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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности становления физкультурно-спортивной работы в 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ретроспективном обзоре развития студенческого спорта в Ленинграде-Санкт-
Петербурге одна из ведущих позиций принадлежит спортивному коллективу студентов 
Санкт-Петербургского государственного университета (ЛГУ – СПбГУ) [1, 3, 4]. Органи-
зационные инициативы, формы работы, традиции, успехи и достижения универсантов в 
1945–1960 гг. послужили примером в проведении аналогичной работы не только в вузах 
Санкт-Петербурга, но и других регионах страны. Статья продолжает цикл работ авторов 
по истории развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. 

Цель исследования – обобщение опыта, практики, инициатив организационной де-
ятельности спортивного коллектива Санкт-Петербургского государственного универси-
тета; определение направлений и форм физкультурно-спортивной работы в вузе в ука-
занный период. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве источников информации использовались документы, хранящиеся в 
Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) и архиве СПбГУ, а 
также многочисленные материалы, представленные в монографиях, справочных и биб-
лиографических изданиях, статистических сборниках. Пристальное внимание отводилось 
периодической печати – газетам и журналам. Вся совокупность избранных работ под-
верглась систематизации, сопоставлению и сравнительному анализу. Собранный факти-
ческий материал обобщался с учетом хронологической последовательности, имевших 
место разноплановых спортивных событий с участием представителей ЛГУ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После Великой Отечественной войны стремление молодежи восстановить позиции 
страны в спорте высших достижений послужило основой формирования курса спортив-
ного совершенствования в высшей школе как нового направления в организации учеб-
ных занятий по физической культуре. Как показал Л.А. Рапопорт (2002), вся учебно-
методическая и практическая работа в вузах в послевоенный период стала проводиться 
на основе занятий студентов отдельными видами спорта на протяжении всего их периода 
обучения. Учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях по отдельным видам 
спорта наряду с обязательными учебными занятиями позволили совершенствовать спор-
тивное мастерство студентов, что успешно сочетало подготовку значкистов комплекса 
ГТО и спортсменов-разрядников в вузах страны. Инициатором организации подобного 
перехода на принцип спортивных специализаций являлся коллектив ЛГУ [8]. 

На 1945 г. определенной вехой в развитии физической культуры и спорта в ЛГУ 
стал призыв младшего лейтенанта, преподавателя кафедры физической культуры 
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И.М. Локшина о перестройке работы по физическому воспитанию [4]. В соответствии с 
приказом (№ 936 от 17 сентября 1945 г.) ректора А.А. Вознесенского «О переходе на но-
вую систему физической подготовки студенчества университета» в ЛГУ была восстанов-
лена кафедра физической культуры и спорта, которая на период военного времени была 
объединена с военной кафедрой. На сентябрь 1945 г. состав кафедры физической культу-
ры насчитывал 27 преподавателей, причем в коллективе из кадрового состава довоенного 
1938 г. осталось только 5 человек. Исполняющим обязанности заведующего кафедрой 
был назначен капитан Л.С. Кротов. Впоследствии, в рассматриваемый в данной статье 
период заведующими кафедрой физической культуры и спорта ЛГУ являлись В.Ф. Ми-
рошников (1946–1951), Б.А. Наумов (1951–1954), П.А. Морозов (1954–1964). 

Документ регламентировал также организацию учебных занятий курса спортивно-
го совершенствования, предусматривающий обязательную общефизическую подготовку 
студентов с их специализацией по избранному виду спорта. Занятия должны были про-
водиться «по следующим циклам: гимнастики, легкой атлетики, лыжного спорта, спор-
тивных игр (с секциями баскетбола, волейбола, тенниса и футбола-хоккея), водного 
спорта (с весны 1946 г.) (с секциями плавания, гребли и парусного спорта), лечебной 
физкультуры (для лиц, которые по состоянию здоровья не могли заниматься ни по одно-
му из первых пяти циклов)». Как следствие, составлялись и корректировались новые 
учебные программы, комплектовались преподавательские кадры, готовилась материаль-
ная база. Студенты первого и второго курсов, избравшие ту или иную спортивную спе-
циализацию, распределялись по циклам. Общие занятия, например, по гимнастике значи-
тельно способствовали дифференцированию студентов по циклам, исключали увеличе-
ние большого процента случайностей в выборе спортивной специализации. 

