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Сочи 2014 

Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное 

мероприятие, которое проходило  с 7 по 23 февраля 2014 года в российском 

городе Сочи. 

Столица Олимпийских игр - 2014 была выбрана во время 119 сессии 

МОК в Гватемале 4 июля 2007 года.  

На территории России Олимпийские игры прошли во второй раз (до 

этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры), и впервые — 

зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах были 

проведены зимние Паралимпийские игры — 2014. Организацией зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года занимался Оргкомитет «Сочи 

2014». 

1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-

2010 президент МОК Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи 

Анатолию Пахомову. Этот процесс сопровождался действом, 

рассказывающим о российской культуре. За три месяца до этого Жак Рогге 

представил логотип Сочи-2014. За 500 дней до начала Олимпийских игр 

Оргкомитет «Сочи 2014» огласил слоган предстоящей Олимпиады: 

«Жаркие. Зимние. Твои» («Hot. Cool. Yours» в варианте на английском 

языке). 

Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII) зимними по счёту 

(также двадцать вторыми летними были и Игры 1980 года в Москве). После 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2014%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2014%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980


4 
 

завершения Олимпийских игр по традиции были проведены зимние 

Паралимпийские игры - 2014. По сравнению с Ванкувером-2010 количество 

соревнований в различных дисциплинах увеличено на 12, в общей сложности 

было разыграно 98 комплектов медалей. 

1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 

2010 года в Ванкувере в 5:25 по московскому 

времени президент Международного олимпийского комитета Жак 

Рогге передалолимпийский флаг мэру Сочи Анатолию Пахомову. 

Прозвучал гимн России в исполнении Московского государственного 

академического камерного хора (дирижер Владимир Минин), и над 

стадионом столицы Олимпийских игр-2010 был поднят флаг России. После 

этого в 5:30 началось торжественное представление Сочи — столицы 

Олимпийских игр-2014. Вводная часть открылась символическим 

Тунгусским метеоритом, который, как известно, прилетел в год, когда Россия 

(в то время — Российская империя) впервые была представлена на 

Олимпийских играх. Затем из земли начали расти ледяные кристаллы, дан 

старт символическому забегу, космонавт запустил Спутник, и по стадиону 

промчалась русская тройка. Появился монумент Рабочий и Колхозница на 

фоне разведенных мостов и Монумента «Покорителям космоса». В лунном 

ночном небе парит балерина на доске для сноубординга. Наталья 

Водянова поднимает прозрачный шар с логотипом Олимпийских игр-2014, 

дует на экран и появляется морозный узор с надписью на английском языке 

«Welcome to Sochi». 

 

 
 

Белоснежка в окружении семи гномов дотрагивается волшебной 

палочкой до прозрачного шара, и по стадиону начинают движение люди 

внутри прозрачных сфер. Сначала они движутся медленно, но постепенно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Van2010Closing.JPG
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переходят на стремительный бег. Зрители на стадионе переносятся в Москву, 

где на Красной площади симфонический оркестр Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева внутри светящихся Олимпийских колец 

исполняет музыку Георгия Свиридова к кинофильму «Время, вперёд!» После 

этого на стадионе зазвучала музыка 3-й части 6-й симфонии Чайковского, и 

на сцену выходят артисты сводной труппы Мариинского (прима-

балерина Ульяна Лопаткина), Большого и Новосибирского театров, которые 

в танце создают символы олимпийских видов спорта, они выступают в 

красочных костюмах различных эпох истории России: времён Российской 

империи, Великой Отечественной войны и в современных костюмах. 

Дельфин, снятый из-под воды снизу (заметен интересный эффект 

«окна», наблюдаемый при таком ракурсе съёмки), переносит зрителей на 

берег залитого лунным светом Черного моря, где под открытым небом на 

льду выступают знаменитые Татьяна Навка и Роман Костомаров. В это время 

на стадионе Олимпийских игр-2010 на вертикальных щитах движутся строки 

текста с основными фактами о Сочи. На сцену выкатывается шар, внутри 

которого — светящаяся русская тройка и символ науки. На шаре в костюме 

Жар-птицы поёт арию из оперы «Князь Игорь» знаменитая оперная 

певица Мария Гулегина. 

Под залпы праздничного салюта на стадион выходят люди, 

символизирующие прошлое, настоящее и будущее российского спорта, 

знаменитые чемпионы Владислав Третьяк и Ирина Роднина, Евгений 

Плющенко и Александр Овечкин, дети знаменитых спортсменов Екатерины 

Гордеевой и Сергея Гринькова, дети Игоря Ларионова. Они приветствуют 

зрителей на стадионе, в центре стадиона — полосы цветов флага России. 

Представление завершается появлением на стадионе гигантского логотипа 

Олимпийских игр-2014. 

 
Далее флаг был доставлен на парусник Крузенштерн и через Акапулько 

и Мехико доставлен в Сочи 25 марта 2010 года 

В 1948 году врач Сток-Мандевилльского реабилитационного 

госпиталя, Людвиг Гуттман, собрал британских ветеранов, вернувшихся 

после Второй Мировой Войны с поражением спинного мозга, для участия в 

спортивных соревнованиях. Называемый «отцом спорта для людей с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F,_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_6_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%93%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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ограниченными физическими возможностями», Гуттман был решительным 

сторонником использования спорта для улучшения качества жизни 

инвалидов с поражением спинного мозга. Первые Игры, ставшие прототипом 

Паралимпийских игр, имели название Сток Мандевилльские игры 

колясочников-1948 и по времени проведения совпадали с Олимпийскими 

играми в Лондоне. Гуттман имел далеко идущую цель — создание 

Олимпийских игр для спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями. БританскиеСток-Мандевилльские игры проводились 

ежегодно, а в 1952 году, с приездом голландской команды спортсменов-

колясочников для участия в соревнованиях, Игры получили статус 

международных и насчитывали 130 участников. IX Сток Мандевилльские 

игры, которые были открыты не только для ветеранов войны, состоялись 

в 1960 году в Риме. Они считаются первыми официальными 

Паралимпийскими играми. В Риме соревновались 400 спортсменов на 

колясках из 23 стран. С этого времени началось бурное развитие 

паралимпийского движения в мире. 

 

 
 

В 1976 году в Эрншёльдсвике (Швеция) состоялись первые зимние 

Паралимпийские игры, в которых впервые приняли участие не только 

колясочники, но и спортсмены с другими категориями инвалидности. В том 

же 1976 году летние Паралимпийские игры в Торонто вошли в историю, 

собрав 1600 участников из 40 стран, в числе которых были слепые и 

плоховидящие, параплегики, а также спортсмены с ампутированными 

конечностями, со спинномозговыми травмами и другими видами физических 

нарушений[источник не указан 37 дней]. 

Соревнования, целью которых изначально было лечение и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1948
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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реабилитация инвалидов, стали спортивным событием высшего уровня, в 

связи с чем возникла необходимость создания управляющего органа. В 1982 

году был создан Координационный совет международных спортивных 

организаций для инвалидов — ICC. Семь лет спустя был 

создан Международный паралимпийский комитет — International Paralympic 

Committee (IPC) и координационный совет передал ему свои полномочия. 

Другим поворотным событием в паралимпийском движении стали 

летние Паралимпийские игры — 1988, для проведения которых 

использовались те же объекты, на которых проходили олимпийские 

соревнования. Зимние Паралимпийские игры 1992 года проходили в том же 

городе, и на тех же аренах, что и Олимпийские соревнования. В 2001 

году Международный олимпийский комитет и Международный 

паралимпийский комитет подписали соглашение, по которому 

Паралимпийские игры должны проходить в тот же год, в той же стране и 

использовать те же объекты, что и Олимпийские игры. Это соглашение 

официально применяется, начиная с летних игр 2012 года. 

 

Символика и образ Игр 
Эмблема 

Инновационная эмблема Олимпийских игр «Сочи 2014» представляет 

миру сегодняшнюю Россию, раскрывает ее для современного поколения  

интернета, для людей, стремящихся к прогрессивным изменениям. 

Эмблема Олимпийских игр 2014 года была официально представлена 

российской и мировой общественности 1 декабря 2009 года. Она состоит из 

зеркально отражающихся элементов «SOCHI» и «2014», которые воплощают 

уникальность  местоположения города Сочи, где заснеженные вершины гор 

отражаются в Черном море. Элемент .ru символизирует то, что Игры 2014 

года – это гордость всей страны. Составляющей эмблемы являются 

олимпийские кольца – символ мирового Олимпийского движения. 

Эмблема Паралимпийских игр 2014 года была представлена 12 

декабря 2009 года, в день празднования первого в истории России 

Международного паралимпийского дня. Ее отличительным составным 

элементом является символ Паралимпийского движения – красная, синяя и 

зеленая полусферы. 

Олимпийские и паралимпийские талисманы 

В России – впервые за всю историю Олимпийского движения – 

талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи были выбраны 

всенародным голосованием. 

По его итогам официальными талисманами Олимпийских игр 2014 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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года в Сочи стали Леопард, Белый медведь и Заяц. Талисманами 

Паралимпийских игр в Сочи стали Лучик и Снежинка – они были 

выбраны чемпионами-паралимпийцами. 

Все авторы идей–победителей конкурса получили сертификаты на 

посещение церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр. 

 

Образ Игр 

Образ Игр – это концепция единого оформления стадионов и 

городского пространства, которое станет фоном спортивных соревнований 

2014 года и их яркой отличительной чертой. Именно уникальное графическое 

решение оформления Игр придает целостный облик спортивным 

сооружениям, объектам инфраструктуры, площадям и улицам города, 

создает эмоциональный настрой и формирует первые впечатления о стране, 

принимающей Игры. 

Единый визуальный образ XXII зимних Олимпийских и XI 

Паралимпийских игр 2014 года стал наглядным воплощением идеологии Игр, 

призванных выразить характер современной России и познакомить с 

традиционным русским гостеприимством. Он сочетает исторические мотивы 

и инновационные решения в дизайне. В основе идеи - многообразие 

впечатлений и эмоций, которые Игры принесут не только жителям страны, 

но и зрителям всего мира. 

Это многообразие выражено с помощью лоскутного одеяла, в котором 

соединены орнаменты самых известных национальных промыслов России. 

Здесь уфтюжская роспись и вологодское кружево, гжель и жостовская 

роспись, кубачинские узоры и павловопосадские платки, мезенская роспись и 

хохлома, якутские узоры и русский ситец. 

Олимпийское лоскутное одеяло – это красота русской природы 

каждого времени года, самобытность и яркость характеров разных 

национальностей, ремесла, песни, танцы, люди, эмоции. Все вместе они 
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отражают характер севера и юга России, эмоциональность и сдержанность, 

деликатность и экспрессию, одним словом, характер, присущий каждому 

жителю страны–хозяйки Игр 2014 года. 

Концепция Игр 
Игры 2014 года в Сочи стали самыми компактными за всю историю 

проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, что позволило 

обеспечить максимально удобные условия для спортсменов и гостей. 

Все объекты «Сочи 2014» сгруппированы в два кластера – 

Прибрежный и Горный, которые располагаются на расстоянии 48 км друг от 

друга (около 30 минут по новой железной дороге). 

В Прибрежном кластере впервые в истории зимних Олимпийских игр 

создан единый Олимпийский парк, который сможет принимать 

одновременно около 75 тыс. гостей. Здесь в пределах шаговой доступности 

друг от друга, расположатся Центральный стадион и пять соревновательных 

объектов. Это Ледовая арена для керлинга, Большая ледовая арена, Ледовый 

дворец для фигурного катания, Малая ледовая арена и Крытый 

конькобежный центр. 

К объектам Горного кластера относятся: Горнолыжный центр «Роза 

Хутор», Совмещенный лыжный и биатлонный комплекс, Сноуборд-парк и 

фристайл-центр, Санно-бобслейная трасса и Комплекс трамплинов. 

Все соревновательные объекты Игр отвечают требованиям МОК и 

МПК и будут введены в эксплуатацию уже в конце 2012 года. Это позволит 

провести два полноценных сезона тестовых соревнований. Все объекты 

будут активно использоваться после проведения Олимпийских и 

Паралимпийских игр 2014 года и станут частью колоссального наследия 

«Сочи 2014».  

ПРИБРЕЖНЫЙ КЛАСТЕР 

Олимпийский парк. 

Центральный стадион. Вместимость: 40 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: май 2013. Во время Игр: проведение церемоний открытия и 

закрытия Игр, награждения спортсменов. После Игр: тренировочный 

спортивный центр национальной сборной России по футболу; место 

проведения футбольных матчей, массовых развлекательных мероприятий и 

шоу. 

Ледовая арена для керлинга. Вместимость: 3 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: июнь 2012, тестовые соревнования – октябрь 2012. Во время 

Игр: проведение соревнований по керлингу. После Игр: перенос в качестве 

тренировочной базы в один из регионов России. 

Ледовый дворец спорта. Вместимость: 12 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: июль 2012, тестовые соревнования – ноябрь 2012. Во время 

Игр: проведение соревнований по фигурному катанию и шорт-треку. После 

Игр: перепроектирование под велотрек. 

Большая ледовая арена. Вместимость: 12 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: май 2012, тестовые соревнования – сентябрь 2012. Во время 
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Игр: проведение соревнования по хоккею с шайбой. После Игр: 

многофункциональный спортивный, концертный и развлекательный центр. 

Малая ледовая арена. Вместимость: 7 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: август 2012, тестовые соревнования – ноябрь 2012.. Во время 

Игр: проведение соревнований по хоккею с шайбой, следж-хоккею. После 

Игр: перенос в качестве Ледового дворца спорта в один из регионов России. 

Крытый конькобежный центр. Вместимость: 8 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: сентябрь 2012, тестовые соревнования – декабрь 2012. Во 

время Игр: проведение соревнований по скоростному бегу на коньках. После 

Игр: торгово-выставочный центр. 
 

 

ГОРНЫЙ КЛАСТЕР 

Горнолыжный центр «Роза Хутор». Вместимость: 10 тыс. зрителей. 

Объект  введен в эксплуатацию, в феврале 2011 года здесь состоялся Кубок 

Европы по горным лыжам, а в 2012 году пройдет Кубок мира. Во время Игр: 

проведение всех горнолыжных соревнований Игр 2014 года. После Игр: 

горнолыжный курорт. 

Биатлонный и лыжный комплекс. Вместимость: 9,6 тыс. зрителей. Ввод 

в эксплуатацию: октябрь 2011, тестовые соревнования – январь 2012. Во 

время Игр: проведение соревнований по лыжным гонкам, лыжному 

двоеборью, биатлону. После Игр: лыжный и биатлонный комплекс 

международного значения. 

Сноуборд-парк и фристайл-центр. Вместимость: 8 тыс. зрителей. Ввод 

в эксплуатацию: сентябрь 2011. Во время Игр: проведение соревнований по 

лыжному кроссу, хавпайпу, могулу, параллельному гигантскому слалому, 

сноуборд-кроссу и акробатике. После Игр: спортивный тренировочный 

центр, проведение спортивных соревнований мирового уровня. 
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Санно-бобслейная трасса. Вместимость: 9 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: февраль 2012, тестовые соревнования – март 2012. Во время 

Игр: проведение соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту. 

После Игр: национальный тренировочный центр. 

Комплекс трамплинов. Вместимость: 9,6 тыс. зрителей. Ввод в 

эксплуатацию: декабрь 2011, тестовые соревнования – январь 2012. Во время 

Игр: проведение соревнований по прыжкам с трамплина и лыжному 

двоеборью. После Игр: федеральный тренировочный центр. 

Сочи - 2014 в цифрах 

 

 

 16 дней соревнований в рамках XXII Олимпийских игр: 7–23 февраля 2014 г. 

 9 дней соревнований в рамках XI Паралимпийских игр: 7–16 марта 2014 г. 

 98 комплектов наград будут разыграны в 7 олимпийских видах спорта 

 64 комплекта наград будут разыграны в 5 паралимпийских видах спорта 

 Более 5500 спортсменов-олимпийцев и членов команд на Олимпийских играх 

в Сочи 

 Более 1350 спортсменов-паралимпийцев и членов команд на 

Паралимпийских играх в Сочи 

 Около 80 стран примут участие в Олимпийских играх в Сочи 

 Более 44 стран примут участие в Паралимпийских играх в Сочи 
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 25 тыс. волонтеров будут работать на Играх в Сочи 

 Около 12 тыс. представителей прессы и фотографов будут аккредитованы на 

Игры в Сочи 

 3 млрд. телезрителей по всему миру будут смотреть Игры в Сочи 

 

 

 

Олимпийские виды спорта 

 

 

 

  

http://www.olympic.ru/team/sport/summer/akademicheskaia-greblia/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/badminton/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/basketbol/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/boks/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/borba/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/velosport/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/biatlon/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/bobsley/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/gornolijniy-sport/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/voleybol/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/gandbol/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/golf/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/greblia-na-baydarkah-i-kanoe/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/grebnoy-slalom/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/dzyudo/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/konniy-sport/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/kerling/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/lijnoe-dvoebore/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/lijnie-gonki/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/legkaia-atletika/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/nastolniy-tennis/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/parusniy-sport/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/plavanie/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/pliajniy-voleybol/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/prijki-v-vodu/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/prijki-na-batute/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/prijki-s-tramplina/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/sanniy-sport/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/skeleton/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/rugby/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/sinhronnoe-plavanie/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/sovremennoe-piatibore/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/sportivnaia-gimnastika/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/strelba/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/strelba-iz-luka/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/tennis/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/skorostnoy-beg-na-konkah/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/snoubord/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/figurnoe-katanie/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/triatlon/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/thekvondo/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/tiajelaia-atletika/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/fehtovanie/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/futbol/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/hokkey-na-trave-/
http://www.olympic.ru/team/sport/summer/hudojestvennaia-gimnastika/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/fristayl/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/hokkey-na-ldu/
http://www.olympic.ru/team/sport/winter/short-trek/
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УДК 796.032.2(470.620) «2014»:349.481 

Российская история и патриотическая тема в церемонии открытия 

Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. 

Власенко Н.Ю., студентка 1 курса 

Низаметдинова К.А., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

В 2014 году Россия во второй раз приняла на своей территории 

Олимпийские игры. В 1980 году Олимпиада проходила в Москве. Тогда всем 

особо запомнился Олимпийский мишка, особенно его слезинка на церемонии 

закрытия игр. 

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи проходила на стадионе 

Фишт. На арене стадиона появилась знаменитая тройка. Великий классик 

русской литературы Николай Васильевич Гоголь когда-то сравнил русскую 

тройку со словом Русь. Среди холодной морозной заснеженной зимы тройка 

всегда была символом хороших известий, долгожданной радости. Звон 

бубенцов оповещал об изменениях к лучшему. Именно на тройках по стране 

ездили люди, перевозилась почта. Тройки развивали скорость до 50 

километров в час. Не зря российскую тройку сравнивали с птицей. 3 скакуна, 

подобно поезду, могли поддерживать постоянно определенную скорость. 

Сбруя была украшена сотнями бубенцов, звон которых оповещал о 

приближении саней. Тройка стала культурным символом, который 

продолжает принимать участие в свадебных церемониях и различных 

праздниках, несмотря на появление современных транспортных средств. 
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Сказочная русская легенда предстала перед глазами зрителей. 16 

танцовщиков акробатов, 22 гимнаста создали живые пирамиды. 120 

гимнастов и акробатов на ходулях, 50 детей-гимнастов были задействованы в 

постановке под названием «Священная весна». Тройка тянула за собой 

солнце, и как бы вслед за ней появился град Китеж, легенда славянской 

культуры. Китеж был построен без использования гвоздей. Зритель мог 

увидеть фигуру, очертаниями напоминающую сказочного великана чудо-юдо 

рыбу-кит. Плавники этого кита изображали бояр, представителей 

аристократии средневековой Руси. Голова и хвост кита двигались при 

помощи прыжков акробатов. Угадывались образы Собора Василия 

Блаженного. Начался великий русский праздник масленица. На арене 

появились дети – будущее России. Вместе с девочкой Любовью, главной 

героиней, начали праздновать масленицу. Зритель увидел уличный цирк 

акробатов, все танцевали, играли, переворачивались. Ожили сцены 

народного гуляния во время праздника, который празднуют на Руси с давних 

времен, весело, традиционно на широкую ногу. Все это сопровождается 

песнями, играми, катанием на санках и театрализованными представлениями. 

В октябре 2013 года олимпийский огонь привезли на российской тройке. 

Эстафета олимпийского огня отпраздновала встречу первого снега на своем 

пути длиной в 123 дня. 

 

 
 

В 1552 году царь Иван Грозный, как гласит легенда, ослепил 

архитектора Собора Василия Блаженного, Постника Якова, для того чтобы 

красота этого храма осталась неповторимой навечно. Купола Собора 

взлетели вверх. Собор Василия Блаженного находится в центре Москвы, он 

много раз перестраивался. Сейчас он является жемчужиной мировой 

архитектуры и украшением Красной площади. Это действующий храм, а 
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также в нем находится музей. 

Далее продолжилось путешествие сквозь исторические события. Вся 

история России проплывает перед глазами зрителей. Следующей сценой 

запечатлена эпоха Петра Великого – царя-реформатора. Именно он расширил 

границы Российской империи, перевернул уклад жизни всей страны и 

заложил основание современной науки. Не всегда это происходило мирно, 

но, тем не менее, при нем была проведена реформа российского алфавита, 

была напечатана первая газета, при нем был заложен Санкт-Петербург. 

Великие исторические личности никогда не бывают однозначными. Именно 

Петр I прорубил окно в Европу, сделал Россию морской державой. К 

реформам, проведенным в его время, принадлежат реорганизация армии и 

создание сильного флота. Именно это зритель имел возможность увидеть в 

«Гравюре славного столетия». 

 

 
 

Далее появились 300 солдат, которые стали гостями чудесного бала. 

140 женщин и 140 мужчин, исполнителей бальных танцев, 

профессиональных танцовщиков и мужчин, исполняющий роль лакеев, 

появились на арене. Перед нашими глазами первый бал Наташи Ростовой, 

героини романа «Война и мир» Льва Толстого, который был напечатан в 

1869 году. Перед зрителями всего мира на церемонии открытия 

Олимпийских игр ожили герои этого великого романа. В качестве 

музыкального сегмента использовались фанфары петровской эпохи, звучал 

марш Санкт-Петербурга. В этой постановке принимали участие солисты 

российского балета. Они исполнили партии главных героев романа. Все 

танцевали в чудесной бальной зале императорского дворца, которую 

обрамили 16 колонн разной высоты. Появились они из-под сцены. 87 лакеев 

несли свечи и подносы с бокалами. Звучал чудесный вальс. Героев романа 

«Война и мир» исполняли известные звезды российского балета. Светлана 
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Захарова (Наташа Ростова) - народная артистка России, прима балерина 

Большого театра. Именно она входит в число наиболее популярных мировых 

звезд балета. Партию Андрея Болконского исполнил Данила Корсунцев, 

Пьера Безухова - Александр Петухов. Данила Корсунцев - солист балета и 

заслуженный артист Российской федерации, лауреат международных 

конкурсов. Выступал как солист группы московского государственного 

академического театра классического балета под руководством Натальи 

Касаткиной и Владимира Васильева. В 1998 году присоединился к группе 

Мариинского театра. 

 

 
 

В следующем действии было показано начало революции. На месте 

бального зала - нервный хаотический танец. Вальса больше не будет, совсем 

другая энергия выплескивается на зрителя. Кстати, многие произведения 

Шнитке, музыка которого звучала в этой постановке, были созданы под 

влиянием произведений Шостаковича. Брутально ворвалась на стадион под 

музыку «Время вперед» новая эпоха - 20 век. Другие цвета, другая 

энергетика. Паровоз появился в окружении геометрических фигур, которые 

как бы сошли с картин Лисицкого и Казимира Малевича. Триумф 

российского авангарда, который интеллектуально предвосхищает будущее 

общества. 60 миллионов долларов - рекордная сумма, которую заплатили за 

картину Казимира Малевича «Супрематическая композиция» в 2008 году. 

Идея воздушной постановки сегмента нашла свое вдохновение в этом 

полотне. При желании здесь можно было увидеть мотивы творчества и 

Кандинского, и Филонова. Название постановки – «Авангард двадцатых 

годов». В ней был задействован большой актерский состав: 450 участников 

массовки, 80 профессиональных танцовщиков, 84 участника декорации 

«шестеренка», 16 гимнастов декорации «зубчатые колеса», 8 участников 
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технической команды для этой же декорации, 20 профессиональных 

воздушных гимнастов. 

 

 
 

Зрители стали свидетелями просто неимоверного шоу, 

подготовленного на высочайшем уровне. Снова как будто ниоткуда 

появилась мелодия Свиридова «Время вперед». Над стадионом встала 

красная кровавая заря. Время больших свершений и больших трагедий. Все 

это большая часть истории. Перед глазами зрителей предстали картины и 

звуки Великой Отечественной войны. И вот уже страна начинает 

восстанавливаться. Середина 20 века - время надежд и возрождения. До 

самой ночи не замолкала городская жизнь, люди наполняли площади, парки, 

станции метро и центральные улицы, отстраивали страну. Героический 

подвиг людей, которые воскресили полуразрушенную страну, был воплощен 

на арене стадиона. 

Следующая постановка - «Я иду, шагаю по Москве». В ней появляется 

персонаж сказки о добром милиционере-великане (дядя Степа) в исполнении 

Александра Валуева, двукратного чемпиона мира по боксу по версии WBA. 

Покорение космоса - великая реальность, в отличие от сказочного дяди 

Степы. Дядя Степа следит за ходом строительства, синхронизирует 

движение. К нему присоединяется 35 пионеров, 10 милиционеров, 50 

строителей, 43 водителя-каскадера, 60 служащих и 50 студентов, 18 

спортсменов, 25 пар влюбленных. А еще 28 стиляг. Эти люди также берут 

участие в этой огромной сцене. Этот сегмент постановки называется «Я иду, 

шагаю по Москве. Мечта». В реальной жизни милиционеры так лояльно не 

относились к стилягам. Сказка для того и нужна, чтобы украшать 

действительность. Очень сложная сцена. В основе нее пересечение общества 
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и времени, парады на Красной площади, строительство Советского Города 

Будущего и неспешные вечерние прогулки жителей. На фоне городского 

ландшафта рядом со строителями милиционеры и пионеры, служащие, 

спортсмены, гимнасты. Все вместе они разыграли перед зрителями день из 

жизни большего советского города. Как музыка примирения звучат 

«Подмосковные вечера». Влюбленные пары только что перевоплотились в 

молодоженов, а вскоре превратились в родителей, которые катают в колясках 

новорождённых младенцев. Завершает постановку картина современности. 

Зрители видят символическое изображение того, что дети — это будущее 

нашего мира. 

 

 
 

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 

 

 
Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 13 11 9 33 

2 Норвегия 11 5 10 26 

3 Канада 10 10 5 25 

4 США 9 7 12 28 
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Страна Золото Серебро Бронза Всего 

5 Нидерланды 8 7 9 24 

6 Германия 8 6 5 19 

7 Швейцария 6 3 2 11 

8 Беларусь 5 0 1 6 

9 Австрия 4 8 5 17 

10 Франция 4 4 7 15 

11 Польша 4 1 1 6 

12 КНР 3 4 2 9 

13 Корея 3 3 2 8 

14 Швеция 2 7 6 15 

15 Чехия 2 4 2 8 

16 Словения 2 2 4 8 

17 Япония 1 4 3 8 

18 Финляндия 1 3 1 5 

19 Великобритания 1 1 2 4 

20 Украина 1 0 1 2 

21 Словакия 1 0 0 1 
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УФА ОЛИМПИЙСКАЯ – 2014 
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СЕКЦИЯ I. ИСТОРИЯ СПОРТА И ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

УДК 796.032.2.325(091)  

История развития волейбола 

Андреева Е.А., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

С момента своего появления на свет волейбол переживает бурное 

развитие. Это выражается и в растущем количестве волейболистов, и в 

растущем числе стран-членов Международной федерации волейбола. По 

своей распространенности эта игра занимает ведущее положение на мировой 

спортивной арене. 

Волейбол (английское volley ball) – спортивная командная игра с мячом 

на площадке (9м на 18м), разделенной пополам сеткой (на высоте 2,43м для 

мужских и 2,24м для женских соревнований). 

Центральный орган волейбола как международного вида спорта, 

определяющий свод правил FIVB – Международная федерация волейбола. 

Волейбол - олимпийский вид спорта с 1964 года. 

Происхождение волейбола 

Некоторые склонны считать родоначальником волейбола американца 

Халстеда из Спрингфилда, который в 1866 году начал пропагандировать игру 

в «летающий мяч», названную им волейболом.  

Предки волейбола. Сохранились, например, хроники римских 

летописцев 3 века до н.э. В них описывается игра, в которой по мячу били 

кулаками. До нашего времени дошли и правила, описанные историками  в 

1500 г. Игру тогда называли «фаустбол». На площадке размером 90х20 

метров, разделенной невысокой каменной стеной, состязались две команды 

по 3-6 игроков. Игроки одной команды стремились перебить мяч через стену 

на сторону другой команды. 

Изобретателем волейбола считается Уильям Дж. Морган, 

преподаватель физического воспитания колледжа Ассоциации молодых 

христиан в городе Холиоке (штат Массачусет, США). 9 февраля 1895г в 

спортивном зале он подвесил теннисную сетку на высоте 197см, и его 

ученики, число которых на площадке не ограничивалось, стали 

перебрасывать через нее баскетбольную камеру. Морган назвал новую игру 

«минтонет». Годом позже игра демонстрировалась на конференции 

колледжей ассоциации молодых христиан в Спрингфилде и по предложению 

профессора Альфреда Т. Хальстеда получила новое название – «волейбол». В 

1916г были опубликованы первые правила волейбола. 

Основные правила игры сформировались в 1915-1925гг. В странах 
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Америки, Африки, Европы практиковался волейбол  с шестью игроками на 

площадке, в Азии – с девятью или двенадцатью игроками на площадке 11х22 

без смены позиций игроками во время матча.  

В 1922г проведены первые общенациональные соревнования – в 

Бруклине состоялся чемпионат YMCA с участием 23 мужских команд. В 

этом же году образовалась федерация баскетбола и волейбола Чехословакии 

– первая в мире спортивная организация по волейболу. Во второй половине 

1920-х годов возникли национальные федерации в Болгарии, СССР и 

Японии. В этот период формируются главные технические приемы – подача, 

передача, атакующий удар и блок. В 1930-е годы появились групповой блок 

и страховка, варьировались атакующие и обманные удары. В 1936 г на 

конгрессе международной федерации по гандболу, проводившемся в 

Стокгольме, делегация Польши выступила с инициативой организовать 

технический комитет по волейболу как часть федерации по гандболу. Была 

образована комиссия, в которую вошли 13 стран Америки и 4 страны Азии. 

Членами этой комиссии в качестве основных были приняты американские 

правила с незначительными изменениями: замеры проводились в 

метрических пропорциях, мяча можно было касаться всем телом выше пояса, 

после касания мяча на блоке игроку было запрещено повторное касание 

подряд, зона подачи была строго ограничена. 

18-20 апреля 1947г. в Париже состоялся первый конгресс 

Международной федерации волейбола с участием представителей 14 стран: 

Бельгии, Бразилии, Венгрии, Египта, Италии, Нидерландов, Польши, 

Португалии, Румынии, США, Уругвая, Франции, Чехословакии и 

Югославии, которые и стали первыми официальными членами FIVB. В 1949г 

в Праге состоялся первый чемпионат мира  среди мужских команд. 1951г на 

конгрессе в Марселе FIVB утвердила официальные международные правила. 

Первым президентом был избран французский архитектор Поль Либо, 

неоднократно переизбиравшийся на этот пост до 1984г. В 1957г на 53-й 

сессии Международного олимпийского комитета волейбол был объявлен 

олимпийским видом спорта; на 58-й сессии принято решение о проведении 

волейбольных соревнований среди мужских и женских сборных на играх 

XVIII Олимпиады в Токио(1964). Тогда в Японскую столицу приехали 6 

женских и 10 мужских команд. Первыми олимпийскими чемпионами стали 

сборные СССР (мужчины) и Японии (женщины). 

В 1984г. Поля Либо сменил на посту президента FIVB доктор Рубен 

Акоста, адвокат из Мексики. По его инициативе  произведены 

многочисленные изменения в правилах игры, направленные  на повышение  

зрелищности соревнований. Накануне Олимпийских игр-1988 в Сеуле 

состоялся 21-й конгресс FIVB, на котором были приняты изменения в 

регламенте решающей пятой партии: теперь она должна играться по системе 

«ралли-пойнт» («розыгрыш-очко»). С 1998г такая система подсчёта очков 

распространяется на весь матч, в том же году появилось амплуа либеро. 

С 1990г стала разыгрываться Мировая лига по волейболу, ежегодный 

цикл соревнований, призванный увеличить популярность этого вида спорта 
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во всём мире. С 1993 проводится аналогичное соревнование у женщин – 

Гран-при. 

С 2006г FIVB объединяет 220 национальных федераций волейбола. В 

августе 2008г новым президентом FIVB был избран китаец Вэй Цзичжун.  

Развитие волейбола в России 

Довоенный волейбол в СССР в шутку называли «игрой актеров». Ведь 

в Москве впервые волейбольные площадки появились во дворах театров – 

Мейерхольда, Камерного, Революции, Вахтангова. 28 июля 1923г на 

Мясницкой улице состоялся первый официальный матч, в котором 

встретились команды Высших художественных театральных мастерских 

(ВХУТЕМАС) и Государственной школы киномотографии (ГШК). 

Первопроходцами нового вида спорта стали мастера искусств, будущие 

народные артисты СССР Николай Боголюбов, Борис Щукин, Анатолий 

Кторов и Рина Зелёная, будущие знаменитые художники Григорий Нисский 

и Яков Ромас. 

В январе 1925г Московский совет физкультуры разработал и утвердил 

первые официальные правила соревнований по волейболу. По этим правилам 

с 1927г регулярно проводятся первенства Москвы. Важным событием в 

развитии волейбола в нашей стране явился чемпионат, разыгранный во время 

первой Всесоюзной Спартакиады 1928г в Москве. В нем участвовали 

мужские и женские команды Москвы, Украины, Северного Кавказа, 

Закавказья, Дальнего Востока. В том же году в Москве была создана 

постоянная судейская коллегия. 

Весной 1932 г при Всесоюзном совете физической культуры СССР 

была создана секция волейбола. В 1933-м  во время сессии ЦИК на сцене 

Большого театра перед руководителями правящей партии и правительства 

СССР был сыгран показательный матч между сборными Москвы и 

Днепропетровска. А уже через год регулярно проводятся первенства 

Советского Союза, официально называвшегося «Всесоюзным волейбольным 

праздником». Став лидером отечественного волейбола, спортсмены Москвы 

удостоились чести представлять его на международной арене, когда гостями 

и соперниками в 1935г были афганские спортсмены. Несмотря на то, что 

игры проводились по азиатским правилам, советские волейболисты 

одержали убедительную победу  - 2:0 (22:1, 22:2). 

В годы Великой Отечественной войны волейбол продолжали 

культивировать в воинских частях. Уже в 1943 начинают оживать 

волейбольные площадки в тылу. С 1945 возобновляются первенства СССР, 

волейбол в нашей стране становится одним из самых массовых видов спорта. 

Количество людей, занимающихся волейболом, оценивалось в 5-6 

миллионов. Вместе с любителями не гнушались выходить к сетке  и 

признанные мастера – Анатолий Чинилин, Анатолий Эйнгорн, Владимир 

Ульянов. 

Соревнования на первенство СССР проводились исключительно на 

открытых площадках чаще всего после футбольных матчей по соседству со 

стадионами, а крупнейшие соревнования, такие как чемпионат мира 1952г на 
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тех же стадионах переполненных трибунах.  

В 1947г советские волейболисты вышли на международную арену. На 

первом Всемирном фестивале молодежи в Праге был проведен турнир по 

волейболу, в котором участвовала сборная Ленинграда, усиленная, как тогда 

это было принято, Москвичами. Руководили сборной легендарные тренера 

Алексей Барышников и Анатоли Чинилин. Наши спортсмены выиграли 5 

матчей со счетом 2:0, и лишь последний 2:1 (13:15,15:10, 15:7) у хозяев 

сборной Чехословакии. Первый женский выезд состоялся 1948г - в Польшу 

поехала столичная команда «Локомотив»,  дополненная коллегами из 

Московских «Динамо», «Спартак» и Ленинградскими спартаковцами. В том 

же году Всесоюзная секция волейбола вступила в члены Международной 

федерации волейбола (и не Американские, а наши правила игры легли в 

основу международных) ,а в 1949 наши игроки в первые приняли участие в 

официальных международных соревнованиях. Дебют оказался - «золотым» -

женская сборная СССР завоевала титул чемпионок Европы, а мужская 

выиграла чемпионат мира. В 1959 образована Федерация волейбола СССР. 

Советские волейболисты - чемпионы мира, двенадцатикратные 

Европы, четырехкратные победители кубка мира. Женская команда СССР 

пять раз побеждала на чемпионатах мира, тринадцать Европы,один на кубке 

мира. 

Всероссийская федерация волейбола образована 1991году. Президент 

федерации - Николай Патрушев. Мужская сборная России - победитель кубка 

мира – 1999 года и Мировой лиги-2002г. Женская команда побеждала на 

чемпионате мира-2006, чемпионатах Европы (1993,1997.1999,2001), Гран-при 

(1997,1999,2002), всемирном кубке чемпионов1997г. 

Выдающиеся волейболисты 

Наибольшие количество медалей в истории волейбола на Олимпийских 

играх завоевал Карч Кирай (США) – 2 золотых медали в классическом 

волейболе и одну в пляжном. Среди женщин это советская волейболистка 

Инна Рыскаль (СССР), которая на 4-х олимпиадах 1964-1976 завоевала 2 

золотых и 2 серебреные медали. По 3 олимпийские медали ( 2 золотых и 1 

серебренная) на счету Людмилы Булдаковой и Нины Смолевой. Юрий 

Поярков завоевал 2 золотых (1964,01968 годы) и 1 бронзовую (1972 год) 

медали. У Вячеслава Зайцева 1 золотая медаль (1980 год) и 2 серебренные 

(1976, 1988 годы). Владимир Кондра выиграл 1 золотую (1980 год), 1 

серебряную (1976 год) и бронзовую (1972 год) медали. На счету Евгении 

Эстес (Артамоновой) и Елены Тюриной (Батухтиной) 3 серебряные награды 

(1992, 2000, 2004 годов). Алексей Кулешов, Сергей Тетюхин и Вадим 

Хамутцких выиграли по одной серебряной (2000 год) и по 2 бронзовых 

(2004, 2008 годы) медали. 

Николай Карполь – единственный в мировом волейболе тренер, 

которой руководил женскими командами СССР, СНГ и России на шести 

олимпийских играх (1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 годы). Тренер Юрий 

Клещев дважды в 1964 и 1968 годах приводил к золотым олимпийским 

наградам сборную мужскую команду СССР. Тренер – массажист Александр 
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Клюйков работал с нашими женскими сборными на играх 1980, 1988, 1992, 

1996, 2000, 2004 годов. 

 

УДК 796.032.2-043.86(091) 

Олимпийские игры – от Древней Эллады до наших дней 

Аскярова К.И., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса» г.Уфа, Россия 

Историческое происхождение древних Олимпийских игр точно 

неизвестно, но сохранились некоторые мифы и легенды. Сведения о 

происхождении игр утеряны, но сохранилось несколько легенд, 

описывающих это событие. Но, пожалуй, самой популярной в древности 

была легенда, о которой упоминает в своих песнях в честь победителей 

Олимпийских игр Пиндар. По древнейшему сказанию, возникли еще во 

времена Кроноса. По этому сказанию, Рея передала новорожденного Зевса 

Идейским Дактилам (Куретам). Пятеро из них пришли с Критской Иды в 

Олимпию, где был уже воздвигнут храм в честь Кроноса. Геракл, старший из 

братьев, победил всех в беге и был награжден за победу венком из дикой 

оливы. При этом Геракл установил состязания, которые должны были 

происходить через 5 лет, по числу прибывших в Олимпию идейских братьев. 

Существовали и другие сказания. В одной из них речь идет о Пелопсе, 

царе Олимпии и легендарном герое Пелопонесса, которому во время игр 

совершались жертвенные приношения. Клементий Александрийский говорил 

так: «Олимпийские игры это не что иное, как памятные поминки по 

Пелопсу». Этот миф говорит о том, как Пелопс превзошел царя Эномая и 

выиграл руку его дочери Гипподамии, благодаря помощи Посейдона, 

который благоволил ему. Этот миф также связан с позднейшим падением 

дома Атрея и страданиями Эдипа. Есть еще версия о царя Ифитосе из Эллис, 

который спросил совета у пифии - Дельфийского оракула - как ему спасти 

своих людей от войны в девятом веке до нашей эры. Пророчество гласило, 

что ему необходимо организовать игры в честь богов. Спартанские советники 

Ифитоса решили приостановить войну на время этих игр, которые назвали 

Олимпийскими, в честь святилища Олимпии, где они проходили. Если бы их 

назвали в честь горы Олимп, на которой, по легендам, восседали греческие 

боги, их бы тогда назвали Олимпскими, а не Олимпийскими. Популярная 

легенда говорит о том, что когда Геракл очистил Авгиевы конюшни, он на 

радостях построил Олимпию с помощью Афины. Однако, каким бы ни было 

из происхождение, игры оставались одним из двух центральных ритуалов в 

Древней Греции. Во время Олимпийских игр устанавливалось священное 

перемирие, которое объявлялось особыми герольдами, сперва в Элиде, затем 

в остальных частях Греции. В это время нельзя было вести войну не только в 

Элиде, но и в других частях Эллады. Пользуясь тем же мотивом святости 
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места, элейцы добились у Пелопоннесских областей согласия считать Элиду 

страной, против которой нельзя было открывать военных действий. Центром 

олимпийского мира древности был священный округ Зевса в Олимпии - роща 

вдоль реки Алфей при впадении в нее ручья Кладей. Первые тринадцать Игр 

состояли только из одного вида состязаний - бега на один стадий, что должно 

соответствовать по длине шести ступням жреца Зевса. У древних греков была 

славная традиция: имена олимпийских победителей - олимпиоников - 

выгравировывали на мраморных колоннах, установленных вдоль берега реки 

Алфей. Благодаря этой традиции нам известна эта дата - 776 год до н. э. - имя 

первого победителя: его звали Корэб, он был поваром из Элиды. 

