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Аннотация. На сегодняшний день имеет место противоречие между большим объемом эмпирического и статистического материала по достижениям чувашских спортсменов в крупнейших
международных соревнованиях и недостаточно глубоким их анализом, лежащим в основе выявления закономерностей и перспектив развития спорта в республике. Целью исследования является
выявление динамики и закономерностей участия спортсменов Чувашской Республики в составе
сборной команды страны на Олимпийских играх 1952–2016 гг. Методы исследования: теоретический анализ исторической и справочной литературы по теме исследования, анализ документальных материалов, методы математической статистики. В советский период наибольшее число
участников Олимпийских игр среди спортсменов Чувашской Республики (по 4 человека) приходится на игры 1972 и 1976 гг. Самыми успешными можно признать выступления спортсменов Чувашской Республики на Олимпийских играх 1968, 1976 и 1980 гг. Наиболее высокое среднее место приходится на бокс, фехтование, командную велогонку, борьбу классическую. В постсоветский период представительство спортсменов Чувашской Республики в составе Олимпийской
сборной России заметно увеличилось и составило по 10 человек на играх в 2000 и 2004 гг., 9 человек на играх в 2008 г. Можно выделить 20-летний период успешного выступления спортсменов
Чувашской Республики на Олимпийских играх – с 1992 по 2012 гг. Наиболее высокое среднее место приходится на спортивную гимнастику, бег 3000 м с препятствиями.
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Abstract. Today, there is a contradiction between a large volume of empirical and statistical material on the achievements of athletes of the Chuvash Republic in major international competitions and insufficient analysis, which is the basis for identifying the regularities and prospects for the development of
sports in the republic. The aim of the study is to identify the dynamics and patterns of participation of athletes of the Chuvash Republic in the national team at the Olympic Games of 1952–2016. The research
methods are theoretical analysis of historical and reference literature on the research topic, analysis of documentary materials, methods of mathematical statistics. In the Soviet period, the largest number of participants in the Olympic Games among athletes of the Chuvash Republic (4 people) was in the 1972 and
1976 Games. The performances of the Chuvash athletes at the Olympic Games of 1968, 1976 and 1980
can be considered the most successful. The most striking results were achieved in boxing, fencing, team
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cycling, and Greco-Roman wrestling. In the post-Soviet period, the representation of athletes of the Chuvash Republic in the Russian Olympic team has noticeably increased and amounted to 10 people at the
games in 2000 and 2004, 9 people – at the games in 2008. A 20-year period from 1992 to 2012 can be
considered most successful. The greatest results were achieved in gymnastics and steeplechase.
Keywords: Olympic Games, Chuvash Republic, athletes, achievements.

Введение. Олимпийские игры являются значительным событием в жизни международного сообщества. Они отражают многие тенденции в развитии современного мира.
Со времен древних Олимпиад спорт всегда содействовал прекращению войн, взаимопониманию между народами, честному и открытому общению. Проведение Олимпийских игр
внесло свой позитивный вклад в развитие и укрепление общечеловеческих ценностей.
Советские и российские спортсмены достойно выступают на Олимпийских играх,
занимая неизменно высокие места по количеству медалей в неофициальном командном
зачете. Опубликован значительный объем статистических данных по выступлениям спортсменов-олимпийцев [1, с. 1–8, 25–32], [2], [3], [6], [7], [8], [9, с. 33–44], [10], [11], но по большей части в этих источниках содержатся лишь результаты и занятые места без какоголибо анализа с выявлением динамики и тенденций развития того или иного вида спорта
(спортивной дисциплины), что и отражает на сегодняшний день недостаточный уровень
информации, которая могла бы помочь представителям государственных и общественных органов управления спортом организовать работу по отбору спортсменов в состав
национальных сборных команд по видам спорта.
Целенаправленная и согласованная работа Минспорта Чувашии совместно с федерациями видов спорта и Олимпийским комитетом России, успешное выступление спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях [4, с. 198–202], [5, с. 129–135]
позволили Чувашской Республике войти в число ведущих регионов России, подготовивших кандидатов в сборные команды для участия в Олимпийских играх.
Актуальность исследуемой проблемы. Наблюдается противоречие между большим
объемом эмпирического и статистического материала по достижениям спортсменов Чувашской Республики в крупнейших международных соревнованиях и недостаточно глубоким их анализом, лежащим в основе выявления закономерностей и перспектив развития спорта в республике.
Наличие противоречия определяет проблему исследования: каковы динамика и закономерности участия спортсменов Чувашской Республики в составе сборной команды
страны на Олимпийских играх 1952–2016 гг.?
Решение этой проблемы отражает высокую степень актуальности исследования.
Объект исследования – Олимпийские игры современности.
Предметом исследования являются достижения спортсменов Чувашской Республики в составе сборной команды страны на Олимпийских играх 1952–2016 гг.
Цель настоящего исследования – выявление динамики и закономерностей участия
спортсменов Чувашской Республики в составе сборной команды страны на Олимпийских
играх 1952–2016 гг.
Материал и методы исследования. Методы исследования: теоретический анализ
исторической и справочной литературы по теме исследования, анализ документальных
материалов, методы математической статистики.
Решение поставленной цели предполагало сравнительный анализ соревновательной
деятельности спортсменов Чувашской Республики на Олимпийских играх за 64-летний
период с 1952 по 2016 гг.
В этом временном промежутке можно условно выделить два периода: советский период (1952–1992), постсоветский период (начиная с игр 1996 года в Атланте по настоящее