В этом же приказе ставилась задача организации при ЛГУ студенческого спортив-
ного клуба. Действенным ориентиром для создания вузовской общественной организа-
ции явилось «Положение о студенческом спортивном клубе», утвержденное секретариа-
том ВЦСПС в 1945 г.  

Согласно приказу по университету от 22 сентября 1945 г., № 964 «Об организации 
спортклуба» было утверждено правление клуба в количестве 15 человек, в первый состав 
которого вошли председатель правления, профессор (физиолог) М.И. Виноградов, 
начальник спортклуба – младший лейтенант И.М. Локшин и члены правления: от легко-
атлетической секции – ассистент химического факультета М.Г. Воронков, от гимнасти-
ческой секции – студентка филологического факультета Зверева, от секции спортигр – 
студент геолого-почвенного факультета О.М. Равдоникас, от шахматной секции – сту-
дент исторического факультета М.А. Фридман, от секции альпинистов – доцент Г.С. Ква-
тер, от яхтсекции – студент физического факультета А.И. Ефремов, от лыжной секции – 
студентка геолого-почвенного факультета Е. Мигачева, от теннисной секции – профессор 
С.В. Родионов, от профкома – студент исторического факультета Н.А. Круковский, от 
месткома – профессор К.Ф. Огородников, от комитета ВЛКСМ – Королев, от кафедры 
физкультуры и спорта – лейтенант Андросов. 

Возглавляли спортивный клуб ЛГУ с 1945-го по 1960 г. – М.И. Виноградов, 
П.А. Морозов, А. Ганзен, Ю.Н. Соколов, О.А. Ефремова, И.Г. Филановский, В. Ведерни-
ков, Б.Л. Поппэ, Т.А. Ананасенко, Б.П. Китович. Как отмечает Т.Р. Закиров (2009), поло-
жительный опыт работы первых спортивных клубов (в том числе и спортклуба в ЛГУ – 
прим. авт.) послужил основой для их создания во всех вузах страны. Клубная деятель-
ность способствовала улучшению массовой физкультурной работы и повышению спор-
тивного мастерства студентов. В клубах осуществлялась подготовка спортсменов, неод-
нократно защищавших честь вуза и умножавших славу Родины на международных спор-
тивных аренах. Многие активисты стали видными учеными, государственными и обще-
ственными деятелями [2].  
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При анализе всей проводимой в ЛГУ физкультурно-спортивной работы интерес 
представляет организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, про-
ведение внутривузовских соревнований и спартакиад, участие в городских массовых 
стартах и чемпионатах вузов, выступления студентов-спортсменов на всесоюзной и меж-
дународной аренах. Результаты, приводимые здесь, в большинстве случаев отражены в 
хронологической последовательности.  

Одним из первых стартов спортсменов ЛГУ, после войны стало их участие во все-
союзном первенстве ДСО «Наука» по гимнастике, проведенное в октябре 1945 г. Коллек-
тив ЛГУ в составе 14 человек занял вторые места в клубном и общем первенствах, пока-
зав, как отмечалось, «высокую физическую культуру и дисциплинированность». 

В конце ноября 1945 г. состоялись внутривузовские соревнования по марш-
броску. Женщины соревновались на 5-, а мужчины на 8-километровой дистанциях. Пер-
вым дистанцию в 8 км завершил студент математико-механического факультета Г. Мар-
чук. Его результат (36 мин. 37 с) был утвержден как университетский рекорд. Г.И. Мар-
чук в дальнейшем стал академиком, Героем социалистического труда и президентом 
(1986–1991) Академии наук СССР. 

В феврале 1946 г. после восьмилетнего перерыва в городе на Неве снова прошла 
традиционная встреча коллективов спортивных клубов двух крупнейших университетов 
страны – Московского и Ленинградского. В программе – соревнования по баскетболу, 
волейболу, лыжному спорту, шахматам. Студенты ЛГУ оказались победителями спор-
тивного соперничества двух университетов. 

