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спортсменов в допустимые правилами соревнования моменты; 
 совершенствование комплексного контроля в процессе подготовки яхтсменов.  
Таким образом, организация и проведение исследований, непосредственно связан-

ных с использованием информационно-аналитических систем в парусном спорте, является 
актуальной задачей спортивной науки. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Интервью с Леонидом Алтуховым: от IT-технологий в парусный спорт. И обратно ... 
[Электронный ресурс] // Интерпроком. – URL : https://interprocom.ru/news/articles/-intervyu-s-le-
onidom-altukhovym--ot-it-tekhnologiy-v-parusnyy-sport--i-obratno---/. – Дата обращения: 14.12.2017. 

2. Гранд-финал национальной парусной лиги [Электронный ресурс] // Всероссийская 
федерация парусного спорта. –URL : https://rusyf.ru/news/1523. – Дата обращения: 14.12.2017. 

3. Завершилась первая тестовая регата Национальной Парусной Лиги [Электронный 
ресурс] // Всероссийская федерация парусного спорта. – URL : https://rusyf.ru/news/443. — Дата 
обращения: 14.12.2017. 

REFERENCES 

1. Leonid Altukhov: from IT to sailing and back, available at: https://interprocom.ru/news/arti-
cles/-intervyu-s-leonidom-altukhovym--ot-it-tekhnologiy-v-parusnyy-sport--i-obratno---/ (accessed 14 De-
cember 2017). 

2. Grand Final of Russian National Sailing League, available at: https://rusyf.ru/news/1523 (ac-
cessed 14 December 2017). 

3. The first testing regatta of Russian National Sailing League ended, available at: 
https://rusyf.ru/news/443 (accessed 14 December 2017). 

Контактная информация: sergei_ashkinazi@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 18.01.2018 

УДК 796.8 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Евгений Александрович Бавыкин, кандидат педагогических наук,  
старший преподаватель, 

Ирина Викторовна Румянцева, доцент, 
Татьяна Николаевна Холодова, доцент, 

Антон Олегович Филатов, преподаватель, 
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

(БГТУ «Военмех»), г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для подробного и всестороннего анализа показателей развития спортивной борьбы в 
высших учебных заведениях Санкт-Петербурга нами получены и систематизированы дан-
ные с Чемпионатов вузов по вольной и греко-римской борьбе за период с 2014 по 2017 годы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируя динамику выступления спортсменов вольного стиля в период с 2014 по 
2017 годы (таблица 1) можно отметить, что наиболее высокие значения по численности 
участников зафиксированы в 2014 году, наиболее низкие в 2015 году, а в целом показатель 
количества участников имеет тенденцию к снижению свои значений, как в количестве ву-
зов, принявших участие, так и в количестве спортсменов. 
Таблица 1 – Динамика показателей соревновательной деятельности спортсменов на Чем-
пионатах вузов СПб по вольной борьбе 

Характеристики 
Значение 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество вузов 20 15 18 17 
Количество участников 139 110 121 109 
Количество поединков 315 221 236 218 

Из них побед: 
по баллам 158 111 98 61 
в виду явного преимущества 88 44 64 72 
побед на туше 69 66 74 85 

Наглядно динамика показателей соревновательной деятельности за данный период 
представлена на рисунке 1. На рисунке видно насколько сильно упала численность участ-
ников соревнований с 2015 по 2017 годы по сравнению с 2014 годом. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей соревновательной деятельности Чемпионатов вузов по вольной борьбе 

20 15 18 17

139 110 121 109

315

221 236 218

0

100

200

300

400

2014 2015 2016 2017
Количество вузов Количество участников Количество поединков



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 1 (155). 

 28

Анализ показателей соревновательной деятельности борцов показывает, что по-
мимо количественного состава, произошло снижение качественного состава участников 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей соревновательной деятельности борцов 

При общем снижении количества проведённых схваток, произошло снижение коли-
чества побед по баллам и явный рост количества побед в виду явного технического пре-
восходства и побед на туше. Это говорит, о том, что в большинстве высших учебных заве-
дений представленные спортсмены имели крайне низкую квалификацию и оказались не-
способны оказать достойного сопротивления более квалифицированным атлетам. 

Невооружённым взглядом видно, что Федерация спортивной борьбы Санкт-Петер-
бурга, ответственная за проведение Чемпионата делает акцент на массовости турнира и не 
акцентирует внимание, на уровне мастерства спортсменов допуская к участию борцов, 
начиная с 3-го взрослого разряда. Подобный допуск делает возможным встречу начинаю-
щих спортсменов, имеющих низкую квалификацию с мастерами спорта и спортсменами 
высокой квалификации. 

С одной стороны, акцент на массовости турнира – это правильно выбранное направ-
ление в работе Федерации, имеющее под собой понятные с точки зрения популяризации 
вида спорта причины, с другой стороны, низкие качественные показатели большинства 
спортсменов, ставят под сомнение целесообразность участия в данных соревнованиях 
спортсменов высокого мастерства. 