Олимпийские игры проводились с интервалом четыре года, и позднее 

греческий метод подсчета лет стал относиться к этим играм, а слово 

Олимпиада - к периоду между двумя играми. В праздничных состязаниях 

могли участвовать лишь чистокровные эллины. Исключение было сделано 

римлянам, которые, как хозяева земли, могли изменять по своему произволу 

религиозные обычаи. Не пользовались правом смотреть на игры также 

женщины, кроме жрицы Деметры. Многие пользовались этим временем, 

чтобы совершать торговые и другие сделки, а поэты и художники, чтобы 

знакомить публику со своими произведениями. Праздник происходил в 

первое полнолуние после летнего солнцестояния, т.е. падал на аттический 

месяц Гекатомбеон, и длился пять дней, из которых одна часть была 

посвящена состязаниям, другая часть религиозным обрядам, с 

жертвоприношениями, процессиями и общественными пирами в честь 

победителей. Состязания состояли из 24 отделов: в 18 принимали участие 

взрослые, в 6 - мальчики. Павианий оставил нам следующий список 

состязаний: бег на трех различных дистанциях, борьба, кулачный бой, 

ристания на колесницах, запряженных четверкой или парой коней или 

мулами, скачки, бег в оружии, скачки, при которых наездник должен был 

спрыгнуть на землю и бежать за лошадью, состязание герольдов и трубачей. 

По словам Павиания, до 472 г. все состязания происходили в один день, а 

позднее были распределены на все дни праздника. Судьи, наблюдавшие за 

ходом состязаний и присуждавшие награды победителям, назывались, они 

были назначаемы по жребию из элейцев и заведовали устройством всего 

праздника. Элланодиков было сперва 2, затем 9, еще позднее 10; со 103 

олимпиады (368 г. до Р.Х.) их было 12, по числу элейских фил, в 104-ую 

олимпиаду число их было уменьшено до 8 и наконец со 108-ой олимпиады до 

Павзания их считалось 10 человек. Они носили пурпурную одежду и имели 

на стадии особые места. Под их начальством состоял полицейский отряд. 

Прежде чем выступить перед толпой, все желавшие принять участие в 

состязаниях должны были доказать элланодикам, что 10 месяцев, 

предшествующих состязанию, были посвящены ими предварительной 

подготовке и дать в том клятву перед статуей Зевса. Порядок состязаний 

объявлялся публике посредством белой вывески. Перед состязанием все 

желающие участвовать в нем вынимали жребий для определения порядка, в 

каком они будут выходить на борьбу, после чего герольд объявлял имя и 
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страну выходящего на состязание. Наградой за победу служил венок из дикой 

оливы; победителя ставили на бронзовый треножник и давали ему в руки 

пальмовые ветви. Победитель, помимо чести для себя лично, прославлял еще 

и свое государство, которое ему предоставляло за это разные льготы и 

привилегии; с 540 года элейцы разрешали ставить статую его в Альтисе. По 

возвращении его домой, ему устраивали триумф, сочиняли в честь его песни 

и награждали различными способами. В Афинах Олимпийский победитель 

имел право жить на казенный счет в Пританее. 

Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью окрашена 

церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную арену игр. 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, 

паломники и болельщики воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях 

Олимпии. Победитель соревнований по бегу удостаивался почести зажечь 

огонь для жертвоприношения. В отблесках этого огня происходило 

соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось соглашение о 

мире посланцами от городов и народов. С приходом римлян Олимпийские 

игры существенно потеряли своё значение. После того, как христианство 

стало официальной религией, игры стали рассматриваться как проявление 

язычества и в 394 н. э. были запрещены римским императором Феодосием I. 

И полторы тысячи лет игры не проводились 

Насовсем, однако, Олимпийская идея не исчезла и после запрета 

античных состязаний. Например, в Англии в течение XVII века неоднократно 

проводились «олимпийские» соревнования и состязания. Позже похожие 

соревнования организовывались во Франции и Греции. Тем не менее, это 

были небольшие мероприятия, носившие, в лучшем случае, региональный 

характер. Первыми настоящими предшественниками современных 

Олимпийских игр являются «Олимпии», которые проводились регулярно в 

период 1859-1888 годов. Идея возрождения Олимпийских игр в Греции 

принадлежала поэту Панайотису Суцосу, воплотил её в жизнь общественный 

деятель Евангелис Заппас. Интерес в возрождении Олимпийских игр как 

международного события вырос из руин древней Олимпии, которые были 

найдены немецкими археологами в середине девятнадцатого века. В то же 

время, Пьер де Кубертен искал причину французского поражения во франко-

прусской войне (1870-1871). Он подумал, что причиной вполне могло бы 

быть то, что французы не получали достаточного физического обучения, и 

решил исправить это дело. Кубертен также придумал способ сделать нации 

ближе, предложив молодежи всего мира соревноваться в спорте, что было 

определенно лучше, нежели сражаться на войне. В 1890 году он посетил 

фестиваль Венлокского Олимпийского общества, и пришел к выводу, что 

возрождение Олимпийских игр поможет реализовать обе намеченные им 

цели. На конгрессе в Сорбонском университете в Париже, проходившем с 16 

по 23 июня 1894 года, он представил свои идеи международной аудитории. В 

последний день конгресса было принято решение, что первые современные 
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Олимпийские игры пройдут в 1896 году в Афинах, в стране своего рождения, 

на Панафинийском стадионе. Чтобы организовать эти игры был основан 

Международный Олимпийский комитет, первым президентом которого стал 

грек Деметрий Викелас. Энергия Кубертена и энтузиазм греков преодолели 

многие препятствия и позволили выполнить намеченную программу первых 

игр современности. С восторгом принимали зрители красочные церемонии 

открытия и закрытия возрожденного фестиваля спорта, награждение 

победителей соревнований. Интерес к соревнованиям был так велик, что на 

мраморных трибунах Панафинийского стадиона, рассчитанных на 70 тысяч 

мест уместилось 80 тысяч зрителей. Успех возрождения олимпийских игр 

подтвердили общественность и пресса многих стран, с одобрением 

встретившие начинание. Несмотря на то, что участие в Играх приняли всего 

241 атлет (14 стран), Игры стали крупнейшим спортивным событием, 

прошедшим когда-либо со времён Древней Греции. Греческие официальные 

лица были так довольны, что выдвинули предложение о «вечном» 

проведении Игр Олимпиады на их родине, в Греции. Но МОК ввёл ротацию 

между разными государствами, чтобы каждые 4 года Игры меняли место 

проведения. Вторые Олимпийские игры прошли в Париже, Франция. Париж 

также был первым городом Олимпийских игр, где было позволено 

соревноваться женщинам. В настоящее время Мраморный стадион в Афинах 

для соревнований не используется, оставаясь памятником первых игр. Была 

воплощена еще одна идея Кубертена - зажигание Олимпийского огня от 

солнечных лучей (с помощью линзы) у храма Зевса в Олимпии и его 

доставка факельной эстафетой на Олимпийский стадион к церемонии 

открытия Игр по специальному маршруту, разработанному оргкомитетом 

очередных игр совместно с Национальными олимпийскими комитетами 

(НОК) стран, по территории которых он проходит. С тех пор церемонии 

открытия Олимпийских игр обогатились волнующим зрелищем зажжения на 

главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесенного эстафетой. Бег 

факелоносцев - торжественный пролог Игр в течение более четырех 

десятилетий. 20 июня 1936 г. в Олимпии был зажжен огонь, совершивший 

затем 3075 километровый путь по дороге Греции, Болгарии, Югославии, 

Венгрии, Чехословакии и Германии. А в 1948 г. факел впервые совершил 

морское путешествие. Сегодня Олимпийские игры это международное 

спортивное соревнование, объединяющее множество видов спорта, и 

разделяющееся на зимние и летние соревнования. Летние и зимние 

соревнования проводятся каждые четыре года. До 1992 года и летние и 

зимние Олимпиады проводились в том же году, но позднее стали 

проводиться с интервалом в два года, которые имеют свою нумерацию. 

Начиная с первой современной игры, участие в Олимпийских играх стало 

объединять спортсменов практически изо всех стран мира. Олимпиада, при 

всем ее кажущемся романтизме это кропотливый труд организационных 

комитетов, огромные затраты на подготовку и строительство стадионов, 

освещение, декорации, приглашения, охрану и многие другие пункты 
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расходов. Однако финансовый вопрос хоть и решает многое, но не является 

душой этих состязаний.  

 

От самых первых игр в Древней Греции и до современных 

Олимпийских игр, идея остается единой. Ее очень правильно сформулировал 

«отец» современных Олимпиад Пьер де Кубертен в своем докладе, о том, что 

мир должен объединиться под единой идеей спортивного состязания, а 

молодежь не должна забывать о великой ценности здоровья. В наши дни 

олимпиады одно из крупнейших событий в мире. За последние годы 

олимпийское движение приобрело огромные масштабы и столицы Игр на 

время их проведения становятся столицами мира. 

 

Проблема генезиса олимпизма и Олимпийского движения 

Башарова А.Ф., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Олимпийскому движению посвящено значительное число публикаций. 

Над этой проблемой трудились многие маститые отечественные и 

зарубежные ученые. И все же, несмотря на богатую историографию, 

проблема генезиса олимпизма, современного Олимпийского движения 

остается актуальной научной проблемой. Лишь на первый взгляд может 

показаться, что все точки над "i" поставлены. Однако это не так. Ибо любая 

серьезная научная проблема, даже обстоятельно изученная, требует со 

временем осмысления и переосмысления. Появляются новые грани, аспекты, 
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на которые прежде исследователи не обращали внимания. Очевидно, что 

изучение и осмысление этой проблемы несколько десятилетий, назад не 

имело того нюанса, какой появился в настоящее время - спустя 100 лет после 

возрождения Олимпийских игр, зарождения современного олимпийского 

движения, - на рубеже XX-XXI веков. Ныне представляется уникальная 

возможность соотнести ведущие тенденции социального и духовного 

развития, социально-психологическую атмосферу, ценностные ориентации, 

господствующий менталитет, характерные для конца XIX века, когда 

зарождались эти явления, с такими же параметрами конца XX - начала XXI 

веков. Такой сравнительно-исторический анализ открывает путь для более 

широких обобщений по проблеме генезиса олимпизма и олимпийского 

движения. 

Современная история олимпийского движения насчитывает более 

ста лет. Предпосылки к его появлению и развитию лежат в изменении 

экономических и политических условий в середине XIX века, когда у людей 

появилось больше свободного времени и возникли условия для 

самосовершенствования. Во многих странах мира и прежде всего в Англии 

спорт и занятия физической культурой развивались очень активно. Благодаря 

англичанам и нашим соотечественникам, бывавшим за границей, в России со 

второй половины XIX века стали появляться кружки и общества по разным 

видам спорта. Особенно популярны были футбол, теннис, велоспорт, борьба 

и катание на коньках, но широкое распространение получили также такие 

виды спорта как лёгкая атлетика, плавание, гребля, парусный спорт, 

гимнастика и различные игры. В это время появились программы обучения 

физической культуре в учебных заведениях и особенно в армии. 

История олимпийского движения – в цифрах и фактах 

Олимпийский огонь вспыхивает каждые четыре года – обогащается, 

совершенствуется и развивается олимпийская программа. Так, история 

олимпийских видов спорта, начавшаяся с 9-ти видов спорта на первых 

олимпийских играх в 1896 году, уже в 1900 году была дополнена футболом, в 

1904 году – боксом, в 1936 году – баскетболом, в 1964 году – волейболом и 

т.д. Более того, в некоторых видах спорта возникли новые дисциплины и 

номера программ. В легкой атлетике появились соревнования в эстафетах и 

многоборье. В борьбе, боксе, тяжелой атлетике участники были разделены на 

весовые категории. В гимнастике, помимо определения абсолютного 

чемпиона, стали выявлять победителей на отдельных снарядах. 

«Олимпийская» история водных видов спорта также насчитывает не одно 

изменение в программе. В частности, водные виды, помимо плавания, стали 

объединять прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание. 

В результате с течением истории олимпийского движения 

увеличивалось и количество разыгрываемых комплектов олимпийских 

медалей. Если на первых Играх в Афинах их было 43, то спустя 56 лет в 

Хельсинки – 149, в 1980 году в Москве – 203, в 2008 году в Пекине – 302 

комплекта. 

В Олимпийской хартии сказано: "Вершиной олимпийского движения 
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является объединение спортсменов мира на великом спортивном празднике - 

Олимпийских играх". Современные Олимпийские игры отличаются от 

любых других состязаний тем, что они в равной мере являются спортивным, 

общественно-политическим, экономическим и культурным феноменом. 

Каждая Олимпиада вносила существенный вклад в развитие физической 

культуры и спорта, отражала актуальные проблемы МСД и их разрешение. 

Курс на коммерциализацию доходы федерации заметно увеличил. В 

середине 1980-х гг. была организована серия коммерческих стартов, 

получивших название "Гран-При ИА-АФ". До этого календарь крупных 

соревнований был довольно ограниченным: сильнейшие легкоатлеты 

встречались на Олимпийских играх, континентальных и национальных 

первенствах и появившихся в 1983 г. чемпионатах мира. Коммерциализация 

потребовала увеличения числа турниров, вызывающих интерес у публики, 

телевидения, спонсоров. Участвующие в соревнованиях "Гран-при ИААФ" 

звезды стали получать гонорары и премии за победы и призовые места как на 

отдельных турнирах, так и по итогам всей серии. К середине 1990-х годов 

общий призовой фонд "Гран-при ИАФФ" составлял 2,24 млн. долл. 

Крупные компании оказались заинтересованы в коммерциализации 

легкой атлетики. Федерация стала продавать права на телетрансляции 

соревнований, возросли доходы и от рекламы. Коммерциализация 

потребовала уплотнения календаря соревнований. С 1991 г. чемпионаты 

мира стали проводиться не раз в четыре, а раз в два года. С середины 1990-х 

годов была организована серия коммерческих турниров Golden Four, 

победители четырех соревнований которой делили между собой 20 кг золота. 

В 2000 г. эта серия, включавшая уже 7 турниров, была переименована в 

Golden League, а сумма призовых составила 1 млн. долл. В 1994 г. штаб-

квартира ИАФФ переехала в Монте-Карло и расположилась в двух 

особняках, переданных ей в пользование на 99лет принцем Монако 

Альбертом за плату 1 долл. в год. С 1998 г. были введены официальные 

призовые деньги на чемпионатах мира (за первое место - 50 тыс. долл., за 

второе - 30 тыс., за третье - 20 тыс.). Бюджет федерации к 2000 г. составил 2 

млрд. долл. 

Членами МОК являются 115 человек, но далеко не все страны 

представлены в нем. Особенностью формирования МОК является то, что он 

сам избирает своих членов по рекомендации исполкома, причем 

рассматривает своих членов не как представителей НОК в МОК, а, наоборот, 

- как "послов МОК" в их странах. Процедура избрания членов МОК была 

разработана П. де Кубертеном в 1894 г. Системой выборов самим МОК 

новых членов данной организации для тех или иных стран Кубертен хотел 

защитить независимость членов МОК от государственных структур. П. де 

Кубертен признавал, что в спорте "можно вызвать как самые благородные, 

так и самые низменные страсти" и что он "в одинаковой мере может служить 

и укреплению мира, и подготовке к войне". 

Самаранч Хуан Антонио - крупнейший деятель международного 

олимпийского движения. Родился в 1920 г. в Барселоне (Испания). Был 
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советником по спорту в Муниципальном совете Барселоны, президентом 

Национальной федерации катания на роликовых коньках, руководителем 

испанских делегаций на зимних Олимпийских играх 1956 г., Играх 

Олимпиады 1960 г. в Риме и 1964 г. в Токио. Затем стал главой Высшего 

совета спорта Испании, а в 1967 г. президентом НОК Испании. В конце 1970-

х гг. был послом Испании в СССР. В 1966 г. стал членом МОК, являлся 

шефом протокола МОК и председателем комиссии МОК по делам прессы. В 

1974-1978 гг. занимал пост вице-президента МОК. На 83-й сессии МОК в 

Москве Хуан Антонио Самаранч избран президентом МОК и возглавлял его 

с 1980 по 2001 г. Он сторонник многих новых начинаний в олимпийском 

движении. По инициативе Самаранча МОК предоставил свой патронаж 

Всемирным юношеским играм 1998 г. в Москве. На сессии МОК в Москве в 

2001 г. Хуан Антонио Самаранч подал в отставку с поста президента МОК. 

Декретом короля Испании от 31 декабря 1991 г. Хуану Антонио Самаранчу 

Толелло присвоен титул маркиза де Самаранча за заслуги в развитии спорта 

и взаимопонимания между народами. В 1992 г. вышла биографическая книга 

о Хуане Антонио Самаранче "Олимпийская революция", написанная Д. 

Миллером. 

Международный спортивный опыт убедительно показал, что только 

единство всех трех организаций - МОК, ГАНОК и ГАИСФ - способно 

обеспечить прогрессивное развитие международного спортивного движения, 

но для этого необходимо объединение усилий всех спортивных организаций 

в мировом спортивном сообществе. Поэтому для консолидации спортивной 

жизни, координации соревнований в МСД в обозримом будущем, возможно, 

потребуется создание новой структуры - единой организации, стоящей над 

МОК, НОК и МСФ, объединяющей и возглавляющей МСД в интересах 

совершенствования регулирования и управления спортивным движением, 

преодоления национальных и расовых ограничений, международных 

противоречий и осуществления политики в области спорта, связанной с 

мирным сосуществованием. Центральной, самой организованной и 

признанной в мире формой МСД является международное олимпийское 

движение (МОД), или олимпийское движение. Оно объединяет больше 

стран, чем Организация Объединенных Наций. Как уже отмечалось, свыше 

200 национальных олимпийских комитетов разных государств являются 

участниками МОД, признаны МОК, в который входят 115 членов из 

различных стран мира. Олимпийское движение - это общественное 

движение, основанное на принципах, идеях и идеалах олимпизма, 

объединяющее в своих рядах организации и людей, независимо от их 

социального положения, политических и религиозных взглядов, расовой 

принадлежности, пола и возраста, способствующих развитию спорта.  

Олимпийское движение берет свое начало в современном олимпизме.  

Олимпизм - это общественное явление, связанное с участием в 

олимпийском движении и поддержкой его. Под понятием "олимпизм" 

подразумевается философско-нравственная основа олимпийского движения. 

Она определяет важнейшие принципы организации и использования 
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Олимпийских игр для решения гуманистических, общесоциальных задач. 

Главные идеи олимпизма раскрыты в олимпийском символе и девизе. 

 

 
 

Основоположник современного олимпийского движения Пьер де 

Кубертен подчеркивал, что "олимпийская идея направлена на сохранение 

равновесия между умом и телом, так как эта идея пытается сконцентрировать 

в светящий луч все моральные ценности, необходимые для 

совершенствования человека". 

 

УДК 796.032-043.86(470+571) 

Олимпийские игры - практическое воплощение единства тела, 

разума и воли 

(Актуальные проблемы развития олимпийского движения в России) 

Беседина О.В., студентка 1 курса 

Гиматдинова А.А., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Не одно тысячелетие насчитывает история спорта. В ранних 

государствах IV—III тысячелетия до н. э. проходили спортивные состязания, 

такие как кулачный бой, борьба на поясах, метание копья, скачки в седле, 

стрельба из лука. Школы, в которых дети обучались верховой езде и 

метанию дротиков, создавались в Персии. Популярные игры: поло и 

шахматы зародились в Древней Индии. Более 400 видов физических 
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упражнений и игр, а так же соревнования по бегу, фехтованию, прыжкам, 

поднятиям тяжестей были широко распространены в Египте тысячелетия 

назад. 

Родиной Олимпийских игр стала Древняя Греция, в которой 

физическая культура и спорт достигли наивысшего развития. 

Древнегреческие олимпийские игры имеют особое значение в истории 

спорта, потому что именно тогда спорт превратился в культурную ценность. 

Для древних греков спорт являлся основой для гармоничного развития 

личности, а так же был связан с эстетическим, нравственным и умственным 

развитием. Практическим воплощением единства тела, разума и воли стали 

Олимпийские игры. 

Первые в истории спорта Олимпийские игры состоялись в 776 году до 

новой эры. Участвовать в Играх считалось честью и требовало большой 

ответственности. В период Игр прекращались все войны, и никто не имел 

права ступить на территорию Олимпии с оружием. Однако не только 

спортивные состязания проходили во время Олимпийских игр. Музыканты 

исполняли лучшие произведения, поэты читали стихи, ораторы 

соревновались в красноречии. Спустя тысячелетия, после эпохи 

средневековых гонений и запретов, традиции Олимпии были возрождены и 

положены в основу современного спорта, благодаря Пьеру де Кубертену и 

другим людям из стран мира (в России это такие деятели спорта, как генерал 

А.Д. Бутовский, который входил в первый состав МОК, А.Г.Дюперрон и др.). 

«Главная цель олимпийского движения, — писал Кубертен, — 

посредством выступлений выдающихся атлетов привлечь внимание 

общественного мнения, народов и правительств к необходимости создания 

всех возможностей для вовлечения в спорт как можно большего числа 

людей. <…> Здоровая демократия, мудрый и мирный интернационализм 

проникнут на новый стадион и сохранят культ чести и бескорыстия, что 

позволит атлетизму совершить дело морального совершенствования и 

социального мира единовременно с развитием мышц. Необходимо, чтобы 

каждые четыре года проведение Олимпийских игр давало молодёжи всего 

мира возможность радостной и братской встречи, благодаря чему постепенно 

исчезнет недоверие в отношении друг друга, в котором живут народы». 

На сегодняшний день, вне зависимости от религиозных убеждений, 

политических взглядов и расовой принадлежности, олимпийское движение 

объединяет миллионы спортсменов. Это значимое социальное явление, 

способствующее установлению связей между спортивными организациями 

различных стран, укреплению международного сотрудничества. Более ста 

лет насчитывается современной истории олимпийского движения. Первые 

предпосылки к его появлению и развитию лежат в изменении политических 

и экономических условий в середине 19 века. В то время у людей появилось 

больше свободного времени и условий для самосовершенствования. Спорт и 

занятия физической культурой развивались очень активно во многих странах 

мира, но особенно в Англии. Именно благодаря англичанам и нашим 

соотечественникам, которые бывали за границей, в России со второй 
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половины 19 века стали появляться общества и кружки по разным видам 

спорта. Футбол, борьба, теннис, катание на коньках и велоспорт были 

особенно популярны. А также широкое распространение получили такие 

виды спорта как плавание, парусный спорт, лёгкая атлетика,  гимнастика, 

гребля и различные игры. В армии и в учебных заведениях появились 

программы обучения физической культуре. 

Важную роль в истории олимпийского движения сыграл 

Международный атлетический конгресс  в 1894 году. Он был созван по 

инициативе  Пьера де Кубертена, который принял решение об организации 

олимпийских игр и проведении в 1896 году Игр I Олимпиады. Местом 

проведения Игр была выбрана столица Эллады-Афины, куда весной 1896 

года съехались более двухсот спортсменов из 14 государств. Первыми в 

современной истории олимпийскими видами спорта стали: легкая атлетика, 

гимнастика, плавание, поднятие тяжестей, борьба, стрельба, фехтование, 

велосипедные гонки, теннис – всего 9 видов спорта. Греческие спортсмены 

завоевали наибольшее количество медалей – особенно удача сопутствовала 

им в фехтовании и стрельбе. В гимнастике наиболее успешно соревновались 

атлеты Германии и Швейцарии В легкой атлетике -  американцы. Из 12-ти 

видов программы они одержали первенство в 9-ти, а Джеймс Конноли не 

только стал победителем в тройном прыжке с результатом 13 метров 71 

сантиметр, но и первым в истории современных Игр олимпийским 

чемпионом. 

 

 
 

Олимпийский огонь вспыхивает каждые четыре года – обогащается, 

совершенствуется и развивается олимпийская программа. Так, история 

олимпийских видов спорта, начавшаяся с 9-ти видов спорта на первых 

олимпийских играх в 1896 году, уже в 1900 году была дополнена футболом, в 
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1904 году – боксом, в 1936 году – баскетболом, в 1964 году – волейболом и 

т.д. Более того, в некоторых видах спорта возникли новые дисциплины и 

номера программ. В легкой атлетике появились соревнования в эстафетах и 

многоборье. В борьбе, боксе, тяжелой атлетике участники были разделены на 

весовые категории. В гимнастике, помимо определения абсолютного 

чемпиона, стали выявлять победителей на отдельных снарядах. 

«Олимпийская» история водных видов спорта также насчитывает не одно 

изменение в программе. В частности, водные виды, помимо плавания, стали 

объединять прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание. 

Олимпийское движение – это мощное явление, поддерживаемое 

государством и обществом. 

История олимпийского движения в России по-своему отражает 

сложный путь, пройденный нашей страной за последние 100 лет. За эти годы 

ей довелось пережить немало испытаний и социально-экономических 

потрясений, так или иначе повлиявших на судьбы десятков миллионов 

людей, живущих на огромной территории - от Тихого океана на востоке до 

Балтийского моря на западе, от вечных льдов на севере до субтропиков на 

юге. 

Первые национальные спортивные федерации стали формироваться в 

России вскоре после отмены крепостного права, с началом бурного развития 

промышленного производства. И хотя в то время, на рубеже XIX и XX веков, 

спорт еще не играл заметной роли в жизни общества, в стране нашлись люди, 

уже тогда осознавшие его социальную значимость. Среди них был генерал 

Алексей Бутовский - один из соучредителей Международного атлетического 

конгресса (далее – МОК), состав которого по предложению Пьера де 

Кубертена делегаты МОК в Париже утвердили 23 июня 1894 года. 

В первых трех Олимпиадах современности Россия участия не 

принимала. А в 1908 году на Игры в Лондон отправилась группа из шести 

российских спортсменов. Один из них - фигурист Николай Панин-

Коломенкин стал первым в истории отечественного спорта олимпийским 

чемпионом, показав лучший результат в исполнении специальных фигур; 

еще двое - борцы Николай Орлов и Алексей Петров завоевали серебряные 

медали. 

Что касается Российского олимпийского комитета (далее - РОК), он 

был основан в марте 1911 года и сразу призвал спортивные организации 

страны принять активное участие в подготовке к Играм V Олимпиады в 

Стокгольме. Председателем РОК стал один из наиболее авторитетных 

деятелей в российском спортивном движении Вячеслав Срезневский - 

основатель и бессменный руководитель Санкт-Петербургского общества 

любителей бега на коньках. 

Участие России в Играх 1912 года взял под свое покровительство 

император Николай II. Интересен тот факт, что именно он вручал награды 

победителям на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 года вместе с королем 

Швеции Густавом. Однако, российская делегация, хотя и была одной из 

самых представительных в Стокгольме - 170 спортсменов и 50 официальных 
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лиц, вернулась домой лишь с двумя серебряными и двумя бронзовыми 

медалями. 

Причины столь слабого выступления были тщательно 

проанализированы, и в итоге РОК признал, что к Играм надо готовиться 

более основательно, шире развивать спорт в целом и олимпийские виды в 

частности. А для выявления молодых талантов - проводить всероссийские 

олимпиады. Первая из них прошла в августе 1913 года в Киеве. Вторая, 

собравшая примерно 900 участников из 29 городов, - в июле 1914 года в 

Риге. Торжественное закрытие рижских стартов было намечено на 1 августа, 

но церемонию отменили: в тот день началась Первая мировая война. 

После октябрьских событий 1917 года Россия, а потом и СССР по 

политическим мотивам оказались вне олимпийского движения. Лишь в 1951 

году мы вернулись в олимпийскую семью, приняв участие в Играх XV 

Олимпиады в Хельсинки. Дебют оказался успешным: 22 золотые медали, 30 

серебряных и 19 бронзовых наград. 

Затем, до конца 1988 года, спортсмены нашей страны выступали под 

флагом СССР на всех летних и зимних Играх, за исключением Олимпиады-

84 в Лос-Анджелесе. На них они 473 раза награждались золотыми медалями, 

376 - серебряными и 355 - бронзовыми. Высокий титул олимпийского 

чемпиона носят 815 спортсменов бывшего СССР, причем гимнастки Полина 

Астахова и Нелли Ким поднимались на высшую ступень олимпийского 

пьедестала пять раз, конькобежка Лидия Скобликова - шесть, а гимнасты 

Виктор Чукарин, Борис Шахлин и Николай Андрианов - семь. Самая же 

большая коллекция олимпийских медалей - у выдающейся гимнастки Ларисы 

Латыниной; выступая на трех Играх, она завоевала в общей сложности 18 

наград: 9 золотых, 5 серебряных медалей и 4 бронзовые. Это уникальное 

достижение в XX веке уже никому повторить не удастся. 

По предложению СССР с 1973 года вновь стали созываться 

олимпийские конгрессы, были сохранены церемонии исполнения 

государственных гимнов и подъема национальных флагов при награждении 

победителей Олимпийских игр. После завершения спортивной карьеры 

великие спортсмены становятся выдающимися тренерами, общественными и 

государственными деятелями, учеными в области физической культуры и 

спорта: олимпийский чемпион в гимнастике Юрий Титов возглавил 

Российскую федерацию гимнастики и стал вице-президентом 

Международной гимнастической федерации; Виктор Игуменов (греко-

римская борьба), Тамара Пресс, Владимир Кузнецов (легкая атлетика) стали 

видными учеными. 

Свидетельством признания мировой общественностью высокого 

авторитета нашей страны, огромного вклада спортивных организаций и 

спортсменов в дело развития спортивного и олимпийского движения стал тот 

знаменательный факт, что организация XXII Олимпийских игр в 1980 году 

была поручена Москве. Вся страна 6 лет готовилась к грандиозному 

спортивному празднеству. И даже, несмотря на бойкот, объявленный США и 
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рядом других государств, Игры XXII Олимпиады стали заметной вехой в 

развитии международного олимпийского движения. Участники Олимпиады-

80 до сих пор вспоминают четкую организацию соревнований и безграничное 

радушие москвичей. 

Во второй половине 80-х годов в советском обществе начался процесс, 

получивший название "перестройка". Он затронул все сферы жизни, включая 

спорт. После распада СССР национальные олимпийские комитеты 

делегировали спортсменов в состав так называемой Объединенной команды, 

которая, несмотря на известные организационные и финансовые трудности, 

успешно выступила на XVI зимних Олимпийских играх в Альбервилле, заняв 

второе место по общему числу завоеванных медалей. 

9 марта 1992 года национальные олимпийские комитеты бывших 

советских республик получили временное условное признание МОК. 

Временное - до сессии Международного олимпийского комитета 1993 года. 

Условное, поскольку на Играх 1992 года в Барселоне они должны были 

выступить единой командой. И выступили прекрасно, заняв первое место в 

неофициальном командном зачете. 

В 1994 году победную эстафету подхватили спортсмены России. 

Выступая за XVII зимних Олимпийских играх самостоятельной командой, 

они завоевали в норвежском Лиллехаммере 11 золотых медалей - больше, чем 

посланцы любой другой из 69 стран, участвовавших в этих Играх. 17 россиян 

стали олимпийскими чемпионами. 

По-своему знаменательной была для отечественного спорта 

Олимпиада-96 в Атланте: впервые после 1912 года наши атлеты участвовали 

в летних Играх под российским флагом. И завоевали 26 золотых, 21 

серебряных и 16 бронзовых медалей. Из Атланты, где от каждого спортсмена 

для победы требовались усилия, подчас выходившие за рамки общепринятых 

представлений о возможностях человека, 31 россиянин вернулся на Родину 

олимпийским чемпионом, 63 - стали призерами Игр. 

Анализируя, происходящие в настоящее время, можно прийти к 

выводу, что в Олимпийском движении в России появляются признаки 

кризиса. 

Ведь престижной оценкой развития Олимпийского движения страны 

является спортивный рейтинг Олимпийских команд. Сейчас прослеживается 

тенденция падения результативности Олимпийских сборных команд России. 

Уменьшение количества медалей - лишь следствие многих причин. 

Главная из них состоит в отсутствии системного подхода к решению задач, 

стоящих перед Олимпийским движением в России на современном этапе, 

отсутствии стратегического планирования деятельности ОКР и, как 

следствие, в ослаблении его позиций, как в нашей стране, так и на 

международной арене. 

Наметился некоторый ряд проблем в развитии олимпийского 

движения: 
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1. Отсутствует концепция развития Олимпийского движения в России 

и адекватная нормативно-правовая база; 

2. Не сформирована соответствующая федеральная программа, не 

определены защищенные параметры и инструменты финансирования ОКР из 

федерального бюджета, нет четкой и ясной собственной финансовой 

политики. 

3. Не выстроено конструктивное взаимодействие ОКР с Росспортом и с 

национальными федерациями, явно слабы консолидирующие принципы и 

начала, наличие которых должно является главной характеристикой ОКР; 

4. Отсутствуют эффективные механизмы совместной работы в 

Олимпийском движении с субъектами РФ, не задействован огромный ресурс 

регионального спорта и его достижений; 

5. Не полностью решены вопросы социальной защиты тренеров и 

спортсменов; 

6. Отсутствует целостная и инициативная политика ОКР на 

международной арене. 

Это перечисление говорит о том, что имеем дело с системным 

кризисом Олимпизма в России, возможной причиной которого является 

инертность, воспроизводство старых, еще советских принципов, управления, 

неспособности перестроить то, что само уже требует перестройки, что 

критически отстало от страны и происходящей в ней процессов. 

Отставание прослеживается на самых разных уровнях и в разных 

сферах - на государственном, общественном, региональном, международном. 

Следовательно, на всех уровнях и направлениях необходима 

системная, точная и эффективная работа, согласованность действий 

управленческого звена нового качества, лидерство профессионального и 

массового спорта, законодательство и административность, институты 

гражданского общества, экспертного, научного и бизнес сообществ, 

тщательная и серьезная аналитическая и прогностическая работа, 

результатом которого должно быть четкое и на перспективу 

сформулированное представление о задачах и содержании Олимпизма в 

России. 
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Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года. Это очень 

красочное и зрелищное событие. В них принимают участия десятки стран 

мир в разных видах спорта. Некоторые из этих видом нам знакомы с детства: 

футбол, хоккей. О некоторых мы узнаем на самой Олимпиаде. Но есть и 

такие, которые забыты даже Олимпийским комитетом. Если подойти на 

улице к человеку и спросить, что он знает о Лакроссе, как в нее играть? Не 

многие смогут ответить, скорее всего, только единицы знают о таком виде 

спорта.  

«Лакросс» («la crosse») в дословном переводе с французского языка 

означает  «клюшка». Эта игра была придумана американскими индейцами – 

у них состязания с резиновым мячом использовались для подготовки воинов 

и для разрешения конфликтов между племенами. Коренные американцы 

называют лакросс «братом маленькой войны», тем самым отмечая, какую 

прекрасную подготовку давала воинам игра. Полученные в ходе 

археологических раскопок данные говорят о том, что лакросс зародился еще 

в первой половине 15 века на территории современной Канады. Команды 

тогда нередко формировали из сотен человек, а в качестве полей 

использовали площадки длиной в несколько километров. 

Европейские переселенцы впервые узнали о существовании лакросса в 

17 веке, а в 19 веке игра распространилась среди членов французской 

колонии Канады. В 1867 году состоялась первая официальная игра по 

лакроссу. 

Каковы правила игры в лакросс? 

Основные правила лакросса предполагают проведение игры между 

двумя командами, состоящими из 6 или 10 человек. Главная цель 

соревнования - заведение резинового мяча в ворота противоположной 

команды. В игре используется особый снаряд, который представляет собой 

симбиоз клюшки и ракетки. В судейский штаб на игру входят три человека. 

Остальные правила зависят от вида лакросса. На сегодняшний день известно 

несколько видов лакросса, отличия которых друг от друга заключаются в 

размерах поля, количестве игроков и правилах. Выделяют две основных 

классификации лакросса. 

По месту проведения соревнования игры разделяются на: 
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 Лакросс на поле – классический вид игры, который организуется 

на большом открытом поле. В таких соревнованиях участвуют команды из 10 

человек. 

 Мини-лакросс (лакросс в коробке) – вид игры, который 

организуется в помещении. В мини-лакросс играют командами по 6 человек. 

В зависимости от состава команд различают: 

Мужской лакросс. Во время игры допускается осуществлять до 9 

замен. Мужчины играют в лакросс 4 периода продолжительностью по 15 

минут. Для игры используется поля размером 100 метров на 55 метров с 

воротами шириной 1,8 метра. Ворота располагаются на расстоянии 72 метра 

друг от друга. 

Женский лакросс. Женский лакросс – это игра из 2 периодов 

продолжительностью 25 минут каждый. Размеры поля и ширина ворот 

обычно такие же, как и в мужском варианте игры. Однако расстояние от 

одних ворот до других составляет уже 92 метра. 

Лакросс в настоящие время. 

В мире существует более трёх десятков национальных ассоциаций 

лакросса, из них большинство находятся в Европе и созданы в последнем 

десятилетии XX века, однако ведущими странами остаются США и Канада, в 

восточных районах которых лакросс очень популярен. 

Лакросс в России 

Современная история лакросса в России началась в 2007 году, когда 

Дэвид Диамонон (David Diamonon) приехал работать в Москву. По словам 

Дэвида, началось всё с простого перекидывания мяча с товарищами из США 

в свободное время. Люди подходили, интересовались, Дэвид решил основать 

команду. Через объявления в газете, интернете и личные знакомства стали 

приходить люди. Команду назвали Moscow Rebels (Московские бунтари). 

Дэвид стал играющим тренером. 

В настоящий момент лакросс в России — любительский вид спорта, 

который держится исключительно на энтузиазме. Появился и успешно 

соревнуется со столичной командой клуб из Санкт-Петербурга White knights 

(Белые рыцари). Дважды в год проходит «Битва двух столиц», в которой 

встречаются обе команды, своего рода чемпионат России. Весной в Санкт-

Петербурге, осенью в Москве «Бунтари» и «Рыцари» выясняют кто сильнее. 

Первый официальный матч в России состоялся 13 ноября 2009 года в Санкт-

Петербурге. Ровно через год ещё один матч состоялся уже в Москве. По 

состоянию на 1 декабря 2013 года счёт в серии игр 3-3. 

18 июня 2014 года стартует Чемпионат Мира по лакроссу 2014 в 

Денвере, США. Россия также приглашена и будет участвовать. 

Лакросс в Канаде 

В Канаде игра является национальным летним видом спорта. Канадская 

ассоциация лакросса была основана в 1867 году и является старейшей в мире. 

Ежегодно проводятся взрослые и юношеские чемпионаты по лакроссу в 

помещениях, в двух дивизионах каждый, а также трёхдивизионный 
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чемпионат по лакроссу на открытой площадке. 

Лакросс в коробке 

 Mann Cup Senior «A» — проводится с 1901 года, трофей 

выполнен из чистого золота и стоит около 25 тысяч долларов. 

 Presidents Cup Senior «B» 

 Minto Cup Junior «A» 

 Founders Cup Junior «B 

Открытый лакросс 

 Ross Cup Senior Division I (с 1984 года) 

 Victory Trophy Senior Division II (с 1985 года) 

 Baggataway Cup University 

Лакросс в США 

В США наряду с общенациональной ассоциацией лакросса существует 

команда Iroquois Nationals, представляющая в международных 

соревнованиях по лакроссу индейские 

племена. 

Лакросс в других странах 

Небольшие сообщества лакросса 

долгое время существуют в Англии и 

Австралии. Начиная с 1990-х годов 

начали появляться и другие 

национальные ассоциации лакросса, 

которые теперь существуют в двух 

десятках европейских стран, в Новой 

Зеландии, Японии, Южной Корее и т. 

д. Все они объединены в 

международную федерацию, за 

исключением независимых 

ассоциаций в Индии и Китае. 

Соревнования по лакроссу на летних Олимпийских играх прошли 

только на двух Олимпиадах - 1904 и 1908 - и затем отменены. Позже 

соревнования по лакроссу включались на трёх Олимпиадах, но уже в 

качестве показательных. Лакросс не входит в список признанных 

Международным олимпийским комитетом видов спорта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1908
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Лакросс представляет из себя очень интересную игру. По-моему, 

Международный олимпийский комитет зря исключил этот вид спорта из 

программы Олимпийских игр. 

 

УДК 796.912.081-055.1(47) 

Алексей Ягудин. Боль и лёд 

Борина А.А., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Ягудин Алексей - российский фигурист, заслуженный мастер спорта 

России. 

Олимпийский чемпион (2002), четырехкратный чемпион мира (1998, 

1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 

годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, 

двукратный чемпион мира среди профессионалов (1998, 2002). Награжден 

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003 год). 

18 марта 1980 года на свет появился еще совсем маленький, но уже 

человек, которому судьбой была уготована Большая Победа. Да, именно 

тогда, в этот самый весенний день родился ныне величайший фигурист, 

внесший огромный вклад, как в спорт, так и в сердца поклонников и 

поклонниц, Алексей Ягудин. Именно в 4 года его мать принимает 

судьбоносное решение: отдать сына в спортивный кружок. Руководствуясь 

благими намерениями улучшить то и дело шатающееся здоровье вечно 

простуженного Леши, она, подхватив будущего атлета под мышку, 

отправилась искать ближайшую секцию.  