Первая послевоенная спартакиада вузов Ленинграда, рассчитанная на 1945/46-й и 
начало 1946/47 учебных годов включала 12 мероприятий: марш-бросок, финал профсо-
юзно-комсомольского легкоатлетического кросса, гимнастику, лыжи, шахматы, коньки, 
плавание, легкую атлетику, а также по два первенства (весенние и осенние) по баскетбо-
лу и волейболу [ЦГА СПб. Ф. 4765. Оп. 1. Д. 195. Л. 4.]. Коллектив ЛГУ выступил успешно и 
был объявлен победителем в комплексном зачете в первой группе в соответствии с при-
казом Горспорткомитета (от 01.07.1946 г., № 411) [ЦГА СПб. Ф. 4765. Оп. 1. Д. 150. Л. 2-5.].  

9 мая 1946 г. был проведен первый послевоенный матч на 32 досках между шах-
матистами университета и Ленинградского политехнического института (ЛПИ) им. М.И. 
Калинина. Восстановилась давняя традиция (с 1934) в соперничестве шахматистов двух 
вузов. До войны шахматно-шашечные матчи между двумя крупнейшими вузами города 
проводились ежегодно на 100 досках.  

28 мая 1946 г. прошли первые международные соревнования. Это был сеанс одно-
временной игры в шахматы, проведенный чемпионом города Праги мастером Катетовым. 
Свыше ста шахматистов и болельщиков университета заполнили Петровский зал универ-
ситета. Сеанс окончился с результатом 11:8 в пользу универсантов. 

Выпускниками университета в те годы стали известные шахматисты В.М. Бывшев, 
Н.В. Крогиус, Л.И. Вольперт, В.Л. Корчной, Б.В. Спасский. 

В 1955 г. в Антверпене Б. Спасский завоевал звание чемпиона мира среди студен-
тов. За отличные результаты ему было присвоено звание международного мастера, позже 
– звание международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР (1955). 
Впоследствии Б. Спасский стал победителем чемпионата Европы (1957), десятым чемпи-
оном мира (1969–1972). 

В феврале 1945 г. по инициативе заведующего кафедрой Л.С. Кротова была орга-
низована секция фехтования. Осенью 1946 г. в университете появилась секция борьбы 
самбо. Ее возглавил С.В. Мегеровский.  

В традиционной межфакультетской спартакиаде университета, проведенной в 
1946/47 учебном году, приняли участие свыше трех тысяч студентов (в 1945/46 учебном 
году участвовали 1199 человек). Большому охвату студентов спортивно-массовой рабо-
той способствовали их занятия на академических уроках по принципу специализации и 
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совершенствования навыков, полученных в спортклубе. Каждому виду соревнований (их 
было 10) предшествовала длительная подготовка, которая благоприятно сказалась на ре-
зультатах. Правление спортклуба также немало потрудилось над четким проведением 
всех спортивно-массовых мероприятий. Всему этому способствовали и ценные указания 
ректора, профессора А.А. Вознесенского, постоянно интересовавшегося спортивной 
жизнью университета. В результате упорной борьбы первое место в спартакиаде одержа-
ли студенты физического факультета. Второе место занял коллектив юридического и 
третье – математико-механического факультетов. 

В спортивной жизни университета в 1947 г. принимали участие уже 3025 человек, 
что подтверждает качественный рост проводимой спортивно-массовой работы. В 18 сек-
циях спортклуба занимались 980 человек (в 1946 г. – 350). 

В университете прошел отбор спортсменов для участия во Всесоюзном параде 
физкультурников, проведение которого было намечено на август 1947 г. в Москве. В 
университетский отряд добавилось незначительное число студентов из других вузов. Так 
была сформирована делегация представителей ленинградских вузов для прохождения в 
студенческой колонне на параде. 

Секция академической гребли (в дальнейшем объединенная в специализацию 
«лыжи-гребля») возникла в университете весной 1946 г. Создал ее Г.Ф. Андреев, в то 
время один из ведущих тренеров ДСО «Красное Знамя». Первые же соревнования на 
первенство вузов состоялись весной 1948 г. на водной станции этого спортивного обще-
ства. Универсанты заняли 1-е место, выиграв главные призы мужским и женским соста-
вами. 

