани и региона до Универсиады было задано три вопроса, которые не были включены 
в анкету в последующем. Одним из аспектов исследования стал вопрос о том, как отно-
сится население Казани и региона к организации и проведению XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в г. Казани. Результаты анкетного опроса показали, что подавляю-
щее большинство опрошенных – 591 чел. (71,4%) – утверждали: «Я горжусь тем, что 
Универсиада проводится в столице Республики Татарстан»; 120 человек (14,5%) из 828 
относились отрицательно к идее проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 
г. в г. Казани, считая, что организация и проведение Универсиады создает проблемы для 
населения (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к идее проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 г. в городе Казани?» 
Как Вы относитесь к идее проведения XXVII Все-
мирной летней универсиады 2013 г. в городе Каза-

ни? 

Распределение ответов в зависимости от при-
надлежности к социальной группе,% 

Студенты Работающие Пенсионеры 
Я горжусь тем, что это проводится в столице Рес-
публики Татарстан 

363 (69,9%) 179 (72,4%) 72 (74,3%) 

Отрицательно, это создает проблемы для населения 79 (15,2%) 35 (14,7%) 11 (11,2%) 
Безразлично 77 (14,8%) 33 (13,3%) 15 (15,3%) 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (104) – 2013 год 

 74

Ожидаемыми оказались ответы на вопрос: «Какие проблемы, связанные с подго-
товкой к Универсиаде, проводимой в Казани, вызывают Ваше недовольство?» (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы, связанные с подготовкой к 

Универсиаде, проводимой в г. Казани, вызывают Ваше недовольство?» 
Какие проблемы, связанные с подготовкой к Уни-
версиаде, проводимой в г. Казани, вызывают Ваше 

недовольство? 

Распределение ответов в зависимости от при-
надлежности к социальной группе 

Студенты Работающие Пенсионеры 
Строительный шум при возведении объектов Уни-
версиады 

116 36 16 

Постоянные пробки на автодорогах 360 158 59 
Изменение в транспортной инфраструктуре города 71 30 13 
Меня все устраивает 72 58 19 

557 человек (56%), участвующих в анкетном опросе, ответили, что их раздражают 
постоянные «пробки» на автодорогах. 107 человек (10,8%) недовольны изменениями в 
транспортной инфраструктуре города. В ходе устного опроса, бесед мы выявили, что 
многих респондентов раздражали такие изменения в транспортной инфраструктуре, как 
временное исчезновение трамваев с улиц города Казани, изменение маршрутов и др. 162 
человека (16,3%) были недовольны строительным шумом при возведении объектов Уни-
версиады. 

За 6 месяцев до Универсиады жителям г. Казани и региона был задан вопрос: «Ка-
кие причины могут заставить Вас отказаться от посещения спортивных мероприятий 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани?».  

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос «Какие причины могут заставить Вас отказаться 
от посещения спортивных мероприятий XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 г. в г. Казани?» 
Какие причины могут заставить Вас отказаться от 
посещения спортивных мероприятий XXVII Все-
мирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани? 

Распределение ответов в зависимости от при-
надлежности к социальной группе 

Студенты Работающие Пенсионеры 
Дороговизна билетов на спортивные мероприятия 313 (56,3%) 124 (47,3%) 53 (45,6%) 
Необеспеченность доставки к месту проведения 
соревнований  

64 (11,5%) 29 (11%) 13 (11,2%) 

Отсутствие качественной информации о проведении 
спортивных состязаний (дата и место проведения, 
состав участников и др.) 

108 (19,4%) 72 (27,4%) 28 24,1% 

Другое 70 (12,6%) 37 (14,1%) 22 (18,9%) 

Анализ ответов (табл. 4) показал, что 478 респондентов из 828 беспокоились по 
поводу возможной дороговизны билетов на спортивные мероприятия – 53,2% респонден-
тов ответили, что это может стать причиной отказа от посещения спортивных мероприя-
тий Универсиады 2013. (На наш взгляд, беспокойство по данному поводу оказалось бес-
почвенным – стоимость билетов на спортивные соревнования составляла 50-300 рублей). 
200 респондентов (22,2%) утверждали, что не придут на мероприятия Универсиады, если 
будет отсутствовать качественная информация о проведении спортивных состязаний 
(любопытно, что во время проведения Универсиады 643 респондента (23,9%) в первую 
очередь указали на данный недостаток). Незначительная часть опрошенных (11,2%) от-
ветили, что могут отказаться от посещения спортивных мероприятий Универсиады 2013, 
если не будет обеспечена доставка к месту проведения соревнований. Речь идет о том, 
насколько удобно будет добираться до спортивного объекта, насколько далеко располо-
жен объект от остановки, удобны ли подъездные пути. (Беспокойство по данному поводу 
имело основание – 449 человек (16,9%) в период проведения Универсиады отметили это 
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главным недостатком). 10,2% респондентов отметили, что занятость на работе может 
заставить их отказаться от посещения мероприятий Универсиады-2013. 

В таблице 5 представлены ответы на вопрос «Что дало лично Вам проведение 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани?». Данный вопрос был задан 
респондентам только второго этапа. Наибольшее количество респондентов (2099 чело-
век) утверждали, что жителям Казани, а также Республики Татарстан, России и других 
стран Универсиада-2013 дала возможность увидеть красочное зрелище и насладиться 
спортивными соревнованиями. 224 респондента считают, что строительство спортивных 
объектов мирового уровня даст жителям Казани и региона дополнительные возможности 
для занятий спортом, а 145 человек утверждают, что подготовка и проведение Универ-
сиады дали многим людям возможность трудоустройства и дополнительного заработка. 
В то же время 168 человек утверждают, что подготовка и проведение XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 г. в г. Казани принесло в жизнь дополнительные проблемы 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Ответы респондентов на вопрос «Что дало лично Вам проведение XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 г. в г. Казани?» 

«Что проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. 
в г. Казани дало лично Вам?» 

Респонденты 
Ранг 
ответа Кол-во 

% опро-
шенных 

Дополнительные возможности для занятий спортом 224 8,3 II 
Возможность трудоустройства и дополнительного заработка  145 5,5 IV 
Возможность увидеть красочное зрелище и насладиться спор-
тивными соревнованиями 

1099 78 I 

Принесло дополнительные проблемы в мою жизнь 168 6,25 III 
Ничего не дало 90 3,3 V 
Другое  27 1 VI 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анкетный опрос жителей г. Казани и региона, гостей Универсиа-
ды-2013 позволил выявить недостаточную информированность в вопросах организации и 
проведения Всемирных Универсиад. 

Такая ситуация может объясняться следующими причинами: 
 в процессе преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в шко-

лах, средних специальных и высших учебных заведениях недостаточно рассматриваются 
вопросы организации спортивного движения в мире; 

 население не приобщено к ценностям физической культуры и спорта, недоста-
точно интересуется историко-культурными аспектами физической культуры и спорта; 

 в рамках подготовки к XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013 в г. Казани 
средствами массовой информации недостаточно освещались вопросы истории и органи-
зации Универсиад. 

Возможно, есть и другие факторы. Каждая вышеназванная причина имеет одина-
ковое следствие, при этом имеет разные способы разрешения ситуации. 

В целом результаты данного исследования требуют продолжения анализа, осмыс-
ления и, соответственно, дальнейшего изучения в контексте обеспечения долгосрочного 
положительного наследия Универсиады-2013. 

Контактная информация: zfr-nauka@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 28.10.2013. 