192

Pedagogics / Педагогические науки

время). В 1992 году Россия существовала уже как независимое государство, однако после
распада СССР в 1991 г. национальный олимпийский комитет принял решение выступать
на Олимпийских играх в Барселоне объединенной командой стран Содружества Независимых Государств. По этой причине участие спортсменов-олимпийцев в играх 1992 года
отнесено к советскому периоду.
Результаты исследования и их обсуждение. Первым спортсменом, представлявшим
Чувашскую Республику в составе Олимпийской сборной команды СССР, стал А. В. Игнатьев, который в 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки принял участие в беге на 400 м.
В советский период наибольшее число участников Олимпийских игр среди спортсменов Чувашской Республики (по 4 человека) приходится на 1972 г. (Мюнхен) и 1976 г.
(Монреаль) (рис. 1).

Рис. 1. Представительство спортсменов Чувашской Республики
в составе национальной сборной команды на Олимпийских играх 1952–2016 гг.

В постсоветский период представительство спортсменов Чувашской Республики
в составе Олимпийской сборной России заметно увеличилось до 10 человек на играх
в Сиднее (2000) и Афинах (2004) и до 9 человек на играх в Пекине (2008).
В Риме (1960) и Токио (1964) спортсмены из Чувашии не были представлены в составе Олимпийской сборной СССР. В 1984 году СССР объявил бойкот на участие советских олимпийцев на играх в Лос-Анджелесе. Спад показателя представительства спортсменов Чувашской Республики в 2016 году связан с коллективной дисквалификацией российских легкоатлетов со стороны международного антидопингового агентства и международного олимпийского комитета из-за допинговых скандалов. Между тем именно легкоатлеты всегда составляли основную долю олимпийцев, представляющих республику.
Если достижения спортсменов оценивать по занятому ими месту в соревновании,
то наиболее успешными для спортсменов Чувашской Республики в составе сборной команды СССР были игры в Мельбурне (1956), Мехико (1968) и Москве (1980) (рис. 2),
на которых среднее место представителей республики не опускалось ниже 3-го, а игры
в Мюнхене являются наименее успешными (среднее место – 11,8). В целом за этот период представители Чувашии держатся на уровне 5,0 места.
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Рис. 2. Среднее место, занятое спортсменами Чувашской Республики
в составе национальной сборной команды на Олимпийских играх 1956–2016 гг.

В постсоветский период среднее место на Олимпийских играх у спортсменов Чувашской Республики в целом ниже, чем в более ранний период. Так, наиболее высокое среднее
место (7,8) приходится на игры в Лондоне (2012). В целом за этот период представители Чувашии находятся на уровне 13,3 места. Однако этот показатель не учитывает количество
принимавших участие в играх спортсменов. В постсоветский период их было в среднем почти в 3 раза больше: 6,7 участников в среднем за период с 1996 по 2016 гг. против 2,4 участников за период с 1956 по 1992 гг., что, естественно, повлияло на снижение среднего места.
Более объективным показателем, на наш взгляд, является не столько среднее место,
сколько среднее место в расчете на одного условного спортсмена, который вычисляется
путем деления среднего места на количество участников и является, таким образом, интегральным показателем, объединяющим в себе как количественный (число участников),
так и качественный (среднее место) показатели (рис. 3). В целом, как видно на графике,
советский и постсоветский периоды вполне сопоставимы по интегральному показателю,
отражающему успешность выступлений олимпийцев из Чувашии.

Рис. 3. Среднее место, занятое спортсменами Чувашской Республики
в составе национальной сборной команды на Олимпийских играх 1956–2016 гг.,
в расчете на одного условного участника
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Так, в советский период наиболее успешными можно признать выступления спортсменов Чувашской Республики на Олимпийских играх 1968 г. в Мехико (0,5 место), 1976 г.
в Мельбурне (1,1 место) и 1980 г. в Москве (1,3 место). Наименее успешными для спортсменов республики стали игры 1988 г. в Сеуле (8,0 место). В среднем за весь советский период спортсмены из Чувашии выступали на уровне 2,62 места.
Таблица 1

Места по отдельным дисциплинам, занятые олимпийцами
из Чувашской Республики на играх 1956–2016 гг.

