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Аннотация 
Количество спортсменов, занимающихся борьбой в тренировочных группах, ежегодно сокра-

щается. Наша статья посвящена оценке перспективы развития спортивной борьбы в 
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образовательных учреждениях РФ. На основе анализа статистических материалов о развитии спор-
тивной борьбы были выделены регионы РФ, где количество спортсменов превышает средние значе-
ния по стране. Выделены критерии, на основании которых предложен список высших образователь-
ных учреждений, где в первую очередь следует открывать клубы студенческой спортивной борьбы. 
Предложенное в статье включено в стратегический план работы Федерации спортивной борьбы Рос-
сии на 2020 год для популяризации вида спорта в студенческой среде. 

Ключевые слова: студенческая спортивная борьба, нормативно-правовое обеспечение, ре-
перные регионы, клубы студенческой спортивной борьбы. 
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Abstract 
The number of athletes engaged in wrestling in training groups annually decreases. Our article is 

devoted to the assessment of the prospects of development of wrestling in educational institutions of the 
Russian Federation. On the basis of the analysis of statistical materials on development of wrestling regions 
of the Russian Federation, where the number of athletes exceeds average values along the country, were 
allocated. Criteria have been allocated, on the basis of which the list of higher educational institutions has 
been offered, where first of all it is necessary to open the clubs of the student wrestling. The proposed in the 
article is included in the strategic plan of the Russian wrestling Federation for 2020 to promote the sport 
among students. 

Keywords: student wrestling, regulatory support, benchmark regions, student wrestling clubs. 

ВВЕДЕНИЕ 

В научно-методической литературе можно найти большое количество материалов, 
посвященных вопросам развития студенческого спорта в России [2, 3, 4, 5, 6]. В отдельных 
публикациях и в тематических работах, на международных научно-практических конфе-
ренциях, авторами всесторонне рассматривались вопросы, касающиеся студенческого 
спорта. 

Использование принятых нормативно-правовых актов позволяет преодолеть целый 
ряд существовавших ранее проблем, связанных с развитием студенческого спорта. 

По большей части ответственным исполнителем, особенно программных докумен-
тов, является Министерство спорта РФ, а участниками или субъектами выступают различ-
ные министерства РФ. В тех случаях, когда популярность вида спорта у студентов по тем 
или иным причинам недостаточная, инициатива его популяризации должна принадлежать 
Всероссийской Федерации по виду спорта. Рассмотрим вопрос популяризации спортивной 
борьбы в студенческой среде. Напомним, что спортивная борьба (греко-римская, вольная, 
женская) являлись и являются стратегическими видами спорта, так как приносят в копилку 
олимпийской сборной команды большое количество медалей. 

Спортивная борьба – древний и эффективный вид спортивно-соревновательной де-
ятельности, обеспечивающий формирование широкого диапазона психофизических ка-
честв, позволяющих спортсменам адаптироваться практически к любому процессу жизне-
деятельности. Поэтому сокращение количества занимающихся этим видом спорта 
вызывает тревогу. Наибольшие потери в количестве занимающихся видами спортивной 
борьбы согласно данным статистической отчетности приходятся на возраст от 16-17 лет, 
когда молодые люди поступают в вузы. Для совмещения задач образования и совершен-
ствования в спортивной подготовке необходимы новые подходы, позволяющие использо-
вать разработанную нормативно-правовую базу для студенческого спортивного движения 
в нашей стране.  
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Актуальность темы исследования определяется следующим:  
 сложностью в совмещении обучения в вузе и стремлении к повышению 

спортивной квалификации; 
 неготовностью тренерско-преподавательского состава к целенаправленному и 

планомерному развитию студенческой спортивной борьбы;  
 существенными потерями количества занимающихся спортивной борьбой на 

этапе завершения занятий в специализированных спортивно-образовательных 
учреждениях.  

На основании приведенных выше фактов была сформулирована проблема исследо-
вания – поиск, определение и обоснование путей популяризации спортивной борьбы в сту-
денческом спортивном движении. 

Цель исследования заключалась в оценке места спортивной борьбы в студенческом 
спорте и определении путей поддержания интереса студентов к данному виду спорта. 

Объект исследования – перспективы развития спортивной борьбы в учреждениях 
высшего образования РФ. 

Предмет исследования – определение методики и путей развития спортивной 
борьбы в учреждениях высшего образования в РФ. 