Затем, уже будучи любителем, под четким руководством Алексея 

Мишина он шлифовал технику и готовился к победам. Вскоре у Алексея 
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появилась мечта: выиграть Олимпиаду и стать тренером. Великолепное, 

нарастающее мастерство росло в новой восходящей звезде – Алексее 

Ягудине: одолел четверной прыжок одним из первых, да и вообще, начал 

подбираться к пьедесталу, начиная штурмовать чемпионаты мира и Европы. 

Еще в 1996-м он был абсолютным лидером среди юниоров. Среди 

любителей, сверкающих умением и артистичностью, он стал одним из 

первых. Триумфально победив на Чемпионате Европы в 1998-и, Алексей 

готовиться к Олимпийским играм в Нагано того же сезона.  

Великолепно откатав короткую программу, 

случилось неожиданное – он поражен 

воспалением легких: отличные кондиционеры 

сделали свое – разгоряченный фигурист сразу 

после выступления сел прямо перед ними. С 

громадной температурой, несмотря на 

рекомендации врачей, Ягудин решил 

продолжать борьбу и занял 5-е место. Вскоре, 

поправившись, в этом же году он занимает 

первое место на Чемпионате Мира, при этом 

одновременно став первым русском мужчиной, 

завоевавшем верх пьедестала этого 

соревнования и вторым самым молодым 

спортсменом, занявшим первое место на 

Чемпионате Мира. В этом же году, юный 

чемпион, окончивший школу на серебряную 

медаль, поступает в Академию спорта и 

физической культуры имени Лесгафта, в 

тренерское отделение.  Все, казалось, складывается весьма удачно. Однако, 

внутри, на льду с другими сильнейшими фигуристами, атмосфера 

постепенно накалялась: Евгений Плющенко регулярно наступал на пятки 

Алексею. Тогда им было принято решение, которое впоследствии повлияло 

на его жизнь и карьеру: он решил уйти от прежнего тренера к другому – 

Татьяне Тарасовой. 

Атмосфера удачи витала в воздухе, но опять появилось одно «но» - 

Евгений Плющенко вышел на один каток с ним, став полноправным 

конкурентом. Самые худшие ожидания: в 2000-м году Ягудин проиграл все 

соревнования Жене, разместившись на вторых местах. Впрочем, он и 

предыдущие два года участвовал с ним в одних и тех же турнирах, однако 

этот стал переломным. Фигурист впал в депрессию, из которой «вылез» 

благодаря психологам, тренеру и изнуряющей диете. И вновь все встало на 

свои места, как и прежде. Алексей Ягудин хоть и проиграл Чемпионат 

России, зато вырвал золото на первенстве Европы, Гран-При.. Предстояли 

Олимпийские Игры – самое сложное – проиграть теперь значило фактически 

разрушить мечту его жизни и уступить сопернику, которому уступить теперь 

было просто нельзя! К тому же, говорят, в одну реку дважды не войти…Как 

показало время – для него этот закон не писан. Триумфально откатал 
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короткую программу! Триумфально! Иначе 

никак не сказать! Даже его соперники 

признавали то, что он еще после последних 

аккордов первого выступления был 

действительно фаворитом и «обскакать» 

его не представлялось возможности. Что и 

говорить о том, когда Ягудинский 

«Человек в Железной Маске» увидел 

своего зрителя…  Эти кадры обошли весь 

мир: оценок еще нет, но и без них все 

понятно – Алексей Ягудин, 

четырехкратный чемпион Мира и Европы, 

теперь не просто самый сильный, а 

Олипийский Чемпион. Он доказал это 

всему миру.  

И Евгению Плющенко в том числе. 

Последний позже отзовется о катании 

соперника, как о «совершенном».  Вот, что стало с тем «бесчувственным 

технарем» – теперь он и «император чувств», и «рыцарь артистичности», да 

как его только теперь не называли! В Солт-Лейк-Сити он получил самые 

высокие оценки в его жизни: все 5.9 за технику и четырежды 6.0 за 

артистичность. За артистичность!! 

Но всем известно, что не бывает все так просто. Ещё в детстве начались 

боли в правой ноге. Ему делали обычные рентгеновские снимки, на которых 

ничего плохого видно не было. Здоров! Боль то приходила, то уходила, но 

сказано "здоров", значит "здоров". И он терпел, много лет - перед 

чемпионатом мира 1999, перед чемпионатом Европы 2002. Невыносимая 

боль парализовала ногу в самый неподходящий момент - за несколько дней 

до отлета на Олимпиаду 2002 в Солт-Лэйк-Сити. Из-за этой необъяснимой 

боли Алексей Ягудин и его тренер Татьяна Тарасова разругаются перед 

самой Олимпиадой в пух и прах. 

К счастью, они все-таки помирятся, за один день до отлета в Солт-

Лэйк-Сити. 

Есть на свете высшая справедливость - тяжелая травма на несколько 

дней оставила Ягудина в покое и этими несколькими днями были 

Олимпийские игры в Солт-Лэйк-Сити. Его выступление считают, и 

справедливо, лучшим в истории олимпийского мужского одиночного 

фигурного катания. 

После Олимпиады Ягудин на крыльях. Он с блеском выиграет 

чемпионат мира, а потом к новому сезону они с Тарасовой поставят 

шикарную программу. Но за несколько недель до первого старта к нему 

возвращается сильная боль. Больше она не оставит его в покое ни на один 

день. В октябре 2002 он все таки приедет на первый этап Гран-при, на уколах 

откатает короткую программу, а потом выйдет на разминку перед 

произвольной. Первый и последний раз Алексей скажет судьям, что он 
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снимается с соревнований. Он не может выступать. 

Публика, которая собралась во дворце спорта специально, чтобы 

посмотреть на Алексея Ягудина, провожала его с катка стоя. Хотя тогда еще 

никто не знал, что это самый последний в жизни Алексея Ягудина выход на 

любительский лед. В тот же день они снова пойдут к врачу. На этот раз 

Ягудину впервые сделают углубленное исследование. Слова, которые 

олимпийский чемпион и его тренер услышат от врача, каждое слово, оба с 

волнение вспоминают до сих пор. 

Алексей старается забыть турне по Америке весны 2003 года. 

Переезжая на автобусе из города в город он должен был дать почти 100 

представлений - все на уколах. 

На протяжении нескольких лет Алексей молчал о том, что происходит 

у него в теле. Народ, когда он выходил на шоу, никогда не знал через какие 

боли проходит Ягудин. При каких-то грубых приземлениях с прыжков боль 

была такой, что в конце программы, когда Ягудин уже кланялся зрителям он 

просто тащил эту ногу за собой и понимал, что не хочет, чтобы зрители это 

видели, но ничего не мог с собой поделать. Люди просто помогали дойти ему 

до раздевалки, потому что сам идти он уже не мог. 

 

Летом 2003 года 

Алексею сделают первую 

операцию на 

тазобедренном суставе, о 

которой не знал почти 

никто. К сожалению, 

мечтам Алексея 

вернуться на 

любительский лед не 

суждено будет сбыться, 

первая операция даст 

только временное 

облегчение. Через 

несколько месяцев все 

начнется заново. Он 

решится на вторую 

операцию летом 2007 

года - это будет операция 

по замене тазобедренного сустава. 

На ноги он поднялся через 12 часов, через 2 недели шокировал врачей, 

пробежав кросс в 10 км, через полтора месяца после операции начал 

репетиции проекта "Ледниковый период", а через 90 дней, 6 октября 2007 

года выполнил первый в своей новой жизни тройной тулуп. 

Не бывает в жизни безвыходных ситуаций. Если вы до сих пор в это не 

верите, посмотрите на Алексея Ягудина. 
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УДК  796.032.2«2014»:796.912.082.2(470+571) 

Зимние Олимпийские Игры в Сочи – фигурное катание в парном 

стиле: Татьяна Волосожар и Максим Траньков 

Буранова Д.В., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Фигурное катание на коньках является старейшей дисциплиной в 

программе Олимпийских игр. Еще в 1908 году соревнования фигуристов 

впервые были включены в программу Олимпийских игр в Лондоне, а в 1920 

году — в программу Олимпиады в Антверпене. Начиная с Олимпийских игр 

1924 года в Париже, одиночное и парное фигурное катание прочно вошло 

в программу Олимпийских игр. 

Первым в истории России олимпийским чемпионом стал Николай 

Панин-Коломенкин. Он выиграл золото Олимпийских игр 1908 года 

в Лондоне в соревновательной программе, которая называлась «специальные 

фигуры». 

В 1976 году в олимпийскую программу были включены спортивные 

танцы на льду, которые до этого (в 1972 году) являлись лишь 

демонстрационным видом. Первыми Олимпийскими чемпионами 

в спортивных танцах на льду в 1976 году стали советские фигуристы 

Людмила Пахомова и Александр Горшков. 

Фигурное катание на коньках начало активно развиваться в России 

благодаря царю Петру I. Из Европы он привез образцы коньков и даже сам 

придумал новый способ их крепления — прямо к сапогам. После смерти 

Петра Великого про это увлечение забыли на долгие годы. 

В 1865 году был открыт общественный каток в Юсуповском саду 

на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Этот каток, самый благоустроенный 

в России, с первых же дней стал центром подготовки фигуристов. 5 марта 

1878 года на нем состоялись первые состязания русских фигуристов. 

Советская школа фигурного катания вышла на авансцену только после 

Второй мировой войны. И уже в 1964 году сборная СССР праздновала 

первый олимпийский успех — «золото» в парном катании Людмилы 

Белоусовой и Олега Протопопова. 

В программу Олимпийских зимних игр входят следующие 

соревнования по фигурному катанию: индивидуальные соревнования среди 

мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, 

а также командные соревнования. Всего в настоящее время в программе 

Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград. 

Участники парного катания исполняют сначала короткую программу 

(7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических 

элементов — поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним 
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из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное 

и одинаковое) исполнение движений партнерами. На XXII Зимних 

Олимпийских Играх в Сочи в парном катании особое внимание уделяется  

великолепной паре: Максиму Транькову и Татьяне Волосожар. 

Максим Леонидович Траньков (7 октября 1983, Пермь) — 

российский фигурист, выступающий в парном катании. Заслуженный мастер 

спорта России. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи был 

знаменосцем сборной России. В настоящее время выступает в паре с 

Татьяной Волосожар. 

Награды: 

- двукратный олимпийский чемпион 2014 года (в личных и командных 

соревнованиях); 

- чемпион мира 2013 года; 

- трехкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2014); 

- двукратный чемпион России (2011, 2013). 

Награды паре с Марией Мухортовой: 

- серебряный (2008) и двукратный бронзовый (2009, 2010) призёр 

чемпионатов Европы; 

- чемпион России (2007); 

- чемпион мира среди юниоров (2005).  

В детстве Максим Траньков особого желания 

заниматься фигурным катанием не испытывал. 

Его на каток привели родители, которые, 

будучи спортсменами в прошлом, настаивали 

на спортивной карьере сына. Лет до восьми 

мальчик катался без особых успехов и 

забросил фигурное катание на целый год. Но 

первый тренер Транькова уговорил родителей 

мальчика вернуть его в спорт. Так Максим 

попал в группу парного катания. В 11 лет он 

встал в пару с Алесей Корчагиной и выполнил 

первый взрослый разряд. 

Татьяна Андряевна Волосожар (род. 22 мая 

1986, Днепропетровск) — российская, а ранее 

украинская фигуристка, выступающая в парном катании. Заслуженный 

мастер спорта России (2011) и мастер спорта международного класса 

Украины. 

За Россию в паре с Максимом Траньковым (с сезона 2010/2011 годов) 

имеет следующие награды: 

- двукратная олимпийская чемпионка 2014 года (в личных и 

командных соревнованиях);  

- чемпионка мира 2013 года; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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- трехкратная чемпионка Европы (2012, 2013, 2014); 

- двукратная чемпионка России (2011, 2013). 

Награды за Украину в паре со Станиславом Морозовым: 

- четырёхкратная чемпионка Украины. 

Родители привели 4-летнюю Таню на каток вместе с сестрой. Той 

фигурное катание быстро надоело, а вот Таня увлеклась. Поначалу девочку 

не хотели брать в спортивную секцию, потому что она была пухленькой. 

Взяли только в абонементную группу – с условием, что через месяц, если она 

хорошо себя проявит, зачислят в секцию. Девочка оказалась способной. В 

семь лет Таня выиграла свои первые соревнования. 

После завершения спортивной карьеры своего партнёра Станислава 

Морозова Татьяна Волосожар получила предложение встать в пару с 

оставшимся без партнёрши Максимом Траньковым, которое спортсменка 

приняла. Тренером дуэта стала Нина Мозер, помогает которой в работе 

Станислав Морозов, а Николай Морозов, вернувшийся из США, помог в 

постановке новых программ.
 

Татьяне, и Максиму пришлось переучивать технику исполнения 

многих элементов, подстраиваться друг под друга. 

Официальный дебют пары на российских соревнованиях состоялся в 

октябре 2010 года на третьем этапе Кубка России в Перми
[15]
, который они 

выиграли. В условиях серьёзной конкуренции пара выиграла чемпионат 

России 2011 года, лидируя в обеих программах. 

Для участия в чемпионате мира 2011 года Татьяне и Максиму, как 

новой паре, нужно было набрать минимальный технический результат (в 

парах он составляет 17 баллов в короткой программе и 30 баллов — 

в произвольной). Для достижения этой цели пара приняла участие в турнире 

Mont Blanc Trophy в феврале 2011 года (проходил в Курмайоре, Италия). 

Татьяна и Максим не только без труда набрали необходимую сумму баллов, 

но и стали безоговорочными лидерами турнира, выиграв оба вида 

программы. 

 Сезон 2011—2012 начался 

для пары непросто. Максима 

преследовали травмы. 

Сначала, неудачно упав на 

тренировке во время летней 

подготовки к сезону, он 

получил травму плеча, а 

осенью у него обострилась 

травма паха. Тем не менее, 

пара смогла выиграть два 

международных турнира так 

называемой категории B 

(Nebelhorn Trophy 2011 и Мемориал Ондрея Непелы 2011) и оба своих 

этапа серии Гран-При (Skate Canada International 2011 и Trophеe Eric Bompard 

2011). В Финале Гран-При, лидируя после короткой программы, пара 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nebelhorn_Trophy_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8B_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skate_Canada_International_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_Eric_Bompard_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_Eric_Bompard_2011
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допустила несколько мелких ошибок в произвольной и в итоге заняла 2 

место, в общей сумме уступив всего лишь 0,18 балла своим основным 

конкурентам Савченко-Шoлковы.  

Триумфальным стал для пары сезон 2012-2013 гг. Достигнуты высшее 

качество и сложность (включая два разных тройных прыжка), впервые судьи 

поставили высший 4-й уровень сложности абсолютно за все элементы, 

многие из которых оценены максимальной надбавкой за качество +3, а также 

практически максимальные оценки за компоненты 9-10 баллов, что 

позволило выиграть все 8 соревнований, в которых они участвовали. В пути 

на чемпионат Европы 2013 Траньков получил известие о смерти отца, однако 

нашел в себе силы выиграть соревнования с большим преимуществом. На 

чемпионате мира 2013 года в канадском Лондоне с большим преимуществом 

в 20 баллов впервые стал чемпионом мира. 

18 декабря 2013 года Федерация спортивных журналистов России 

наградила обоих «Серебряной ланью» как лучших спортсменов года. 

 В 2014 году на Зимних 

Олимпийских играх 

Татьяна и Максим 

стали чемпионами в 

командных соревно-

ваниях. 

11 февраля 2014 

года пара одержала 

победу в короткой 

программе, по сумме 

баллов побив свой же 

мировой рекорд на 0,19 балла. Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в парном 

катании. 12 февраля 2014 пара завоевала золотую олимпийскую медаль в 

личном зачете. 

По состоянию на май 2014 года спортсмены занимают первое место в 

рейтинге Международного союза конькобежцев.  

Максим Траньков и Татьяна Волосожар заявили, что после 

Олимпиады-2014 намерены не только продолжить свою спортивную карьеру, 

но и открыть в Сочи школу фигурного катания.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISU
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Участие России в Олимпийских Играх 

Вахидова Б.Р., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Вступление России в Олимпийское движение 

Древние Олимпийские игры вызывали интерес у представителей 

российской общественности. 

В конце XVII начале ХVIII веков в России создается Славяно - Греко - 

Латинская Академия в которой изучались греческий язык, философия и 

литература. В литературе по учебным дисциплинам имеются ссылки на 

древние Олимпийские праздники. Проведение таких праздников в России 

стало реальностью, когда Екатерина II в 1766 г. устроила своеобразный 

турнир, состоящий из состязаний в верховой езде и демонстрации костюмов. 

Турнир проводился в Санкт-Петербурге 16 июня и 11 июля 1766 г. и 

назывался придворной каруселью. 

Победители турниров награждались специальными золотыми и 

серебряными медалями с надписью: "С алфеевых на невские берега". 

Известные ученые в своих работах также обращались к теме Олимпийских 

игр. Так выдающийся ученый начала ХХ века основатель русской 

оригинальной системы физического воспитания П.Ф. Лесгафт много 

внимания уделил древним Олимпийским играм. В работе "Исторический 

очерк" он отмечал их важное значение для эстетического и нравственного 

воспитания молодежи. 

Развитие научно-теоретических вопросов связанных с Олимпийскими 

играми способствовало созданию базиса для вступления России в 

Международное Олимпийское движение. Помимо теоретических вопросов в 

России со середины ХIХ века бурно начинают развиваться такие виды спорта 

как большой теннис, парусный, конькобежный, велосипедный спорт, легкая 

атлетика. Появляются первые чемпионы мира, такие как Н. Струнников - 

неоднократный чемпион мира и Европы по конькобежному спорту, 

прозванный зарубежными специалистами "славянским чудом", П.Заковорот - 

чемпион Мира по фехтованию, неоднократными победителями разных 

международных соревнований по велосипедному спорту были Сергей 

Уточкин и Алексей Бутыжкин и многие другие. 

Видные государственные и общественные деятели России принимали 

активное участие в Олимпийском движении. 

На I Олимпийском конгрессе в 1894 г. избран членом МОК для России 

А.Д. Бутовский (1894-1900), который был автором многих трудов по теории 

и методике физической подготовки в армии и учебных заведениях. Педагог, 

генерал русской армии, как член МОК он внес заметный вклад в 
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организацию и проведение Игр I Олимпиады в Афинах. А.Д. Бутовский 

выступал активным пропагандистом Олимпийских идей в России. 

Участвовал во многих Олимпийских конгрессах, где выступал с научными 

докладами. 

Помимо А.Д. Бутовского членами МОК для России были: граф Г.И. 

Рибопьер (1900-1913), который являлся крупнейшим меценатом спорта, был 

президентом Санкт-Петербургского атлетического общества и 

покровительствовал развитию в России борьбы и тяжелой атлетики, князь 

С.К. Белосельский - Белозерский (1900-1908) был генералом русской армии 

как меценат клуба "Спорт" (Петербург) уделял внимание развитию спорта в 

России, князь С.А. Трубецкой (1908-1910) также являлся сторонником 

развития русского спорта и Олимпийского движения, князь Л.В. Урусов 

(1910-1913) также пропагандировал Олимпийское движение в России, Г.А. 

Дюперон (1913-1915) был председателем Петербургского общества 

содействия физическому развитию учащейся молодежи. Как видный 

теоретик и историк русского спорта организовал и впоследствии руководил 

многими общественными спортивными организациями Петербурга и 

Москвы. С момента создания Российского Олимпийского комитета (1911 г.) 

был его секретарем. 

Дореволюционная Россия 

Вопрос об участии России в Олимпийских играх встал в 1896 г., когда 

ее представители А.Д. Бутовский и Н. Риттер побывали на Играх I 

Олимпиады. Были предприняты неоднократные попытки добиться участия 

русских спортсменов в Олимпийском движении. Но лишь в 1908 г. по 

инициативе спортивных клубов и обществ на Игры в Лондон впервые 

отправились спортсмены из России. Делегация состояла из 8 человек. 

Первым русским чемпионом стал фигурист Н.Панин- Коломенкин. Борцы А. 

Петров и Н. Орлов были удостоены серебряных медалей. 

Успешный дебют спортсменов России вызывал широкий резонанс у 

русской спортивной общественности. Участие в последующих Играх V 

Олимпиады в 1912 г., а также заинтересованность в дальнейших успехах 

русского спорта на Олимпийских играх способствовало созданию в 1911 г. 

Российского Олимпийского комитета (РОК). Его возглавил председатель 

Петербургского общества любителей бега на коньках В.И. Срезневский, а 

секретарем был избран Г.А. Дюперрон. 

После образования РОК начинают создаваться его филиалы на местах. 

Так в тот период времени были созданы Петербургский, Киевский, Одесский 

и Прибалтийский олимпийские комитеты. 

Впервые Россия официально принимала участие на Играх V 

Олимпиады в 1912 г. Команда России состояла из 170 спортсменов, 

выступавших во всех разделах олимпийской программы. Результаты 

оказались скромными: 2 серебряные и 2 бронзовые награды и предпоследние 

место в неофициальном командном зачете было расценено как поражение. 

Для более целенаправленной подготовки к Играм VI Олимпиады в 1916 

г., а также для дальнейшего развития спортивного движения, в России 
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проводятся в 1913 и 1914 гг. Всероссийские Олимпиады, программа которых 

во многом была сходной с Олимпийской. 

Однако с началом I мировой войны Игры VI Олимпиады в 1916 г. не 

проводились. После ее окончания Россия в силу внутренних и внешних 

причин не принимала участия в Олимпийских играх до 1952 г. 

Участие СССР в Олимпийских Играх 

Человечество не вспоминало об Олимпийских играх до 1920 года... А в 

Советской России «забыли» о них почти на сорок лет. 

В первые послевоенные годы и в нашем спорте начались серьезные 

преобразования. Рос интерес к спорту молодежи, начиналась интенсивная 

подготовка тренеров, развивалась спортивная наука, ведущие спортсмены 

стали получать поддержку государства. И все это вместе взятое сразу же 

привело к успехам на чемпионатах мира и Европы. Наш спорт вышел на 

передовые позиции. 

Взгляд на олимпийские соревнования изменился после победы над 

фашизмом в 1945 году. Отношения с ведущими капиталистическими 

странами, хотя и ненадолго, стали лучше. И советские руководители 

решились на участие в Играх 1952 года. Они должны были проводиться в 

Хельсинки. 

Хельсинки, Финляндия, Игры XV Олимпиады, 1952. Участвовало 

около 5 тысяч спортсменов из 69 стран. Команда СССР (около 300 человек) 

впервые участвовала в Олимпийских играх. Героем игр стал советский 

гимнаст Виктор Чукарин (4 золотых и 2 серебряных награды). Неожиданно 

для спортивного мира спортсмены СССР поделили с командой США 

командное первенство в неофициальном зачете. 

Мельбурн, Австралия, Игры XVI Олимпиады, 1956. Участвовало 

свыше 3 тыс. спортсменов из 68 стран. Советский легкоатлет Владимир Куц 

победил на дистанциях 5000 м и 10000 м (с олимпийским рекордом) и был 

признан лучшим спортсменом. Рекордсменкой Игр по числу завоеванных 

наград стала гимнастка Лариса Латынина. Она победила в четырех видах 

гимнастической программы. Советские спортсмены завоевали наибольшее 

число золотых (37), серебряных (29) и бронзовых (32) медалей. 

Рим, Италия, Игры XVII Олимпиады, 1960. Участвовало свыше 5 тысяч 

спортсменов из 84 стран. Советский тяжеловес Юрий Власов был признан 

одним из лучших спортсменов Игр. 

Токио, Япония, Игры XVIII Олимпиады, 1964. Участвовало свыше 5 

тыс. спортсменов. Первые Олимпийские игры в Азии. Советский гребец 

Вячеслав Иванов выиграл золотую медаль на третьей Олимпиаде подряд. 

Самым техничным боксером Игр был признан Валерий Попенченко (2-й 

средний вес). Команда СССР в неофициальном командном зачете заняла 1 

место. 

Мехико, Мексика, Игры XIX Олимпиады, 1968. Участвовало свыше 5,5 

тыс. спортсменов из 112 стран. Легкоатлет Виктор Санеев установил 

мировой рекорд в тройном прыжке, 17 м 39 см. По количеству золотых 

наград СССР на втором месте (первое место - США, третье - ГДР). 
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Мюнхен, ФРГ, Игры XX Олимпиады, 1972. Участвовало свыше 7 тыс. 

спортсменов из 121 страны. Наиболее сенсационные результаты : победа 

баскетболистов СССР в финале над ранее не проигрывавшей на 

Олимпийских играх командой США; две золотые медали советского 

спринтера Валерия Борзова на дистанциях 100 м и 200 м. Советская команда 

завоевала рекордное число золотых медалей - 50! 

Монреаль, Канада, Игры XXI Олимпиады, 1976. Участвовало свыше 6 

тыс. спортсменов из 88 стран. Среди героев игр - советский гимнаст Николай 

Андрианов, прервавший гегемонию японцев в абсолютном первенстве; 

"самый сильный человек планеты в 70-х гг.", штангист-тяжеловес Василий 

Алексеев. Спортсмены СССР завоевали наибольшее число золотых наград. 

Москва, СССР, Игры XXII Олимпиады, 1980. Участвовало 5,5 тыс. 

спортсменов из 81 страны. Героем игр стал советский гимнаст Александр 

Дитятин (3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая награда), по три золотых 

медали выиграли также советский байдарочник Владимир Парфенович 

(подобного результата в истории Олимпиад не добивался ни один 

байдарочник) и пловец Владимир Сальников. В неофициальном общем 

командном зачете СССР - 1 место. 

Лос-Анджелес, США, Игры XXIII Олимпиады, 1984. Участвовало 

около 7 тыс. спортсменов из 140 стран. По инициативе правительства СССР 

Советский Союз отказался принять участие в играх. 

Сеул, Южная Корея, 

Игры XXIV Олимпиады, 1988. 

Участвовало ок. 8,5 тыс. 

спортсменов из 159 стран. В 

неофициальном командном 

зачете первое место завоевали 

спортсмены СССР. 

Московские Олимпийские 

игры 

Московские Игры – это 

все-таки такое важное событие 

в истории мирового, а главное 

– нашего, отечественного 

спорта, что о нем невозможно 

не сказать особо. 

В 1974 году на Венской 

сессии Международного 

Олимпийского Комитета было 

принято решение о том, чтобы 

предоставить право 

проведения Игр ХХП 

Олимпиады Москве. 

Главный центр Игр XXII Олимпиады был, конечно, в Москве. Но и 

некоторые другие крупнейшие и красивейшие города СССР тоже стали 
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олимпийскими. В Ленинграде, Киеве и Минске проходила часть игр 

олимпийского футбольного турнира, в Таллине - парусная регата. 

В Московских Играх участвовали спортсмены из 80 стран - всего 5283 

участника. Разыграно было 203 комплекта наград. В Москве работал 5651 

журналист. Игры смотрели около двух миллиардов телезрителей из 111 

стран. К сожалению, некоторые выдающиеся спортсмены к нам не приехали. 

Однако несмотря на это спортивные результаты Московской Олимпиады 

были очень высоки. Тридцать шесть мировых рекордов, семьдесят четыре 

олимпийских, счет же национальным рекордным достижениям шел на сотни! 

Бесспорно, сильнейшей на Играх была наша команда: 80 золотых, 69 

серебряных, 46 бронзовых медалей. Абсолютным рекордсменом по медалям 

стал наш гимнаст Александр Дитятин, выигравший 3 золотые, 4 серебряные 

и 1 бронзовую награды. Пловец Владимир Сальников завоевал 3 золотые 

медали, причем на дистанции 1500 метров установил выдающееся мировое 

достижение. Очень интересным было соперничество двух талантливых 

английских бегунов на средние дистанции: Стивена Оветта и Себастьяна 

Коэ. В результате счет их «матча» оказался 1:1. Коэ выиграл 

полуторакилометровую дистанцию, а Оветт – бег на 800 метров. Красивыми 

и запоминающимися были победы эфиопского стайера Мируса Ифтера, 

который выиграл олимпийское золото на 5000 и на 10000 метров. 

Все, кто видел Московские Игры, запомнят их навсегда. Они принесли 

много радости, много настоящего счастья миллионам и миллионам 

любителей спорта. 

Современная Россия 

XXV Олимпиада, Барселона, Испания, 1992. Участвовало свыше 9 тыс. 

спортсменов из 169 стран, в том числе объединенная команда СНГ 

(Содружество независимых государств). Сборной СНГ удалось завоевать 

наибольшее число медалей - 111 (золотых 45, серебряных 38, бронзовых 29) 

и опередить сборную США (37, 34, 37). Героями игр стали гимнаст Виталий 

Щербо (Украина, 6 золотых), российские пловцы Евгений Садовый (3 

золотых) и Александр Попов (2 золотых). 

XXVI Олимпиада, Атланта, США, 1996. Участвовало около 10 тыс. 

спортсменов из 197 стран. Впервые самостоятельными командами выступали 

Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония и другие бывшие 

союзные республики СССР. В третий раз подряд чемпионом игр стал 

российский борец Александр Карелин. Герои игр - бегунья Светлана 

Мастеркова, пловцы Александр Попов и Денис Панкратов, фехтовальщик 

Станислав Поздняков (все по 2 золотых медали). Россия в общекомандном 

зачете заняла третье место. 

ХХVII Олимпиада, Сидней, Австралия, 2000. Спортсмены 199 стран 

разыгрывали 300 комплектов медалей в 39 видах спорта. Второе место по 

количеству наград заняла команда России. У нее 32 золотых, 28 серебряных 

и 28 бронзовых наград, всего - 88 олимпийских медалей. 

XXVIII Олимпиада, Афины, Греция, 2004. Игры были наиболее 

представительными за всю историю современного олимпийского движения: 
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в них - участвовали 11 099 спортсменов, представляющие 202 страны. 

Разыгран 301 комплект медалей в 28 видах спорта. Представители 57 стран 

стали победителями Игр, 75 - призёрами. Сборная команда России завоевала 

92 медали (27 золотых, 27 серебряных, 38 бронзовых). Российские 

спортсмены проявили незаурядную силу воли и духа для достижения 

заветной цели. Дзюдоист Д. Носов провёл два поединка со сломанной рукой 

и решающий - за 3-е место - выиграл. Д. Нижегородов в ходьбе на 50 км 

последние пять шёл с тепловым ударом и финишировал вторым. 

XXIX Олимпиада, Пекин, Китай, 2008. 202 страны – участницы. Россия 

в общекомандном зачете заняла третье место. Впервые олимпийскими 

чемпионами стали представители Монголии и Панамы. Представители 

Афганистана, Маврикия, Сербии (после распада Югославии и союза с 

Черногорией), Судана, Таджикистана, Того впервые в своей истории 

получили медали Олимпийских игр. 

ХХХ Олимпиада, Лондон, Англия, 2012. Около 10 500 спортсменов 

приняли участие в 26 различных видах спорта (всего 302 состязания). Россия 

в общекомандном зачете заняла четвертое место.  

 

УДК 796.966(470+571)(091) 

Хоккей. История хоккея как вида спорта 

Газизов А.А., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Рождение хоккея 

История хоккея с шайбой является одной из самых оспариваемых 

среди всех видов спорта. Традиционно местом рождения хоккея 

считается Монреаль. Согласно одному из утверждений начало этой игре 

было положено, когда примерно в 1867 году английские солдаты играли во 

что-то напоминающее современный хоккей на льду замерзшей поверхности 

Онтарио в районе Кингстона. 

Первые хоккейные правила создали студенты Монреальского 

Университета в 1875 году и там же был проведен первый матч 3 марта 1875 

года на катке «Виктория» В обеих командах участвовало по 9 спортсменов. 

Правила игры представляли собой причудливую, но очень перспективную 

смесь хоккея на траве регби и американского футбола. Вместо шайбы 

использовался разрезанный пополам мяч для хоккея на траве. Позднее он 

был заменен деревянным, а затем и твердым резиновым диском. А всего 

через 10 лет в Кингстоне существовала хоккейная лига. 

Игра в хоккей стала настолько популярной, что в 1893 году генерал-

губернатор Канады лорд Фредерик Артур Стэнли приобрел за 

10 гиней кубок, похожий на перевёрнутую пирамиду из серебристых 

колец, — для вручения чемпиону страны. Так появился легендарный 
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трофей — Кубок Стэнли. С 1927 года Кубок Стэнли оспаривают 

команды Национальной хоккейной лиги. 

В 1900 году на воротах появилась сетка. Благодаря этой новинке 

прекратились споры о том, забит гол или нет. Металлический свисток судьи, 

от холода прилипавший к губам, заменили колокольчиком, а вскоре и 

пластмассовым свистком. Тогда же ввели вбрасывание шайбы. 

Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде 

в 1904 году. В этом же году хоккеисты перешли к новой системе игры — 

«шесть на шесть». Был установлен стандартный размер площадки — 56 × 

26 м, который с тех пор мало изменился.  

В начале XX века канадским хоккеем заинтересовались европейцы. 

Конгресс в Париже в 1908 году основал Международную федерацию хоккея 

на льду (ИИХФ), объединившую первоначально четыре страны —

 Бельгию, Францию, Великобританию и Швейцарию. В 1914 

году возникла Канадская хоккейная ассоциация (КАХА), а в 1920 году она 

стала членом Международной федерации. 

Для повышения зрелищности и скорости игры в 1910 году разрешили 

замену спортсменов. В этом же году возникла Национальная хоккейная 

ассоциация, а знаменитая Национальная хоккейная лига (НХЛ) появилась 

лишь в 1917 году. 

Немало новшеств принадлежит хоккеистам братьям Пэтрик — 

Джеймсу, Крэйгу и Лестеру (последний стал известным хоккейным 

деятелем). По их инициативе игрокам присвоили номера, очки стали 

начислять не только за голы, но и за результативные передачи (система «гол 

плюс пас»), хоккеистам разрешили передавать шайбу вперёд, а вратарям — 

отрывать коньки ото льда. Игра с тех пор стала длиться три периода по 20 

минут каждый. 

В 1911 году ИИХФ официально утвердила канадские правила игры в 

хоккей, а в 1920 году состоялся первый чемпионат мира. Хоккейная 

вратарская маска впервые была применена в 1936 году в Берлине японским 

вратарем Танаки Хоимой. В 1934 году узаконили штрафной бросок —

 буллит. В 1945 году за воротами установили разноцветные фонари для более 

точного учёта заброшенных шайб («красный» означает гол, «зелёный» — 

взятие ворот не зафиксировано). 

В 1920 году состоялась первая встреча в официальном турнире — 

на Олимпийских играх — между командами Старого и Нового Света. 

Канадцы вновь подтвердили свою славу сильнейшей хоккейной державы 

мира. Победили канадцы и на олимпийских турнирах (одновременно 

считавшихся чемпионатами мира) 1924 и 1928 годов. В 1936 году 

Великобритания выиграла титул олимпийского чемпиона, отобрав его у 

канадцев, которые владели им 16 лет. 

Днем рождения хоккея в России и в СССР в целом считается 22 

декабря 1946 года, когда 

в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые 

матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. В 1954 году советские 
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хоккеисты дебютировали на чемпионатах мира и сразу же заняли ведущее 

положение в мировом хоккее. Уже первая встреча с канадцами закончилась 

победой советских спортсменов — 7:3. Эта победа принесла сборной 

СССР первый титул чемпиона мира. С 1954 по 1991 годы сборная СССР 22 

раза выигрывала «золото» чемпионатов мира и 7 раз побеждала на зимних 

Олимпийских играх. 

В 90-е годы отсутствие стабильности побудило многих ведущих 

игроков искать счастья в богатых зарубежных клубах. Отечественный хоккей 

лишился своих звёзд, и единственным утешением может служить то 

обстоятельство, что большинство из них не затерялись в чужом хоккее, а 

наоборот — являются лидерами, в том числе и в клубах НХЛ, и тем самым 

поддерживают высокую марку советской хоккейной школы. 

В этот период сборная России, выиграв чемпионат мира 1993 года, 

долго оставалась вообще без медалей. В 2008, в год официального 100-летия 

хоккея, российская сборная вернула себе звание чемпионов мира, обыграв 

канадцев в Квебеке, а 10 мая 2009 года подтвердили своё звание, 

обыграв сборную Канады в финале чемпионата мира - 2009, проходившего в 

Швейцарии, со счётом 2:1.  

В 2012 сборная России вновь взяла первое место, обыграв сборную 

Словакии со счётом 6:2. В 2014 году сборная России проиграла 

в четвертьфинале Олимпиады в Сочи сборной Финляндии (1:3). 

 

 
 

26 мая 2014 года Сборная России по хоккею стала победителем 

чемпионата мира по хоккею в Минске. В финальном матче россияне 

обыграли команду Финляндии со счетом 5:2. 

http://rsport.ru/photo/20140526/748293231.html
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УДК 796.912.071.2(470)(092) 

Ирина Константиновна Роднина 

Галиева Э. Ф., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса», г. Уфа, Россия 

Меня заинтересовала судьба советской фигуристки — Ирины 

Родниной. 

Ее по праву называют одной из лучших спортсменок двадцатого века, 

за ее упорство и волю к победе, и это не громко сказанные слова, это так и 

есть. На сегодняшний день Ирина Роднина является заслуженным мастером 

спорта, трёхкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой 

мира, одиннадцатикратной чемпионкой Европы в парном фигурном катании 

на коньках, а также российским общественным и государственным деятелем, 

членом комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств и 

связям с соотечественниками. Член Генерального совета партии «Единая 

Россия».  

Ирина Константиновна Роднина родилась 12 сентября 1949 года в 

Москве. Впервые на лед она вышла в три-четыре года. Когда Ирина немного 

подросла, родители записали ее в знаменитую школу фигурного катания, 

которая находилась в детском парке Дзержинского района Москвы. В ней 

начинали свой спортивный путь большинство советских мастеров фигурного 

катания пятидесятых годов. Затем из детской школы фигурного катания 

Ирина перешла в секцию фигуристов ЦСКА, выдержав серьезный конкурс. 

Так началась ее спортивная карьера. 

В тринадцать с половиной лет девочка получила первый спортивный 

разряд. В 1964 году ее заметил только что назначенный старшим тренером 

фигуристов ЦСКА Станислав Жук. Он 

взял ее к себе и подобрал первого 

взрослого партнера — Алексея Уланова. 

Это была красивая, запоминающаяся 

пара: небольшая, крепко сложенная 

Роднина и видный, высокий Уланов. Они 

впервые появились в 1967 году на 

показательных выступлениях. В 1969 

году Роднина и Уланов впервые стали 

чемпионами мира и Европы. Причем 

чемпионат Европы они выиграли без 

тренера. С того памятного года Роднина 

не пропускала ни одного чемпионата 

Европы и мира. И неизменно побеждала. 

До 1972 года с Улановым. 

http://toniallsiagian.livejournal.com/
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Определяющую роль в их победах играл спортивный характер Родниной, ее 

обаяние, ее умение бороться с превратностями судьбы. Возможно, что 

наиболее характерным был эпизод, который произошел сразу после победы 

на Олимпийских играх в Саппоро, когда Ирина вместе с Улановым 

отправилась на последний свой чемпионат мира. Перед выступлением на 

чемпионате мира в 1972 году Алексей Уланов предупредил Роднину, что в 

следующем году он будет выступать с новой партнершей — ленинградской 

фигуристкой Людмилой Смирновой. Зайцев и Смирнова собирались сыграть 

свадьбу. Ирина не была обижена, но это ее сильно потрясло. Она даже 

думала уйти из спорта. 

Роднина неожиданно выбирает себе в партнеры не опытного фигуриста, а 

мало кому известного Александра Зайцева, имевшего за плечами лишь 

несколько выступлений у себя дома. Но Ирина Роднина и  Станислав Жук 

заметили главное — у Зайцева есть характер.  

Все лето 1972 года они долго и упорно тренировались. Порой они не 

уходили, а «уползали» с зала. Зайцева это не напугало, и он не желал 

сдаваться. Роднина стала для Зайцева и неутомимой партнершей, и 

заботливой сестрой одновременно. Она не давала передышек ни ему, ни себе. 

Перед ним был образец Великой Спортсменки. И они одолели все барьеры. 

Новая пара копнула глубже и показала зрителям новые сокровища фигурного 

катания. Пара блистала и завоевывала золотые медали.  

Роднина была самой близкой и лучшей ученицей Станислава Жука. 

Когда-то она смотрела на мир его глазами. Повзрослев, порой боролась с ним 

— за него. За его лучшие качества в нем против худших. Он всегда доверял 

ей и был откровенен в спорте. Но однажды Станислав Жук  признался ей, что 

она для него уже пройденный этап...  

Тогда Ирина Роднина и Александр Зайцев решили тренироваться у 

Татьяны Тарасовой. Для нее это было неожиданно, но она согласилась. 

Тарасова относилась к ученикам на равных, скорее как партнер на общем 

деле. Все вместе они начали думать, чем еще удивить зрителей и судей. 

Тарасова решила добавить в их катание больше художественной 

выразительности. В произвольную программу в 1977 — 1978 годах Татьяна 

Тарасова включила две поддержки со сменой руки, прыжок баттерфляй, 

исполняемый партнерами, держась за руки, спуск переворотом с поддержки 

и другие оригинально-новые элементы.  

В скором времени Ирина Роднина и Александр Зайцев сыграли 

громкую свадьбу. После Ирина родила сына, и ей долго приходилось 

тренироваться, чтобы вернутся в форму. Последнее выступление Родниной 

состоялось в 1980 году, тогда она стала десятикратной чемпионкой мира и 

трехкратной олимпийской чемпионкой, установив своеобразный рекорд. 

Журналисты беспощадно тиражировали улыбку Родниной, ее слезы радости. 

Она всегда была внешне открытой, не могла и не хотела скрывать своих 

чувств; если что-то решала, то всегда шла до конца. Упорство вот ее главная 

черта характера.  
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Оставив большой спорт, 

Роднина пробовала себя 

в роли тренера по 

физической культуре. 