Бокс
1
Фехтование (ко1
1
мандное)
Велоспорт 100 км
1
(командное)
Борьба классическая
1
Стрелковый спорт
2
Гребной спорт (байдарка 4)
Бег 400 м
3
муж.
Борьба вольная муж.
Спортивная гимнастика
Бег 3000 м с/п жен.
Ходьба 10 км жен.
Баскетбол
Стрельба из лука (муж. командное)
Тяжелая атлетика
1
Семиборье
Ходьба 20 км муж.
13
Борьба вольная жен.
Бег 100 м с барьерами
Бег 5000 м жен.
Ходьба 20 км жен.
Бег 1500 м жен.
Бег 10000 м жен.
11
Маунтинбайк жен.
Марафон жен.
Стрельба из лука (муж. личное)
Бег 10000 м муж.
Бег 5000 м муж.
34
Велоспорт (групповая велогонка 224 км)

Среднее место

2016 Рио-де-Жанейро

2012 Лондон

2008 Пекин

2004 Афины

2000 Сидней

1996 Атланта

1992 Барселона

1988 Сеул

1980 Москва

1976 Монреаль

1972 Мюнхен

1968 Мехико

Виды спорта,
представленные олимпийцами
Чувашской
Республики

1956 Мельбурн

Олимпийские игры

1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0

2

3,0
3
3
3,5
2

5,5
6
4
13

8

8
8

11

3

7
9

9
8

1

13
27
2

9

34

36

13
9,5
11
8
13
19

12
19
12,5
22
25
30

4
6

17

3,0
3,0
3,5
3,8
6,0
6,7
7,0
8,0
8,5
9,0
9,0
10,5
10,8
11,0
12,0
14,7
16,7
29,5
30,0
34,0
36,0

В постсоветское время наиболее успешным можем считать довольно продолжительный период выступления спортсменов Чувашской Республики на Олимпийских играх
с 1992 по 2012 гг.: Афины-2004 (1,1), Лондон-2012 (1,55), Барселона-1992 (1,56), Сидней-2000
(1,59), Пекин-2008 (1,7), Атланта-1996 (2,4 место). Наименее успешными для спортсменов
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республики стали игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро (17,0 место). В среднем за весь постсоветский период спортсмены из Чувашии выступали на уровне 4,21 места, а если не брать
в расчет игры 2016 года, на которых наша сборная выступала в сильно усеченном составе, то на уровне 1,65 места. Все это говорит о высочайшем уровне выступлений спортсменов из Чувашии в составе национальной сборной на Олимпийских играх.
Еще одним важным показателем является уровень успешности выступлений
спортсменов в отдельных спортивных дисциплинах (табл. 1).
Оценка этого показателя дает нам возможность выделить наиболее перспективные
дисциплины и виды спорта и учесть это при формировании стратегии подготовки к следующим Олимпийским играм. Успешность в данном случае мы оценивали по среднему
месту, занятому всеми представителями спортивной дисциплины на всех Олимпиадах.
В советский период наиболее высокое среднее место (1,0) приходится на следующие дисциплины: бокс (В. Соколов, 1968), фехтование в командном зачете (С. Чиркова,
1968, 1972), командная велогонка 100 км (В. Я. Ярды, 1972), борьба классическая (В. Константинов, 1976). Второе место (2,0) приходится на стрелковый спорт (А. Кедяров, 1976),
греблю на байдарке-четверке (Г. Мохнев, 1980), ходьбу 10 км (Е. Николаева, 1992). Третье место (3,0) – на бег 400 м (А. Игнатьев, 1956), борьбу вольную (С. Корнилаев, 1980).
На современном, постсоветском этапе среднее место в целом стало ниже. Наиболее
высокие значения этого показателя приходятся на следующие дисциплины: спортивная
гимнастика (3,0 – Д. Древин, 2000), бег 3000 м с препятствиями (3,5 – Т. Архипова,
Т. Петрова, 2008). Меньшее среднее место связано прежде всего с увеличением числа
спортсменов и дисциплин, в которых они принимали участие.
Выводы. В советский период наибольшее число участников Олимпийских игр среди
спортсменов Чувашской Республики (по 4 человека) приходится на игры 1972 и 1976 гг.
Наиболее успешными можно признать выступления спортсменов Чувашской Республики
на Олимпийских играх 1968, 1976 и 1980 гг. Наиболее высокое среднее место приходится
на бокс, фехтование, командную велогонку, борьбу классическую.
В постсоветский период представительство спортсменов Чувашской Республики
в составе Олимпийской сборной России заметно увеличилось и составило по 10 человек
на играх в 2000 и 2004 гг., 9 человек – на играх в 2008 г. Можно выделить 20-летний период успешного выступления спортсменов Чувашской Республики на Олимпийских играх – с 1992 по 2012 гг. Наиболее высокое среднее место приходится на спортивную гимнастику, бег 3000 м с препятствиями.
Таким образом, все приведенные выше данные позволяют нам оценить выступление спортсменов Чувашской Республики на Олимпийских играх как в целом успешное
и с оптимизмом ожидать следующих Олимпийских игр.
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