30 ноября 1948 г. на отчетно-перевыборной конференции спортивного клуба уни-
верситета председатель правления П.А. Морозов обобщил достижения спортсменов уни-
верситета за два года существования клуба. В 21 секции занималось более 1600 студен-
тов, аспирантов, преподавателей, рабочих и служащих. Из 1200 членов клуба 629 человек 
имели спортивные разряды; среди них – 7 мастеров спорта и 1 заслуженный мастер спор-
та СССР. Студенты-спортсмены в упорной борьбе добивались первенства в межфакуль-
тетской комплексной спартакиаде, проводимой по 17 видам спорта. С успехом выступа-
ли команды в городских и всесоюзных соревнованиях. По итогам спортивной работы в 
1948 г. физкультурному активу университета было вручено переходящее Красное знамя 
Министерства высшего образования, присужденное кафедре физической культуры за вы-
сокие показатели в организации спортивно-массовой работы. Отмечалось, что успех кол-
лектива был достигнут в результате дружной работы спортивного клуба и кафедры фи-
зического воспитания [Земницкий, В. Красное знамя – в студенческий спортивный клуб / В. 
Земницкий // Советский спорт. – 1949. – 7 июня. – № 61/1561. – С. 7.]. 

В феврале 1949 г. завершились соревнования по хоккею на первенство вузов горо-
да. В итоге первенства команда университета заняла первое место. Своими победами 
университетская хоккейная сборная во многом обязана ее тренеру, заслуженному масте-
ру спорта СССР В. Федорову и неутомимому организатору коллектива студенту И. По-
лякову. 

Первая велосипедная секция среди вузов Ленинграда была организована в 1948 г. 
старшим преподавателем кафедры физического воспитания В.И. Якобсоном. 29 мая 1949 
г. ленинградские спортсмены провели традиционную велогонку по маршруту Гатчина — 
Ленинград. Университетские велосипедисты добились хорошего результата, заняв в об-
щем командном зачете второе место. Н.Ф. Бабанцев завоевал второе призовое место по 
классу гоночных машин. В дальнейшем Н.Ф. Бабанцев – действительный член Россий-
ской Академии юридических наук, доктор юридических наук, мастер спорта по велоси-
педному спорту, второй призер чемпионата СССР (1954) в велогонке на 150 км, заслу-
женный тренер СССР. 
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Впоследствии, в мае 1950 г. в гонке сильнейших велосипедистов Ленинграда по 
маршруту Гатчина – Ленинград студент университета В. Блохин завоевал первое место 
по классу дорожных машин. На дорожных машинах команда ЛГУ в общем зачете заняла 
первое место. 

Летом 1949 г. был организован летний спортивный лагерь университета в загород-
ной местности. Были использованы заброшенные финские домики под Приозерском на 
берегу р. Вуокса недалеко от пос. Горы. В лагерной кампании участвовали спортсмены, 
представлявшие секции художественной гимнастики, самбо, легкоатлетической и др. В 
1951 и 1952 гг. лагерь находился в районе ст. Мюллепельто. 

В 1949 г. во всесоюзной спартакиаде Министерства высшего образования СССР и 
ЦС ДСО «Наука» в Одессе сборные ЛГУ завоевали первое место в соревнованиях по 
легкой атлетике и вторые места в соревнованиях по велосипедному спорту и плаванию. 

Весной 1946 г. в университете была создана секция парусного спорта. Осенью 
1949 г. в ее составе появилась первая чемпионка СССР. Ею стала студентка историческо-
го факультета Г.Д. Суник, победившая на всесоюзных соревнованиях в г. Николаеве в 
этом виде спорта по классу швертботов. 

1949 г. был годом ряда достижений университетских спортсменов. Четырнадцать 
переходящих кубков завоевали спортсмены на всесоюзных и городских студенческих со-
ревнованиях. Чемпионом вузов СССР стала команда легкоатлетов университета. Пред-
ставительницы секции художественной гимнастики стали первыми в чемпионате Ленин-
града. Велосипедисты выиграли приз открытия сезона города. Звание чемпионов вузов 
Ленинграда было присуждено университетским пловцам, хоккеистам, волейболистам. В 
этом году отличные результаты в легкой атлетике показал студент Х. Поттер. Кроме это-
го он являлся рекордсменом СССР, чемпионом ВЦСПС и Ленинграда в беге на 400 мет-
ров. 

Во второй половине 1940-х гг. университетские спортсмены не только восстано-
вили свою былую славу, но и заметно ее преумножили. Считалось, что они представляли 
один из сильнейших студенческих спортивных коллективов города и страны. 