Она второй раз выйдет 

замуж и будет 

счастлива. Именно 

новый муж предложил 

ей поработать в другой 

стране. И Ирина уедет в 

США, там проработает 

какое-то время в 

Международном центре 

фигурного катания, но вскоре поймет, что скучает по родине и захочет 

вернутся. Она всегда мечтала открыть свою школу фигурного катания имени 

Родниной в Москве. И в этом ей помог мэр Москвы Ю. Лужков. По его 

инициативе на Дербеневской набережной Москвы начали строить 

спортивный центр Ирины Родниной.  

Ирина Роднина 

награждена орденом 

Ленина в 1976 году, 

двумя орденами 

Трудового Красного 

Знамени 1972 г., 1980г., 

орденом «За заслуги 

перед Отечеством 

третей степени» в 1999 

г., орденом «За заслуги 

перед Отечеством 

четвертой степени» в 

2009 году и бронзовым 

Олимпийским орденом. Дважды лауреат Национальной премии 

общественного признания достижений женщин России «Олимпия» за 2002 и 

2003 года. Лауреат премии «Россиянин года» 2005 год в номинации 

«Триумфатор».  

Это великая женщина, которая прошла через все тягости жизни, через 

борьбу, и не сломалась, а стала сильнее и счастливее. Без сомнения, о ней 

будут вспоминать еще долго и не только в России, а по всему миру. Ее успех 

до сих пор никому не удалось повторить. Я думаю, она еще многого добьется 

в роли тренера, и я искренне желаю ей счастья и успехов. 

  

http://gtrk-saratov.ru/news/den_v_istorii_12_sentyabrya/
http://sef-77.livejournal.com/156285.html
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УДК 796.032-021.121-043.86 

Анализ и изучение факторов, обусловивших развитие 

современного олимпийского движения 

Галина Л. Р., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Олимпийская система нуждается в правовом усовершенствовании и 

динамичном развитии. В настоящее время проведение Олимпиады и 

развитие олимпийского спорта регламентируются Уставом и 

соответствующими постановлениями, однако это внутренние правила, 

которые едва ли имеют какую-либо юридическую силу. Очень трудно 

применять правовые меры для урегулирования конфликтов, возникающих на 

экономической почве, когда регламент Международного олимпийского 

комитета идет вразрез с правовыми системами конкретных государств, если 

дело касается экономической выгоды. Для решения этих противоречий 

необходимо на основе международного и национального права привести 

основные цели, задачи, структуру и деятельность олимпийского движения, в 

особенности принципы интеграции спорта и экономики, в соответствие с 

системой и правовыми принципами развития спорта, тем самым 

гарантировать стабильное развитие олимпийского движения в условиях 

существования благоприятной правовой среды. 

В конце 1998 г. СМИ опубликовали скандальное известие о том, что 

Солт-Лейк-Сити подал заявление на проведение зимних Олимпийских игр 

2002 г. Эта новость стала потрясением для международного спорта и бурно 

обсуждалась в СМИ весь последующий год. Для урегулирования кризиса 17-

18 марта 1999 г. МОК созвал 108-й внеочередной Совет, на котором были 

наказаны нерадивые чиновники: 4 человека были уволены, 6 - отстранены, 9 

- получили выговоры; была проведена небывало крупномасштабная чистка 

на местах. Потом Международный олимпийский комитет создал Комиссию 

по нравственности, определил принципы поведения и усилил нравственные 

ограничения в отношении членов большой олимпийской семьи. Был создан 

Комитет по реформированию, пересмотрена организационная структура и 

система динамичного развития комитета, а в конце октября 1999 г. был 

закончен проект реформирования МОК. На этот раз реформа коснулась 3 

сфер: структуры комитета (были введены ограничения на характер 

представительства, звания, срок службы, возраст; уточнены права и 

обязанности). Были внесены дополнительные пункты о Пленуме МОК, 

Исполнительном комитете, председателе, специализированных комитетах, 

административном управлении и так далее. Изменения коснулись функций 

Международного олимпийского комитета (в том числе проведения 

Олимпийских игр, единого фонда, связей с национальными правительствами 
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и неправительственными организациями, двухстороннего сотрудничества и 

обмена опытом), а также определения городов, принимающих олимпиады 

(условий подачи заявок на проведение Игр, порядок участия в конкурсе и 

система выбора города-победителя). Однако из-за острых противоречий 

внутри и вне олимпийских организаций реформы привели МОК к новым 

проблемам, которые, так и не будучи разрешенными, оказали огромное 

влияние на его дальнейшее развитие. 

Влияние разницы в уровне экономического развития стран на 

олимпийское движение 

Один из основных лозунгов Олимпийских игр: «Главное - участие». 

Однако на самом деле определяющими факторами, обуславливающими 

степень распространения спорта, являются деньги, время, имущество, 

спортивные комплексы и площадки и т.д. Из-за неравномерности 

экономического развития в мире все еще существует огромная разница 

между экономической средой в развивающихся и развитых странах. 

Проведение Олимпийских игр в развивающихся странах не только 

сопровождается серьезными трудностями для организаторов, но и означает 

довольно большой риск для международных бизнес-кругов. В связи с этим, 

для того, чтобы гарантировать максимальную прибыль, олимпиады все чаще 

проводятся в развитых странах, а если иногда Игры и принимают 

развивающиеся государства, то выбираются страны с хорошими 

экономическими условиями. Часть своей прибыли МОК отдает более 100 

национальным олимпийским комитетам на развитие спорта в их странах, а 

также на вознаграждение всем спортсменам, участвовавшим в Олимпийских 

играх в этом году. Это, безусловно, вид благотворительности, которая 

помогает многим маленьким и бедным государствам улучшать спортивные 

объекты и решает вопрос об отсутствии денег на участие в Олимпиаде. 

Однако средства распределяются между странами неравномерно. Например, 

Американскому национальному олимпийскому комитету всегда удается 

добиться от МОК особого льготного режима. Ежегодно из средств 

Международного олимпийского комитета, предназначенных для 

национальных 

олимпийских комитетов, 

почти половина достается 

Соединенным Штатам. 

Материальная помощь 

одному американскому 

спортсмену-борцу может 

превышать субсидии для 

такой страны, как 

Республика Вануату, на что 

американцы говорят, что 

«самые крупные вложения 

в проведение Олимпийских 

игр делают американские компании». Современному олимпийскому 
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движению необходимо возвращение олимпийской идеологии для того, чтобы 

развить у спортсменов чувство высокой ответственности и нравственности, 

покончить с «трудностями и болезнями» в спорте. Например, несмотря на то, 

что антидопинговая борьба постоянно усиливается, конца ей не видно. 

Причина этого в том, что целенаправленная борьба начинается только тогда, 

когда проблема всплывает наружу, но если не бороться с ней постоянно, 

нельзя рассчитывать на окончательную победу. Необходимо использовать 

любые возможности для возрождения олимпийской идеологии, через 

образование совершенствовать человеческую натуру, с тем, чтобы повышать 

нравственную культуру тренеров и спортсменов со всех уголков земного 

шара, заставить их самих перестать наносить вред своему здоровью, не 

использовать допинг. Только так можно в корне решить проблему. Ученые 

уже давно обсуждают гуманизацию спорта; тем более стоит обратить 

внимание мирового сообщества на проблемы, существующие в спорте. Успех 

XXVII Олимпийских игр связан с тем, что эта Олимпиада прошла под 

лозунгом защиты окружающей среды. Это неразрывно связано со 

стремлением австралийцев сохранить природу. Олимпийские игры в Пекине 

выдвинули принцип: «Зеленая Олимпиада, научно-техническая Олимпиада, 

гуманная Олимпиада», что является очень умным подходом к спортивным 

соревнованиям и четким воплощением олимпийского идеологического 

образования. 
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УДК 796.032.2”324”(519.5) 

Корейский Пхенчхан примет зимние Олимпийские игры в 2018 году 

Гатаулин Э.И., студент 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса», г. Уфа,Россия 

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском 

Пхенчхане, с третьей попытки сумевшем завоевать право проведения 

Олимпиады. Такое решение принято на состоявшейся в Дурбане (ЮАР) 

сессии Международного олимпийского комитета. Заявка Пхёнчана 

определила немецкий 

Мюнхен и французкий 

Аннеси.  

Столица зимних Игр 

2018 года была определена 

уже в первом туре 

голосования, поскольку 

большинство принявших в 

нем участие членов МОК 

высказались за кандидатуру 

Пхёнчхана. В поддержку 

Пхёнчхана былоотдано 

абсолютное большинство 

голосов – 63, в то время как 

Мюнхен получил 25 голосов, 

а Аннеси всего лишь 7. Организаторы праздника планируют все спортивные 

объекты разместить в максимальной доступности для болельщиков, а также 

уделить особое внимание экологии. Первая зимняя Олимпиада в истории 

страны нашла колоссальную поддержку среди местного населения, а 

некоторые олимпийские объекты действуют уже сейчас. 

 

Долететь до Пхенчхана 

напрямую не удастся. 

Аэропорта в городе нет, а 

потому удобнее всего будет 

лететь до столицы — Сеула, 

а потом добираться до места 

назначения по земле 

(авиабилет, к слову, 

обойдется в кругленькую 

сумму: минимальная цена на 

билет из Москвы сейчас 

составляет около 40 тысяч 
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рублей). От Сеула до Пхенчхана всего 180 км, то есть около трех часов на 

машине. Пхенчхан расположен на склонах гор Тхэбэксан на высоте 750 

метров над уровнем моря, в центре провинции Канвондо. 84% территории — 

скалистые горы. В черте уезда расположено более 100 пиков высотой более 

1000 метров, а потому любители покататься на горных лыжах или сноуборде 

давно уже проторили туда дорожку. Центр «Финикс-Парк» и курорт Йонпхен 

известны на весь мир. 

В Пхенчхане проживает чуть более 40 тысяч человек, и нужно быть 

готовым, что каждый из них при встрече в первую очередь спросит вас о 

возрасте. По словам студентки МГИМО корееведа Марины Дмуховской, 

придерживающиеся догматов конфуцианства корейцы уважают старших, а 

при встрече всегда кланяются. Также нужно быть готовым к тому, что вас 

будут пристально осматривать, а возможно, и попытаются дотронуться. 

Иностранец в Корее до сих пор большая редкость, даже в популярном среди 

горнолыжников Пхенчхане.  

Питаться в Южной 

Корее не накладно, 

правда к Олимпиаде 

цены, возможно, 

вырастут. Только вот 

местная кухня очень 

острая, и справиться со 

жжением во рту удастся 

не каждому. Известные 

на весь мир сетевые 

фастфуды для тех, кто не 

желает рисковать, 

разумеется, тоже 

существуют. 

Получить визу в Южную Корею довольно проблематично — не проще, 

чем в США или Великобританию. Связано это с тем, что экономически 

благополучное государство не желает видеть на своей территории 

нелегальных эмигрантов. Впрочем в связи с Олимпиадой, вероятно, будет 

введен упрощенный режим въезда на территорию страны. 

В Пхенчхане муссонный климат, характерными особенностями 

которого являются обильные осадки летом и крайне малое их количество в 

зимнее время. Однако порой местные географические условия накладывают 

свой отпечаток и приводят к формированию разновидностей муссонного 

климата. Именно этим объясняется своеобразие погоды в Пхенчхане.  

Так, в 2009 году чемпионат мира по биатлону, который принимал этот 

город, едва не сорвался из-за обильных дождей, смывших весь снег с трассы. 

Ценой колоссальных усилий корейцев соревнования все же состоялись, хотя 

и прошли в далеких от идеала условиях. 
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Много разговоров 

ходило о том, будет 

ли настоящий снег в 

Сочи в 2014 году. 

Как видно, и для 

Пхенчхана данная 

проблема актуальна. 

Впрочем, зная 

целеустремленность 

корейцев, можно 

быть уверенным в 

том, что снег — 

местный или 

привезенный — в 2018 году будет. Хотя от оттепелей и дождя никто не 

может быть застрахован. 

Пхенчхан в третий раз участвовал в борьбе за право проведения Олимпиады 

и лишь сейчас добился этого права. Сначала Ванкувер, а потом Сочи обошли 

корейский городок в свое время. Однако местные жители, будучи 

расстроенными, не питали черной зависти к победителям. 

 

«Когда корейцы 

слышали слова 

«Россия» и «Сочи», в 

их глазах появлялось 

чувство такой 

вежливой зависти, - 

рассказала 

«Газете.Ru» Марина 

Дмуховская. - У них 

не было никакой 

агрессии после тех 

поражений, никто не 

думал, что «везде все 

куплено».  

Напротив, корейцы 

воспринимали эти неудачи как знак, что им самим нужно подготовиться еще 

лучше и сделать еще больше для своей заявки. Они сильно переживали, что 

раз за разом Олимпиада проходила мимо них, но теперь все в стране 

испытывают огромную радость».  

Олимпиада для Южной Кореи — событие национального масштаба. 

Более 91% населения поддерживают проведение Игр. 
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Кроме того, полная 

поддержка оказывается со 

стороны правительства. 

Несмотря на проведение в 

2002 году в Японии и 

Южной Корее чемпионата 

мира по футболу, Страна 

утренней свежести все еще 

закрыта для многих, все 

еще далека от 

глобализации. 

Олимпийские игры (на сей 

раз свои, а не в 

сотрудничестве с кем-то) должны стать прорывом корейской культуры в мир 

и привлечь внимание к этой стране. А также привлечь еще большее внимание 

к проблеме разделенного 

Корейского полуострова. 

Южная Корея известна 

многим как страна шорт-

трека. Помимо катков, там 

есть необходимая 

инфраструктура для 

лыжных гонок и биатлона, 

а также соревнований 

горнолыжников. До Игр 

еще шесть с половиной 

лет, а потому времени для 

достройки всех остальных 

объектов более чем 

достаточно. Олимпийский 

Пхенчхан не будет, как Сочи, строиться с нуля, однако могут возникнуть 

проблемы с размещением болельщиков и их трансфером к месту проведения 

соревнований. Но и здесь, зная менталитет корейцев, можно быть уверенным 

в конечном результате. Сфера услуг в Южной Корее развита гораздо лучше, 

чем в России, а потому недовольных в Пхенчхане не будет. 

Оргкомитет называет Игры самыми компактными в истории (площадь 

города около 1,5 кв. км), а план — самым эффективным. Все объекты будут 

располагаться в максимальной доступности (30 минут для болельщиков и 5—

10 минут для спортсменов). При желании можно будет добраться до места 

проведения соревнований пешком. Кроме того, Пхенчхан удостоился от 

национального правительства звания Low-Carbon Green Growth Model City, а 

потому Олимпиада-2018 будет самой «зеленой» в истории. 
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Объекты будут 

расположены в двух 

кластерах — снежных 

видов спорта (Alpensia 

Cluster) и ледовых видов 

спорта (Coastal Cluster). 

В первом, к слову, уже 

функционируют 7 из 13 

объектов. Особое 

внимание корейцы 

планируют уделить 

спортсменам из стран, 

где зимние виды спорта 

развиты не так серьезно: в «программе мечты» (Dream Program) с 2004 года 

участвовали более 800 спортсменов из 42 стран. и 12 из них уже выступают 

за свои национальные сборные. 
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УДК 796.966.056(092) 

Павел Буре - «Русская ракета» 

Гильмияров И.Н., студент 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Буре Павел Владимирович – Советский и Российский хоккеист. 

Родился 31 марта 1971 года в городе Минске, но родители проживали в 

Москве. Мать Павла - бывшая минчанка, поэтому она решила рожать в 

Минске. Однако, по его словам, в качестве места рождения в документах 

записан город Москва.  

 

Изначально родители хотели отдать 

его в плавание, так как отец Павла 

Владимир Буре был известным 

пловцом, 17-кратный чемпион 

СССР.  Но все-таки право выбора 

оставили за 6-летним Павлом, и его 

выбор пал на хоккей. Так Павла 

отдали в детскую хоккейную 

секцию ЦСКА. Одновременно он 

играл за юниорскую команду 

«Олимпия». После 10-летней 

школы в системе армейцев, в 1987 

году в возрасте 16-ти лет он получает свой шанс проявить себя в основном 

составе армейцев. Это был матч чемпионата СССР против команды «Динамо 

Рига». Первый гол Павла в чемпионате СССР не заставила себя долго ждать, 

уже на 4-й минуте после стартового вбрасывания Павел поразил ворота 

соперников, открыв тем самым счет своим голам в хоккее. После такого 

дебюта, легендарный главный тренер ЦСКА Виктор Васильевич Тихонов 

сделал Павла одним из основных игроков своего клуба. Но в сезоне 87-88 он 

успел сыграть всего лишь 5 матчей, в которых набрал 2 очка. После дебюта в 

главной команде он так же дебютировал в молодежной сборной СССР на 

чемпионате мира в американском Анкоридже, более того это был дебют всей 

его тройки Буре -Федоров - Могильный на международной арене. Во многом 

благодаря этой тройке, которая была самой результативной на чемпионате 

мира, молодежная сборная СССР стала чемпионом. Павел был признан 

лучшим нападающим турнира, и вошел в символическую пятерку, набрав 14 

очков. В этом же триумфальном сезоне он становится чемпионом СССР в 

составе ЦСКА. После феерического начало карьеры, в 1989 году он попадает 

на драфт НХЛ, где его выбирает всего лишь под общим 113-м номером 

команда Ванкувер Кэнакс. После 4 сезонов в ЦСКА, с которым он стал 

чемпионом СССР, выиграл 2 кубка европейских чемпионов, выиграл с 
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молодежной сборной СССР золото Чемпионатов мира 1989 и 1990 годов и 

серебро 1991 года, Павел бросает себе новый вызов. В1991 году он решает 

попробовать свои силы в НХЛ, в сильнейшей хоккейной лиге планеты. В 

дебютном сезоне НХЛ он становится самым высокооплачиваемым советским 

игроком, и это вполне оправдано, ведь в первом же сезоне он набирает 60 

очков за 65 игр.  

Павел становится обладателем «Колдер 

Трофи». Это награда, ежегодно вручаемая 

игроку, наиболее ярко проявившему себя 

среди тех, кто проводит первый полный сезон 

в составе клуба Национальной хоккейной 

лиге. В конце сезона корреспондент газеты 

«Ванкувер Сан» Йен Макинтайр 

придумывает Павлу прозвище «Русская 

ракета» за его реактивную скорость. 

Следующие два сезона он набирал более 100 

очков за сезон, и становится настоящим 

лидером и одним из звёзд НХЛ. Самым 

успешным сезоном в НХЛ у Павла стал сезон 

93-94, который был усечен локаутом. В этом 

сезоне «Кэнакс» дошли до финала Кубка 

Стэнли, в котором встречалась с командой «Нью-Йорк Рейнджерс», но к 

сожалению по сумме всех встреч проиграла со счетом 3-4. Павел установил 

клубный рекорд по количеству голов, передач, очков, набранных одним 

игроком в розыгрыше плэй-офф, забросив 16 шайб и отдав 15 передач. После 

этого руководством «Ванкувер Кэнакс» было принято решение подписать с 

ним новый 5-летний контракт на сумму 24,5 миллионов рублей. Этот 

контракт стал четвертым по величине в истории лиги. Но в сезоне 95-96 

карьера игрока пошла на спад. Уже в начале сезона в матче с командой 

«Чикаго Блэкхокс» в результате столкновения Буре порвал все связки 

правого колена. После такой серьезной травмы будущее карьеры стало под 

вопросом, даже рассматривался вариант о завершении хоккейной карьеры. 

Но благодаря упорству и длительному восстановлению Павел снова вышел 

на лед. Следующие 3 сезона также не сложились, травмы одна за другой 

преследовали его, сезон 96-97 стал худшим в истории клуба, так как в первые 

за 7 лет команда не вышла в плэй-офф , а концовку сезона Павел не доиграл 

из за полученной травмы спины. Чтобы не терять форму, он переехал в 

Москву, где тренировался в родном для себя ЦСКА. После нерезультативных 

сезонов «Ванкувер» начал искать варианты обмена, но из-за высокой 

зарплаты сделки одна за другой проваливались, в результате Павел не 

выходил на лед 7 месяцев и потерял 5 миллионов своего оклада. Но в скором 

времени «Ванкуверу» удалось заключить обмен с командой «Флорида 

Пантерз». С переходом в новую команду карьера Буревновь возродилась, 

хотя «Пантерз» не являлся топ-клубом, Павел в 2-х сезонах набирал 94 и 92 

очка и два года подряд получал «Морис Ришар Трофи» - награда лучшему 
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снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.  

В 1998 году в качестве капитана Павел везет уже сборную России в 

Нагано, где в 6-ти матчах набирает 9 очков, при этом 5 очков он набрал в 

полуфинальной встрече против команды сборной Финляндии. В финале 

сборная не смогла отличиться, в итоге заняла 2 место и получила серебряные 

медали. Павел был признан лучшим снайпером турнира, забив 9 шайб, и 

внесен в книгу рекордов Гиннеса. 

 

В 2000-м году 

«Пантеры» 

предложили 5-летний 

контракт на сумму 

47,5 миллионов 

долларов, а также 6-й 

год на сумму 10,5 

миллионов долларов. 

В этом же сезоне 

Павел установил 

клубный рекорд по 

количеству набранных 

очков одним игроком 

за один сезон. В этом 

же году на ежегодном 

матче всех звезд НХЛ, 

куда приглашаются самые яркие игроки, он был признан лучшим игроком 

матча всех звезд. Летом 2001-го года  «Пантеры» подписали младшего брата 

Павла, Валерия Буре, и в течении двух сезонов братья играли в одной 

пятерке. Однако из-за спада результативности, весной 2002-го года Павел 

Буре был обменян в хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». После обмена 

он снова стал одним из результативных игроков лиги. Но это не помогло 

команде выбраться в плэй-офф. В этом же году на олимпиаде в Солт-Лейк-

Сити сборная России во главе с Буре сумела взять лишь бронзу, уступив 

хозяевам турнира, сборной США, в полуфинале. В сезоне 2002-2003 Павла 

преследовала череда травм. Во многом сказалась старая травма колена, из-за 

чего сезон 2003-2004 пришлось пропустить полностью. После этого в 2005 

году на пресс-конференции в Москве Павел объявил о завершении карьеры. 

В общей сложности «Русская ракета» в чемпионате Национальной 

Хоккейной Лиги в 702 матчах, забросил 437 шайб и набрал 779 очков. 

По окончании карьеры Буре работал генеральным менеджером в 

сборной России. 20 мая 2012 года включен в Зал славы международной 

федерации хоккея, став 31-м представителем России. В этом же году на 

специальной церемонии был включен в Зал славы НХЛ. С сентября 2013 года 

Павел Буре назначен генеральным менеджером хоккейных команд 

Краснодарского края.  

2 ноября 2013 года, хоккейная команда «Ванкувер Кэнакс» навечно 
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закрепила за Буре и вывела из обращения его игровой номер «10». Павел 

Буре – «Русская ракета» - стал кумиром и легендой команды, установив 

рекорд по забитым голам. До сих пор этот рекорд никому не удалось побить. 

 

 

 

УДК 796.912(091)(470+571) 

История развития фигурного катания на коньках в России 

Закирова Р.Ф., студентка 3 курса 

Поскрякова Ю.А., ст преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

С давних времен фигурное катание было популярным видом отдыха. 

Катали обычно на замерзших реках, озерах, прудах. Во второй половине XIX 

века в таких крупнейших городах России, как Петербург, Москва, Нижний 

Новгород, Саратов, Воронеж, для этих целей стали огораживать площадки и 

специально заливать их. Первый такой каток появился в Петербурге в 1865 

г. Под него приспособили пруды Юсупова сада (ныне сад Октябрьского 

района). Именно там систематически стали заниматься фигурным катанием 

на коньках первые русские спортсмены, объединившиеся в 1877 в 

Петербургское общество любителей бега на коньках. 
В 1890 г. на льду Юсупова сада был разыгран первый неофициальный 

чемпионат мира, в котором приняли участие сильнейшие фигуристы России, 

США, Австрии, Германии, Швеции. Во всех разделах катания сильнейшим 

был А.П. Лебедев. Катание этого выдающегося русского спортсмена 
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отличалось высокой техникой, точностью движений, удивительным 

изяществом. 
Выступления А.П.Лебедева, его педагогическая и общественная 

деятельность оказали влияние на формирование так называемого 

международного стиля катания. В развитие фигурного катания как вида 

спорта вложили свой вклад представители австрийской школы, фигуристы 

Норвегии, Швеции, Германии, Англии и США. Организационно он 

оформился в 1892 г., был создан Международный союз конькобежцев (ИСУ). 

Тогда же на конгрессе ИСУ были утверждены правила проведения 

международных соревнований, определен порядок розыгрыша первенства 

Европы. 
В 1896 г. ИСУ решил проводить первенства мира. Право организовать 

первые соревнования на столь высоком уровне было предоставлено 

Петербургскому обществу любителей бега на коньках. Соревнования 

состоялись на льду Юсупова сада. На старт вышли бронзовый призер 

чемпионата Европы немец Г. Фукс, «юсуповцы» Г. Сандерс и Н. Подусков. 

Победителем стал Г. Фукс, Г. Сандерс и Н. Подусков проиграли и в «школе», 

и в произвольном катании. Г. Сандерс оказался первым в исполнении 

спиральных фигур — особом разделе фигурного катания. Его фигуры 

считали самыми красивыми и самыми сложными. 
Чемпионат мира 1896 г. стал своеобразным стимулом в развертывании 

учебной работы на катке Юсупова сада. Ее продолжал Панин, опираясь на 

традиции, заложенные А.П. Лебедевым. Систематическая и упорная работа 

вскоре дала свои плоды. Сам Панин участвовал в первых чемпионатах 

России по фигурному катанию на коньках и в 1901 г. сменил на пьедестале 

почета первого русского чемпиона А.Н. Паншина, завоевавшего этот титул в 

1897—1900 гг. Победитель отлично выполнил школьные фигуры, в 

произвольном катании продемонстрировал высокое художественное 

мастерство, пластику. Его манера катания во многом напоминала манеру 

«дедушки русских фигуристов» А.П. Лебедева. Панин завоевывал титул 

чемпиона России и в 1902, и в 1903 гг. О нем заговорили за рубежом. 
В 1903 г. праздновалось 200-летие Петербурга и комитет 

Международного союза конькобежцев поручил Петербургскому обществу 

любителей бега на коньках провести розыгрыш очередного первенства мира. 

На катке Юсупова сада создали школу фигуристов. Из Австрии был 

приглашен известный тренер В. Зейберт. Под его руководством и 

тренировались Н.А. Панин, Ф.И. Даттин, К.А. Олло и другие петербургские 

фигуристы. 
Чемпионат мира 1903 г. собрал сильный состав участников. Приехал 

двукратный чемпион мира швед У. Сальхов, экс-чемпион мира немец Г. 

Фукс, чемпион Австрии М. Богач и чемпион Германии Э. Лассан. От России 

был заявлен Н.А. Панин. Первое место тогда занял У. Сальхов, второе — 

Н.А. Панин. 
Еще трижды Н. Панин был чемпионом России, неоднократно занимал 

высокие места на чемпионатах Европы и мира. В 1908 г. он решил 
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прекратить выступать и посвятить себя тренерской работе. И все же ему 

пришлось выйти на лед. В феврале в соревнованиях на приз А.Н. Паншина на 

льду Юсупова сада он вступил в единоборство с семикратным чемпионом 

мира У. Сальховым. В общем зачете Н. Панин опередил прославленного 

фигуриста и занял первое место. 
Судьба свела их снова в том же году в Лондоне на IV Олимпийских 

играх. Из-за нечеткого судейства обязательных упражнений Н.А. Панину 

пришлось отказаться от произвольного катания. В соревнованиях по 

специальным фигурам он продемонстрировал изумительное мастерство, 

безукоризненно выполнил все изобретенные им рисунки на льду и стал 

первым русским олимпийским чемпионом. 
После Олимпийских игр Н.А. Панин переключился на педагогическую 

и тренерскую деятельность. Вскоре и его ученики добились больших 

успехов: К.А. Олло выиграл первенство России в 1910, 1911, 1912 гг.; К.Г. 

Цезар побеждала на всех чемпионатах страны с 1911 по 1915 г. 
Серьезного успеха добились «юсуповцы» и на первенстве Европы 1911 

г., которое разыгрывалось на их льду. К.А. Олло занял тогда второе место. В 

соревнованиях среди женщин К.Г. Цезар была второй, Л.П. Попова — 

третьей. 
Петербург явился одним из центров формирования международного 

стиля фигурного катания. Успех самобытного катания А.П. Лебедева, первая 

в России золотая олимпийская медаль Н.А. Панина и успехи группы 

фигуристов, ставших тренерами после Великой Октябрьской 

социалистической революции, таковы основные вехи в развитии катания 

того времени. 
Важно отметить появление в 1910 г. труда Н.А. Панина «Фигурное 

катание на коньках (международный стиль)», в котором автор обобщил 

материал, накопившийся к концу первого десятилетия XX века в области 

техники и методики фигурного катания. Эта работа заложила фундамент 

теории фигурного катания. 
Великая Октябрьская социалистическая революция определила 

дальнейшее развитие фигурного катания как части физической культуры 

страны. В общем строю фигурное катание проделало сложный путь развития, 

став одним из самых массовых видов спорта. 
В первые годы после победы Великого Октября вся работа по 

физической культуре и спорту была подчинена главной задаче подготовке 

воинов для фронтов гражданской войны. Но и в грозное время, по 

свидетельству Н.А. Панина, любители фигурного катания находили 

возможность выделять время для занятий. 
В 1920 г. были организованы первые соревнования по фигурному 

катанию иа катке ипподрома Семеновского плаца. 
В 1923—1924 гг. состоялись показательные выступления фигуристов 

на катке Юсупова сада. В них участвовали Л.П. Попов К.Г. Цезар, А.Д. 

Конопатова, И.И. Богоявленский. 
В 1926 г. в Ленинграде и Москве были созданы секции фигурного 
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катания, появились новые площадки для фигуристов. Особую роль в 

развитии этого вида спорта сыграла школа фигурного катания — так 

называемая Семинария инструкторов фигурного катания. 
Имена таких фигуристов, как Ю. Зельдович, И. Богоявленскнй, П. 

Чернышев, М. Петрова, Е. Оборина, А. Быковская, Т. Кузнецова, М. 

Станкевич, Р. и А. Гандельсман, были широко известны в довоенные годы. 
После Великой Отечественной войны стали активно работать секции 

добровольных спортивных обществ «Динамо», «Спартак: ДСО профсоюзов в 

Москве, Ленинграде и Таллине. Была организована группа специализации по 

фигурному катанию в институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

(Ленинград). Появилась талантливая группа фигуристов, осваивавшая все 

более сложные программы, особенно в парном катании. 

Чемпионами страны в эти годы среди женщин были В. Падури, Ю. 

Николаева, Н. Картавенко, Т. Лихарева, у мужчин И. Митрущенков, В. 

Захаров, И. Персианцев, в парном катании - Т. Гранаткина и А. Толмачев, М. 

Гранаткииа и В. Захаров, М. Беленькая и И. Москвин. 
В 50-х гг. уже накопился известный опыт тренировочной работы 

особенно в парном катании. У советских фигуристов появилась возможность 

попробовать свои силы на международной арене. 
В 1956 г. советские фигуристы впервые вышли на европейский лед, но 

первый большой успех был достигнут в Братиславе в 1958 г. — Н. и С. Жук 

завоевали первые медали и сразу же серебряного достоинства! Другая 

советская пара — Л. Белоусова и О. Протопопов продемонстрировала 

лиричную, полную изящества программу и заняла 10-е место. Впервые 

участвуя в том же году первенстве мира в Париже, Н. и С. Жук заняли 8-е, а 

Л. Белоусова и О. Протопопов 13-е место. Хорошей школой для советских 

фигуристов явилось их участие VIII Олимпийских играх в Скво-Вэлли в 1960 

г. Наша первая пара — Н. и С. Жук заняла 6-е место, Л. Белоусова и О. 

Протопопов — 9-е. 
В эти годы в числе сильнейших фигуристов страны были: Богданова, Е. 

Осипова (Чайковская), Т. Лихарева, Т. Немцова, Т. Братусь (Москвина), Л. 

Михайлов, В. Мешков и А. Веденин, Л. Герасимова и Ю. Киселев. 
Настоящим триумфом советской школы фигурного катания явились IX 

Олимпийские игры, где Л. Белоусова и О. Протопопов завоевали золотые 

медали, а юные дебютанты Олимпиады — Т. Жук и А. Гаврилов заняли 5-е 

место. 
Имена наших фигуристов И. Родниной и А. Уланова, а затем и Зайцева, 

Т. Москвиной и А. Мишина, Т. Жук и А. Горелика, Смирновой и А. 

Сурайкина, Т. Карелиной и Г. Проскурина в парном катании, И. Гришковой и 

В. Рыжкина, Л. Пахомовой и Горшкова в танцах на льду, С. Четверухина в 

одиночном катании прочно вошли в списки сильнейших мира. 
Строительство закрытых ледяных площадок, необычайно 

расширившаяся география фигурного катания, широкая информация по 

телевидению и в кино содействовали большой популярности вcex видов 

фигурного катания. Наряду с массовостью в настоящее время весьма 
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возросло мастерство фигуристов. Независимость от погодных условий 

помогла значительно интенсифицировать процесс обучения, больше времени 

отводить творческим поискам. Современная звукозапись, творческие 

контакты тренера и хореографа позволили повысить музыкальную и 

хореографическую культуру занятий, сыграли важнейшую роль в росте 

мастерства фигуристов. 
Особая роль в этом процессе принадлежит тренерам С. Жуку, Е. 

Чайковской, И. Москвину и другим. 
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796.032(091) 

Евгений Плющенко - дорога на Олимп 

Зарипова Г.А. студентка 4 курса 

Гнилицкая О.А., ст. пр., м.с. по с.г. 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Евгений Плющенко родился в посёлке Джамку в Солнечном районе 

Хабаровского края, куда из Волгограда его родители приехали строить БАМ. 

Отец — Виктор Васильевич Плющенко, плотник, родился в Донецке, 

Украинская ССР. Мать — Татьяна Васильевна Плющенко. Когда ему было 3 

года, семья переехала в Волгоград. 

В возрасте 4 лет начал заниматься фигурным катанием, к которому его 

приобщила мать, первым тренером стала Татьяна Николаевна Скала. В 

первые годы занятий стал выполнять вращение бильман. С 1990 года 

тренером стал Михаил Хрисанфович Маковеев, к 1993 году Плющенко 

освоил все тройные прыжки (в том числе тройной аксель). 

Из-за закрытия волгоградской ледовой арены, на которой тренировался 

Евгений, ему пришлось в 11 лет без родителей переехать в Санкт-Петербург. 

Мать приехала к Жене только на следующий год, отец, Виктор Плющенко, 

столяр по специальности, и сестра Елена остались в Волгограде. Тренером 

Плющенко стал Алексей Мишин. Будучи убеждённым в таланте ученика, 

Мишин на протяжении трёх лет оплачивал петербургскую квартиру Евгения, 

который тренировался в группе с Алексеем Урмановым и Алексеем 

Ягудиным. Последний стал его многолетним соперником, особенно после 

своего перехода в 1998 году к выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой. На 

чемпионат мира 1998 года Плющенко попал после отказа от участия в нём 

Ильи Кулика и сразу занял третье место (в произвольной программе откатав 

без четверных прыжков). После ряда побед в сезоне 1999—2000, на 

чемпионате мира в произвольной программе допустил несколько ошибок (в 

том числе на четверном тулупе) и остался лишь 4-м. В следующем сезоне 

(2000/2001) Плющенко выиграл все турниры, в которых принимал участие, в 

том числе второй раз подряд чемпионат Европы (с двумя четверными 

прыжками, в том числе в каскаде прыжков четверной-тройной-двойной) и 

впервые в карьере чемпионат мира, где Евгений представил свой ставшим 

знаменитым показательный номер «Sexbomb». 

На этапе Гран-При Кубок России Плющенко впервые в истории 

выполняет самый сложный по сей день каскад прыжков: четверной тулуп—

тройной тулуп—тройной риттбергер (4+3+3). Однако на Олимпиаде-2002 

Плющенко упал с четверного прыжка в короткой программе (заняв 4-е 

место), в произвольной в каскаде 4+3+3 тройной  риттбергер был приземлён 

на внутреннее ребро с касанием свободной ноги, затем фигурист впервые в 
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истории исполнил чисто каскад «тройной аксель — ойлер — тройной флип», 

в итоге заняв второе место . После ухода Ягудина из спорта, Евгений 

выиграл чемпионаты мира 2003 и 2004 годов, заметно опередив конкурентов. 

На чемпионате мира 2004 судьи в произвольной программе выставили 4 

оценки 6,0 за артистизм. На чемпионате мира 2005 года в Москве выбыл 

после короткой программы из-за травмы. 

12 июня 2011 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 

принял решение восстановить любительский статус Е. Плющенко. 

Главным стартом любительской карьеры Плющенко стала Олимпиада-

2006. В короткой программе на музыку Пуччини, абсолютно чисто выполнил 

все 8 элементов, включая каскад четверной тулуп — тройной тулуп и 

тройной аксель, за дорожку шагов самого высокого, четвёртого уровня ряд 

судей поставили максимальную надбавку +3 (по новой системе судейства), 

получив преимущество перед соперниками почти в 11 баллов. В 

произвольной на музыку Нино Рота чисто были выполнены каскад четверной 

тулуп — тройной тулуп — двойной риттбергер, два тройных акселя и два 

тройных лутца (вторые прыжки в каскаде исполнены с двойным тулупом), 

два вращения и дорожка шагов четвёртого уровня. В итоге Евгений победил 

с колоссальным преимуществом — более 27 баллов (что равноценно трём 

четверным или семи тройным тулупам) над занявшим 2-е место Стефаном 

Ламбьелем. 

После победы на зимних Олимпийских играх 2006 года Евгений 

Плющенко взял перерыв в качестве спортсмена-любителя. Начиная с 2007 

года Плющенко регулярно заявлял о своём возвращении в большой спорт. 

Наконец, в октябре 2009 года он принял участие в серии Гран-при сезона 

2009—2010. На московском этапе «Rostelecom Cup» выиграл, опередив 

ближайшего соперника на 26 баллов. В обеих программах Плющенко 

исполнил каскад «четверной тулуп — тройной тулуп», тройные аксели, в 

произвольной программе импровизировал с элементами. Начал подготовку к 

участию в Олимпиаде в Ванкувере. 

В декабре 2009 года Евгений Плющенко в восьмой раз стал чемпионом 

России. При этом российские судьи поставили ему в короткой программе 

100,09 баллов  и 271,59 по сумме двух программ. Российские СМИ, заявляя о 

мировом рекорде, не акцентировали внимание читателей на том, что эти 

баллы не учитываются в официальной статистике Международного союза 

конькобежцев, в зачёт идут только баллы, полученные на турнирах, 

проводимых ИСУ. Кроме того, на внутренних российских соревнованиях 

спортсменам даются бонусы (за исполнение особо сложных прыжков и 

каскадов), которых нет в международной системе оценок. Евгений получил 

такой бонус в короткой программе. 

В январе 2010 года Евгений выиграл чемпионат Европы 2010 в 

Таллине, установив новый мировой рекорд, на этот раз учитываемый ИСУ, 

по оценке за короткую программу — 91,30 и побив тем предыдущий рекорд 

(90,66 баллов), установленный им же на Олимпиаде 2006 года. 

На Олимпийских играх в Ванкувере выиграл серебряную медаль, 
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уступив победителю Эвану Лайсачеку лишь 1,31 балла. После этого 

Плющенко заявил о предвзятости судейства («здесь уже позиция была 

поставлена») и о том, что «фигурное катание катится назад»; эти 

утверждения поддерживаются одними экспертами. и оспариваются другими. 

Собирался выступить на мировом первенстве. Однако, за три дня до 

начала соревнований снялся с турнира по рекомендации врачей. 

Заявил о своём желании участвовать в соревнованиях до Олимпиады 

2014 года в Сочи, при условии что Федерация фигурного катания России 

будет «давать возможности и оказывать финансовую поддержку». 

28 июня 2010 года Международный союз конькобежцев (ISU) 

распространил сообщение о лишении права допуска Евгения Плющенко на 

соревнования ISU. Ему вменялось нарушение правила, по которому он 

выступал в шоу в марте-апреле 2010 года без разрешения национальной 

федерации, при этом отказавшись от участия в чемпионате мира 

(проходившем в конце марта) по медицинским показаниям. В пресс-релизе 

федерации фигурного катания России отмечалось, что «в отношении 

Плющенко был применён наиболее „мягкий“ вариант наказания, не 

исключающий возможности восстановления его статуса „допускаемого“ 

спортсмена по решению Совета ИСУ». 

12 июня 2011 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 

принял решение восстановить любительский статус Е. Плющенко. 

В январе 2012 года в седьмой раз выиграл проходивший в английском 

Шеффилде чемпионат Европы, установив тем самым рекорд в послевоенной 

истории мужского одиночного катания. В короткой программе набрал 84.71 

балла и шёл вторым с минимальным отставанием от Артура Гачинского. 

Плющенко безупречно откатал произвольную программу, исполнив чисто 

все прыжки, в том числе четверной тулуп и каскад тройной аксель — 

тройной тулуп, набрав рекордные для себя 176.52 балла. 

На чемпионат мира 2012 года Плющенко не поехал из-за травмы 

мениска, который он впоследствии прооперировал в Германии. В следующем 

сезоне 2012/2013 вновь в десятый раз в своей карьере выиграл чемпионат 

России в Сочи, и был заявлен на чемпионат Европы 2013 года в Загребе. На 

чемпионате в короткой программе упал с тройного акселя и снялся с 

соревнования по рекомендации врачей из-за травмы спины. Отправился в 

израильскую клинику, где была проведена сложная операция по замене 

межпозвоночного диска на искусственный. Процесс восстановления после 

операции занял полгода, но уже через несколько месяцев спортсмен вернулся 

на лёд с целью выступить на домашней Олимпиаде, четвёртой для себя и 

завоевать там свою четвёртую олимпийскую медаль. 