Ведущей идеей исследования является возможность популяризировать спортивную 
борьбу в студенческой среде. Для этого мы, используя существующую нормативно-право-
вую базу, разработали принципы и методы, учитывающие региональные особенности. Рас-
смотрели вопросы организационные, материально-технические и финансовые в тех реги-
онах и вузах, где спортивная борьба является популярным видом спорта у молодежи до 
вузовского возраста.  

Гипотеза исследования заключалась в: 1) выделении реперных точек, которыми мо-
гут являться регионы с высокими показателями интереса молодежи к спортивной борьбе 
и 2) перспективе создания там управляемой среды в виде клубов студенческой спортивной 
борьбы в образовательных учреждениях. Впоследствии клубы могут быть объединены в 
лигу студенческой спортивной борьбы, что позволит не только на сохранить, но и увели-
чить контингент продолжающих заниматься спортивной борьбой в студенческие годы. Со-
здание студенческих команд и разработка специальных правил проведения соревнований 
позволит сформировать и поднять зрительский интерес и заинтересованность ректорского 
корпуса данным видом спорта. Для проверки гипотезы и достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи: 

 оценить перспективы развития спортивной борьбы в целом по стране и присут-
ствие её в студенческом спорте; 

 определить регионы, где спортивная борьба пользуется популярностью у моло-
дежи; 

 создать необходимую управляемую среду, позволяющую не только сохранить, но 
и приумножить интерес молодежи к данному виду спорта; 

 на основании существующей нормативно-правовой базы предложить структур-
ные изменения по развитию спортивной борьбы. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследова-
ния: сравнительно-сопоставительный, логический, системный, эмпирический, включаю-
щий в себя: изучение литературы, документальных данных и результатов работы регионов 
по развитию спортивной борьбы, статическую обработку материалов, анализ специальной 
научной литературы, законов, законодательных актов РФ, методических рекомендаций 
Министерств, общественных организаций по вопросам развития студенческого спорта. 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализируя сводные материалы статистических наблюдений, представленных в 
форме № 5-ФК за 2016–2018 гг. можно отметить следующее: число занимающихся греко-
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римской борьбой в РФ с учетом всех этапов подготовки, находится в пределах 89890 чело-
век. Обращаем внимание на тот факт, что количество продолжающих заниматься борьбой 
в тренировочных группах ежегодно сокращается.  

К 4-му этапу обучения в специальных 
образовательных учреждениях количество 
спортсменов уменьшается на 85%. Большие 

потери при анализе количественных показателей, продолжающих заниматься греко-рим-
ской борьбой, приходятся на возраст от 22 до 30 лет по сравнению с предыдущей возраст-
ной группой. В этом возрасте продолжают заниматься данным видом спорта лишь 1030 
человек, что составляет 1,15% от первоначальных показателей. 

Количество занимающихся уменьшается в связи с социализацией рассматриваемых 
возрастных групп молодежи. Однако выявленные потери имеют и другие причины, работа 
с которыми позволит сократить их, особенно в возрастной группе от 16–21 года. 

Представленный выше анализ подтверждается и тем, что число участников Чемпи-
оната России по греко-римской борьбе среди студентов, как и количество регионов, направ-
ляющих студентов на данные соревнования, имеют тенденцию к сокращению. 

Решение вопроса приобретает особую актуальность в том контексте, что вряд ли 
можно говорить о развитии какого-либо вида спорта в стране, если он не представлен в 
студенческом спорте. [1] 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 

Очевидно, что развивать студенческую греко-римскую борьбу во всех регионах не-
возможно по целому ряду причин: отсутствие материально-технической базы, тренерско-
педагогических кадров, спортсменов, занимающихся в специальных спортивно-образова-
тельных учреждениях, в том числе, и отсутствие традиции данного вида спорта.  

В нашем случае на основе анализа статистических материалов, представленных в 
форме № 5-ФК за 2018 год, были рассмотрены количественные данные по числу занимаю-
щихся греко-римской борьбой. Далее рассчитывался средний показатель и выделялись ре-
гионы, где количество занимающихся превышало или равнялось расчетному среднему по-
казателю. 

Аналогичные расчеты проводились и по выявлению регионов, где средний показа-
тель по количеству занимающихся в тренировочных группах равнялся или превышал сред-
ние показатели. 

Мы сопоставили регионы по двум расчетным показателям, обращая внимание на те 
из них, где количество занимающихся по каждому из показателей равнялось или превы-
шало его среднее значение. 

Наряду с выявленными показателями были рассмотрены судейские протоколы чем-
пионатов России по греко-римской борьбе среди студентов, где интересом нашего внима-
ния являлись количественные данные по студентам, представляющим вузы, находящихся 
в том или ином регионе РФ. 