В 1950 г. в первенстве Ленинграда по борьбе самбо студенты юридического фа-
культета М. Гиршов, заявленный в полулегком весе, и Л. Голев, выступавший в легком 
весе, выиграли звания чемпионов. Л.Д. Голев – участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза. В 1950 г. он выполнил норматив мастера спорта, был много-
кратным чемпионом города по самбо. В 1951 г. он с отличием завершил учебу в ЛГУ. 

6 мая 1951 г. был дан старт традиционной звездной легкоатлетической эстафете, 
проводимой в ознаменование Дня Победы. Первый раз – в 1946 г. победу в звездной эс-
тафете одержали легкоатлеты ЛГУ. Затем первые места занимали студенты Корабле-
строительного института (1947), ЛГУ (1948, 1950), техникума физической культуры 
(1949). И на этот раз студент физического факультета С. Шумилов из команды ЛГУ за-
кончил дистанцию первым. 

Постепенно начинали возрождаться туризм и альпинизм. Большинство членов ту-
ристско-альпинистской секции университета проводило летние каникулы в увлекатель-
ных походах. 33 альпиниста находились в высокогорных альпинистских лагерях «Али-
бек» и «Накра». 36 человек совершили ряд туристских путешествий по Карельскому пе-
решейку, Военно-Сухумской дороге, Закарпатью, осваивали маршруты Кавказского за-
поведника. Несколько туристских групп выполнили самостоятельные горные походы в 
районах Западного и Центрального Кавказа.  

Большую популярность получила академическая гребля. На арендованной универ-
ситетом гребной базе «Красное Знамя» в октябре 1951 г. прошли соревнования на пер-
венство университета, в которых приняли участие свыше 150 студентов-гребцов, пред-
ставлявших 12 мужских и 11 женских факультетских команд, а также 15 команд нович-
ков, выступавших вне конкурса. Спортсмены состязались в гонках четверок с рулевыми, 
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на дистанцию 1500 м. 
Впервые по итогам 1951 г. была определены пять лучших спортсменов универси-

тета. Ими стали мастера спорта X. Поттер (математико-механический факультет), 
В. Бывшев (юридический факультет), В. Корчной (исторический факультет), кандидаты в 
мастера Н. Крогиус (философский факультет), Б. Владимиров (юридический факультет). 

Новый успех – участница команды конькобежцев, студентка юридического фа-
культета В. Груберт стала абсолютной чемпионкой соревнований ЦС ДСО «Наука» и 
Министерства высшего образования, прошедших в феврале 1952 г. в г. Саратове. 

Самой многочисленной по количеству занимающихся являлась секция спортивной 
гимнастики, в ее рядах насчитывалось более 800 человек, 220 из них – спортсмены пер-
вого, второго и третьего разрядов. Студентка восточного факультета М. Хрусталева яв-
лялась чемпионкой вузов страны (1951). 

В апреле 1952 г. ректором был назначен математик А.Д. Александров. Он был рек-
тором более 12 лет, вплоть до 1964 г. Эта стабильность в руководстве положительным 
образом сказалась и на развитии физической культуры и спорта в университете. 
А.Д. Александров – мастер спорта по альпинизму (1949). Будучи ректором, он всячески 
способствовал развитию спортивного альпинизма в университете, принимал самое непо-
средственное и активное участие в горных восхождениях.  

С 1953 г. началась целенаправленная научно-методическая работа. Ежегодно про-
водились научные заседания по вопросам теории и методики физического воспитания, 
где подводились итоги работы за год. Доклады на научных заседаниях свидетельствова-
ли о значительном расширении и улучшении качества исследований, проводимых кол-
лективом преподавателей кафедры. 

В 1954 г. на международных студенческих играх в Будапеште студент юридиче-
ского факультета Г.И. Шатков завоевал звание чемпиона мира среди студентов по боксу 
и звание победителя турнира славянских стран. Спортсмен продолжал упорно трениро-
ваться, и был включен в сборную команду СССР по боксу во втором полусреднем весе. В 
Западном Берлине (1955) сборная в числе команд из 23 стран участвовала в первенстве 
Европы по боксу. Г.И. Шатков на этих соревнованиях победил, став чемпионом Европы. 