В олимпийском сезоне 2013/2014 годов Плющенко принял участие и 

выиграл Volvo Open Cup, первые свои соревнования после операции и 

процесса восстановления, которые проходили в Риге и набрал необходимый 

технический минимум ИСУ для участия на Олимпиаде, при этом набрав в 

произвольной программе рекордные для себя 180 баллов. На чемпионате 

России 2014 года лидировал после короткой программы, но в произвольной 
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уступил Максиму Ковтуну, заняв второе место. Пропустил чемпионат 

Европы 2014 года с целью подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи. 

Получил право участвовать в Олимпийских играх по результатам закрытого 

контрольного проката перед представителями и экспертами федерации в 

конце января 2014 года. Отобрался на Зимние Олимпийские игры 2014 в 

Сочи по результатом контрольного проката в январе 2014 года как 

единственный представитель в мужском одиночном катании от России. 

На четвёртой для себя Олимпиаде выступил в командном турнире, 

набрав рекордные для себя 91.39 балла, тем самым опередил действующего 

чемпиона мира Патрика Чана, уступив только японцу Юдзуру Ханю. 

Плющенко занял второе место в короткой программе в командном турнире и 

принёс команде 9 очков. Выиграл произвольную программу, принеся 

команде 10 очков. Сборная России выиграла командные соревнования, 

принеся Плющенко звание двукратного олимпийского чемпиона. 

13 февраля 2014 года должен был участвовать в индивидуальном 

турнире в одиночном катании, но снялся с соревнований в короткой 

программе за минуту до начала выступления в связи с травмой спины. В тот 

же день официально объявил о завершении спортивной карьеры. Евгений за 

свою карьеру завоевал 4 Олимпийские медали (2 золота и 2 серебра на 4 

Олимпиадах подряд) и по этому показателю делит с Йиллисом Графстрёмом 

рекорд по количеству олимпийских наград в фигурном катании. 
 

УДК 796.431.4.056(470+571)(092) 

Елена Исинбаева - Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом 

Зиннатуллина Р. И., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Елена Гаджиевна Исинбаева (3 июня 1982 года, Волгоград) - 

российская прыгунья с шестом.  

Двукратная олимпийская чемпионка 

(2004, 2008), обладательница бронзовой 

медали Олимпийских игр 2012 года.  

Трёхкратная чемпионка мира на 

открытом воздухе и 4-кратная чемпионка 

мира в помещении, чемпионка Европы как на 

открытом воздухе, так и в помещении.  

 

Обладательница 28 мировых рекордов в 

прыжках с шестом среди женщин. 

Заслуженный мастер спорта России. 

Спортивная карьера 
В возрасте 5 лет Елену отдали  в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок_с_шестом
http://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заслуженный_мастер_спорта_России
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спортшколу, где она вместе со своей сестрой занимались спортивной 

гимнастикой. Однако в 15 лет Лену отчислили из училища олимпийского 

резерва как неперспективную. Тогда её тренер Александр Лисовой, увидев по 

телевидению выступление прыгуньи с шестом, показал подопечную тренеру 

легкоатлетов Евгению Трофимову. Через полгода, в 1998 году, Елена 

Исинбаева выиграла Всемирные юношеские игры в Москве, показав 

результат 4,00 м. На следующий год она выиграла чемпионат мира среди 

юношей с мировым рекордом среди юношей — 4,10 м. В этом же году заняла 

5-е место на чемпионате Европы среди юниоров.  

В 2000 году она снова стала чемпионкой мира среди юниоров с 

рекордом мира среди юниоров — 4,20 м. На Олимпиаде в Сиднее в 

квалификации не смогла сделать ни одной зачётной попытки, и тем самым не 

пробилась в финал. 

В 2001 году с результатом 4,40 м Исинбаева снова стала первой, на этот 

раз на чемпионате Европы среди юниоров. В том же году Елена приняла 

участие в Международном фестивале в Берлине (ISTAF). Там спортсменка 

взяла высоту 4,46 м — новый мировой рекорд среди юниоров.  

На чемпионате Европы 2002 года в Мюнхене Елена была второй с 

результатом 4,55 м, уступив другой россиянке Светлане Феофановой. 

В 2003 году на чемпионате Европы в помещении среди спортсменов в 

возрасте до 23 лет она выиграла золотую медаль с результатом 4,65 м. 

13 июля 2003 года на Grand Prix Британии в Гейтсхеде Елена 

установила новый мировой рекорд — 4,82 м.  

На чемпионате мира по легкой атлетике 2003 года в Париже она 

считалась фавориткой, но стала только бронзовым призёром, уступив 

Светлане Феофановой и немке Аннике Бекер. 

22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне впервые в истории 

женских прыжков с шестом взяла высоту 5,00 метров. 

30 июля 2008 года на очередном этапе серии Супер Гран-при 

в Монако Исинбаева установила очередной мировой рекорд — 5,04 метра, 

превысив на один сантиметр прежний. 

15 февраля 2009 года на XX международном турнире «Звёзды шеста» 

в Донецке она установила 2 мировых 

рекорда в закрытых помещениях, сначала 

прыгнув на 4,97 метра и затем на 5,00 

метров. 

 

Без проблем попав в финал Чемпионата 

мира по лёгкой атлетике 2009 года в 

Берлине, в финале она не сумела 

преодолеть ни одной высоты. Уже после 

соревнований Исинбаева сказала, что 

постоянно побеждая и устанавливая рекорд 

за рекордом, видимо, утратила 

необходимую концентрацию. Спортсменка 
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призналась со слезами на глазах, что ей стыдно перед тренером. 

10 апреля 2010 года, после неудачного выступления на чемпионате мира по 

лёгкой атлетике в закрытых помещениях в Дохе, Елена решила сделать 

перерыв в своей карьере на неопределённый срок. 

В апреле 2010 года Елена была выбрана послом юношеской 

Олимпиады в Сингапуре. 

6 февраля 2011 года на турнире «Русская Зима» после годичной паузы в 

карьере, Елена Исинбаева вышла в сектор и, взяв высоту 4,81 м, выиграла 

соревнования с лучшим результатом сезона в мире. Но 30 августа 2011 года, 

осталась без медали на чемпионате мира по легкой атлетике в 

южнокорейском Тэгу. 

23 февраля 2012 года на гран-при Стокгольма установила новый 

мировой рекорд в помещении — 5,01 м.  

6 августа 2012 года на Олимпийских играх завоевала бронзовую 

медаль, взяв высоту в 4,70 м. 

18 мая 2013 года стала победительницей Shanghai Golden Grand Prix с 

результатом 4,70 м. 

13 августа 2013 года на Чемпионате мира по лёгкой атлетике в 

Москве завоевала золотую медаль в прыжках с шестом, прыгнув на 4,89 м.  

Факты 
Елена является лучшей спортсменкой планеты 2007 и 2009 годов по 

версии Всемирной академии спортивной славы Laureus. 

6 марта 2012 года признана самой успешной действующей 

спортсменкой России. 

6 февраля 2012 года была официально зарегистрирована как 

доверенное лицо кандидата в Президенты Российской Федерации и на тот 

момент Председателя Правительства Российской Федерации Владимира 

Путина. 

Перед Чемпионатом мира 2013 года Елена 

Исинбаева неоднократно заявляла, что 

собирается на время прервать или даже 

завершить свою спортивную карьеру. 

Поводом послужило желание Елены стать 

мамой. Однако сразу после победы на 

чемпионате с результатом, далёким от 

рекордного, тренер Евгений Трофимов 

заявил о запланированном участии Елены 

в нескольких коммерческих 

соревнованиях, а сама Елена — о 

возможном участии в Олимпиаде 2016 

года. 

В октябре 2013 года Исинбаева 

приступает к работе в должности мэра 

Олимпийской деревни в Сочи. 
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Награды 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 августа 2009 

года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 

высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в 

Пекине. 

 Орден Почёта (18 февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения. 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 

2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 

высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в 

городе Лондоне (Великобритания). 

 Премия принца Астурийского (октябрь 2009 года). 

 Почётный гражданин Донецка (2006 год). 

 31 января 2010 года Елена Исинбаева была признана лучшей 

легкоатлеткой десятилетия журналом Track&Field News. 

 Лучший легкоатлет мира по версии журнала Track & Field News в 

2004 и 2005 годах. 

 Лучший атлет мира по версии ИААФ (2004, 2005, 2008). 

 16 ноября 2013 года на церемонии награждения в Монако была 

удостоена наградой "За особые заслуги в спорте". 

 Лучший легкоатлет Европы в 2005 и 2008 годах. 

 Фонтан, названный в честь неё, стоит около кинотеатра «Высота» в 

районе Москвы Кузьминки. 

 По итогам 2013 года признана Спортсменкой года (её имя назвало 

большинство болельщиков путем голосования в интернете, а также делегаты 

отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики). 

 «Серебряная лань» — лучший спортсмен года (Федерация 

спортивных журналистов России, 18 декабря 2013 года) 

 Спортсмен года в Европе (2013). По результатам голосования 

Международной федерации спортивных журналистов. 

Тактика прыжка 
Во время соревнований спортсменка придерживается определённой тактики: 

первая высота у неё — разминочная, вторая — победная,  третья — 

рекордная.  

По просьбе Елены фирма-изготовитель 

шестов «Спирит» делает на них разноцветную 

обмотку. Для каждого прыжка свой шест. 

Индивидуальность каждого заключается в 

цвете обмотки. Первый прыжок с 

разминочной высотой - розовый цвет обмотки 

шеста. Второй прыжок с победной высотой - 

голубой цвет. И для установки новых рекордов 

Елена выбрала золотистый цвет. 
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История возникновения и развития чемпионата мира по футболу 

Исмагилова Э.М., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Чемпионат мира по футболу (часто называемый также Кубок мира по 

футболу, Чемпионат мира ФИФА, мундиаль, официальное название — Кубок 

мира ФИФА (англ. FIFA World Cup), общепринятое сокращение — ЧМ) — 

международное соревнование по футболу. Чемпионат мира проводится 

управляющим органом мирового футбола ФИФА, и участвовать в нём могут 

мужские национальные сборные всех стран-членов ФИФА. 

Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, как 

и Олимпийские игры, однако вместе с региональными отборочными 

турнирами чемпионат мира продолжается 3 года. В отборочных 

соревнованиях чемпионата мира 2010 года участвовали 204 команды. В 

финальном турнире, который проходит раз в 4 года в течение месяца в 

заранее выбранной стране-хозяйке чемпионата, принимают участие 32 

команды (31 команда, получившая такое право по итогам отборочного 

турнира, и сборная страны-хозяйки (с 1938 года); с 1938 до 2002 

года победитель предыдущего розыгрыша чемпионата мира тоже участвовал 

в финальном турнире без прохождения квалификации; с 2006 

года победитель предыдущего чемпионата мира проходит отборочный 

турнир на общих основаниях). 

Финальная часть чемпионата мира по футболу, которые проводятся 

с 1930 года (с перерывом в 1942 и 1946 годах из-за Второй мировой войны), 

имеют большую зрительскую аудиторию и привлекают огромный интерес во 

всём спортивном мире. 

Последний чемпионат мира по футболу прошёл с 11 июня по 11 

июля 2010 года в ЮАР. Действующий чемпион мира — национальная 

сборная Испании. 12 июня 2014 года в Бразилии начался Чемпионат мира по 

футболу 2014, который закончится 13 июля. Также, чемпионат 2018 

года пройдёт в России, а чемпионат 2022 года пройдёт в Катаре. 

История возникновения чемпионата мира по футболу 

Чемпионат мира не самое первое футбольное соревнование в мировой 

футбольной истории.  Любительский футбол стал частью программы  

 Олимпийских игр с 1908 года. 

В 1909 году в Турине сэр Томас Липтон организовал турнир, который 

позже называли «Самый первый чемпионат мира». Итальянцы, немцы и 

швейцарцы прислали на этот турнир сильнейшие профессиональные клубы, 

однако Английская федерация футбола на предложение сделать то же самое 

ответила отказом. Понимая, что без участия родоначальников футбола 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2022
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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британцев турнир не может считаться серьёзным, Липтон пригласил для 

участия в турнире любительский футбольный клуб с северо-

востока Англии под названием футбольный клуб «Вест Окленд» (West 

Auckland FC). Большую часть состава этой команды составляли рабочие 

угольных шахт, однако «Вест Окленд» выиграл турнир с участием 

профессионалов с континента. В 1911 году англичане вернулись 

в Италию защищать титул, завоёванный двумя годами ранее, и снова 

выиграли турнир, победив в финале «Ювентус» с разгромным счётом 6:1. 

Футбольный турнир на Олимпийских играх, в которых могли 

участвовать футболисты разных стран, был единственным официальным 

международным соревнованием. В 1924 и 1928 годах побеждала команда 

Уругвая. Данные турниры ФИФА официально признаёт в качестве 

«чемпионатов мира среди любительских сборных». Широкое развитие 

профессионального спорта и стремительное нарастание разрыва между 

уровнем игры «профи» и любителей заставило ФИФА приступить к 

организации чемпионата мира. 

На конгрессе ФИФА 1926 года Анри Делоне заявил: «Сегодня уже 

невозможно держать футбол за стенами Олимпийских игр». Тогда же 

исполком ФИФА образовал комиссию, в которую вошли швейцарец Бонне, 

австриец Майзль, француз Делоне, немец Линнеман и итальянец Феррети, и 

поручил ей изучить возможность организации Кубка мира. Окончательное 

решение о мировом чемпионате принял конгресс ФИФА в Амстердаме 28 

мая 1928 года. «За» высказалось 25 делегатов, «против» — 5. 

Благодаря победам на предшествующих чемпионату 

двух Олимпийских играх Уругвай стал местом проведения первого 

официального чемпионата мира под эгидой ФИФА. Поначалу претендентов 

на проведение первого чемпионата мира было 5 — 

Италия, Испания, Швеция, Нидерланды и Уругвай. Большинство 

проголосовало за Уругвай. Федерация Уругвая дала твёрдое обещание 

выполнить все финансовые условия ФИФА.Однако выбор Уругвая в качестве 

арены турнира сыграл с организаторами злую шутку: путешествие 

в Уругвай из Европы получалось длительным и дорогостоящим, и всего за 

два месяца до начала турнира ни одна европейская федерация не 

планировала посылать свою команду на чемпионат. В итоге грандиозными 

усилиями в Риме удалось склонить к участию в турнире четыре европейские 

команды: сборные Франции, Бельгии, Румынии и Югославии. В общей 

сложности в турнире приняло участие всего 13 команд — 7 из Южной 

Америки, 4 из Европы и 2 из Северной Америки. Это самое маленькое число 

участников чемпионата мира в его истории (столько же было в финальном 

турнире чемпионата мира 1950 года) и единственный раз в истории 

розыгрышей, когда не возникло необходимости в отборочном турнире. 

13 команд были разделены на четыре группы. Победители групп 

выходили в полуфинал. Новый стадион «Сентенарио» был пущен в 

эксплуатацию только на шестой день турнира. До этого на матчах собиралось 

иногда по 800—1000 зрителей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
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Первые матчи в истории чемпионатов мира были одновременно 

выиграны Францией и США, победившими Мексику со счетом 4:1 и 

Бельгию 3:0 соответственно. Первый гол в истории чемпионатов мира был 

забит французом Люсьеном Лораном, первый хет-трик сделал Берт 

Пейтноуд из сборной США в матче против Парагвая (США одержали победу 

со счетом 3:0). 

В финале турнира, как и следовало ожидать, встретились две 

южноамериканские команды: в присутствии 93 тысяч зрителей на 

стадионе «Сентенарио» в Монтевидео сборная Уругвая стала первым 

чемпионом мира, обыграв Аргентину со счетом 4:2. 

Олимпийские игры 1932 года проводились в Лос-Анджелесе, США, где 

популярность американского футбола значительно превосходила (и до сих 

пор превосходит) европейский, известный в Северной Америке под 

названием соккер . Отсутствие интереса к европейскому футболу со стороны 

американцев, а также разногласия между МОК и ФИФА в вопросах 

определения статуса игроков-профессионалов привели к тому, что футбол 

был исключён из программы Олимпийских игр 1932 года. 

Развитие 

Главными проблемами, с которыми сталкивались организаторы при 

проведении первых чемпионатов мира, были высокая стоимость проезда до 

места проведения финального турнира для команд с других континентов и 

война: чемпионаты мира 1942 и 1946 годов были отменены из-за Второй 

мировой войны. Родоначальники футбола с Британских островов 

игнорировали первые три чемпионата мира. Впервые британцы приняли 

участие в чемпионате мира только в 1950году, после достижения соглашения 

с ФИФА о своём особом статусе. 

В финальных турнирах чемпионатов с 1934 по 1978 годы принимали 

участие 16 команд (кроме 1938 года, когда из-за аншлюса не приняла участия 

в турнире преодолевшая отбор Австрия, и 1950 года, когда три команды 

отказались от участия в турнире уже после окончания квалификации). 

Большинство участников попадало в финал из Европы и Южной Америки, с 

небольшим дополнением лучшими командами Африки, Азии и Океании. 

Обычно эти команды становились поставщиками очков для европейцев и 

южноамериканцев, хотя были и исключения — например, команда КНДР  

в 1966 году, вышедшая в 1/4 финала. 

В 1982 году состав участников финального турнира был расширен до 

24 команд, а в 1998 — до 32. Дополнительные места в основном доставались 

представителям Африки, Азии и Северной Америки. На последних турнирах 

команды из этих регионов, раньше считавшихся не футбольными, стали 

добиваться всё больших и больших успехов. Чемпионаты мира стали 

действительно состязанием команд со всего мира — 197 команд приняли 

участие в отборочных соревнованиях к чемпионату мира 2006 года, 204 — в 

отборе к чемпионату мира 2010. Тем не менее, список фаворитов чемпионата 

до сих пор ограничивается командами из Европы и Южной Америки. За всю 

историю только 2 раза команды не с этих двух частей света доходили до 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1932
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1934
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1966
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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полуфинала на чемпионатах мира (США и Республика Корея). 

Команды Южной Америки добивались этого 20 раз (в 

основном Бразилия, Аргентина и Уругвай, в 1962 году 3-е место 

заняли чилийцы), а команды Европы — 54 раза (19 стран). 

Чемпионат мира по футболу-2014 

Чемпионат мира по футболу 2014 — 20-й чемпионат мира по 

футболу ФИФА, финальный турнир которого проходит с 12 июня по 13 

июля 2014 года в Бразилии.  

В связи с принципом ротации континентов для чемпионатов мира, 

первенство 2014 года должно было пройти в Южной Америке, и Бразилия 

была единственным кандидатом. Все другие южноамериканские страны 

в 2003 году согласились поддержать кандидатуру Бразилии. Хотя некоторые 

попытки поспорить с Бразилией были, свои притязания на эту роль 

высказывала Колумбия, но её кандидатура сразу же была отвергнута как 

«несерьёзная», особенно с учётом того, что в 1986 году Колумбия уже 

должна была принимать чемпионат мира, но не смогла выполнить своих 

обязательств, и турнир во второй раз успешно провела Мексика. Бразилия 

стала пятой страной, принимающей чемпионат мира во второй раз (после 

Мексики, Италии, Франции и Германии). Ранее чемпионат мира был 

проведён здесь в 1950 году. Чемпионат мира проходит в Южной Америке 

впервые после 1978 года; также этот чемпионат впервые стал вторым подряд 

за пределами Европы. 

Отборочный турнир чемпионата мира 2014 проводился с 15 июня 2011 

года по 20 ноября 2013 года. 3 марта 2011 года ФИФА распределила места в 

финальном турнире по региональным конфедерациям. Распределение мест 

осталось таким же, как и для двух предыдущих чемпионатов мира. Одно 

место займут хозяева турнира, конфедерации получат 29 гарантированных 

мест в финальном турнире, ещё 2 места будут заняты победителями 

межконтинентальных стыковых матчей; состав пар их участников был 

определён жеребьёвкой 29 июля 2011 года. 

В финальном турнире принимают участие 32 команды. Сборная 

Бразилии получила право участия как хозяйка соревнований, остальные 

участники прошли через отборочный турнир в рамках своих конфедераций 

(два участника помимо этого играли в межконтинентальных стыковых 

матчах). Среди них — все 8 команд, которые когда-либо ранее завоёвывали 

звание чемпионов мира по футболу. Сборная Боснии и Герцеговины — 

единственный участник, который дебютирует на финальных турнирах 

чемпионата мира. 

Новшества 

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу применяется система 

автоматического определения голов. Она называется GoalControl-4D, 

разработана немецкой фирмой GoalControl. Система основана на применении 

высокоскоростных камер. Состоит из 14 камер, всё время направленных на 

мяч и передающих информацию на компьютер, который посылает сигнал о 

пересечении мячом линии ворот на часы главного судьи матча. Система 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GoalControl-4D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GoalControl&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
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установлена на всех стадионах ЧМ-2014 и впервые повлияла на решение 

судьи в спорном эпизоде со вторым голом в матче Франция—Гондурас.         

Так же, впервые в истории чемпионатов мира по футболу судьи 

используют баллончики с исчезающим спреем для пометок на поле в месте 

расположения мяча и стенки при выполнении штрафных и свободных 

ударов. 

Впервые в истории чемпионатов мира были введены перерывы в 

матчах, чтобы игроки могли охладиться и выпить воды. Перерывы 

назначаются на усмотрение судьи после тридцатой минуты каждого тайма, 

если индекс теплообмена WBGT превышает установленный уровень в 

момент матча. Первый подобный перерыв был назначен в матче группы G 

между сборными США и Португалии. Чемпионат мира по футболу 2018 — 

21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, пройдёт в России с 8 июня по 8 

июля 2018 года. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой, 

кроме того, мировой чемпионат впервые будет проведён в Восточной 

Европе. Чемпионат мира 2018 в России пройдет в 11 городах- 

Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань,  Нижний 

Новгород,  Самара,  Саранск,  Ростов-на-Дону, Сочи,  Екатеринбург. 
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Олимпиада в Сочи 

Камалова Э.Р., студентка 1 курса 

Загретдинова А.С., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Зимние Олимпийские игры, официальное название XXII Олимпийские 

зимние игры — международное спортивное мероприятие, проходившее в 

российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских 

игр — 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 

2007 года. На территории России Олимпийские игры прошли во второй раз 

(до этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры), и 

впервые — зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех же 

объектах были проведены зимние Паралимпийские игры — 2014. 

Организацией зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года 

занимался Оргкомитет «Сочи 2014». 

Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII) зимними по счёту 

(также двадцать вторыми летними были и Игры 1980 года в Москве). После 

завершения Олимпийских игр по традиции были проведены зимние 

Паралимпийские игры — 2014. По сравнению с Ванкувером-2010 количество 

соревнований в различных дисциплинах увеличено на 12, в общей сложности 

было разыграно 98 комплектов медалей. 

Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединённых в семь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/WBGT_(Wet-Bulb_Globe_Temperature)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_2014%C2%BB
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олимпийских видов спорта, включены в программу зимних Олимпийских игр 

2014. Сюда входят три коньковых вида, шесть лыжных видов, два вида 

бобслея, а также четыре отдельных вида спорта. 

Всего разыгрывается 98 комплектов медалей, что на 12 больше, чем 

было в Ванкувере 2010: 6 апреля 2011 года исполком МОК включил шесть 

новых соревнований: 

- прыжки с трамплина (женщины), 

- командные соревнования в фигурном катании, 

- эстафета в санном спорте, 

- хафпайп во фристайле (мужчины и женщины), 

- смешанная эстафета в биатлоне. 

4 июля того же года на заседании в Дурбане (ЮАР) было принято 

решение о включении в программу Сочи 2014 трёх новых дисциплин: 

- слоупстайл во фристайле (мужчины и женщины), 

- слоупстайл в сноуборде (мужчины и женщины), 

- параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). 

Олимпийский парк Сочи расположен на побережье Чёрного моря в 

Имеретинской низменности. Строительство некоторых объектов 

Олимпийского парка завершилось в конце 2012 года, чтобы в 2013 году 

провести тестовые соревнования, другие же объекты завершили в 2013—

2014 годах. 

- Олимпийский стадион «Фишт», 40 тыс. зрителей 

- Большой ледовый дворец «Большой» — хоккей, 12 тыс. зрителей 

- Ледовая арена «Шайба» — хоккей, 7 тыс. зрителей 

- Кёрлинговый центр «Ледяной куб» — кёрлинг, 3 тыс. зрителей 

- Дворец зимнего спорта «Айсберг» — фигурное катание, шорт-трек, 

12 тыс. зрителей 

- «Адлер-Арена» — конькобежный спорт, 8 тыс. зрителей 

- Главная олимпийская деревня. 

В ходе XXII Олимпийских зимних игр было проведено 212 

соревнований и разыграны рекордные 98 комплектов медалей. Это 

произошло благодаря добавлению в олимпийскую программу 12 новых 

видов соревнований, в том числе в биатлоне, санном спорте, фигурном 

катании на коньках, фристайле, сноуборде, прыжках на лыжах с трамплина. 

Российская сборная оправдала ожидания сограждан и выиграла Зимние 

Олимпийские Игры в Сочи, заняв первое место в общекомандном медальном 

зачете (как по общему числу наград — 33, так и по «золоту» — 13). 

Президент МОК Томас Бах назвал Олимпийские игры в Сочи 

превосходными с точки зрения их организации и отметил слаженную работу 

всех участников. «Команда «Сочи 2014», в которую вошли порядка 60 тысяч 

сотрудников и волонтеров, успешно завершила первую в истории России 

«белую» Олимпиаду. Организаторы продали более миллиона билетов, а 

Игры посетили болельщики из 126 стран мира. В Сочи приехало более 2800 

спортсменов из 88 стран мира, которые разыграли рекордные 98 комплектов 

наград. Игры в Сочи освещали 464 телеканала по всему миру. 
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Игры в Сочи установили новый рекорд по числу стран, чьи 

представители завоевали золотые медали – награды высшей пробы увезут 

домой спортсмены из 21 государства. 

В культурной программе Игр, которая украсила досуг участников и 

гостей Игр, приняло участие 5000 артистов из 70 регионов России. 

Игры оставили богатое материальное и нематериальное наследие. В 

Сочи был построен самый компактный спортивный кластер в олимпийской 

истории. Прибрежные ледовые арены находятся в шаговой доступности друг 

от друга, а попасть в горы по новой железной дороге можно менее чем за час. 

Благодаря Олимпиаде город Сочи и юг России получили 4 

современных горнолыжных курорта, мощный современный гостиничный 

комплекс на десятки тысяч номеров, более 360 км автомобильных дорог и 

200 км железнодорожного полотна, 690 км инженерных сетей, современные 

отели и благоустроенную береговую линию. Мощность энергосистемы Сочи 

выросла почти в 3 раза — до 1 тыс. МВт. Особое внимание было уделено 

вопросам экологии, минимизации воздействия на окружающую среду и 

рациональное природопользование. Благодаря модернизации коммунальной, 

транспортной, энергетической инфраструктуры удалось обеспечить 

положительный экологический баланс в регионе. 

У российских спортсменов благодаря Играм впервые появились 

тренировочные базы по всем зимним видам спорта. Построенные в Сочи 

спортивные объекты образовали международный центр, который располагает 

всем необходимым – от мест для проведения тренировок до гостиниц и 

объектов здравоохранения. Из летнего курорта, популярного среди россиян, 

город превратился в круглогодичный деловой и туристический центр 

мирового уровня. Сочи уже получил право на проведение ряда крупнейших 

спортивных турниров – например, чемпионат мира по футболу-2018 или 

чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2017 году. 

Еще значительнее для России стало нематериальное наследие Игр — 

развитие массового и профессионального спорта, изменения отношения 

общества к людям с инвалидностью и создание безбарьерной среды, развитие 

волонтерского движения и внедрение передовых экологических стандартов и 

строительных технологий. 

По мнению Международного олимпийского комитета, сочинская 

Олимпиада стала рекордной за всю историю зимних Олимпийских игр по 

многим показателям. Президент МОК Томас Бах: «Ни одной жалобы не 

поступило со стороны спортсменов. Они в восторге от сооружений, их 

впечатлило то, насколько близко (олимпийские) деревни от мест 

соревнований. … Эти Игры были великолепными и в определенной степени 

уникальными в плане логистики, так как спортсмен мог прийти на завтрак и 

пешком дойти на тренировку за несколько минут» …"Мы подошли к концу 

замечательных Олимпийских игр. Отзывы, которые мы слышим от 

участников, позитивные. Вы услышите только похвалу в адрес этих Игр. 

Аналогичные отзывы звучат и от других". 

Практически все специалисты отмечали необычайно высокие темпы 
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роста строительства объектов и выполнение всех обязательств перед МОК в 

части строительства как спортивных сооружений, так и инфраструктуры, 

обеспечивающей игры. Все объекты олимпийских игр были готовы в срок и 

соответствовали самым высоким мировым стандартам.  

Олимпиада была самой удобной из всех предыдущих для спортсменов 

с точки зрения расположения мест проживания и мест проведения 

спортивных состязаний. Путь от мест проживания спортсменов до объектов 

по всем видам соревнований занимал от 5 до 15 минут пешком. Организация 

Олимпиады также получила очень высокие оценки членов МОК, 

специалистов и СМИ в части организации безопасности, организации работы 

транспорта для зрителей и представителей средств массовой информации. 

Весь транспорт в Сочи для зрителей на период игр был бесплатным и 

работал круглосуточно. Работа волонтёров также получила высокие оценки. 

Многие гости отмечали хорошую подготовку к играм города, дружелюбие 

россиян и красоту мест проведения игр. 

На олимпийских играх в Сочи присутствовало более 50 глав государств 

и правительств, 60 делегаций международных организаций и министров 

спорта, что в три раза больше, чем в Ванкувере. По информации 

председателя оргкомитета Д. Чернышенко, «если сложить вместе 

аналогичные показатели Турина и Ванкувера, то всё равно получится меньше 

глав государств, чем в Сочи. На церемонии открытия присутствовало 44 

процента глав государств или правительств стран-участниц. Даже в Лондоне 

было меньше — всего 39». 

В общей сложности в Сочи приехало более 2859 спортсменов из 88 

стран мира, которые разыграли рекордные 98 комплектов наград. В качестве 

болельщиков гостями Сочи стали представители 126 стран. На Играх в Сочи 

было продано более 1,1 миллиона билетов на соревнования, что превышает 

количество билетов, проданных на зимнюю Олимпиаду 2010 года, несмотря 

на то, что в Ванкувере проживает около трёх миллионов жителей и объекты в 

Ванкувере были более вместительны, чем в Сочи. Не было зафиксировано ни 

одного случая поддельных билетов, что свидетельствует об эффективности 

технологии изготовления и распространения билетов. За время проведения 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года только для посещения 

Олимпийского парка было продано почти 2 миллиона билетов. 

С финансовой точки зрения Зимняя Олимпиада в Сочи также может 

быть признана успешной. Общая сумма доходов от маркетинговой 

программы «Сочи 2014» превысила 1,3 млрд долларов США, что более чем в 

3 раза превышает обязательства Заявочной книги. Благодаря поддержке 

партнёров, всемирно известных мировых и российских компаний, 

организаторы Игр в Сочи смогли профинансировать свыше 80 % затрат на их 

подготовку и проведения из внебюджетных источников. 

Благодаря Играм Россия вошла в тройку самых влиятельных 

спортивных держав в 2012 году и получила статус лидера мирового спорта на 

период 2013-2018 гг. по версии влиятельного Олимпийского портала 

Sportcal. 
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Роль Пьера де Фреди, барона де Кубертена, в Олимпийском движении. 

Каюмов И.С., студент 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Олимпийские игры просто должны были состояться! Однако дело ведь 

это очень сложное: целые  горы организационной работы. А кроме того, 

нужны немалые деньги, необходимы единые правила, которые своей твердой 

объективностью подходили бы всем. Главное же – нужен был человек, 

который  бы, положил на это жизнь. Который был бы не только предан идее 

олимпизма, но к тому же образован, благороден, энергичен. И такой человек 

нашелся. Пьер де Фреди, барон де 

Кубертен (1863-1937) был одним 

из самых интересных, 

талантливых, энергичных и 

увлеченных людей своего времени. 

Его имя навечно связано с 

Олимпийскими играми. 

Заметив возросший интерес 

общества к Античным 

олимпийским играм, вызванный 

громкими археологическими 

открытиями в Олимпии, Кубертен 

разработал проект их возрождения. 

Он выступил 25 ноября 1892 года в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://olimp-history.ru/node/10
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Сорбонне, всемирно известном Парижском университете, с докладом 

«Возрождение олимпизма» и впервые официально заявил, что приступает к 

непосредственной реализации проекта возрождения Олимпийских игр "на 

принципах, соответствующих потребностям сегодняшнего дня". А затем 

убедил руководство Союза в необходимости созвать международный форум 

для выработки единых подходов к организации Олимпийских игр, а также 

общей трактовки требований, предъявляемых к их участникам. 

Подготовка этого мероприятия, пригласить на которое предполагалось 

представителей всех крупных спортивных организаций, была доверена трем 

комиссарам, в том числе Кубертену. Ему поручалось установить контакты с 

коллегами на Европейском континенте. 

Не надо думать, что идея Кубертена сразу увлекла весь спортивный 

мир. Сомневающихся и противников у нее было хоть отбавляй... Еще больше 

– спортсменов и спортивных деятелей, которые говорили, что вообще-то 

дело это хорошее, но сами заниматься этим хорошим делом не хотели. 

Кубертен же объезжает многие страны мира, спорит, убеждает, доказывает. 

Пишет сотни писем во всевозможные спортивные организации. Возьмем, к 

примеру, Первые Олимпийские Игры современности, которые проводились в 

1896г. В Афинах. Администрация Афин и греческое правительство не в 

силах были произвести полные затраты на проведение Игр. Правительство не 

соглашалось на выделение дополнительных средств, мотивируя свой отказ 

тем, что афиняне слабо разбираются в спорте, что в городе нет необходимых 

спортсооружений для проведения соревнований, а финансовое положение 

Греции не позволяет пригласить представителей из многих стран на 

празднество. Многие видные государственные и политические деятели 

поддержали заявление правительства. Например, влиятельный политический 

деятель Стефонос Дратомис писал, что Греция не в состоянии воплотить в 

жизнь великолепную идею Пьера де Кубертена и проведение Игр лучше 

всего отложить до 1900 года, как составную часть Всемирной выставки в 

Париже. После этих отказов Пьер де Кубертен все же настаивал на 

проведении Игр в Греции. По мнению Пьера де Кубертена, при организации 

Игр можно было обойтись без особых правительственных затрат и 

рассчитывать на помощь только частных лиц. Эту точку зрения разделял и 

греческий кронпринц Константин, создавший специальную комиссию 

содействия. Он назначил бывшего мэра Афин Филемона генеральным 

секретарем комиссии, а также обратился к народу с призывом о 

пожертвовании средств в фонд подготовки Олимпиады. Деньги стали 

поступать не только от жителей Греции, но и из Лондона, Марселя, 

Константинополя и других городов, где существовали богатые греческие 

колонии. На деньги, поступившие из Александрии от Георга Авероффа, был 

восстановлен древний олимпийский стадион. В Афинах были сооружены 

также велодром и стрельбище. В центре города разместили теннисные корты. 

Спортсменам предоставлялись павильоны с эллингами и раздевалками для 

проведения соревнований по гребле. Подготовкой мест для проведения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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соревнований I Олимпиады занимался греческий Национальный 

олимпийский комитет, который сумел закончить все подготовительные 

работы за один год. Международный олимпийский комитет и национальные 

комитеты других стран подбирали участников Игр, что оказалось не простым 

делом. Вот что писал по этому поводу Пьер де Кубертен: "Большая часть 

гимнастических ассоциаций Германии, Франции и Бельгии преисполнена 

сознанием собственной исключительности: члены этих ассоциаций не 

намерены терпеть в программе Игр тех видов спорта, которые они не 

культивируют. Особую ненависть у них вызывают так называемые 

"английские" виды спорта... Организуя эти Игры, Пьеру де Кубертену 

приходилось учитывать политические отношения и разногласия между 

странами, и в первую очередь между Германией и Грецией. В 1895 году в 

Германии был образован комитет по участию в Олимпийских играх. 6 апреля 

1896 года, на Мраморном стадионе, король Греции в присутствии 80 тысяч 

зрителей объявил Игры I Олимпиады открытыми. "Это был волнующий 

момент. Тысяча пятьсот два года назад император Феодосии запретил 

Олимпийские игры, без сомнения полагая, что, уничтожая этот ненавистный 

пережиток язычества, он способствует делу прогресса. Теперь же 

христианский монарх объявил о формальной отмене императорского указа... 

Когда король вновь занял свое место, хор в 150 голосов исполнил 

Олимпийскую оду, написанную специально для этого случая греческим 

композитором Самарой", - отмечал Пьер де Кубертен. 

23 июня 1894 года старания Кубертена увенчались успехом. На 

конгрессе в Сорбонне было принято историческое решение: «Поскольку нет 

никаких сомнений в преимуществах, представляемых возрождением 

Олимпийских игр, как с точки зрения спортивной, так и интернациональной, 

да будут возрождены эти игры на основах, которые соответствуют 

требованиям современной жизни». Также был учреждён Международный 

олимпийский комитет(МОК), в котором Кубертен занял должность 

генерального секретаря. Было решено проводить Игры каждые четыре года. 

После обсуждения конгресс поддержал предложение друга Кубертена 

Деметриуса Викеласа о проведении Первых Олимпийских игр 

современности в Афинах, в знак преемственности Играм древности. 

Деметриус Викелас был избран президентом Олимпийского комитета. 

Игры состоялись летом 1896 года и имели большой успех. После их 

завершения Кубертен занял освободившееся место президента МОК. «Вы 

здесь хозяин, господин барон. Греки, да и не только греки, не забудут ваших 

усилий» – сказал Пьеру де Кубертену король Греции Георгий во время 

первых Олимпийских игр. 

Барон Пьер де Кубертен стал автором не только Олимпийской хартии – 

его одухотворенные идеи легли в основу олимпизма. Он является 

инициатором многих Олимпийских традиций – Олимпийская клятва перед 

началом игр, эстафета с Олимпийским огнем, который пылающим факелом 

несут преданные спорту люди из Греции – родины Олимпиад – в страну 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/232-olimpiada.html
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проведения очередных Игр. По его инициативе в 1906 году МОК принял 

решение об организации во время Олимпиады конкурсов искусств, что 

возрождало античную традицию связи искусства и спорта. Олимпийский 

символ, который является исключительной собственностью 

Международного олимпийского комитета, представляет собой пять 

переплетенных колец, олицетворяющих единство пяти континентов – три в 

верхнем ряду (голубое, черное и красное), не сцепленных между собой - это 

тоже его идея. Голубое и черное кольцa переплетаются желтым, а черное и 

красное - зеленым. Таким переплетением разноцветных колец символически 

выражается соединение в олимпийском движении пяти континентов. 

Олимпийский символ, а также некоторые другие атрибуты Олимпийских игр 

были предложены в 1913 г. президентом Международного олимпийского 

комитета Пьером де Кубертеном. МОК согласился с его предложениями, 

утвердив олимпийскую символику в том же году. "Пять колец - голубое, 

желтое, черное, зеленое и красное - представляют пять частей света, которые 

приобщились или приобщаются к олимпизму, - говорил Кубертен. - Шесть 

цветов, я имею в виду белый фон полотнища олимпийского флага, 

скомбинированы так, что являют собой цвета всех наций без исключения. 

Это действительно международная эмблема". Подбирая такую палитру 

цветов, Кубертен стремился к тому, чтобы хоть один из них присутствовал в 

национальном флаге любого государства мира. Олимпийский символ 

наносится на олимпийский флаг и является обязательным элементом 

олимпийской эмблемы, которая включает помимо олимпийского символа и 

олимпийский девиз: "Быстрее, выше, сильнее".  

С 1912 по 1948 годы проводились Конкурсы искусств на Олимпийских 

играх, включённые в программу Игр по инициативе Пьера де Кубертена.
 

В жюри поступило поэтическое произведение «Ода спорту» никому 

неизвестного автора и именно оно завоевало золотую медаль. Каково же 

было радостное удивление членов уважаемого жюри и всех 

присутствовавших, когда выяснилось, что авторская подпись является 

псевдонимом, и не кого-нибудь, а самого Пьера де Кубертена. Псевдонимом 

он воспользовался, чтобы исключить необъективность жюри. Знаменитое: 

«О, спорт! Ты – мир!» – это название девятой главы «Оды спорту». 

«О спорт, ты благородство, ты требуешь высокой нравственности, 

справедливости, моральной чистоты, неподкупности, никаких стимуляторов, 

кроме жажды победы и мудрой тренировки не признаешь ты, только 

состязания бескорыстных любителей. Главное – не победить, главное – 

участвовать!». 

«Спорт! Ты вестник мира. Стоит тебе улыбнуться, стоит пойти по 

странам упругой радостной походкой, и над землею разливается 

спокойствие. Люди через континенты и океаны протягивают друг другу руки 

со словами: «Здравствуй, друг!».  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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После Второй мировой войны СССР активно включился в мировое 

спортивное движение. Советские спортсмены успешно участвовали в 

крупнейших соревнованиях: чемпионатах мира и Европы. 23 апреля 1951 

года был создан Олимпийский комитет СССР. 7 мая 1951 года на 46-й сессии 

МОК в Вене, Советский Союз был принят в члены Международного 

олимпийского комитета [1]. 