При анализе показателей соревновательной деятельности спортсменов участвую-
щих в чемпионатах вузов по греко-римской борьбе за период с 2014 по 2017 год, мы вы-
явили, что в отличие от чемпионата по вольной борьбе, здесь нет явной тенденции к сни-
жению количества вузов и количества спортсменов, принявших участие в соревнованиях 
(таблица 2). 
Таблица 2. – Динамика показателей соревновательной деятельности спортсменов на Чем-
пионатах вузов СПб по греко-римской борьбе 

Характеристики 
Значение 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество вузов 17 14 21 16 
Количество участников 86 78 103 94 
Количество поединков 175 158 211 188 

Из них побед: 
по баллам 109 76 149 98 
в виду явного преимущества 31 35 28 44 
побед на туше 35 41 34 46 

Наглядно динамика показателей соревновательной деятельности за данный период 
представлена на рисунке 3. 

Из содержания рисунка 3 видно, что пик активности среди высших учебных заведе-
ний пришелся на 2016 год. Наименьшее значение в показателях численности зафиксиро-
вано в 2015 году. Сравнивая количество участников в соревнованиях по вольной и греко-
римской борьбе (рисунок 4) можно сделать вывод, что большей популярностью у студен-
тов пользуется вольная борьба. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей соревновательной деятельности борцов 

 
Рисунок 4 – Сравнительный анализ количественных показателей Чемпионатов вузов по вольной и греко-рим-

ской борьбе за период с 2014 по 2017 годы 

Так, в пиковых значениях в соревнованиях по вольной борьбе приняли участие 139 
человек, а по греко-римской борьбе 103 спортсмена. Пиковое число поединков у борцов 
вольного стиля – 315, а в соревнованиях по греко-римской борьбе – 211.  

При анализе показателей соревновательной деятельности борцов греко-римского 
стиля мы обнаружили, что в 2016 году зафиксированы самые низкие значения в показате-
лях – количества побед в виду явного технического превосходства и количества побед на 
туше. В тоже время, в 2017 году при средних показателях количества участников, зафик-
сированы самые высокие значения в показателях – количество побед в виду явного техни-
ческого превосходства и количества побед на туше (рисунок 5).  

На наш взгляд это говорит о том, что имеет место снижение уровня мастерства 
спортсменов, что выражается в низком уровне технического оснащения ряда спортсменов 
и как следствие высокого количества побед в виду явного преимущества. 

 
Рисунок 5 – Динамика показателей соревновательной деятельности борцов греко-римского стиля 
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В целом данные показатели отображают общую тенденцию развития спортивной 
борьбы в высших учебных заведениях города Санкт-Петербург. На лицо отсутствие поло-
жительной динамики, как в показателях количества, так и в показателях качества спортс-
менов. Многие высшие учебные заведения на данных соревнованиях были представлены 
не полными командами, а ряд университетов и вовсе представляли 1-2 спортсмена.  

Сложившуюся ситуацию можно трактовать по-разному, с одной стороны развитие 
спортивной борьбы в вузах – это обязанность самих университетов, но с другой стороны, 
обязанность университетов – это, прежде всего обучение студентов по основным специ-
альностям. И здесь появляется необходимость участия в спортивной жизни высших учеб-
ных заведений непосредственно Федерации спортивной борьбы СПб. 

Возможно, одним из механизмов развития отрасли станет студенческий спортив-
ный клуб, что послужит толчком в развитии спортивной инфраструктуры, в применении 
эффективных организационных форм и технологий подготовки, в реализации принципа 
разграничения регулятивных и исполнительно-распорядительных полномочий [1]. 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию событий, характеризующих один из этапов становления и 

развития международного рабочего спортивного движения и зарождения советской спортивной 
дипломатии в 20-х годах прошлого столетия. Автором анализируются роль, деятельность и 
инициативы Красного Спортинтерна (КСИ) и Люцернского Спортинтерна (ЛСИ) в организации и 
управлении международным рабочим спортивным движением. Отмечается наличие острых 
идеологических разногласий между КСИ и руководством ЛСИ, которое стремилось внести раскол в 
международное рабочее спортивное движение и помешать налаживанию контактов между членами 
своих секций и спортсменами из Советской России. Раскрывается значение Первой Международной 
Зимней Рабочей Спартакиады в Норвегии в установлении интернациональных связей с 
пролетарскими спортивными организациями всех стран. Автор делает вывод, что Спартакиада 
содействовала укреплению единства рабочего спортивного движения и продемонстрировала его 
достижения. Особо отмечаются убедительные победы в соревнованиях Спартакиады 
представителей СССР и их большой вклад в пропаганду и развитие международного сотрудничества 
в области физической культуры и спорта.  
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