Результаты Г.И. Шаткова в студенческий период: у него имелись успехи на чем-
пионатах СССР (1953 г. – 3-е место, 1954 г. – 2-е, 1955 г. – 1-е), золотой пояс на XI чем-
пионате Европы в Берлине (1955), он стал победителем международных студенческих 
игр в Будапеште, победителем I Спартакиады народов СССР. Окончив с отличием вуз, он 
поступил в аспирантуру университета. В 1956 г. в Мельбурне аспирант Г.И. Шатков стал 
чемпионом XVI Олимпийских игр. Он участвовал и в следующих XVII Олимпийских иг-
рах в Риме (1960). В 1962 г. Г.И. Шатков стал кандидатом юридических наук, позже – 
доцентом кафедры «Теория и история государства и права», а в 1964 г. – проректором 
ЛГУ по международным вопросам [5, 7, 9]. 

Редакция многотиражной газеты «Ленинградский университет» в целях привлече-
ния большего внимания к занятиям спортом выступила с инициативой провести в 1956 г. 
первые студенческие игры ЛГУ на призы газеты. В программу студенческих игр включа-
лись лыжный и конькобежный спорт, стрельба пулевая, фигурное катание на коньках. 

Коллектив секции художественной гимнастики университета зарекомендовал себя 
лучшим в Ленинграде. Только когда-то на соревнованиях вузов города было два, как го-
ворили члены команды, «не совсем удачных выступления», – они занимали вторые ме-
ста. В последние годы гимнасты никому не уступали своего первенства. К достижениям 
команды прибавилась и победа в проводившихся во время зимних каникул (1957) това-
рищеских соревнований с командами Львовского и Саратовского университетов. 

После войны добились звания мастеров спорта альпинисты профессор А.Д. Алек-
сандров, кандидат географических наук В.Б. Иванов, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания А.Г. Громов. В 1956 г. студент филологического факультета 
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Ю. Щеглов и ассистент физического факультета С.М. Саввон совершили ряд сложных 
восхождений в горах Кавказа, что приблизило их к выполнению норм мастеров спорта. В 
университете была создана спортивная группа разрядников-альпинистов. С большим эн-
тузиазмом под руководством С.М. Саввона они готовились к каждому летнему сезону. 

Летом был открыт университетский спортивный лагерь уже не на Карельском пе-
решейке, а на Черном море – в Крыму, вблизи поселка Судак. Лагерь был рассчитан на 
прием 200 спортсменов. Предполагалось тогда, что часть денег спортсмены заработают 
на строительстве университетского общежития. Студентам предстояло заняться строи-
тельными работами и в самом лагере – оборудовать спортивные площадки, беговые до-
рожки и т. п. 

В розыгрыше командного первенства Ленинграда по настольному теннису коллек-
тив университета (две мужские; одна женская и одна юношеская команды) выступал в 
первой группе, где десять сильнейших сборных команд оспаривали звание чемпиона го-
рода. Спортсмены ЛГУ играли весьма успешно и, одержав подряд девять побед в девяти 
командных встречах, второй раз завоевали звание чемпиона Ленинграда 1958 г. 

Радостным стало сообщение (1959), что третья по высоте вершина Советского 
Союза — пик Ленина (7134 м) покорена университетскими альпинистами. Это было пер-
вое ленинградское восхождение на эту вершину. В состав команды входили аспирант ма-
тематико-механического факультета В. Иванов, студент физического факультета К. Бы-
ков, лаборант кафедры физического воспитания Л. Глыбин, выпускник отделения журна-
листики филологического факультета Ю. Щеглов и ассистент физического факультета С. 
Саввон. Руководителем команды был старший преподаватель кафедры физического вос-
питания А.Г. Громов, а С.М. Саввон – руководителем штурмовой группы [6]. 

Современное пятиборье в университете имело своих лидеров. Среди них – А. Лев-
ченко, Г. Блейхман и П. Арапов. Они, будучи студентами, начали заниматься современ-
ным пятиборьем в стенах ЛГУ и выполнили нормы для присвоения звания «мастер спор-
та» в период с 1958–1959 гг. П.П. Арапов считается родоначальником современного пя-
тиборья в университете. Он – выпускник ЛГУ 1958 г., и с 1960 г. его жизнь неразрывно 
связана с университетом. П.П. Арапов избирался председателем правления спортивного 
клуба ЛГУ (1965–1966), а с 1989 г. он в течение 12 лет являлся деканом факультета гео-
графии и геоэкологии СПбГУ. П.П. Арапов – доктор географических наук, мастер спорта 
СССР по современному пятиборью, чемпион Спартакиады народов СССР 1959 г.  