К своим первым Олимпийским играм 

советские спортсмены с помощью и при 

поддержке Национального олимпийского 

комитета пришли вполне подготовленными и 

настроенными на победу. Советские 

спортсмены заняли второе место в 

неофициальном командном зачете, завоевав 71 

медаль: 22 золотых, 30 серебряных и 19 

бронзовых. Первое место завоевали США, 

получив 76 медалей, а третье место заняла 

Венгрия с 42 медалями [2]. Представители 

сборной Советского Союза участвовали во 

всех видах спорта, кроме хоккея на траве. Игры 

в Хельсинки стали рекордными по количеству 

участников (4925 спортсменов из 69 стран) и 

остались в истории как единственные 

незаконченные Олимпийские Игры - на 

церемонии закрытия президент МОК Зигфрид Эдстрем забыл произнести 

слова «Объявляю Игры Олимпиады закрытыми» [3]. 

В 1980 году СССР принимал летние Олимпийские игры в Москве. 

Это были первые в истории Олимпийские игры на территории 

Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в 

социалистической стране. Однако эти игры бойкотировались властями 

большинства ведущих западных стран, включая США, ФРГ и Японию, и 

спортсменам этих стран пришлось пропустить их [4]. 

Спортивные результаты московских Игр были высоки – 36 мировых 

рекордов и 74 олимпийских. Сборная СССР вновь продемонстрировала 
лучшие спортивные результаты – 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых 

медалей. Игры XXV Олимпиады 1992 года в Барселоне стали последними, 

когда сборная СССР выступала единой командой. И одержала победу. 

http://www.liveinternet.ru/users/lyubava63/post130592381/
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Спортсмены Объединенной команды из 12 стран бывшего СССР завоевали 

112 олимпийских наград – 45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых 

медалей. Для сравнения: основные соперники наших спортсменов, команда 

США, получили 108 медалей (37 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых). 

Блистательно выступили наши пловцы Евгений Садовой и Александр Попов 

(РФ), гимнаст Виталий Щерба (Белоруссия). В честь побед россиян впервые 

на Играх Олимпиады было поднято знамя нашей страны [5]. 

Сегодня же олимпийское движение объединяет миллионы 

спортсменов, вне зависимости от их политических взглядов, религиозных 

убеждений или расовой принадлежности. Это значимое социальное явление, 

которое способствует укреплению международного сотрудничества, 

установлению связей между спортивными организациями различных стран, 

претворению в жизнь прогрессивных олимпийских принципов [6]. 
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Проведение Олимпийских игр – это шанс для той или иной страны 

продемонстрировать свой прогресс и создать относительно мирную структуру 

сравнения культурных различий и соревнования между странами, что является 

дополнительным наследием, как и в свою очередь, олимпийское движение. В 

2003 г. было принято изменение устава Международного олимпийского 

комитета: включение четырнадцатого пункта в хартию МОК – «содействовать 

позитивному наследию Олимпийских игр для принимающих городов и 



100 
 

принимающих стран».  

Организация Игр I Олимпиады в Афинах внесли весомый вклад в 

нематериальное наследие, посредством: опыта организации и проведения 

первой Олимпиады, а также международного сотрудничества. Наследие Игр II 

и III Олимпиады в Париже и Сент-Луисе проявилось в том, что они были 

привязаны к Всемирной выставке.  

Запоминающимся наследием стал неоценимый опыт проведения Игр в 

Лондоне (1908), который привел к созданию стандартных правил 

соревнований, а также отбору судей из разных стран. На Играх VI Олимпиады 

в Стокгольме впервые приняли участие спортсмены  всех пяти континентов. 

Наследием этих Игр стало использование автоматизированной синхронизации 

оборудования, фотофиниш и системы оповещения. Игры VII Олимпиады в 

Антверпене оставили за собой наследие символики и истории: первое 

использование олимпийского флага и олимпийской присяги спортсменов. 

Олимпийские игры в Париже (1924) имели церемонию закрытия, а Игры в 

Амстердаме, установили новый стандартный график соревнований в 16 дней.  

В 1932 г. Лос-Анджелес превратил Олимпийские игры в одно из самых 

важных событий земного шара. Хотим отметить тот факт, что в начале 30-х 

годов, Соединенные Штаты имели проблемы, касающееся этнических и 

классовых противоречий. В официальном обращении губернатор Калифорнии 

обещал приветствовать всех независимо от расы, цвета кожи или 

вероисповедания, положив тем самым один из мостов через культурные и 

расовые различия.  

Наследием Игр XI Олимпиады в Берлине стало поистине спортивное 

столкновение цивилизаций. Адольф Гитлер лично пожимал руку немецким 

призерам в своей ложе. Вопреки расистской идеологии, Берлин вынужден был 

отдать лавры темнокожему атлету – Джесси Оуэнсу. После триумфа Великого 

спринтера всех времен, Гитлер показательно покинул стадион. Д. Оуэнс 

завоевал на этой Олимпиаде сразу 4 золотые медали. Так Игры в Берлине 

внесли свою лепту в спортивное наследие.  

Наследие Игр XIV Олимпиады в Лондоне было в том, что она стала 

первой, которая состоялась за 12 лет. После войны многие считали, что эпоха 

Олимпийских Игр закончена, потому никто не желал отвечать за проведение 

грандиозного события. К счастью, Лондон осмелился взять на себя 

ответственность за проведение Игр и великолепно справился с поставленной 

задачей. Город Хельсинки переживал бурное развитие в конце 30-х годов, 

Олимпиада послужила новым катализатором. Материальное наследие Игр XV 

Олимпиады было представлено новой инфраструктурой. Олимпийские игры 

превратили проект строительства культурного парка Линнанмяки в 

реальность. В настоящие дни он остается одной из главных 

достопримечательностей Хельсинки. 

К негативному наследию Олимпийских игр в Мельбурне (1956) 

относится то, что на этих Играх не удалось установить новый рекорд по 

количеству участников, так как некоторые страны бойкотировали Игры. Игры-

1956 оставили в качестве позитивного наследия практику торжественной 
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заключительной церемонии, где впервые спортсмены стали выходить на 

стадион в смешанных группах. На Играх в Риме-1960 впервые был озвучен 

официальный олимпийский гимн. Также были проведены первые 

официальные Паралимпийские игры. Инфраструктура, построенная в Токио 

(1964), обслуживала город до конца ХХ столетия, что является несомненным 

плюсом материального наследия Игр. Касательно национального культурного 

наследия, Олимпийские игры в Токио провозгласили возрождение Японии из 

послевоенного пепла и ее возвращение на международную арену. Игры в 

Мехико (1968), и Мюнхене (1972) также существенно поменяли 

инфраструктуру городов. Несмотря на акции протеста, главным позитивным 

наследием Игр в Мехико является введение первых допинг-тестов для 

победителей. В Мюнхене появился первый официальный талисман – такса 

«Waldi», что запомнилось как наследие символики Игр. Монреаль-1976, с 

точки зрения материального и экономического наследия, стал примером 

ужасного городского планирования и финансового менеджмента.  

В 1975-1980 г. в рамках подготовки к проведению Игр XXII Олимпиады 

в соответствии с генеральным планом развития Москвы, а также Ленинграда, 

Киева, Минска и Таллина, были построены и реконструированы порядка 20 

сооружений и построено 78 спортивных объектов. На Играх в Москве 

дебютировали новые дисциплины, олимпийская программа включала 21 вид 

спорта. Было разыграно 203 комплекта наград, что следует отнести к 

спортивному наследию. Примером столкновения цивилизаций из-за 

политического вопроса стал бойкот Игр 50 странами. Тем не менее, в 

организационном отношении Игры в Москве продемонстрировали возросший 

авторитет Международного олимпийского комитета, федераций и 

национальных олимпийских комитетов, их способность к самостоятельным 

решениям и противодействию политическому давлению. 

Лос-Анджелес (1984) поднял число претендентов на следующие 

Олимпийские игры, так как ему вновь удалось доказать всему миру, что Игры 

могут принести экономическое, политическое и культурное наследие. Марк 

Дайрсон и Матью Ливелин анализировали наследия Олимпийских игр 1932 и 

1984 г. и пришли к выводу, что Лос-Анджелес оставил более значимое 

наследие для олимпийского движения, представив образец проведения 

современных Олимпийских игр. Кроме того, там был изобретен современный 

процесс подачи заявки, усовершенствовано понятие олимпийской деревни и 

впервые Игры были соединены непосредственно с современной индустрией 

развлечений. Позитивные политические наследия принесли Олимпийские 

игры (1988) в Сеуле, они стали одним из основных факторов в борьбе за 

демократизацию, что положительно сказалось на внутренней политике 

Южной Кореи, а также помогли наладить связи с Северной и ее союзниками. 

Шанс проведения Олимпийских игр объединил жителей страны и дал 

возможность донести свою культурную сущность до внешнего мира. 

Благодаря Играм XXV Олимпиады в 1992 году Барселона превратилась из 

непопулярного промышленного города в один из крупнейших мировых 

культурных центров. Всего через 10 лет после проведения Олимпиады 
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количество туристов в нем увеличилось в два раза. 

Организация Игр в Атланте (1996) подверглась серьезной критике со 

стороны официальных лиц, спортсменов и журналистов. Особенно отмечались 

проблемы с организацией дорожного движения, некомпетентность 

волонтёров, сбои в работе информационных систем, а также чрезмерная 

коммерциализация Игр. На основе этого зародилась концепция наследия, 

основоположником которой был Р. Кэшмэн. Несмотря на ошеломляющий 

успех Игр в Сиднее, олимпийские стадионы стоимостью $ 200 млн относят к 

постолимпийским «белым слонам», что является далеко не лучшим 

материальным наследием, а развитие идеи «спорт для всех» обернулось 

увеличением количества пассивных участников у телеэкранов. Тем не менее, 

не стоит забывать о позитивном наследии, которое Игры оставили в плане 

продвижения процедуры тестирования на допинг. Постолимпийские Афины 

(2004) стремились представить себя как современную, экономически и 

культурно развитую столицу, привлекательную для туристов. В итоге, Игры 

оставили огромные расходы, превышающие бюджет и не использующиеся 

спортивные объекты, так называемых «белых слонов».  

Одним из мощных олимпийских наследий стало включение незападных 

стран в транснациональные спортивные движения, что опять же отражает 

столкновение цивилизаций, путем направления международных отношений в 

западные рамки. Ярким примером того стало проведение Игр в Пекине, 

сыгравшее отчасти политическую роль, ознаменовав восхождение Китая на 

мировую спортивную арену. На церемонии открытия Олимпийских игр, Китай 

показал всю многогранность своей культуры, традиций и обычаев, 

кардинально отличавшихся от культуры западных стран. Спортивным, 

социальным и культурным наследием XXIX Игр стал массовый спорт, 

которому способствовали: национальная программа фитнеса с рекламой 

предстоящего события и проект олимпийского образования.  

Игры XXX Олимпиады в Лондоне – пример успешного использования 

материального олимпийского наследия. Затраты не всегда окупаются, но 

Игры-2012 оказались исключением. Окупить строительство олимпийских 

объектов получилось, за счет сдачи в аренду спортивных объектов для 

концертов и временных разборных конструкций. Кроме того, подготовка к 

Играм Олимпиад позволила создать более 31 тыс. дополнительных рабочих 

мест, а по завершении грандиозного мероприятия территория Олимпийского 

парка будет перестроена под жилой комплекс, тем самым улучшив самый 

неблагоприятный район Лондона. Все это является неоспоримым позитивным 

материальным, экономическим и социальным наследием Игр ХХХ 

Олимпиады.  

Как показывает опыт, успешно проведенные Игры оставляют после себя 

богатое наследие. Подготовка и проведение XXII Олимпийских зимних игр в 

Сочи способствуют формированию следующих наследий: 

 Модернизации и созданию современной спортивной 

инфраструктуры как базы для развития спорта высших достижений и 

массового спорта в стране; 
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 Позитивными изменениями в социальной сфере, связанными с 

продвижением здорового образа жизни, ростом межкультурных 

взаимодействий, развитием волонтерского движения; 

 Улучшениями в природоохранной сфере и экологии; 

 Преобразованиями городской среды и продвижению опыта 

создания улучшенной городской инфраструктуры; 

 Созданию основы для долгосрочного экономического развития: 

повышению экономической активности на уровне города, региона и страны. 

Кроме того, Оргкомитет «Сочи-2014» разработал систему олимпийского 

образования, которая реализуется на трех уровнях: популярном, 

академическом и профессиональном. Система олимпийского образования 

станет частью культурного и духовного наследия, которое оставят Игры для 

России.   

Таким образом, проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр оставит после себя наследие как на уровне 

города Сочи, Краснодарского края, так и в масштабах всей страны. 

 

УДК 796.032.2:2-264 

Легенды и мифы о возникновении Олимпийских игр 

Кузнецова Н. А., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Огромное количество людей любят Олимпийские игры. Каждый 

спортсмен хочет попасть туда и мечтает завоевать золотую Олимпийскую 

медаль. Зрители и телезрители со всего мира наблюдают и болеют за свои 

страны. Но далеко не всем известны мифы и легенды возникновения 

Олимпийских игр. 

Существует много неясностей о возникновении Олимпийских игр 

древности. Но однозначно известно то, что родиной Олимпийских игр 

является Древняя Греция, а конкретнее святилище Олимпия, которое 

расположено на западе Пелопоннесского полуострова. Тут в долине реки 

Алфей, у самого подножья горы Кронос, до сих пор зажигается огонь 

Олимпийских игр современности. Именно здесь все началось… 

До нас дошло множество легенд и мифов о возникновении 

Олимпийских игр, персонажи которых были боги и герои (почитавшиеся 

древние греки). Итак, вот одна  из этих легенд: «Легенда о Пелопсе». 

И древнегреческий поэт Пиндар, и древнеримский поэт Овидий 

(«Метаморфозы»), повествовали о том, что сын Тантала – Пелопс, после 

завоевания Сипила троянским царем Илом, в поисках лучшей судьбы 

отправился к берегам Греции. В пути Пелопс нашел прекрасный полуостров 

и поселился на нем, (позже он был назван в его честь – Пелопоннесом). 

Посетив в северо-западной части Пелопонесского полуострова город Писы, 
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Пелопс, влюбившись в очаровательную дочь Эномая – Гиподамию, решил 

просить у царя ее руки. Царь Эномай не хотел выдавать дочь замуж, ибо ему 

оракулом была предсказана смерть от мужа дочери. Много претендентов 

было на руку Гиподамии, они постоянно добивались ее, поэтому царь 

придумал такое условие: кто победит его в состязании на колеснице, тот и 

получит руку дочери, а кто проиграет – тот поплатится жизнью. Искусным 

был Эномай в верховой езде на колеснице, побеждал всех юношей, что 

приходили свататься к дочери, а головы убитых им претендентов вешал на 

дверях дворца. 

Пелопс решил перехитрить царя Писы и заплатил возничему Эномая – 

Миртилу. Возничий не вставил чеку, что удерживала колесо на оси 

колесницы, и во время состязания с оси колесницы царя Эномая соскочили 

колеса. Колесница опрокинулась, сминая под собой Эномая. 

Торжествуя, возвратился Пелопс в город Писы, женился на дочери 

царя Эномая – прекрасной Гиподамии и стал царем над всей территории 

своего покойного тестя. В честь своей победы Пелопс провел в городе 

Олимпия спортивные состязания.   

Существует также легенда о Зевсе. 

Бог-громовержец Зевс возле могилы своего отца Крона и в честь своей 

победы над ним устроил состязания в беге. 

Следующий миф указывает на Геракла как создателя Олимпийских 

игр. 

После очищения с помощью речных вод скотного двора царя Авгия, 

правителя Элиды, Геракл был изгнан государем без обещанного 

вознаграждения за этот подвиг. Желая отомстить, он с великим войском 

напал на Элиду и в кровопролитной битве победил Авгия, убив его 

выстрелом из лука. В честь победы древнегреческий герой Геракл принес 

жертвы в храмах олимпийских богов и учредил проведение спортивных 

состязаний на священной равнине, которую сам же в честь богини Афины 

Паллады обсадил священными оливами. 

Существует и множество других версий появления и создания 

Олимпийских игр, но все эти версии, чаще всего мифологического 

происхождения, остаются версиями (1). 

По неоспоримым приметам появление Олимпийских игр относится к 

IX веку до н. э. Храм Аполлона в Дельфах. В те времена тяжелые войны 

разоряли греческие государства. Ифит - царь Элиды, небольшого греческого 

государства, на территории которого находится Олимпия - отправляется в 

Дельфы, чтобы посоветоваться с оракулом, как он, царь маленькой страны, 

может уберечь свой народ от войны и грабежа. Дельфийский предсказатель, 

пророчества и советы которого считались непогрешимыми, посоветовал 

Ифиту: "Нужно, чтобы ты основал Игры, угодные богам!"  

Ифит без промедления отправляется на встречу со своим 

могущественным соседом - царем Спарты Ликургом. Очевидно, Ифит был 

хорошим дипломатом, так как Ликург решает, что отныне Элида должна 

быть признана нейтральным государством. И все маленькие раздробленные 
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государства, бесконечно воюющие друг с другом, соглашаются с этим 

решением. Тотчас Ифит, чтобы доказать свои миролюбивые стремления и 

отблагодарить богов, учреждает "атлетические Игры, которые будут 

проходить в Олимпии каждые четыре года". Отсюда и название их - 

Олимпийские игры. Это произошло в 884 году до н. э.  

Так в Греции установился обычай, по которому раз в четыре года в 

разгар междуусобных войн все откладывали оружие в сторону и 

отправлялись в Олимпию, чтобы восхищаться гармонично развитыми 

атлетами и славить богов.  

Олимпийские игры стали событием общенациональным, 

объединившим всю Грецию, в то время как до и после них Греция являла 

собой множество разрозненных, враждующих между собой государств.  

Через некоторое время грекам пришла идея учредить единый календарь 

Олимпийских игр. Было решено проводить Игры регулярно каждые четыре 

гола "между жатвой и сбором винограда".  

Олимпийский праздник, состоявший из многочисленных религиозных 

церемоний и спортивных состязаний, проводился сначала в течение одного 

дня, затем - в течение пяти дней, а позже продолжительность праздника 

достигала целого месяца. 

Когда праздник продолжался только один день, он обычно устраивался 

в восемнадцатый день "священного месяца", начинавшегося с первого 

полнолуния после летнего солнцестояния. Праздник повторялся каждые 

четыре года, которые и составляли "олимпиаду" - греческий олимпийский 

год. 

Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века 

французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Олимпийские 

игры, известные также как летние Олимпийские игры, проводились каждые 

четыре года, начиная с 1896 года, за исключением лет, пришедшихся на 

мировые войны. В 1924 году были учреждены зимние Олимпийские игры, 

которые первоначально проводились в тот же год, что и летние. Однако 

начиная с 1994 года, время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на 

два года относительно времени проведения летних Игр. 

В тех же местах проведения Олимпийских игр спустя две недели 

проводятся Паралимпийские игры для людей с инвалидностью. 

 

УДК 796.032(091)=111 

The history of the sport and the Olympic movement 

Ларионова Н.С., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет  

экономики и сервиса», г. Уфа, Россия 

Winter Olympics 2014 is an international sporting event hold in the Russian 

city of Sochi from February 7 to 23, 2014. 
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At the end of the Olympic Games, the same objects used for Paralympic 

Winter Games 2014 from March 7 to 16, 2014. 

Russia was hosting Olympic Games before and it was during the Soviet era. 

Moscow was the capital of the 22nd Summer Olympic Games in 1980. 

The 2014 Olympic Winter Games were the first time that the Russian 

Federation hosts the Winter Games; the Soviet Union hosted the 1980 Summer 

Games in Moscow. The host city Sochi has a population of 400,000 people and is 

situated in Krasnodar, which is the third largest region in Russia. 

The Games were organised in two clusters: a coastal cluster for ice events in 

Sochi, and a mountain cluster located in the Krasnaya Polyana Mountains. This 

made it one of the most compact Games ever, with around 30 minutes travel time 

from the coastal to mountain cluster. 

The Sochi Olympic Park was built along the Black Sea coast in the 

Imeretinskaya Valley, where all the ice venues such as the Bolshoi Ice Palace, the 

Maly Ice Palace, the Olympic Oval, the Sochi Olympic Skating Centre, the 

Olympic Curling Centre, the Central Stadium, the Main Olympic Village and the 

International Broadcast Centre and Main Press Centre, had been built anew for the 

2014 Games. The Park ensured a very compact concept with an average distance 

of 6km between the Olympic Village and the other coastal venues. 

The mountain cluster in Krasnaya Polyana was home to all the skiing and 

sliding sports. The mountain concept was again a very compact one with only an 

average distance of 4km between the mountain sub-village and the venues. There 

was also a sub-media centre in the mountain cluster. 

Olympics in Sochi is distinguished primarily by the fact that this is the first 

winter games carried out at the sub-tropical city. Also, the Winter Olympics 2014 

are the most expensive Olympic Games in history. 

CHALLENGE 

Russia’s bid for the 2014 Winter Olympics was part of a broader goal to step 

back onto the world stage as hosts of major sporting events (the country’s last 

event was the Moscow Summer Olympics back in 1980). The challenge was 

threefold: to convince the International Olympic Committee that Russia had both 

the vision and the infrastructure to host such a major event; to develop the popular 

summertime coastal resort of Sochi into a world class destination for winter sports, 

and to design a stadium flexible enough to facilitate the Olympic ceremonies, then 

act as a venue for FIFA World Cup matches and, finally, become the home venue 

for a local football team. 

INNOVATION 

For the first time, an Olympic Park has been designed as part of a Winter 

Games master plan. This unusual step guarantees a unique legacy for these Games, 

marking Sochi out as a winter destination for decades to come. Within the park, the 

main level of the stadium is raised on a landscaped mound, providing stunning 

views from within. The unique engineering systems will enable truly memorable 

opening and closing ceremonies while, post-Games, the in-built flexibility of the 

stadium’s design means its capacity can change over time to provide event 

configurations from 45,000 seats for FIFA World Cup matches to a compact, 
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atmospheric 25,000 for local matches. 

IMPACT 

Winning the bid for the 2014 Winter Olympic Games has not only reinstated 

Russia’s reputation as a viable host for major events, but has transformed Sochi 

itself. The infrastructure that our work has helped create will regenerate the region, 

marking Sochi out as a year-round tourist destination and major new European 

winter sports center. 

In assessing individual aspects of the Sochi 2014 Games, Russians reserved 

the highest praise for the organisation of the Games (94 per cent), while 75 per 

cent of respondents believed the Games would leave a considerable positive legacy 

for the country for years to come. Most Russians, for example, think that the 

Games helped get children interested in sport (80 per cent), got people of all ages 

interested in playing sports (69 per cent), benefited the tourism industry in Russia 

(67 per cent) and contributed to positive change in the country (66 per cent), 

among others. 

The Games were watched by a potential audience of 4.1 billion worldwide. 

In Russia, 88 per cent of the population followed the Games. 93 per cent watched 

on TV, 73 per cent via the Internet and 17 per cent on mobile applications, 

according to the survey. 

Eight out of 10 Russians who watched the Sochi Olympic Games said it was 

the best event they had ever attended or watched. Similarly, 80 per cent of 

respondents also felt the Sochi Games were the most important positive event of 

2014. 
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Без скандалов не обходится ни одна Олимпиада. Редко когда 

спортивные события обходятся без допинговых скандалов, ошибок судей, 

накладок организаторов игр. Без таких происшествий мало какая Олимпиада 

сможет обойтись. Если мы обратим свой взор к истории, то заметим, что она, 

увы, полна таких инцидентов и скандалы отнюдь не стали происходить 

исключительно в последнее время. Представляем вниманию читателя хит-

парад скандалов, которые когда-либо происходили в истории Олимпиад. 

http://www.sochi2014.com/
http://museumsport.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rezeptsport.ru/
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№1. Трагедия на Олимпиаде в Мюнхене. 

Мюнхен: трагедия на Олимпиаде, в Израиле траур. Вне всякого 

сомнения, на первое место в этом негласном хит-параде стоит поставить 

трагедию, которая  произошла во время Олимпиады в 1972 году. 5 сентября 

1972 года, террористы, принадлежащие к организации «Черный сентябрь», 

ворвавшись в резиденцию делегации Израиля, взяли 9 человек делегации в 

заложники и расстреляли на месте 2 израильтян. Террористы требовали 

немедленно освободить всех членов «Организации освобождения 

Палестины», отбывающих наказание в израильских тюрьмах и 2 немецких 

террористов и 16 заключенных, которые находились на то время в 

европейских тюрьмах. Однако правительство Израиля отказалось выполнять 

такие требования, а немецкая полиция решилась на операцию по 

освобождению заложников. Полицейская операция прошла крайне неудачно 

и как следствие все заложники погибли. И все же, несмотря на требования 

мировой общественности, МОК не отменил соревнования Олимпиады, 

которые еще не закончились. Напомним, что впоследствии спецслужбы 

Израиля обнаружили и уничтожили всех террористов, которые участвовали в 

захвате заложников. Несомненно, эта трагедия является самой черной 

страницей в истории всех Олимпиад, и по сей день. 

№2. Бойкот Олимпиад в Москве и в Лос-Анджелесе. 

Из-за ввода советских войск в Афганистан многие страны объявили 

бойкот. История о бойкоте двух Олимпиад знакома, наверное, каждому. 

Сразу две подряд Олимпиады, 1980-го и 1984-го годов оказались 

неполноценными по той причине, что очень много ведущих мировых 

спортсменов, не приехало для участия в этих играх по политическим 

решениям администрации своих стран. Так, Олимпиаду в Москве 

бойкотировали несколько десятков стран, среди которых были США, ФРГ и 

Япония. Так мировая общественность протестовала против ввода советских 

войск в Афганистан. В ответ на это, на Олимпиаду в 1984 году, которая 

проводилась в Лос-Анджелесе не полетел ни один советский спортсмен. 

Официальной причиной этого бойкота явилось заявление о том, что 

Советский Союз опасается за безопасность своей делегации. 

№3. Никогда индейцы не победят на Олимпиаде! 

По мнению США, индейцы не могут быть олимпийскими чемпионами 

и Джон Торп лишился своих медалей. Олимпиада, проходившая в 1920 году, 

оказалась практически самой скандальной в истории Олимпиад. Посудите 

сами, ведь все протесты, которые были поданы на тех Играх, были после 

окончания соревнований изданы отдельной книгой в 56 листов. Однако и это 

не самый громкий скандал того времени. Все дело было в золотых медалях, 

выигранных американским атлетом индейского происхождения Джоном 

Торпом. Двукратный олимпийский чемпион стал героем и любимцем 

публики еще во время проведения соревнований. Однако весь сыр-бор 

разгорелся после окончания Олимпийских игр в США. Дело в том, что на 

родине, в США, кого-то из высокопоставленных чиновников не устроил 

индеец в качестве олимпийского чемпиона. США сами потребовали отобрать 
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у спортсмена своей страны олимпийские награды. Указав в качестве главной 

улики против Торпа тот факт, что спортсмен до Олимпиады уже стал 

профессиональным спортсменом и потому не может быть олимпийским 

чемпионом, потому что в Олимпиадах участвуют только любители, а не 

профессионалы. В результате у Торпа отобрали две олимпийские медали, и 

карьера спортсмена на этом была растоптана. 

№4. Выигрываем марафон на автомобиле! 

Фред Лорц выиграл марафон на Олимпиаде 1904 года на автомобиле. 

Пожалуй, самым курьезным случаем был случай, произошедший столетие 

назад, на заре возрождения Олимпиад, на Олимпиаде 1904 года. Самым 

популярным видом спорта тогда, да и сейчас, являлся марафон, и именно 

поэтому к участникам марафона было приковано пристальное внимание. В 

1904 году первым на финиш пришел американский спортсмен Фред Лорц, 

который финишировал с большим отрывом от остальных спортсменов. 

Впоследствии, правда, выяснилось, что уставшего примерно на трети пути 

Лорца подбросил болельщик… на своем автомобиле почти к финишу. Так 

что Лорц, проехав с треть пути на автомобиле, стал олимпийским 

чемпионом. Однако скрыть факт проезда на автомобиле Лорцу не удалось и 

медаль передали другому американцу, Томасу Хиксу. Однако и Хикс также 

был лишен своей олимпийскй медали потому что нашлись свидетели того 

факта как его тренер примерно через 10 км после старта сделал Хиксу укол, 

чтобы марафонец мог добраться до финиша. Олимпиада 1904 года 

запомнилась еще и тем, что спортмены с белой кожей соревновались 

отдельно от спортсменов «цветных» рас. Этот факт очень сильно разгневал 

впоследствии Пьера де Кубертена. 

№5. Гитлеровская Олимпиада. 

Гитлеровская Олимпиада 1936 года, которая проводилась в Берлине. 

Немецкие СМИ задолго до начала олимпиады начали пропагандировать 

идею «чистоты расы» и требовали запретить доступ на олимпиаду 

темнокожих спортсменов и тех, кто не отвечал требованиям о чистоте 

арийской расы. Хотя такая компания не получила дальнейшего хода и 

темнокожие спортсмены все же участвовали в соревнованиях, скандалов, 

связанных с этническими вопросами, избежать не удалось. Например, Поля 

Мартена, швейцарского спортсмена судьи дисквалифицировали и отняли 

золотую медаль в беге на 800 метров из-за того, что Поль собирался 

жениться на еврейке. 

№6. Три секунды, о которых до сих пор спорят. 

Советская баскетбольная сборная выигрывает золото на Олимпиаде 

1972.Олимпиада 1972 года запомнилась многим до сих пор непонятной 

ситуацией на финальном матче по баскетболу. Напомним, что в финале тогда 

встретились две команды - сборные США и СССР. Из-за того, что советские 

спортсмены нарушили правила за 3 секунды до конца матча, американцы 

выигрывали со счетом 50:49. Модестас Паулаускас, советский спортсмен 

только ввел мяч в игру, как сразу же зазвучала финальная сирена. Конечно 

же, американцы стали праздновать победу, но советские наблюдатели 
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обратили внимание судей на очевидное нарушение правил, ведь счетчик 

времени включился не в момент приема, а в момент передачи. Естественно, 

судьи признали свою ошибку и дали возможность советским спортсменам 

повторить ввод мяча в игру, но в этот момент сломалось электронное табло, 

которое проводило отчет времени на матче. К слову сказать, выход из строя 

такого табло – явление чрезвычайно редкое, особенно во время матча такого 

уровня. После такого неожиданного тайм-аута, Иван Едешко не растерялся и 

метнул мяч через всю площадку прямо в руки Александру Белову. Белов не 

промахнулся и забил еще один мяч, так что итоговый счет стал равным 51:50 

в пользу СССР и таким образом, баскетбольная сборная США в первый раз в 

истории не стала олимпийской чемпионкой. Американцы требовали не 

засчитывать броска Белова, говоря, что он бросал после окончания времени 

игры, но судьи оставили результат в силе. Как следствие, оскорбленные 

американцы не явились на награждение и до нашего времени уверены, что 

золотые медали у них украли советские спортсмены. 

№7. Террористы в Атланте. 

Взрыв бомбы на Олимпиаде в Атланте. Недавняя Олимпиада, 

состоявшаяся в американском городе Атланта, в 1996 году, стала, пожалуй, 

самой неудачной во всей истории Олимпиад с точки зрения организации. 

Неудовлетворительная организация обернулась сбоями в работе транспорта, 

некомпетентностью волонтеров, сбоями в работе информационных систем. 

Тем не менее, не эти события оставили неприятный осадок в мире. 27 июля 

1996 года более ста человек получили ранения и один человек погиб 

вследствие взрыва бомбы в Олимпийском парке Атланты. Впервые в 

истории, президент МОК Хуан Антонио Самаранч, на закрытии этой 

Олимпиады не произнес ставшую уже традиционной фразу «Эти игры стали 

лучшими в истории». 

№8. Олимпийский флаг украден. 

Олимпийский флаг украл бронзовый призер. Олимпийский флаг 

(известное белое полотно с кольцами) появился впервые лишь в 1920 году на 

Олимпиаде, которая проходила в Антверпене. Однако после того, как его 

подняли в торжественной обстановке на церемонии открытия, знамя 

исчезло… организатором в спешном порядке пришлось искать новое 

полотно, которое повторно подняли над главным стадионом. И только лишь 

спустяцелых 80 (!) лет открылась тайна исчезновения олимпийского влага. 

Оказалось, что флаг украл… бронзовый чемпион по прыжкам в воду, 

американец Хэл Хейг Присте. Хэл признался в содеянном лишь в 1997 году и 

через три года, в возрасте 103 лет передал флаг Президенту МОК, Хуану 

Антонио Самаранчу со словами «Мне он больше ни к чему». 

№9. Олимпиада с самым большим количеством судейских ошибок. 

В Олимпиаде в Лос-Анджелесе 1932 года, хотя и не был объявлен 

бойкот, оказалась не менее скандальной. В историю Олимпиад данная 

Олимпиада вошла не менее, как Олимпиада судейских ошибок. Практически 

каждое соревнование на этой Олимпиаде было омрачено просчетами 

организаторов и ошибками судей. Например, в беге на 200 метров, 



111 
 

олимпийский чемпион пробежал на 2 метра меньше, чем бронзовый призер, 

потому что беговая дорожка, по которой он бежал, была построена на 2 

метра короче, чем остальные дорожки. Спортсменам, соревновавшимся в 

беге на 3 км, пришлось бежать на один круг больше, потому что судья 

отлучился со стадиона во время забега. Таких примеров множество. 

№10. Первый громкий допинговый скандал. 

Пожизненная дисквалификация из-за допинга Бена Джонсона. 

Допинговые скандалы в наше время явление привычное, на каждом более-

менее значимом спортивном соревновании спортсменов, уличенных в 

употреблении допинга, дисквалифицируют пачками. Хотя сравнительно 

недавно любой такой случай мог потянуть на громкую сенсацию. Так, 

дисквалификация Бена Джонсона и до сих пор остается самой громкой в 

истории. Бегун из Канады на Олимпиаде в Сеуле 1988 года потряс весь мир 

своим удивительным результатом в 9.79 секунды. Тем не менее, спустя всего 

лишь два дня, его лишили олимпийской медали, обнаружив в крови допинг. 

Джонсон уверял, что это ошибка, однако спустя небольшой промежуток 

времени опять был уличен в употреблении запрещенных препаратов и его 

дисквалифицировали уже пожизненно. 
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УДК 796.345(091) 

Керлинг 

Миннуллина А.Х., студентка 1 курса 

Жданова Е.А., к.м.н, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г Уфа, Россия 

Кёрлинг (англ. Curling) — командная спортивная игра на ледяной 

площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные 

тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду 

мишени. 

Известно, что керлинг возник в Шотландии в начале XVI века, 

фактическим подтверждением существования этой спортивной игры 

является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на поверхности которого 

выбита дата изготовления — 1511 год, найденный на дне пересохшего озера 

Данбан. Первые же летописные упоминания о керлинге встречаются в 

средневековых монастырских книгах, датированных 1541 годом, 

сохранившихся в шотландском аббатстве Пэйсли. 

 



113 
 

Примерно к тому же времени (1565 год) относятся две картины кисти 

Питера Брегеля, на которых запечатлены голландские крестьяне, играющие в 

керлинг на льду замершего озера. Любопытно, что Шотландия и Нидерланды 

в XVI веке имели очень сильные торговые и культурные связи, 

свидетельством чему является широкое распространение в континентальной 

Европе не только керлинга, но и гольфа. 

Старейшим керлинг-клубом в мире является ассоциация игроков 

города Килсит, расположенном на севере Шотландии, основанная в 1716 

году. В этом же городе находится древнейшее рукотворно созданное 

спортивное поле, предназначенное для игры в керлинг — искусственная 

дамба, огораживающая пруд и задающая площадку размерами 100 на 250 

метров. 

 

Само слово curling впервые стало употребляться в качестве названия 

игры в XVII веке, после упоминания в поэме шотландского поэта Генри 

Адамсона. Исследователи считают, что игра получила свое имя вовсе не от 

сложных завитков-следов, которые оставлял за собой на льду камень, а от 

шотландского глагола curr, который описывает низкое рычание или рев (в 

английском языке ближайшим эквивалентом является purr). Все дело в том, 

что гранитный камень, скользящий по льду, касался зазубринок льда, отчего 

происходил характерный звук. И по сей день в некоторых районах 

Шотландии игра более известна под названием «Игра в ревущие камни». 
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Стоит отметить, что несовершенная форма снарядов и 

неподготовленность поля не позволяли древним керлерам играть опираясь на 

ту или иную выигрышную стратегию или нарабатывать спортивное 

мастерство — в большинстве случаев, исход игры решала удача той или иной 

команды или игрока. 

Интересная информация о снарядах содержится также в летописях 

шотландского города Дарвелл: ткачи после работы отдыхали, играя в керлинг 

тяжелыми каменными грузами, использующимися в гнетах при ткацких 

станках, причем эти грузы имели сьемную ручку. Там также написано, что 

«многие жены поддерживали авторитет своего мужа, полируя ручку камня и 

доводя ее форму до совершенства». 

Примерно с XVIII века форма 

камня начала стандартизироваться и 

приобрела современный вид: диаметр 

11,5 дюймов (около 29 см), высота 4,5 

дюйма (11,4 см), вес 44 фунта (19,96 

кг). Холодный климат, обилие льда и 

демократичные требования для игры 

сделали ее очень популярной в 

Шотландии, а затем и во всем мире. 

Вместе с переселенцами, бежавшими в 

Америку от власти английских 

монархов керлинг проник и в Новый свет, в Канаду, где получил особенно 

широкое распространение в силу обьективных климатических причин. 

Дебют керлинга в США состоялся в 1768 году: игру принесли с собой 

шотландские солдаты, расквартированные в то время в Квебеке. 

Первый всемирный чемпионат по керлингу среди мужчин прошел в 

Эдинбурге в 1959 году и вошел в историю под именем «Соревнования на 

шотландский кубок», а первым чемпионом мира в этой дисциплине стала 

канадская команда во главе с Эрни Ричардсом. Первый женский Чемпионат 

Мира был проведен в Шотландии в 1979 году. 

В России керлинг прижился только с 3-ей попытки. Первая попытка 

была предпринята иностранными дипломатами в 90-х годах XIX века. В 

Москве и Санкт-Петербурге были основаны керлинг-клубы, но революция 

внесла свои коррективы. В 20-х годах XX века энтузиасты попытались 

возродить этот вид спорта, но керлинг был признан буржуазной игрой и 

запрещен. Последняя и успешная попытка была предпринята в 1991 году. На 

базе Государственной Академии Физической Культуры им. Лесгафта был 

создан керлинг-клуб «Лесгафтовец». 
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В 2005 за мировое золото 

уже боролись 12 команд, из них 8 

команд представляли Европу, 2 

— Северную Америку, и 2 — 

Азию и Океанию. Путевки на 

мировой чемпионат европейские 

команды получают по 

результатам Чемпионата Европы, 

которые проводятся с 1975 года. 

В 1992 национальная мужская 

команда, возглавляемая Игорем 

Мининым, отправилась на свой первый Чемпионат Европы. Женская сборная 

России впервые выступила на европейской арене в 1994 году. На Чемпионате 

Европы 2005 года был установлен рекорд — 58 команд из 38 стран. 

В 1998 году керлинг был признан Олимпийским видом спорта, и на 

Зимних Олимпийских играх в Нагано были разыграны первые золотые 

медали. Победителем в соревнованиях мужчин стала команда Швейцарии, а 

первые золотые медали у женщин завоевала команда Канады. В 2002 

женская сборная России, во главе с Ольгой Жарковой, приняла участие на 

Зимних Олимпийских играх керлинга в Солт Лейк Сити в этой дисциплине. 

Правила 

Площадка для кёрлинга представляет собой прямоугольное поле 

длиной 146 футов (44,5 м) и шириной 14 футов 2 дюйма (4,32 м). Мишень, 

называемая «домом», имеет диаметр 12 футов (3,66 м). Камень весом 44 

фунта (19,96 кг) изготавливается из гранита. Он имеет цилиндрическую 

форму и плоскую скользящую поверхность. Сверху к камню приделана 

ручка. 

В игре участвуют две команды по 4 человека. Игра состоит из 10 

независимых периодов, так называемых эндов (end). В течение одного энда 

команды по очереди выпускают по 8 камней. При розыгрыше камня игрок 

отталкивается от стартовой колодки и разгоняет по льду камень. При этом он 

пытается либо добиться остановки камня в определённом месте, либо выбить 

из зачётной зоны камни противников, в зависимости от текущей тактической 

цели. Другие игроки команды могут с помощью специальных щёток тереть 

лёд перед камнем, тем самым слегка подправляя его движение. 

После того, как разыграны все 16 камней, производится подсчёт очков 

в энде. Учитываются только те камни, которые находятся внутри дома. 

Команда, чей камень оказался ближе всего к центру, считается выигравшей 

энд. Она получает по одному очку за каждый камень, оказавшийся ближе к 

центру, чем все камни противника. 
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Последний бросок даёт очень большое преимущество команде. В 

первом энде порядок команд определяется жеребьёвкой, во всех 

последующих право последнего броска предоставляется проигравшей 

предыдущий энд команде. Если же в финальной позиции ни у кого не 

оказалось камней в доме, энд заканчивается нулевой ничьей, и право 

последнего броска остаётся у той же команды. Поэтому часто выгодно 

«пробросить» последний камень (то есть пустить в аут, сознательно сделать 

нерезультативный бросок), вместо того, чтобы заработать всего одно очко. 

Победитель определяется по сумме очков во всех эндах. В случае 

равенства очков после 10 эндов назначается дополнительный период, 

называемый экстра-эндом (extra end), победитель которого и становится 

победителем матча. Право последнего броска в экстра-энде предоставляется, 

аналогично предыдущим периодам, команде, проигравшей десятый энд. 
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На Олимпийских зимних играх 1988 года в Калгари шорт-трек был 

показательной дисциплиной. Лишь в 1992 году в Альбервиле он официально 

вошел в программу Олимпийских зимних игр и с тех пор является ее 
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неотъемлемой частью. Зрителей шорт-трек привлекает скоростью и острым 

соперничеством между спортсменами. 

В феврале 1985 года в программе соревнований Всемирной 

универсиады, проходившей в Италии, классические дистанции скоростного 

бега на коньках были заменены на бег по короткой дорожке. 