Выделив и рассчитав 3 рассматриваемых показателя, характеризующих работу ре-
гионов по развитию греко-римской борьбы, был дополнительно рассмотрен вопрос о нали-
чии связи между ними. Для расчета корреляционной связи использовалась следующая фор-

мула: 𝑟𝑥
∑ ᵢ  уᵢ ∑ ᵢ  ∑уᵢ

∑ ᵢ ∑ ᵢ ∑уᵢ ∑уᵢ
,  

где х – это занимающиеся греко-римской борьбой по программе спортивной подготовки; у 
– занимающиеся греко-римской борьбой в возрасте от 16–21 года; n – количество рассмат-
риваемых регионов. 

Таким образом, были выявлены реперные регионы, в которых расчеты корреляци-
онной связи между рассматриваемыми показателями характеризовались средними значе-
ниями или превышали их – 0,619. 

Год 2016 2017 2018 
Количество 
спортсменов 

27225 26684 16890 
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Используемые подходы позволили выявить реперные регионы, на которые стоит об-
ратить пристальное внимание, решая вопросы поддержания интереса студентов к греко-
римской борьбе. 

К таким регионам относятся: республики: Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Бал-
кария, Татарстан, Хакасия, Крым, Мордовия, город Москва, Московская область, Красно-
дарский край, Ростовская область, Челябинская область. 

Далее были определены вузы в субъектах России, на которые в первую очередь сле-
дует обратить внимание. Данные субъекты выделялись на основании следующих рассуж-
дений: 

а) наличие в выделенных, реперных регионах вузов федерального значения; 
б) наличие институтов физической культуры, имеющих кафедры спортивной 

борьбы; 
в) наличие крупных вузов, представители которых принимают участие в чемпио-

натах России среди студентов по греко-римской борьбе.  
Используя данные рассуждения, предполагается создавать клубы студенческой 

спортивной борьбы в высших профессиональных образовательных учреждениях, пред-
ставленных в таблице 1. 

Таблица 1– Предполагаемый перечень вузов для решения вопроса об открытии в них 
«Клуба студенческой спортивной борьбы» 

 

ВЫВОДЫ 

1. Предложенный подход к решению вопроса о популяризации спортивной борьбы 
в студенческом спорте соответствует имеющейся нормативно-правовой базе и методиче-
ским рекомендациям. 

2. Выявлены регионы РФ, отвечающие определенным требованиям, которые могут 
являться реперными для решения вопроса о популяризации в них спортивной борьбы в 
студенческой среде. 

3. Используя определенные критерии были выявлены вузы в реперных регионах, где 
следует решать вопросы об открытии клубов студенческой борьбы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВИДЕОАНАЛИЗА В СПОРТЕ 
Рустем Фаридович Мифтахов, кандидат физико-математических наук, доцент, Ма-
рат Ильдарханович Галяутдинов, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Алмаз Муллаянович Ситдиков, старший преподаватель, Ильнур Рафкатович Фат-
куллов, кандидат педагогических наук, доцент, Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань 

Аннотация 
Видеоанализ является неотъемлемой частью современного спорта. В структуре спортивных 

клубов появились аналитики или целые аналитические (видеоаналитические) отделы, обеспечиваю-
щие техническое и технологические стороны анализа видео материалов в спорте. В работе изложены 
аспекты, полученные в результате опыта преподавания предмета компьютерный видеоанализ в 
спорте для студентов Поволжской ГАФКСИТ. Целью исследования является структурирование и раз-
витие методологии видеоанализа в спорте. В связи с этим определены предмет цели и задачи видео-
анализа в спорте, рассмотрены методы и технологии видеоанализа в спорте. Так, предметом изучения 
видеоанализа в спорте является количественные и качественные показатели соревновательной и тре-
нировочной деятельности, полученные на основе видеоматериалов, а также методы и технологии 
создания и обработки видеоматериалов в спорте. В частности, в соответствии с задачами видеоана-
лиза, определены его виды (направления), такие как: сбор статистических данных с применением 
видеоанализа, видеоанализ технико-тактических действий, видеоанализ биомеханических моделей 
и двигательной активности, видеоанализ в организации тренировочного процесса, видеоанализ в 
скаутинге и поиске талантов. Приведен пример этапов реализации видеоанализа в разрезе структуры 
спортивного клуба и в соответствии с профессиональными задачами. Поскольку видеоанализ 