В 1959 г. студентка географического факультета Л. Подгорная стала единственной 
девушкой, выполнившей норму мастера спорта в этом виде спорта в ленинградских вузах 
с учетом статистики всех предыдущих лет. Зимой этого же года Л. Подгорная была 
включена в состав студенческой сборной страны. Она участвовала в IX международных 
зимних студенческих играх, проводившихся в Польше. Во многом эти факты способ-
ствовали тому, что в 1960 г. учебная группа геоморфологов 4-го курса географического 
факультета ЛГУ, где учились Л. Подгорная и В. Киселева – мастер спорта по спортивной 
гимнастике, была признана лучшей на всесоюзном конкурсе ЦС ДСО «Буревестник» на 
самую спортивную студенческую группу [Кошванец, В. Крылья «Буревестника» / В. Кошва-
нец // Смена. – 1960. – 15 нояб. – № 270/10619. – С. 1, 3.]. 

Во второй половине 1950-х гг. спортивный клуб ЛГУ был назван зачинателем но-
вого, передового в самой постановке студенческого спорта, причем с припиской как 
крупнейший студенческий спортивный коллектив города [10]. Клуб являлся (с 1957) 
структурным подразделением ЛОС ДСО «Буревестник», входил в число спортивных 
клубов вузов (ЛПИ, ЛГУ, 1-го ЛМИ, ГДОИФК, ЛТА, ЛТИ им. С.М. Кирова, ЛИАП), 
имевших целевое финансирование своих физкультурно-спортивных программ по линии 
облсовета. Важной особенностью ритмичного функционирования данных клубов было 
наличие в их хозяйственной деятельности текущих лицевых счетов (вплоть до 1994 г.) в 
банковских учреждениях [ЦГА СПб. Ф. 9810. Оп. 1. Д. 107. Л. 6–7.]. Это обеспечивало опе-
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ративное решение поставленных вышестоящей организацией задач.  

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ физкультурно-спортивной деятельности в университете в по-
слевоенные годы (1945–1960) дает представление, что данная работа во многом была 
признана передовой, новаторской не только в Ленинграде, но и в стране в целом. Это 
позволило представителям университетского студенческого спорта занять ведущие пози-
ции в городе на Неве и создать прочный задел для спортивных достижений в последую-
щие десятилетия (1960–1970-е). Ряд университетских начинаний, таких как организация 
спортивного клуба, перестройка учебной работы по физической культуре с учетом спе-
циализаций (циклов), расширение секционной работы стали положительными примерами 
для аналогичного внедрения в других вузах страны. 
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Аннотация 
Цель исследования – выделение критериев оценки широты образовательной среды. Извест-

но, что широта образовательной среды – один из её важнейших интегративных показателей, уни-
версальных, инвариантных по отношению к типу образовательной среды и уровню её иерархии. 
Широта образовательной среды отражает, какие объекты включены в неё, в сферу социального 
взаимодействия. Основываясь на современных моделях образовательной среды, авторы выделили 
параметры, характеризующие её широту. При выделении параметров широты образовательной 
среды авторы учитывали такие аспекты, как взаимосвязь образовательной среды с образователь-
ными средами одного уровня иерархии, взаимосвязь с образовательными средами более высокого 
уровня иерархии, взаимосвязь между различными видами деятельности в образовательной среде, а 
также такие современные тенденции, как возрастающую популярность сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, социальную кооперацию науки, образования и бизнеса (производ-
ства). 
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Annotation 
The purpose of investigation is selection of the educational environment wideness criterions. It is 

known, that the educational environment wideness is one of the most important integrative parameters, 
universal and invariant in relation to the kind of educational environment and its hierarchy level. The edu-
cational environment wideness reflects what objects have been included into it, in the sphere of social in-
teraction. Based on the modern models of the educational environment the authors have selected the pa-
rameters reflecting its wideness. During the selection of the educational environment wideness parameters 
the authors have regarded such aspects as the correlation of the educational environment with the envi-