В апреле 1986 года, на Чемпионате мира по шорт-треку во 

французском Шамони впервые приняла участие советская команда. Со 

временем популярность этой дисциплины в России стала расти. В Москве и 

Санкт-Петербурге открылись центры мастеров шорт-трека. 

Шорт-трек — вид скоростного бега на коньках, где спортсменам 

необходимо максимально быстро преодолеть соревновательную дистанцию 

по овальной ледовой дорожке длиной 111,12 м. 

В программу олимпийских соревнований входят: бег на 500 м, 1000 м и 

1500 м (среди мужчин и женщин), эстафетная гонка на 3000 м (женщины) и 

5000 м (мужчины). Всего разыгрывается 8 комплектов наград. 

В шорт-треке спортсмены соревнуются по системе «на выбывание». Во 

время массового старта спортсмены используют различные тактики, чтобы 

прийти к финишу первыми. Время не является решающим фактором для 

победы. 

 

 
 

В индивидуальных соревнованиях принимают участие 32 спортсмена 

по 4 человека в каждом забеге. Из каждой четверки двое победителей 

выходят в следующий круг. Так продолжается до тех пор, пока не 

определится последняя четверка, которая и разыгрывает медали. 

В эстафете принимают участие 8 команд по 4 спортсмена. Каждая 

команда может сама решать, сколько кругов будет бежать тот или иной 

http://lenta.ru/articles/2013/03/28/medals/
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спортсмен. Единственное исключение — это последние два круга, которые 

обязан бежать один и тот же конькобежец (если только он не получил 

травму). 

Две команды, показавшие лучшие результаты в полуфиналах, выходят 

в финал. 

Спортивное оборудование для шорт-трека: 

- коньки для шорт-трека выше, чем классические коньки для 

скоростного бега. Они сделаны индивидуально для каждого спортсмена и 

четко фиксируют ступню и лодыжку во время бега. Лезвия коньков очень 

острые и длиной 40-46 см. 

- специальные жесткие перчатки для шорт — трека предохраняют руки 

от возможных порезов коньком. 

- шлем для шорт-трека сделан из прочного пластика и предохраняет 

спортсмена от травм. 

- специальный костюм для шорт-трека плотно облегает тело для 

уменьшения сопротивления воздуха. 

- наколенники, налокотники, а также шейные протекторы 

предохраняют спортсмена от травм. 

 

На зимних Олимпийских играх 2014 

важное место уделяется шестикратному 

олимпийскому чемпиону мира Виктору 

Анну. 

Виктор Ан (до декабря 2011 

года — Ан Хён Су (род. 23 ноября 1985 

года, Сеул, Республика Корея) — 

российский шорт-трекист, до декабря 

2011 года представлявший Республику 

Корея. Заслуженный мастер спорта 

России (2013). Шестикратный 

олимпийский чемпион, шестикратный 

абсолютный чемпион мира (2003—

2007, 2014), 20-кратный чемпион мира. 

Восьмикратный обладатель Кубка 

мира. Экс-рекордсмен мира на 

дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. 

Многократный чемпион Европы, 

России и Республики Корея. 

Рекордсмен Олимпийских игр по 

количеству золотых медалей в шорт-

треке (6), а также единственный мужчина, выигравший три золотые медали 

зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный шорт-трекист в 

истории. 

Виктор Ан начал кататься на коньках в начальной школе. В первый раз 

он смотрел спортивные соревнования по телевизору в 1994 году на Зимних 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1994
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/210842-kto-dolzhen-nesti-flag-rossii-na-ceremonii-otkrytija-olimpijskih-igr-v-sochi.html
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Олимпийских играх в Лиллехаммере, где один из его любимых корейских 

спортсменов, Че Джи Хун, взял золото на дистанции 500 метров и серебро на 

дистанции 1000 метров. Это были игры, где Россия установила 

национальный рекорд в 11 олимпийских золотых медалей, достижение, 

которое Виктор Ан поможет превзойти через двадцать лет. Первым тренером 

Ана стал трёхкратный олимпийский чемпион по шорт-треку Ким Ки Хун. 

Свои первые награды на чемпионате мира Ан выиграл ещё в 2002 году 

в Монреале в возрасте 16 лет.  

В Зимних Олимпийских играх 2006 Ан завоевал золотые медали на 

дистанциях в 1500 м и 1000 м. Он установил новый олимпийский рекорд — 

время 1:26.739 на дистанции в 1000 м, опередив при этом товарища по 

команде Ли Хо-Сук и соперника Оно. Ан также выиграл золото в мужской 

эстафете на дистанции в 5000 м вместе с товарищами по команде — Ли Хо-

Сук, Сео Хо Чжин и Сун Сук-Ву. Он стал вторым корейским спортсменом, 

которому удалось выиграть три золотые медали за время одних 

Олимпийских игр. Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции в 

500 м.  

 

Ан Хён Су выиграл в 

общей сложности 4 

медали в играх 2006 года 

— это беспрецедентный 

результат для любого 

спортсмена в своём виде 

спорта. Он является 

первым корейцем, 

который выиграл 3 

медали в одиночных 

соревнованиях зимних 

Олимпийских игр. 

Несмотря на 

дисквалификацию в 

финале соревнований на дистанциях 500 м и 3000 м на Чемпионате мира-

2006 в Миннеаполисе, Ан смог претендовать на чемпионское звание 

благодаря победам на дистанциях в 1000 и 1500 м и стал абсолютным 

чемпионом мира с 68 очками, обойдя своего соотечественника Ли Хо-Сук с 

60 очками. 

Южнокорейская команда по шорт-треку была разделена на две группы, 

в одной из которых Ана тренировал тренер женской команды из-за 

конфликта с тренером мужской команды. Напряженность возросла 

настолько, что конькобежцы отказались обедать в одной комнате, сидеть 

рядом друг с другом в самолёте.  

На чемпионате мира, состоявшемся в Милане (Италия) с 9 марта по 11 

марта 2007 года, Ан занял первое место на дистанции в 1000 м и в эстафете 

5000 м с товарищами по команде, а также выиграл серебро в 3000 м и две 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B8_%D0%A5%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://uarunews.ru/an-rad-chto-smog-pobedit-v-pervoj-zhe-gonke-na-olimpijskoj-arene-ajsberg/
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бронзовые медали в 500 м и 1500 м. Он стал первым человеком, выигравшим 

пять чемпионатов мира. 

16 января 2008 года корейский конькобежный союз (KSU) объявил, что 

Ан повредил колено, столкнувшись с ограждением во время командной 

тренировки в корейском учебном центре в Тхэныне. В больнице был 

поставлен диагноз «перелом коленного сустава». 

KSU объявил, что из-за травмы Ан не будет участвовать в 

соревнованиях в Квебеке и Солт-Лейк-Сити. Также сообщалось, что он не 

будет участвовать в чемпионате мира 2008 года в Канныне и в командном 

чемпионате мира в Харбине, Китай. Стало ясно, что из-за неожиданной 

травмы Ан не сможет отстоять свой шестой титул чемпиона мира и оставит 

бороться за него своих соотечественников. После трёх операций его 

реабилитационный период должен был, по прогнозам, составить около 2-3 

месяцев. 

5 сентября 2008 года корейские СМИ сообщили, что после 

восьмимесячного перерыва Ан вернулся к тренировкам, посвящая два часа в 

день восстановлению физической формы и катанию и пять часов 

реабилитации и силовым нагрузкам. 

15 августа 2011 года Союз конькобежцев России сообщил, что 

совместно с министерством спорта Российской Федерации они обратились в 

Комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации 

о предоставлении российского гражданства Ан Хён Су. Как сообщалось, Ан 

тренировался со сборной России с июня 2011 года, начал изучать русский 

язык и собирался переехать в Россию на постоянное место жительства. 

 

 
 

Ан решил получить российское гражданство, чтобы участвовать в 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://kaluga24.tv/viktor-an-ne-stanet-zhitelem-obninska/
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Зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи. Отец Ана заявил, что решение было 

связано с отсутствием поддержки со стороны южнокорейской конькобежной 

ассоциации. Он рассматривал возможность переезда в США, но выбрал 

Россию вследствие того, что процесс получения российского гражданства 

был намного легче, также потому, что Россия предоставляла более 

приемлемые и в целом хорошие условия.  

В составе сборной России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи 

Виктор стал бронзовым призёром на дистанции 1500 м. Выиграл золотую 

медаль на дистанции 1000 м. Медаль стала первым золотом России в шорт-

треке на Олимпиадах. Позднее он завоевал две золотые медали: на дистанции 

500 м и в составе эстафетной сборной России на 5000 м. 

В Южной Корее участие Ана в зимней Олимпиаде 2014 года произвело 

фурор. После его побед в Сочи корейские СМИ обрушились с критикой на 

Союз конькобежцев Республики Корея. Министр спорта и президент Южной 

Кореи пообещали предпринять в ходе подготовки к Олимпийским играм 

2018 действия по искоренению коррупции и междоусобицы в этой 

организации, вероятнее всего, и послуживших причинами эмиграции 

спортсмена. Корейская общественность в целом поддерживает Виктора Ана. 

После окончания карьеры спортсмена Ан планирует тренировать 

российскую сборную по шорт-треку. 

 

УДК 796.95(091) 

Скелетон. История скелетона 

Полянская А.С., студентка 2 курса 

Насретдинова Э.И., студентка 3 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Скелетон – это современный зимний Олимпийский вид спорта. Он 

представляет собой скоростной спуск по ледяному желобу. Спуск 

происходит на двухполозьевых низких санях, которые так и называются – 

скелетон. 

 

В программу 

Олимпийских игр 

скелетон был включен 

впервые в 1928 году (II 

Олимпиада, Санкт-

Мориц, Швейцария). 

Это связано с тем, что 

только в этом городе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2018
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2018
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/skeleton/411341.html
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имелась подходящая для скелетона трасса. Такое положение дел не менялось 

долгое время.  

Второй раз комплект Олимпийских наград был разыгран все в том же Санкт-

Морице, где проводилась V зимняя Олимпиада. Это произошло в 1948 году. 

Затем был очень долгий перерыв, когда Олимпийские медали по скелетону 

не разыгрывались. На постоянной основе (будем надеяться), в Олимпийскую 

программу скелетон был включен совсем недавно – в 2002 году в Солт-Лейк-

Сити (XIX зимние Олимпийские игры, США). Причем, если раньше в 

соревнованиях участвовали только мужчины, то сейчас это доступно и 

женщинам. 

Скелетон зародился из спуска на тобогганах, который был широко 

распространен среди индейцев Канады. Такой спуск представлял собой 

скатывание, даже лучше будет сказать скольжение, с горы на бесполозных 

санях, которые в то время делались из дерева. Первые сведения о таких 

спусках историки относят к XVI веку, когда об этом появились упоминания в 

литературе. 

Несмотря на то, что родиной спуска на тобогганах считается Канада, 

родиной скелетона считается Швейцария, так как именно там туристы из 

Англии впервые (по официальным данным) начали спускаться с гор на санях. 

Считается, что там же прошли и первые спортивные состязания саночников, 

упоминания о которых датируются серединой XIX века. Место проведения 

этих соревнований находилось вблизи Санкт-Морица. 

Какое отношение скелетон имеет к ледовому спуску с горы и что 

означает это необычное название? Почему именно так назван этот 

будоражащий эмоции спорт? Откуда он произошел? Однозначных ответов на 

эти вопросы нет и по сей день. Однако версии и легенды существуют. 

В 1882 г., когда катание на лыжах было еще неизвестно в центральной 

Европе, английские солдаты построили санную трассу, ведущую из Давоса в 

Клостерс в Швейцарии. Рисунок трассы был похож на знаменитые канадские 

трассы, но был более извилист - в нее были включены виражи. Эта трасса 

использовалась для спуска на санях, которые в то время делились на три 

категории в соответствии с тем, были ли они канадскими, американскими 

или швейцарскими по происхождению. «Пра-прадедушек» и «пра-

прабабушек» у скелетона немало. Во-первых, это канадские, а точнее было 

бы сказать, индейские сани, которые использовались как транспорт и 

которые в конце XIX века начали активно распространяться в альпийских 

странах - так называемый тобогган - «toboggans»-сани. В предки скелетону 

вполне можно записать и норвежские сани «аке», которые использовались 

рыболовами, и похожие «kjaelke» - для развлечения на льду. 

По версии некоторых историков этого вида спорта, 1892 г. стал для 

скелетона эпохальным. Именно в 1892 г. английский турист мистер Чайлд 

удивил своих друзей спортсменов новыми санями. Они были сделаны из 

чистого металла. Любители экстремального спуска, осмотрев новую 

конструкцию саней, сделали вывод, что они похожи на скелет. По этой 

легенде именно тогда и начали так называть этот вид спорта. В 1905 г. 
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скелетон вышел за пределы Швейцарии. Первой страной, принявшей этот 

вид спорта, стала Австрия. В городке Muerzzuschlag скелетонисты впервые 

выступили во время проведения бобслейных соревнований. 

Можно назвать несколько памятных дат в развитии скелетона (и не 

только скелетона). 

В Австрийском городе под названием Инсбрук в XIX веке был 

организован Академический альпийский клуб. Этот клуб и провел первые в 

мире официальные соревнования саночников, которые датируются 1890 

годом. 

Международная ассоциация тобоггана была создана в 1913 году, а 

первый чемпионат Европы по санному спорту был проведен в 1914 году. 

Мировые первенства по скелетону (чемпионаты Мира) стали 

проводиться с 1982 года. В 1923 году была создана Международная 

федерация бобслея и тобоггана и тобоггана (скелетона), но и санного спорта, 

который сейчас, несмотря на схожесть, считается отдельным видом спорта. 

Эта федрация так называется и поныне (2010 год), как дань традиции. 

В 1923 г. была образована Международная федерация бобслея. В 1926 

г. Международная федерация бобслея и тобоггана провела конгресс в 

Париже, который решил принять правила скелетона, сформировавшиеся в 

Швейцарии. 

 

 
 

В 1928 г. в Санкт-Морице американец Джениссон Хитон выиграл 

первую олимпийскую золотую медаль в скелетоне. Его младший брат Джон 

занял второе место. В 1948 г., двадцать лет спустя, пятые зимние 

Олимпийские игры снова проводились в этом модном зимнем спортивном 
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курорте. В послевоенных Играх участие принимали тринадцать спортсменов 

из пяти стран. Итальянец Нино Бибиа, который жил в Санкт-Морице, 

одержал победу после шести заездов, а Джон Хитон выиграл свою вторую 

олимпийскую серебряную медаль. В последующие годы Бибиа стал 

настоящей легендой этого вида спорта - он одержал победы в более чем 200 

соревнованиях по скелетону. 

Открытие первой искусственной ледяной бобслейной и санной трассы 

в 1969 г. в Кёнигсзее в Германии впервые предоставило спортсменам 

возможность тренироваться и проводить соревнования вне зависимости от 

погодных условий. 

В 1970 г. из традиционного скелетона, использованного в Санкт-

Морице, были созданы новые сани. Новый «бобслейный скелетон» был 

специально разработан для бобслейных трасс. Спорт становился все более 

популярным, FIBT разработала и ввела новые правила, которые 

обеспечивали единообразие требований и справедливость в решении судей. 

С 1986 г. на различных трассах начали создаваться междародные 

школы скелетона. При Международной Федерации бобслея была создана 

специальная комиссия, которая представила Программу продвижения этого 

вида спорта. FIBT начала разрабатывать специальные программы поддержки 

национальных Федераций и повышения эффективности тренировок. 

В 1992 г. двадцать стран приняли участие в серии игр Кубка мира. 

Годом позже их число возросло до двадцати трех стран. В 1994 г. FIBT 

достиг своей цели - спортсмены из двадцати пяти стран участвовали в Кубке 

мира. В настоящее время в скелетоне соревнуются представители более чем 

тридцати стран со всех континентов. В 1998 г. впервые в истории скелетона 

Чемпионат мира был показан прямой трансляцией на канале Евроспорт. 

2 октября 1999 г. Международная Федерация достигла цели - скелетон был 

принят в Программу Олимпийских игр. 

Сани для скелетона 

Они так и называются – сани-скелетон, или просто скелетон. Первые 

подобные сани были изготовлены в 1887 году. Это произошло опять же в 

Санкт-Морице. Непосредственно сами сани представляют собой 

утяжеленную раму с площадкой, к которой прикреплены стальные полозья. 

Рулевого управления для таких саней не предусмотрено. Спортсмен на таких 

санях движется в положении лежа на животе, то есть лицом вниз. Голова 

должна быть впереди – по 

ходу движения. Управление 

скелетоном он осуществляет 

при помощи ног, используя 

специальные ботинки с 

шипами. 

Некоторые особенности 

скелетона. 

Когда сани разгоняются, 

их скорость может достигать 

http://www.winterlife.ru/skeleton
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40 км./ч. При движении по трассе, скорость иногда достигает 130 км./ч. Если 

сравнивать три вида спорта – скелетон, санный спорт и бобслей, то скелетон 

является наиболее травмоопасным, поэтому там очень жестко следят за 

соблюдением правил. 

Правила скелетона 

Для соревнований по скелетону используют те же ледовые трассы, что для 

бобслея и санного спорта. При этом трасса должна достигать не менее 1200 

метров в длину, а ее поднимающиеся участки не должны составлять более 

12% от общего расстояния. 

Вес скелетона не должен превышать для мужчин 43 кг, для женщин - 

35 кг. Максимальный вес саней и спортсмена, включая экипировку, для 

мужчин 115 кг, для женщин - 92 кг. Поскольку, согласно законам физики, 

чем больше вес снаряда, тем быстрее он едет, спортсмены стараются 

максимально утяжелить скелетоны, не нарушая при этом установленного 

регламента. Недостающий вес может быть добавлен с помощью груза на 

скелетоне. Груз должен быть надежно прикреплен к скелетону. Запрещается 

прикреплять груз к телу спортсмена.   
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На соревнованиях перед началом спуска скелетонист ждет сигнала, 

который означает, что трасса чиста и можно стартовать, причем он должен 

начать движение в пределах 30 секунд с момента подачи сигнала. 

Приготовившись, спортсмен разбегается, толкая перед собой скелетон (такой 

разгон обычно занимает от 25 до 40 метров), а затем запрыгивает в него и 

занимает правильную позицию, то есть на животе, лицом вниз, с руками, 

вытянутыми по швам.У скелетонистов нет никаких приспособлений, поэтому 

поворачивать и сохранять равновесие во время прохождения трассы они 

могут только за счет движений своего тела и ботинок. Во время спуска 

скелетонисты могут развивать скорость до 140 км/час. Чтобы спортсмены 

могли остановиться после окончания спуска, за финишной прямой 

начинается участок подъема. Соревнования по скелетону проводятся среди 

мужчин и женщин из 2-х спусков в один день (или четырех спусков в два дня 

- на Чемпионатах мира и Олимпийских Играх). Победители определяются по 

наименьшей сумме времени всех спусков. В Олимпийских соревнованиях по 

скелетону принимают участие спортсмены, представляющие 12 наций, 

которые занимают первые места в текущем мировом рейтинге, у мужчин, и 8 

наций у женщин. 

Парадоксально, но факт: хотя скелетон является одним из старейших 

зимних видов спорта, в нашей стране о нем почти никто ничего до 

последнего времени не слышал. Даже несмотря на то, что еще в начале XX 

века в России проходили соревнования по скелетону недалеко от Риги, 

однако первая мировая война прервала его развитие. В Советском Союзе 

скелетон не культивировался. Этот вид спорта стал спортом новой России. 

Соревнования по скелетону на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи 

прошли с 13 по 15 февраля в Центре санного спорта «Санки», расположенном 

возле Красной Поляны. 

Среди всех спортсменов особенный вклад внесли Александр Третьяков 

и Елена Никитина.  

Александр Третьяков успел стать первой в истории отечественного 

скелетона легендой. Нашего земляка уже окрестили «русской ракетой». А 

попал в скелетон он почти случайно. В секцию бобслея худенького мальчика 

привела мама, обеспокоенная тем, что сын слишком много сидит за 

компьютером. Там сразу обратили внимание на стремительный бег 

подростка и поставили разгоняющим. Но для боба Саша был слишком 

легким, и тогда было решено попробовать его силы в скелетоне. И вот здесь 

пошли результаты! На Олимпийских Играх в Сочи он взял  первое в России 

золото. 

В женской сборной отличилась Елена Никитина, завоевавшая первую в 

российском женском  скелетоне медаль- бронзу. Для нее это только начало 

карьеры. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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Несмотря на то, что скелетон в России сравнительно недавно, мы 

показываем достойные результаты на мировой арене.  

 

УДК 796.032.2 (470+571) «1980»+«2014»-042.2 

Олимпиады в Сочи и Москве, их сходство и отличие 

Рудакова А.В., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

В Сочи прошла зимняя Олимпиада. В России давно не происходило 

спортивных событий такого уровня. Игры в Сочи не избежали сравнения с 

уже ставшей легендой Олимпиадой-80 в Москве. И, вспоминая победы 

прошлых лет, мы, хотим того или нет, сравниваем нынешнее время с тем, что 

было тогда. Что общего между этими Олимпиадами и в чём их различие. А 

главное – чем отличается СССР 80-х от России 2010-х. 
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34 года назад «ласковый Миша» 

поднялся на воздушных шарах 

над притихшей Москвой и улетел 

«в свой сказочный лес». До 

отказа забитый зрителями 

стадион «Лужники» плакал от 

избытка чувств, и эти 

неподдельные слёзы облетели 

весь мир. Так закончилась 

Московская олимпиада-80, 

ставшая символом победившего 

социализма и триумфом 

коммунистической идеологии, 

воплощённой в золотые медали. 

«Субтропическая» зимняя 

Олимпиада в Сочи тоже стала 

визитной карточкой, но совсем 

другого рода. Это мероприятие 

мирового масштаба несёт в себе 

гораздо меньшую 

идеологическую нагрузку, но 

доказала она  едва ли не больше, 

чем советский праздник спорта. 

На закрытии Олимпиада в Сочи 

поддержали традицию с плачущим белым мишкой, «внуком» медведя 

Олимпиады-80, тем самым отдав дань уважения коммунистическому 

прошлому, и в этот раз плакал стадион «Фишт». 

На первый взгляд действительно много черт и факторов, 

объединяющих два этих события. Но это лишь на первый, поверхностный 

взгляд. Если же вглядеться повнимательнее, то чётко видны различия.  

Начать можно с образа страны. Советский Союз позиционировался как 

некая «территория счастья», великая страна, над которой никогда не заходит 

солнце, где живут сильные и добрые люди, идущие по жизни с песней и 

улыбкой, всегда готовые помочь нуждающимся и защитить слабых. Мы ни 

секунды не сомневались, что именно СССР и его союзники стоят на страже 

мира во всём мире. То, что СССР практически бесплатно вооружал страны 

Африки и Ближнего Востока, воспринималось советскими людьми как 

единственно верная политика. Иначе «вихри враждебные» сметут слабых 

арабов и насадят там свой, капиталистический порядок.  

Однако, с точки зрения имиджа Олимпиада-80 была провальной. Да, 

она достигла своего результата для внутренней аудитории – люди 

испытывали эмоциональный подъём, гордость. Но на Западе это всё 

сопрягалось с войной в Афганистане. В результате значительное количество 

стран Олимпиаду бойкотировало. К нам не приехали американцы, немцы, 

китайцы, японцы. Крупнейшие спортивные державы просто игнорировали 

http://dneprovskij.livejournal.com/245968.html
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Олимпиаду.  

Нынешняя идеология гораздо прагматичнее и честнее советской. Не 

осталось места «двойной морали», когда ты на митинге клеймишь 

капитализм и берёшь повышенные соцобязательства, днём тратишь силы на 

поиски фирменных джинсов со звёздно-полосатым лейблом, а вечером 

слушаешь «Голос Америки» сквозь треск глушилок. Сейчас идеология 

проста – ты сам кузнец своего счастья. Работай много, не упускай шанса – и 

ты будешь вознаграждён. Но при этом сохранился «вектор чести» – никакого 

«грабь награбленное» или «обогащайся любой ценой».  

 

 
О спорт, ты – мир!  

Спорт, этот «посланец мира», являлся важной идеологической 

составляющей, которая однозначно показывала всем – мы сильнее, потому 

что мы правы. А Олимпийские игры плюс ко всему несли на себе отпечаток 

своеобразной выставки достижений принимающей стороны, показывающей 

преимущества выбранного пути развития. Так, Игры 1936 года в Берлине 

проходили под знаком свастики и должны были доказать преимущества 

национал-социализма как расово верной теории. Лондонская олимпиада-48 

демонстрировала возрождение после «Второй мировой войны».  

Не была исключением и Олимпиада-80 – первая Олимпиада в 

социалистической стране. В её подготовку были вложены титанические силы 

и средства. И всё для того, чтобы показать «товар лицом».  

В СССР спорт был действительно массовым и практически 

бесплатным. Тысячи спортивных секций на любой вкус ждали ребятню. А 

взрослые участвовали во всевозможных спортивных праздниках, «тропах 

здоровья». К их услугам были лыжные базы и лодочные станции, 
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оздоровительные секции и плавательные бассейны с символической ценой. 

Советский Союз вкладывал в здоровье нации бешеные средства.  

Не стоит забывать, что СССР – это 15 республик, каждая из которых 

готовила своих гимнастов, атлетов, фигуристов, лыжников. У каждой 

республики была своя «школа мастерства», было то, в чём они – лучшие. 

Сегодня эти республики – отдельные, независимые государства и 

конкуренты, противники в спортивных состязаниях. Поэтому сравнивать 

количество медалей в СССР и нынешней России в корне неверно.  

Кроме того, спорт – это вложение с отдалённой отдачей. Грубо говоря, 

сначала надо построить стадион, потом привести на него детей, и лишь через 

определённое количество лет кто-то из этой малышни может встать на 

олимпийский пьедестал.  В Сочи  наши спортсмены показали себя, заняв 

первое место в медальном зачете, тем самым побив рекорд сборной СССР, 

завоевав 33 медали, из них 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. 

В безумные 90-е годы о спорте никто не помышлял. Великолепные 

стадионы использовались как «барахолки». С грехом пополам ещё 

«шевелились» футбол и хоккей, но все остальные виды спорта влачили 

жалкое существование на грани вымирания. Именно этот провал обусловил 

наши поражения начала и середины двухтысячных.  

И всё же с началом XXI века российский спорт начал заявлять о себе 

всё громче. Наверняка не последнюю роль сыграло и то, что президент 

Путин сам человек спортивный. Но главное то, что в спорт наконец-то стали 

вкладывать деньги.  

Как характерный пример в докладе приведена ситуация в российском 

хоккее. В нём как в зеркале отразились все проблемы и слагаемые 

нынешнего успеха. В 90-е хоккеисты в массовом порядке бежали из наших 

нищих клубов за рубеж. Кое-кто даже отказывался играть за сборную, 

которая с треском проигрывала все турниры подряд. В 2000 году Путин, 

недавно занявший кресло президента, открывал в Санкт-Петербурге 

чемпионат мира. И на его глазах сборная России заняла позорное 11-е место. 

Такая пощёчина означала одно – нужны системные преобразования. 

Косметикой и разовыми вливаниями тут не обойдёшься.  

«Но прошло восемь лет, прежде чем Россия смогла встать на верхнюю 

ступень пьедестала мирового первенства, – считает директор Центра 

политического анализа Павел Данилин. – За это время в стране выросли 

новые хоккейные дворцы – в Ярославле, Москве, Череповце, Казани, 

Магнитогорске, Нижнекамске, Челябинске, Ханты-Мансийске, Омске, 

Хабаровске, Уфе, Подольске, Балашихе, Мытищах, Чехове и многих других 

городах.  

В 2008 и 2009 годах сборная России становилась чемпионом мира, 

побеждая в финальных матчах принципиального соперника – сборную 

Канады. 15 долгих лет после успеха 1993 года ждала Россия этого триумфа! 

В  2012 году Россия вновь поднялась на высшую ступень чемпионата мира 

по хоккею. По инициативе Владимира Путина в 2008 году была создана 

Континентальная хоккейная лига, российский чемпионат по хоккею с 
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шайбой стал открытым. В чемпионате КХЛ участвуют команды из России, 

Казахстана, Белоруссии, Украины, Чехии, Словакии и Латвии. Число 

российских легионеров, играющих в НХЛ, начало сокращаться. В результате 

НХЛ приходится уже всерьёз считаться с КХЛ, которая стала второй по силе 

хоккейной лигой в мире». 

Ещё один немаловажный фактор – инфраструктура Олимпийских игр. 

Кроме непосредственно спортивных объектов олимпийское строительство 

подразумевает возведение и сооружений общего назначения. Так, именно к 

Олимпиаде-80 были построены аэропорт Шереметьево-2, гостиница 

«Космос», Таллинская телебашня и многие другие объекты. Сочи не 

исключение. По оценкам строителей, около двух третей вложений пошло не 

на спортивные сооружения, а на реконструкцию транспортной 

составляющей, которая в этом городе всегда была больным местом.  

Итак, мы видим, что даже непосредственно в спортивных достижениях 

существует большая разница между СССР 80-х и новой Россией. В 

Советском Союзе спорт нёс в себе огромный идеологический заряд. И та же 

легендарная серия игр советских хоккеистов в Канаде воспринималась почти 

как военная операция. В России же спортивные победы воспринимаются 

больше как символ возрождения былой мощи. А олимпийские стройки 

заранее заряжены на их последующее использование в «мирных целях». 

Хотя полностью избежать идеологии, конечно, невозможно. Спорт 

изначально до предела заряжен патриотизмом. Победа российского 

спортсмена всегда воспринимается как победа всей страны. И молодые 

ребята на футбольных фанатских трибунах, которые перед матчами стоя 

поют Гимн России, прижимая руку к сердцу, – это дорогого стоит.  

 

УДК 796.032.2 “2014” (470.620):336.532 

Затраты на Олимпиаду в Сочи 2014 

Садреева Д.Ф., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Все спортивные и большая часть инфраструктурных сооружений 

Сочинской Олимпиады разместились в двух местах — Прибрежном и 

Горном.  Прибрежный находится на берегу Черного моря, в Адлере. До 2007 

года эта территория была занята частными домами и полями. Ученые 

возражали против строительства олимпийских объектов именно на этой 

территории, утверждая, что здесь находится уникальный для России район 

«колхидских болот», где гнездились редкие птицы, плавала болотная 

черепаха и росли редкие растения. К сожалению, государственные интересы 

оказались важнее и в 2009 году прямо в колхидском болоте началась стройка. 

Так уникальное болото превратилось в Прибрежный кластер. По 

официальным данным, расходы на строительство спортивных сооружений и 
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объектов  составляют 214 млрд руб.  Инфраструктурные расходы составили 

большую долю «олимпийских» затрат. Реконструкция аэропорта «Адлер» - 

$690 млн, строительство новой теплоэлектростанции мощностью 360 МВт - 

$820 млн. 

На Олимпиаду в Сочи из бюджета было выделено 100 миллиардов 

рублей и ещё столько же — из внебюджетных источников. Всего к 

Олимпиаде создано 800 объектов капитального строительства. Большая часть 

потраченных средств — это государственные расходы. Непосредственно на 

олимпийскую стройку пошло 14 % денежных средств. 

Стадион «Фишт» 

Архитектурным символом всех Игр стал олимпийский стадион 

«Фишт», где прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. 

Несколько странное на первый взгляд название объясняется просто: Фишт — 

одна из гор Главного Кавказского хребта, «Белая голова» в переводе с 

адыгейского. Именно гору, должен напоминать силуэт арены, способной 

вместить 40 тыс. зрителей. Полупрозрачная белоснежная поликарбонатная 

кровля характерной изломанной формы действительно напоминает горную 

вершину. Арена обошлась в $770 млн — сумма, во много раз превысившая 

первоначальную цену, учитывая исключительно церемониальную функцию 

стадиона. Однако после Олимпиады он будет преобразован в футбольную 

арену и примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Ледовый дворец «Большой» 

Второй по важности объект Игр — Большой ледовый дворец, 

строительство которого обошлось в 8,9 млрд руб. Эффектный жемчужно-

белый купол, спроектированный российскими специалистами. В крышу 

«Большого» вмонтированы специальные светодиоды, позволяющие 

превратить ее в огромный экран. Вмещает дворец, где прошли матчи 

хоккейного турнира, 12 тыс. зрителей. 

Ледовый дворец «Шайба» 

Второй ледовый дворец Сочи-2014 — Малый — получил название 

«Шайба». Овальная конструкция облицована декоративным фасадом из серо-

голубых панелей, образующих абстрактный рисунок с одной стороны и 

спираль с другой, что должно напоминать «снежный вихрь». По разным 

оценкам было потрачено на возведение стадиона около $100 млн. 

Дворец зимнего спорта «Айсберг» 

Дворец зимнего спорта «Айсберг» на 12 тысяч зрителей был 

спроектирован специалистами «Моспроекта-4,на строительство которого 

потратили 8,9 млрд рублей. В «Айсберг» прошли соревнования по 

фигурному катанию и шорт-треку. 
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«Ледяной куб» 

Стоимость проекта составила $30 млн, после Олимпиады на базе 

комплекса создали Федеральный центр развития кёрлинга. «Ледяной куб» 

проектировался в виде сборно-разборной конструкции и вместимостью 3 

тыс. зрителей . 

Олимпийская деревня 

Олимпийская деревня — комплекс жилых домов на 1364 апартаментов, 

в которых могут разместиться 3 тыс. человек. Жилой микрорайон обошёлся в 

$735 млн. 

Самый дорогой объект — дорога Адлер – Красная Поляна 

Самым дорогим объектом сочинской Олимпиады является дорога 

Адлер – Красная Поляна, общие затраты на которую превышают мировой 

рекорд и составляют более 50 млрд. долларов. Огромные средства были 

потрачены на строительство 131 км дороги Адлер – Красная Поляна и 

четырёх новых вокзалов. Смета на строительство всего проекта составила 

285,44 млрд. рублей, в том числе: 264,18 млрд. рублей на горный участок 

дороги и 21,26 млрд. рублей — на прибрежный. 

В Красной Поляне наряду с действующей трассой  был построен 

дублёр. Организаторы Игр решили построить совмещённую автомобильную 

и железную дорогу. Стоимость другой трассы — 17-километровой дороги-

дублёра Курортного проспекта в Сочи — составила 83,2 млрд рублей. 

Бюджетные гонки 

Чиновники серьезно озаботились спортивным будущим Сочи и готовы 

превратить город в столицу не только Олимпиады, но и гонок Formula 1 (F1). 

В Сочи  строиться трасса для скоростных гонок. На трассу F1 требуется еще 

$200 млн. Предварительный проект согласован с немецкой Tilke GmbH, 

которая строит автодромы для F1, но окончательное решение за владельцем 

гонок Берни Экклстоуном, который предлагает провести первый этап уже 

осенью 2014 года. 

Кроме строительства и реконструкции олимпийских объектов 

остальная часть бюджета была направлена на: 

- 9,8 млрд.руб. – инженерная инфраструктура, 

- 15,1 млрд. руб. – инфраструктура связи, 

- 48,8 млрд. руб. – строительство энергетических мощностей, 

- 2,6 млрд. руб. – природоохранная деятельность, 

- 50,8 млрд. руб. - строительство и реконструкция туристических объектов. 

Бюджет Олимпиады в Сочи-2014 превысил 950 млрд рублей. 

Подготовка Сочи к Олимпиаде обошлась в высокую сумму на фоне прошлых 

Игр, суммарные расходы на которые составляли до $3 млрд. Но несмотря на 

большие затраты Олимпиада оправдала все ожидания: грандиозное открытие 
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Олимпиады, высокий уровень подготовки всех катков, трасс с применением 

высоких технологий, мощная волонтерская поддержка и гостеприимство и 

доброжелательность нашего народа. Затраты  на Олимпиаду полезны для 

оздоровления экономики региона и всей страны в целом, так как появились 

новые рабочие места, объекты для проведения спортивных соревнований 

мирового класса и возможности для привлечения туристов со всего мира. Эта 

Олимпиада останется в памяти людей, как яркое событие спортивной и 

политической жизни мирового сообщества, которое придает людям всей 

Земли дух единства, сплочения и укрепления мира.  

 

 
 

 

УДК 796.071.2.91(092) 

Семён Елистратов. Олимпийский чемпион из Уфы 

Салаватов А.Р., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Семён Андреевич Елистратов (3 мая 1990, Уфа, СССР) —российский 

шорт-трекист, мастер спорта международного класса.Олимпийский чемпион 

2014 года в эстафете. Представляет Республику Башкортостан, СДЮШОР  

№ 1 Октябрьского района г. Уфы. Студент БИФК. 

Еще в 2006 году юный спортсмен вошел в состав сборной России, а в 

2007 году стал победителем зимней спартакиады в Новосибирске на 

дистанциях 500, 800, 1000 и 1500 метров, а также в эстафете. 
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Не заставила себя долго ждать и первая медаль чемпионатов России. В 

том же году Семен выиграл серебро национального первенства в многоборье, 

а через год улучшил это достижение, завоевав в той же дисциплине золотую 

медаль. В его активе не только это золото чемпионата России – 2009 году он 

праздновал победу на дистанции 1500 метров. Кроме того, в том же году он 

стал сопричастным к рекорду России в эстафете – мужская четверка, в 

составе которой был и Елистратов, преодолела 5000 метров за 6:46.336 

секунд. 

Семён Елистратов  

• Член олимпийской сборной команды России на зимних Олимпийских играх 

2010. 

•Олимпийский Чемпион 2014 (эстафета) 

•Чемпион России 2008 (многоборье) 

•Серебряный призер чемпионата России 2007 (многоборье) 

•Рекордсмен России в эстафете 5000 метров (мужчины) (Сергей Пранкевич, 

Евгений Козулин, Вячеслав Кургинян, Семён Елистратов) — 6:46.336 сек. 

(13 ноября 2009 года, США, Маркетт) 

•5-е место на чемпионате мира среди юниоров 2009 на дистанции 1000 

метров и в эстафете 3000 метров (9—11 января 2009,Канада, Шербрук) 

•Чемпион Европы на дистанции 1500 метров (17 января 2014, Германия, 

Дрезден) 

•Чемпион Европы в эстафете (17-19 января 2014, Германия, Дрезден) 

•Серебряный призёр чемпионата Европы в многоборье (17-19 января 2014, 

Германия, Дрезден)  

23-летний спортсмен – первый в 

истории отечественного шорт-трека 

победитель этапов Кубка мира – менее 

чем за месяц до Игр-2014 в Сочи 

добавил в свое резюме и первый в 

карьере титул чемпиона Европы на 

личной дистанции (1500 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 2013-2014 

 
Шанхай (Китай) 

 

28.09.2013 
14:05 

1500 м. 
7 262 

http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1270_63_0/
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Сеул (Корея) 

 

05.10.2013 11:35 1500 м. 7 262 

06.10.2013 11:35 1000 м. 5 410 

 
Турин (Италия) 

 

09.11.2013 18:05 1500 м. 17 28 

09.11.2013 19:50 500 м. 10 134 

10.11.2013 18:30 1000 м. 9 168 

 
Коломна (Россия) 

 

16.11.2013 17:50 500 м. 37 8 

17.11.2013 16:30 1000 м. 6 328 

 
Дрезден (Германия) 

 

17.01.2014 21:15 1500 м. 1 0 

18.01.2014 19:45 500 м. 5 0 

19.01.2014 20:10 1000 м. 2 0 

19.01.2014 20:45 3000 м. 5 0 

19.01.2014 21:15 Эстафета 5000 м. 1 - 

 
Сочи (Россия) 

 

10.02.2014 
15:1

7 
1500 м. 4 0 

  
1500 м. 11 0 

13.02.2014 
14:2

5 
1000 м. 13 0 

13.02.2014 
15:4

0 
Эстафета .  1 - 

15.02.2014 
14:4

3 
1000 м. 2 0 

15.02.2014 
15:4

8 
1000 м. 3 0 

  
1000 м. 7 0 

  
Эстафета .  1 - 

 
Монреаль (Канада) 

 

14.03.2014 22:30 1500 м. 10 0 

16.03.2014 00:20 500 м. 8 0 

16.03.2014 22:40 1000 м. 7 0 

http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1271_63_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1271_62_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1272_63_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1272_61_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1272_62_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1304_61_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2013-2014/events/1304_62_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_63_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_63_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_62_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_268_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_62_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_62_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_62_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/olympic/2013-2014/events/1128_268_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/world/2013-2014/events/1303_63_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/world/2013-2014/events/1303_61_0/
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/world/2013-2014/events/1303_62_0/
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16.03.2014 23:50 Эстафета 5000 м.  

4 

  

 

Награды 

Орден Дружбы (24 февраля 2014 года) — за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII 

Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи. 

Представляет Башкортостан и ЦСКА. 

Семен Елистратов: Пока не верю, что мы стали олимпийскими 

чемпионами 

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о том, что после 

24-го места на Олимпиаде в Ванкувере сложно поверить в то, что он стал 

олимпийским чемпионом через четыре года в Сочи. 

 

 

- Я лично пока не 

верю, что мы стали 

олимпийскими 

чемпионами, и что наша 

команда смогла вырасти 

так за такое короткое 

время. Когда в 2010 году 

в Ванкувере я стал 24-м, 

я не мог поверить, что 

через четыре года я 

стану олимпийским 

чемпионом в составе 

нашей дружной и сильной команды.  

  

http://winter.sport-express.ru/shorttrack/world/2013-2014/events/1303_65_0/
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УДК 796.071.2.912(092) 

Юлия Липницкая. Биография самой юной олимпийской 

чемпионки 

Салаватова Д.А., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Юлия Липницкая — российская 

фигуристка. Первая женщина-

одиночница из России, 

выигравшая олимпийскую 

золотую медаль за всю историю 

зимних Олимпийских игр. Самая 

юная олимпийская чемпионка. 

Юлия Липницкая родилась 

5 июня 1998 года в 

Екатеринбурге. Фигурным 

катанием начала заниматься в 

четыре года. 

«Мама привела на фигурное 

катание попробовать. Она знала, 

что у меня природная растяжка, и 

думала, куда это можно 

применить. Художественная 

гимнастика — как-то не знаю, спортивная — очень опасные травмы. 

Фигурное катание подошло», — рассказывала Юлия Липницкая на пресс-

конференции. 

С детства занималась растяжкой. Вкупе с природной гибкостью это 

позволило ей выполнять сложные вращения с уникальным захватом ноги. 

В марте 2009 года, по причине отсутствия возможностей для 

дальнейшего роста в Екатеринбурге, переехала в Москву и присоединилась к 

группе Этери Тутберидзе в СДЮСШОР № 37, работать помогал и Игорь 

Пашкевич. Она обладает от природы необычайной гибкостью и в раннем 

детстве занималась растяжкой. 

В сезоне 2009—2010 Липницкая стала пятой на первенстве России 

среди юниоров, а в следующем сезоне была четвёртой на «взрослом» 

чемпионате России. В сезоне 2011—2012 Юлия достигла возраста, с 

которого ИСУ допускает спортсменов к участию в международных 

соревнованиях среди юниоров. Она дебютировала на этапе юниорского Гран-

при в Польше, который выиграла. Затем последовал этап в Италии, где также 

была завоёвана золотая медаль. В финале Гран-при, проходившем в 

канадском Квебеке, Юлия была первой и в короткой и в произвольной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2011/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA


140 
 

программах, обойдя ближайшую преследовательницу Полину Шелепень 

более чем на 17 баллов. Следующим серьёзным стартом стал чемпионат 

России 2012 года, где Липницкая была третьей в короткой программе, но, 

выиграв произвольную, смогла завоевать «серебро» турнира. В начале 

февраля 2012 г. Юлия выиграла юниорское Первенство России, опередив 

занявшую второе место Полину Шелепень более чем на 9 баллов. В марте 

2012 года, на Чемпионате мира среди юниоров 2012, Юлия заняла первое 

место, опередив на 15,2 балла Грейси Голд(победительницу национального 

чемпионата США среди юниоров), занявшую второе место. Во всех 

международных соревнованиях сезона 2011—2012, в которых Юлия 

участвовала, она занимала только первые места. 

Предолимпийский 2012—2013 сезон Юлия Липницкая начала с победы 

на турнире в Финляндии — Эспоо, 5 — 7 октября 2012 года. В ноябре, 

дебютируя на этапах взрослой серии Гран-при в Китае и во Франции, 

выиграла оба раза короткую программу, а в итоге заняла призовые места. 

При этом в Париже, в произвольной программе за последнее вращение она 

получила не только максимальный 4-й уровень, но и абсолютно все надбавки 

+3 за максимальное качество исполнения. В итоге фигуристка 

квалифицировалась в Финал Гран-при, однако 30 ноября президент ФФККР 

Александр Горшков заявил, что к большому сожалению, Липницкая не 

выступит в Финале Гран-при, по причине травмы — рассечения подбородка 

и лёгкого сотрясения. Из-за травмы не принимала участие в чемпионате 

России 2013 года в Сочи. Во второй половине сезона 2012—2013 на 

юниорском чемпионате России Юлия стала пятой.  

Олимпийский сезон 2013—2014 Юлия начала с победы на турнире в 

Финляндии, опередив японку Акико Судзуки, а в октябре победила на 

канадском этапе Гран-при по фигурному катанию среди одиночниц в Сент-

Джонсе. В декабре Юлия заняла 2-ое место в Финале Гран-при, уступив 

только Мао Асаде. Стала второй и на российском чемпионате, допустив 

небольшую помарку в короткой и недокрут в произвольной программе. На 

своем первом чемпионате Европы в 2014 безоговорочно победила, впервые 

среди российских одиночниц за восемь лет, на 7,36 балла обойдя 

соотечественницу Аделину Сотникову и пятикратную чемпионку 

Европы Каролину Костнер. В произвольной программе исполнила сложные 

каскады тройной лутц — тройной тулуп и двойной аксель — тройной тулуп, 

за финальные три элемента максимальных уровней судьи выставили 17 

высших надбавок +3, а один из судей даже поставил максимальную оценку 

10,00 за компоненты программы. На этом чемпионате Европы Липницкая 

удостоилась второй в истории женского одиночного фигурного катания 

суммы баллов (209,72) после результата кореянки Ким Ён А (228,56) 

на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Юлия также была самой 

молодой участницей (15 лет). 

На Олимпийских играх 2014 в Сочи стала олимпийской чемпионкой 

в командных соревнованиях. Выиграла обе программы, внеся наибольший 

вклад в победу российской команды (20 очков за два первых места). В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4,_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Finlandia_Trophy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cup_of_China_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_Eric_Bompard_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_Eric_Bompard
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2012/2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2013/2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%86_(%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BF_(%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%81%D0%BD_%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014_%E2%80%94_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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короткой программе турнира абсолютно чисто исполнила все 7 элементов, в 

том числе каскад тройной лутц — тройной тулуп, получила все высшие 

надбавки +3 за заклон самого высокого 4 уровня. В произвольной программе 

сделала сложные каскады тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель — 

тройной тулуп — двойной тулуп, все вращения 4 уровня, заняв первое место 

с большим преимуществом в 12 баллов. Благодаря этой командной победе 

Юлия Липницкая в возрасте 15 лет 249 дней стала второй из самых 

юных олимпийских чемпионов пофигурному катанию в истории зимних 

Олимпийских игр после немки Макси Гербер, которая, выступая в парном 

катании, выиграла Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене (Германия) 

1936 года в возрасте 15 лет 4 месяцев и 5 дней. Также Юлия, став 

олимпийской чемпионкой в командном турнире, побила так называемый 

«возрастной рекорд» в женском одиночном катании, принадлежавший 

американской фигуристке Таре Липински, которая выиграла Олимпийские 

игры в Нагано (Япония) 1998 года на 6 дней позже Липницкой (в возрасте 15 

лет 255 дней). 

10 февраля 2014 года Юлия Липницкая появилась на обложке 

европейской и азиатской версии журнала Time. 

На чемпионате мира 2014 года по фигурному 

катанию в японском городе Сайтама заняла второе место, набрав в сумме 

207,5 баллов, уступив 9 баллов будущей чемпионке мира Мао Асаде. 

 

Достижения фигуристки 
Достижения 

Международные 

Соревнования 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Зимние Олимпийские игры     5 

Чемпионаты мира     2 

Чемпионаты Европы     1 

Финал Гран-при     2 

GP Bompard    3  

GP Cup of China    2  

GP Rostelecom     1 

GP Skate Canada     1 

Finlandia Trophy    1 1 

Международные среди юниоров 

Чемпионат мира среди 

юниоров 
  1 2  

Финал Гран-при среди 

юниоров 
  1   

JGP Италия   1   

JGP Польша   1   

Национальные 

Чемпионат России  4 2  2 

Первенство России среди 

юниоров 
5  1 5  

Командные 

Зимние Олимпийские игры     1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Time
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/Trophee_Eric_Bompard
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cup_of_China
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cup_of_Russia
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skate_Canada_International
http://ru.wikipedia.org/wiki/Finlandia_Trophy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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Сафаргалиева Д.Д., студентка 1 курса 

Тихонова Т.С., студентка 3 курса 

Хакимов Р.И., студент 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Цель олимпийского движения, по мнению Международного 

олимпийского комитета, заключается в том, чтобы способствовать 

построению лучшего мира посредством воспитания молодежи средствами 

спорта без какой-либо дискриминации и в духе соблюдения принципов 

олимпизма, что включает в себя взаимопонимание, дружбу, атмосферу 

солидарности и честной игры. 

Существовавшая в Древней Греции традиция проведения Олимпийских 

игр зародилась как часть религиозного культа, так, игры проводились на 

протяжении  6 веков (с 776 до н.э. по 394 н.э.). Своим названием 

Олимпийские игры обязаны небольшому городку Олимпия, расположенному 

на полуострове Пелопоннес в южной части Греции.  

В настоящее время олимпийское движение включает тысячи 

спортсменов со всех уголков нашей планеты, вне зависимости от их 

религиозных взглядов, политических воззрений или расовой 

принадлежности. Олимпийские игры являются социально-значимым 

событием, прежде всего в связи с тем, что они способствуют установлению 

связей между спортивными организациями различных стран мира, 

укреплению международного сотрудничества, а также  претворению в жизнь 

передовых принципов олимпийского движения. 

Причины возникновения и становления олимпийского движения лежат 

прежде всего в изменении экономических и политических условий в 

середине XIX века, когда у людей появилось больше свободного времени и 

возникли условия для самосовершенствования. В то время в большинстве  

стран мира и прежде всего в Англии занятия спортом и физической 

культурой развивались довольно активно. Благодаря англичанам и нашим 

соотечественникам, бывавшим за границей, в России со второй половины 

XIX века стали появляться кружки и общества по разным видам спорта. 

Особенно популярными были следующие виды спорта, а именно футбол, 

теннис, велоспорт, борьба и катание на коньках, кроме того достаточную 

распространенность получили летние виды спорта: лёгкая атлетика, 

плавание, гребля, парусный спорт, гимнастика и различные спортивные 

игры. В это же  время были разработаны и начали внедряться программы 

обучения физической культуре в учебных заведениях и особенно в армии. 
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Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX 

века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном, 

благодаря которому был созван  Международный атлетический конгресс 

1894 года, на котором было принято решение об организации олимпийских 

игр и проведении в 1896 году Игр I Олимпиады.  Начиная с этого времени, 

Олимпийские игры проводились каждые четыре года, начиная с 1896 года, за 

исключением лет, пришедшихся на мировые войны. В 1924 году были 

учреждены зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились 

в тот же год, что и летние. Однако начиная с 1994 года, время проведения 

зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года относительно времени 

проведения летних Игр. В тех же местах проведения Олимпийских игр 

спустя две недели проводятся Паралимпийские игры для людей с 

инвалидностью. 

Игры I Олимпиады были проведены в Афинах, куда весной 1896 года 

съехались более двухсот спортсменов из 14 государств. Следует отметить, 

что первыми в современной истории олимпийскими видами спорта стали 9: 

легкая атлетика, гимнастика, плавание, поднятие тяжестей, борьба, стрельба, 

фехтование, велосипедные гонки, теннис. 

Наибольшее количество медалей завоевали греческие спортсмены – 

особенно удача сопутствовала им в фехтовании и стрельбе. В гимнастике 

наиболее успешно соревновались атлеты Германии и Швейцарии. В легкой 

атлетике доминировали американцы. Из 12-ти видов программы они 

одержали первенство в 9-ти, а Джеймс Конноли не только стал победителем 

в тройном прыжке с результатом 13 метров 71 сантиметр, но и первым в 

истории современных Игр олимпийским чемпионом. 

Следует отметить, что с каждым годом олимпийская программа 

обогащается, совершенствуется и развивается. Так, история олимпийских 

видов спорта, начавшаяся с 9-ти видов спорта на первых олимпийских играх 

в 1896 году, уже в 1900 году была дополнена футболом, в 1904 году – 

боксом, в 1936 году – баскетболом, в 1964 году – волейболом и т.д. Более 

того, в некоторых видах спорта возникли новые дисциплины и номера 

программ. В легкой атлетике появились соревнования в эстафетах и 

многоборье. В борьбе, боксе, тяжелой атлетике участники были разделены на 

весовые категории. В гимнастике, помимо определения абсолютного 

чемпиона, стали выявлять победителей на отдельных снарядах. 

«Олимпийская» история водных видов спорта также насчитывает не одно 

изменение в программе. В частности, водные виды, помимо плавания, стали 

объединять прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание. 

В результате с течением истории олимпийского движения 

увеличивалось и количество разыгрываемых комплектов олимпийских 

медалей. Если на первых Играх в Афинах их было 43, то спустя 56 лет в 

г.Хельсинки – 149, в 1980 г. в г.Москве – 203, в 2008 году в г.Пекине было 

302 комплекта. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Среди традиционных ритуалов Олимпийских  игр  следует назвать 

грандиозные и красочные церемонии открытия и закрытия. Открытие и 

закрытие начинаются с театрализованного представления, которое должно 

представить зрителям облик страны и города, познакомить с их историей и 

культурой. Затем торжественный проход спортсменов и членов делегаций по 

центральному стадиону,  произнесение приветственных речей президентом 

МОК, а также председателем Оргкомитета или иным официальным 

представителем принимающего государства, поднятие флага Греции как 

страны-родоначальницы Игр с исполнением её национального гимна. 

Поднятие флага страны-хозяйки Игр с исполнением её национального гимна, 

произнесение одним из выдающихся спортсменов страны, в которой 

происходит Олимпиада, олимпийской клятвы от имени всех участников игр о 

честной борьбе в соответствии с правилами и принципами спорта и 

олимпийским духом (последние годы также непременно произносятся слова 

о неприменении запрещенных препаратов — допинга). Произнесение клятвы 

о беспристрастном судействе, поднятие Олимпийского флага с исполнением 

официального Олимпийского гимна. Зажжение Олимпийского огня. 

Вручение победителям и призёрам соревнований медалей происходит на 

специальном подиуме с поднятием государственных флагов и исполнением 

национального гимна. Во время церемонии закрытия также проходит 

театрализованное представление — прощание с Олимпиадой, проход 

участников, речь президента МОК и представителя страны-хозяйки, затем 

следуют исполнение гимна страны, Олимпийского гимна, при этом флаги 

спускаются. Представитель страны-хозяйки торжественно передает 

олимпийский флаг президенту МОК, который в свою очередь передает его 

представителю Оргкомитета следующей олимпиады. После этого следует 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
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небольшое представление следующего города, принимающего Игры. В конце 

церемонии Олимпийский огонь медленно гаснет под лирическую музыку. 

Звание чемпиона Олимпийских игр даётся на все времена и звания экс-

чемпиона Олимпийских игр не существует. 

 

УДК 796.032(091) 

История появления футбола 

Целищев А.В., студент 3 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Футбол - наиболее доступное, а, следовательно, массовое средство 

физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения. 

Футболом в России занимаются около 4 миллионов человек. Эта поистине 

народная игра пользуется популярностью у взрослых, юношей и детей. 

Футбол - подлинно атлетическая игра. Она способствует развитию 

быстроты, ловкости, выносливости, силы и прыгучести. В игре футболист 

выполняет чрезвычайно высокую по нагрузке работу, что способствует 

повышению уровня функциональных возможностей человека, воспитывает 

морально-волевые качества. Разнообразная и большая по объему 

двигательная деятельность на фоне растущего утомления требует проявления 

волевых качеств, необходимых для поддержания высокой игровой 

деятельности. 

В основе игры в футбол лежит борьба двух коллективов, игроки 

которых объединены общей целью - победой. Стремление к достижению 

победы приучает футболистов к коллективным действиям, к взаимопомощи, 

воспитывает чувство дружбы и товарищества. Во время футбольного матча 

каждый игрок имеет возможность проявить свои личные качества , но вместе 

с тем игра требует подчинения личных стремлений каждого футболиста 

общей цели. Поскольку тренировки и соревнования по футболу проходят 

почти круглый год, в самых различных, нередко резко меняющихся, 

климатических метеорологических условиях, эта игра способствует и 

физической закалке, повышению сопротивляемости организма и 

расширению адаптационных возможностей. 

В тренировке по другим видам спорта футбол (или отдельные 

упражнения из футбола) часто используют в качестве дополнительного вида 

спорта. Это вызвано тем, что футбол благодаря своему особому воздействию 

на физическое развитие спортсмена может способствовать успешной 

подготовке в избранной спортивной специализации. Игра в футбол может 

служить хорошим средством общей физической подготовки. Разнообразный 

бег с изменением направлений, различные прыжки богатство самых 

разнохарактерных по структуре движений тела, удары, остановки и ведение 
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мяча, проявление максимальной быстроты движений, развитие волевых 

качеств, тактического мышления - все это позволяет считать футбол такой 

спортивной игрой, которая совершенствует многие ценные качества, 

необходимые спортсмену любой специальности. 

История возникновения и развития футбола 

Популярнейшая игра современности - футбол - родился в Англии. 

Англичанин первый ударил по мячу ногой. Однако приоритет англичан 

оспаривает ряд стран, и в первую очередь Италия, Франция, Китай, Япония, 

Мексика. Этот "межконтинентальный" спор имеет давнюю историю. Свои 

притязания стороны подкрепляют ссылками на исторические документы, 

археологические находки, высказывания знаменитых людей прошлого. 

Чтобы установить, кто первым ударил по мячу, сначала надо узнать, 

когда и где появился. Археологи утверждают, что у кожаного спутника 

человека весьма почтенный возраст. На острове Самофракия было 

обнаружено его самое древнее изображение, относящееся к 2500 году до н. э. 

Одно из ранних изображений мяча, различных моментов игры найдено на 

стенах гробниц Бенни-Гасана в Египте. 

Описания игр древних египтян не сохранились. А вот о 

предшественнике футбола на азиатском континенте известно значительно 

больше. Древнекитайские источники, датированные 2697г. до н.э., 

рассказывают об игре, похожей на футбол. Называли ее "дзу-ню" ( "дзу"-

толкать ногой, "ню"-мяч). Описываются праздники, во время которых две 

отборные команды услаждали взор китайского императора и его 

приближенных. Позднее, в 2674 г. до н.э., "дзу-ню" стала частью военной 

подготовки. Матчи проводились на ограниченных площадках, с 

бамбуковыми воротами без верхней перекладины, кожаными мячами, 

набитыми волосом или перьями. Каждая команда имела по шесть ворот и 

столько же вратарей. Со временем количество ворот уменьшилось. 

Поскольку игра ставила цель воспитывать волю и решительность воинов. По-

прежнему проигравших сурово наказывали. 

Позднее, в эпоху Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.), в Китае существовала 

игра в ножной мяч, правила которой были своеобразными. На лицевых 

сторонах игрового поля устанавливали стены, в них прорубали по шесть 

отверстий с каждой стороны. Задачей команды было забить мяч в любое из 

отверстий стены команды соперника. В каждой команде было по шесть 

вратарей, защищавших эти "ворота". 

Примерно в это же время игра, сходная с футболом, - "кемари" 

появиласть в стране Ямато, она же Япония, которая в то время находилась 

под сильным политическим и культурным влиянием Китая. Игра носила 

религиозных характер, являясь элементом пышных дворцовых церемоний, и 

получила наиболее широкое распространение среди знатных семей страны в 

VI в. н. э. Матчи двух команд проводились на площади перед дворцом 

императора. Четыре угла игрового поля были отмечены деревьями, которые 

символизировали четыре стороны света. Игре предшествовала процессия 

жрецов, которые несли мяч, хранящийся постоянно в одном из синтоистских 
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храмов. Игроки отличались особыми кимоно и специальной обувью, 

поскольку одна из особенностей "кемари" состояла в том, что мяч ударом 

ноги постоянно подбрасывали вверх, не давая опуститься на землю. Целью 

состязания было забить мяч в ворота, которые напоминали нынешние. 

Неизвестно, сколько длилась игра, но то, что рамки ее были ограничены 

определенным регламентом, не вызывали сомнения: непременным атрибутом 

состязаний были песочные часы. Интересно, что в "кемари" до сих пор 

играют два японских клуба. Но проходит это во время больших религиозных 

праздников на специальном поле, неподалеку от одного из монастырей. 

Между тем мяч продолжал путешествие по земному шару. В Древней 

Греции поистине мячу были "все возрасты покорны". Мячи были разными 

одни сшиты из цветных лоскутов и набиты волосом, другие - наполнены 

воздухом, третьи - перьями и, наконец, самые тяжелые - песком.Популярна 

была игра и с большим мячом - "эпискирос". Она во многом напоминала 

современный футбол. Игроки располагались по обе стороны средней линии 

поля. По сигналу противники ударами ног старались провести мяч между 

двумя линиями, начерченными на земле (они заменяли ворота). Команде, 

добившейся успеха, засчитывали очко. Другой распространенной у эллинов 

игрой была "фенинда". Целью игры было завести мяч за лицевую линию 

поля на половине противика. Об этих соревнованиях упоминает Аристофан. 

Известного драматурга Древней Эллады Антифана (388 - 311 гг.до н.э.) 

можно назвать первым футбольным репортером. Сам характер "репортажа" 

дает представление о высоком накале спортивных страстей. Дань ножному 

мячу отдавали не только писатели Эллады, но и древнегреческие ваятели. До 

нашего времени дошло несколько барельефов, рассказывающих о 

спортивных играх. 

Еще одной разновидностью подобных игр в Древней Греции был 

"гарпанон". Эту игру можно считать далеким предшественником футбола и 

регби. Перед началом состязаний мяч выносили в центр поля, и 

противостоящие команды одновременно устремлялись туда с целью 

захватить его. Команда, которой удавалось сделать это, шла в наступлении к 

линии соперника, то есть к своеобразному зачетному полю, существующему 

в современном регби. Можно было нести мяч в руках и бить ногами. Но 

пробиться с ним вперед было нелегко. На поле шли непрерывные жестокие 

поединки. 

Столь же бескомпромиссной была любимая игра жителей Древней 

Спарты - "эспикирос", носившая военно-прикладной характер. Суть ее 

заключалась в том, что две команды перебрасывали мяч руками и ногами за 

линию поля, на ту сторону, которую защищали противники. На ограничение 

игры определенными правилами указывало обязательное присутствие на 

поле судьи. Игра была настолько популярна, что в VI - V вв. до н.э. в нее 

играли даже девушки. 

От Греции совсем недалеко до Рима, и эллины "отпасовали" 

футбольный мяч древним римлянам. Долгое время римляне находились под 

влиянием богатейшей эллинской культуры и, естественно, переняли и многие 
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спортивные игры. 

Со временем для состязаний стали пользоваться большим кожаным 

мячом, сшитым из воловьих или кабаньих шкур и набитым соломой. 

Передавать его разрешалось только ногами. Изменилось и место, куда надо 

было забивать мяч. Если вначале это была обыкновенная прочерченная на 

площадке линия, то теперь на ней устанавливали ворота без верхней 

перекладины. Мяч нужно было забить в ворота, за что команде начислялось 

очко. Таким образом, "гарпастум" приобретал все больше черт нынешнего 

футбола. 

До наших дней в Англии жива легенда о поражении римских 

легионеров в игре в ножной мяч, которое им нанесли в 217 г. близ города 

Дерби коренные жители островов бритты и кельты. Через 800 лет Альбион 

порабатили датчане. Кнут I Великий победил Англию на поле битвы, но с 

полей футбольных сражений его воины часто уходили побежденными. 

Впервые слово "футбол" встречается в английской военной хронике, 

автор которой сравнивает увлечение этой игрой с эпидемией. Кроме 

"футбола", игры в мяч ногами носили название "ля суль" и "шуль" в 

зависимости от региона, в котором они практиковались. 

Английский средневековый футбол был очень примитивен. Нужно 

было атаковать противника, завладеть кожаным мячом и прорваться с ним в 

сторону "ворот" соперника. Воротами служили граница деревни, а в городах 

чаще всего ворота больших построек. 

Футбольные матчи были, как правило, приурочены к религиозным 

праздникам. Интересно, что в них участвовали женщины. Игры проводились 

и во время праздников, посвященных богу плодородия. Круглый мяч, 

сшитый из кожи, который позднее стали наполнять перьями, был символом 

солнца. Будучи предметом культа, он хранился в доме на почетном месте и 

должен был гарантировать успех во всех житейских делах. 

Поскольку футбол был распространен среди бедных слоев населения, 

привилегированное сословие относилось к нему с пренебрежением. Этим, 

безусловно, объясняется то, что мы так мало знаем о правилах игры и 

количестве матчей того времени. 

Как уже говорилось, впервые слово "футбол" встречается в 

письменных источниках, относящихся ко времени правления английского 

короля Генриха II (1154 - 1189 гг.). Подробное описание средневекового 

футбола сводится вкратце к следующему: на масленицу мальчишки уходили 

за город, чтобы поиграть в мяч. Игра велась безо всяких правил. Мяч бросали 

в центре поля вверх. Обе команды устремлялись к нему и старались забить в 

ворота. Иногда целью игры было загнать мяч в ворота… собственной 

команды. Игра нравилась и взрослым. Они собирались на рыночной 

площади. Мэр города подбрасывал мяч, и начиналась схватка. За мяч 

боролись не только мужчины, но и женщины. После чествования игрока, 

которому удавалось забить год, игра возобновлялась с еще большим азартом. 

Сбить противника подножкой и дать ему тумака не считалось 

предосудительным. Наоборот, в этом видели проявление ловкости и умения. 
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Игроки в пылу схватки нередко сбивали с ног прохожих . То и дело 

раздавался звон разбиваемых стекол. Предусмотрительные жители 

закрывали окна ставнями, запирали на засов двери. Поэтому неудивительно, 

что игра в XIV веке неоднократно запрещалась городскими властями, была 

предана церковной анафеме и навлекла на себя немилость многих правителей 

Англии. Феодалы, церковники, купцы наперебой требовали от английского 

короля прекратить "бесовское радение", "выдумку дьявола" - так они 

называли футбол. 13 апреля 1314 г. король Эдуард II запретил "беснование с 

большим мячом" на улицах Лондона, как "опасное для прохожих и 

построек". Однако магическая сила оказалась сильнее грозного королевского 

эдикта. 

Игры стали проводить на пустырях за городом. Участники команд 

старались загнать мяч в заранее отмеченное место - площадку, похожую на 

нынешнюю штрафную. Яблоком раздора было подобие современного мяча, 

изготовленное из шкуры кролика или овцы и набитое тряпками. 

И тем не менее, увлечение футболом захватывало все больше и больше 

людей. Чаще стала упоминаться игра в исторических хрониках. Из-за 

жестокого характера соревнований, Ричард II в 1389 г. издал очередной 

ограничительный "футбольный эдикт", в котором, в частности говорилось: 

"Буйные люди, играющие на улицах, производят большой беспорядок, 

калечат друг друга, своими мячами бьют стекла в доме и причиняют жителям 

большие убытки". 

Лучшие времена для футболистов наступили лишь в XVII веке, когда 

Елизавета I в 1603 г. сняла запрет на футбол. Несмотря на это против игры в 

футбол выступало высшее духовенство и городские власти. Такое положение 

было во многих городах. И хотя часто игры кончались штрафами и даже 

тюремным заключением участников, тем не менее, в футбол играли не 

только в столице, но и в любом, даже самом отдаленном уголке страны. 

Дальнейшее развитие футбола на Британских островах было 

неудержимым. Сотни, тысяч команд возникли в городах, городках, деревнях, 

школах, колледжах. Стремительно приближалось время, когда это 

беспорядочное движение превратилось в организованное. Появлялись первые 

правила, первые клубы, первые чемпионаты. Произошло окончательное 

размежевание сторонников игры руками и ногами. В 1863 г. отделились 

сторонники игры "только ногами", создавшие автономную "Футбольную 

ассоциацию". 

Гордятся своим футбольным прошлым и итальянцы. Они считают себя 

если не основателями игры, то, во всяком случае, ее давними почитателями. 

Доказательство тому - многочисленные записи в исторических хрониках об 

играх с мячом, которыми забавлялись древние предки итальянцев. Название 

игры происходит от названия специальной обуви, которую надевали игроки в 

"гарпастум" - "кальцеус". Корень этого слова сохранился и в нынешнем 

названии футбола - "кальчо". 

Подробное описание итальянского средневекового "футбола" составил 

флорентийский историк XVI в. Сильвио Пикколомини. О предстоящем 
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соревновании возвещали герольды. Они же за неделю до состязания 

сообщали жителям Флоренции имена игроков. Игру сопровождал гром 

оркестров. У Пикколомини можно найти изложение правил "гиначчо а 

кальчо", которые, естественно, сильно отличаются от нынешних 

футбольных. Ворот не было, вместо них натягивали огромные сетки, которые 

ставили с обеих сторон поля. Гол засчитывался, даже если его забивали не 

ногой, а рукой. Команду, игроки которой не попадали в сетку, а били мимо, 

наказывали: лишали ранее набранных очков. Судьи были в буквальном 

смысле на высоте. Они не передвигались по полю, а сидели на возвышении. 

За их действиями наблюдала авторитетная комиссия, которая могла 

устранять некомпетентных рефери. 

День проведения первого матча - 17 февраля отмечается во Флоренции, 

ежегодно начиная с 1530 г. Праздник и в наши дни сопровождается встречей 

футболистов, одетых в средневековые костюмы. Игра "гиначчо а кальчо" 

была популярна не только во Флоренции, но и в Болонье. 

Игры, напоминающие футбол, были широко распространены в 

Мексике еще в древности. Испанцы, впервые вступившие в Центральную 

Мексику, населенную могущественным племенем ацтеков, увидев здесь игру 

с мячом, которую ацтеки называли "тлачтли". 

Испанцы с удивлением присматривались к игре в резиновый мяч. 

Европейские мячи были округлой формы, сделаны из кожи, набитые 

соломой, тряпками или волосом. По-испански игры в мяч до сих пор 

называют "пелота", от слова "пело" - волосы. Мячи индейцев были больше и 

тяжелее, но подскакивали выше. 

Когда индейцы начали играть в мяч - утверждать трудно. Однако 

записи на каменных дисках стадионов свидетельствуют о том, что у полторы 

тысячи лет назад они были страстными поклонниками "тлачтли". 

У племен майя местом состязания служила площадка (примерно 75 

футов), уложенная каменными плитами и обрамленная с двух сторон 

кирпичными скамьями, а с двух других - наклонной или вертикальной 

стеной. Резные каменные глыбы различной формы служили отметками на 

поле. В игре участвовали две команды по 3-11 игроков в каждой. Мяч был 

массивным каучуковым массой от 2 до 4 кг. Команды выбегали на поле 

строем. Колени, локти и плечи игроков были обернуты хлопчатобумажной 

тканью и специально изготовленными пленками из тростника. Была 

торжественная форма, в которой игроки совершали богослужение и 

приносили жертвы богам: на голове шлем, богато украшенный перьями; 

лицо, за исключением выреза для глаз, закрыто. 

Индейские игроки готовили к матчу не только костюм. В первую 

очередь они готовились сами. За несколько дней до соревнований начинали 

обряд жертвоприношений, а также окуривали свой костюм и мячи дымом 

священной смолы. 

Хотя игра у майя имела немало светских черт (например, 

присутствовали зрители), в основе своей она была культовой и ритуальной. 

Самым ужасным было то, что игра сопровождалась человеческими 
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жертвоприношениями. 

Прошло совсем немного времени, и сообщения о "тлачтли" полетели в 

столицы других европейских держав. Скоро появились каучуковые мячи, 

привезенные из Нового Света, и постепенно к ним привыкли все. 

В конце 60-х годов недалеко от столицы Мексики были найдены 

глиняные фигурки, изображающие игроков с мячом. Они датируются 

приблизительно 800-500 гг. до н.э. 

Игры с мячом у индейцев Америки не ограничивались лишь "тлачтли". 

Не менее популярна была "пок-та-пок". Игру вели две команды двое против 

двух или трое против трех. Почти каждое племя использовало игры с мячом 

не только в религиозных ритуалах, но и для закала тела и духа. Но, пожалуй, 

самой оригинальной была игра ирокезов, называвшаяся "высокий мяч". 

Индейцы состязались, передвигаясь по полю на высоких ходулях. Мяч 

можно было перебрасывать не только ракеткой, но и головой. Количество 

голов обычно ограничивалось тремя или пятью. 

Все упомянутые игры с мячом описаны в исторических хрониках или 

подтверждаются археологическими находками. Это дает основание 

темпераментным мексиканцам утверждать, что футбол пользовался 

популярностью на латиноамериканском континенте задолго до того как по 

мячу ударил первый англичанин. 

Широкое распространение в Англии игра получила в 1660 году, когда 

на английский престол взошел Карл II. В 1681 году даже состоялся матч по 

определенным правилам. Команда короля потерпела поражение, но он 

наградил одного из лучших игроков команды соперников. До начала 19-го 

века в футбол играли как придется - количество игроков было не 

ограниченным, приемы отнятия мяча - самыми разнообразными. Была только 

одна цель - загнать мяч в определенное место. В двадцатых годах 19-го века 

были произведены первые попытки превратить в футбол в спорт и создать 

единые правила. Далеко не сразу они увенчались успехом. Футбол был 

особенно популярен в колледжах, но каждый колледж играл по своим 

законам. Поэтому именно представители английских учебных заведений 

решили, наконец, унифицировать правила игры в футбол. В 1848 году 

появились так называемые Кембриджские правила - после того, как делегаты 

из колледжей собрались в Кембридже, дабы упорядочить футбольную игру. 

Основными положениями этих правил были угловой удар, удар от 

ворот, положение "вне игры", наказание за грубость. Но и тогда их никто 

особо не исполнял. Основным камнем преткновения была дилемма - играть в 

футбол ногами или же и ногами, и руками. В Итонском колледже играли по 

правилам, которые больше всего походили на современный футбол - в 

команде было 11 человек, игра руками запрещалась, было даже правило, 

подобное сегодняшнему "вне игры". Игроки же колледжа из города Регби 

играли и ногами и руками. В итоге в 1863 году на очередном собрании 

представители Регби покинули съезд и организовали свой футбол, который 

нам известен как регби. А остальные выработали правила, опубликованные в 

газетах и получившие всеобщее признание. 
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Историки заглядывают в очень далекое прошлое, чтобы найти истоки 

фигурного катания. Самые древние коньки были обнаружены на берегу 

Южного Буга, недалеко от Одессы, датированные периодом бронзового века. 

Такие коньки, по всей видимости, изготавливались из фаланги передних ног 

лошадей. Подобные костяные коньки были найдены при археологических 

раскопках на территории многих стран Европы. Конечно, обладатели 

костяных коньков не могли заложить основы будущего фигурного катания. 

Для этого должны были 

появиться совсем другие коньки 

— из железа. 

Считается, что родиной 

фигурного катания является 

Голландия. Именно там, в XIII — 

XIV веках появились первые 

железные коньки. Появление 

коньков нового типа дало 

мощный толчок развитию 

фигурного катания, которое в то 

время заключалось в умении 

вычерчивать на льду 

замысловатые фигуры и 

сохранять при этом красивую 

позу. 

Самое первое издание 

правил по фигурному катанию, 

вышедшее в Англии, относится к 

1772 г. Английский лейтенант 

артиллерии Роберт Джоунз издал 

«Трактат о катании на коньках», 

в котором описал все основные фигуры, которые были тогда известны. Тот 

факт, что все обязательные фигуры были созданы в Великобритании, 

объясняется тем, что именно здесь возникли первые клубы конькобежцев 

(Эдинбург, 1742 г.) и разработаны первые официальные правила 

http://www.liveinternet.ru/users/nadezhda_65/post253654686/
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соревнования. И в 1882 г. в Вене состоялось первое в Европе международное 

состязание. Венцы одержали большую победу. 

В развитии фигурного катания как вида спорта вложили свой вклад 

представители австрийской школы, фигуристы Норвегии, Швеции, 

Германии, Англии и США. В развитии фигурного катания в Европе и, в 

частности, в России большую роль сыграл фигурист из Америки Джаксон 

Гейнц. Его гастроли по каткам Европы вызвали восхищение любителей этого 

вида спорта. Историки единодушно признают его основоположником 

современного международного стиля фигурного катания. В феврале 1890 г. в 

честь 25-летия петербургского Юсуповского катка было решено устроить 

спортивное соревнование, пригласив сильнейших фигуристов Европы и 

Америки. 

 

По своему составу это был 

фактически первый 

неофициальный чемпионат 

мира. Из 8 участников, 

которые 3 дня соревновались 

на звание лучшего фигуриста 

мира, во всех разделах катания 

сильнейшим был А. П. 

Лебедев — замечательный 

русский спортсмен. 

Успешное завершение 

состязаний в Петербурге во 

многом ускорило организацию 

первых чемпионатов Европы и 

мира, создание 

Международного Союза 

конькобежцев (ИСУ) в 1892 г. 

Тогда же на конгрессе ИСУ 

были утверждены правила 

проведения международных 

соревнований, определен порядок розыгрыша первенства Европы. В 1896 г. 

ИСУ решил проводить первенства мира. В честь признания особых заслуг 

России местом проведения первого официального чемпионата мира был 

избран Петербург. На лед вышли всего 4 участника: серебряный призер 

чемпионатов Европы австриец Г.Хугель, бронзовый призер чемпионата 

Европы немец Г.Фукс и русские фигуристы Г.Сандерс и Н.Подусков. 

Победителем стал фигурист из Мюнхена Г.Фукс. Так оформилось одиночное 

катание мужчин как вид спорта, утвержденный на первом конгрессе 

конькобежцев в Америке, а затем в Европе Венским обществом 

конькобежцев (1871 г.). 

В начале столетия Сальхов, Лутц, Риттбергер, Аксель, Паульсен 

изобрели свои прыжки, и фигуристы в благодарность за это оставили их 

http://ice-show.ru/poleznoe/vse-pro-figurnoe-katanie/figurnoe-katanie-ot-kostjanykh-konkov-do-metallicheskikh.html
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имена в названиях элементов. Женское одиночное катание сформировалось 

позже. Официально это произошло в конце января 1906 г. в Давосе 

(Швейцария). Обязательные упражнения у женщин и у мужчин были 

аналогичными, но произвольное катание женщин сразу же обратило на себя 

внимание высокой художественностью, пластикой и музыкальностью 

движений. Официальные чемпионаты мира среди женщин начались с 1924 г. 

 

 
 

С 1930 г. чемпионаты мира по фигурному катанию на коньках среди 

женщин и мужчин проводятся совместно в одни и те же сроки. Вскоре 

появилось и парное (смешанное) катание. Международное первенство по 

парному катанию впервые было разыграно в 1908 г. в Санкт-Петербурге. 

Немецкие фигуристы вошли в историю как первые владельцы золотых 

наград в парном катании. 

Третий вид фигурного катания — спортивные танцы на льду — 

родился значительно позже в Англии. Лишь в 1952 г. в Париже танцоры 

впервые разыграли свои награды, сильнее всех оказались англичане. 

Наибольшую популярность в последние годы завоевали соревнования по 

синхронному катанию. Широкое распространение получил этот вид спорта в 

Канаде, США, Швеции, Финляндии, Англии, Франции. Начиная с 1983 г. в 

Канаде начали проводиться ежегодные чемпионаты Канады по синхронному 

катанию на коньках. А в 1988 г. эти соревнования были проведены совместно 

с соревнованиями по основным видам фигурного катания. Значительное 

количество зрителей собирают и соревнования четверок, где выступают 

представители парного катания. В Канаде такие выступления впервые 

http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/660415
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состоялись в 1914 г. и регулярно проводились до 1964 г., а возобновились 

они в 1981 г. На Конгрессе ИСУ 1991 г. начал рассматриваться вопрос о 

проведении международных соревнований под эгидой ИСУ. В следующем 

году было принято положительное решение.  Можно сказать, что одиночное 

катание является основой многообразных видов фигурного катания. 

 

 
 

Поначалу мировые турниры собирали всего несколько спортсменов. Но 

популярность фигурного катания росла, и уже в 1908 г. соревнования 

фигуристов впервые были включены в программу летних IV олимпийских 

игр, проходивших в Лондоне. Уже тогда олимпийцы соревновались на 

искусственном льду. Кстати, первый каток с искусственным льдом был 

построен в Англии в 1876 г. по проекту Д. Пиктэ. 

Первыми олимпийскими чемпионами в одиночном катании в 1908 г. 

стали М. Сайерс (Великобритания), У. Сальхов (Швеция), Н. Панин-

Коломенкин (Россия) и спортивная пара А. Хюблер — Г. Бюргер (Германия). 

Фигурное катание на коньках вошло и в программу VII летних олимпийских 

игр 1920 г., впоследствии оно было представлено на всех зимних 

олимпийских играх. Олимпийское первенство разыгрывалось в одиночном 

(мужском и женском) и парном катании. В 1976 г. в олимпийскую программу 

были включены спортивные танцы на льду. Первые состязания по 

фигурному катанию проходили с преимуществом скандинавских и 

английских спортсменов, позднее стали успешно выступать фигуристы 

Австрии и США. В парном катании и спортивных танцах российская школа 

является ведущей на международной арене. Выдающихся успехов в 

олимпийских соревнованиях добились Гиллис Графстрем (Швеция), 

http://allerleiten.livejournal.com/365620.html
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завоевавший 3 золотые и 1 серебряную медаль, трехкратные олимпийские 

чемпионки Соня Хени (Норвегия) и Ирина Роднина (Россия). 

Фигурное катание в России было популярным еще со времен Петра I. 

Русский царь в Европу привез домой первые образцы коньков. Именно Петр 

придумал новый способ крепления коньков — прямо к сапогам и создал, 

таким образом, прамодель сегодняшнего оснащения фигуристов. Вероятно, 

название «коньки» возникло потому, что передняя часть деревянных 

«бегунков» обычно украшалась конской головой. В 1938 г. в Петербурге 

вышел первый учебник для фигуристов — «Зимние забавы и искусство бега 

на коньках».  

 

Автором его был Г.М. Паули — 

учитель гимнастики в военно-

учебных заведениях 

Петербурга. Собственно 

русское катание зародилось в 

1865 г. Тогда был открыт 

общественный каток в 

Юсуповом саду на Садовой 

улице, который с первых же 

дней стал центром подготовки 

фигуристов. Каток был самым 

благоустроенным в России. На 

нем 5 марта 1978 г. состоялось 

первое состязание русских 

фигуристов. В состав 

«Общества любителей бега на 

коньках», организованного в 

Санкт — Петербурге в 1881 г., 

входило около 30 человек. 

Одним из самых известных 

спортивных и общественных деятелей был Почетный член этого общества 

Вячеслав Измайлович Срезневский. Сам хороший спортсмен (выступал и 

был в числе судей на международных соревнованиях), он многое сделал для 

совершенствования техники и построения теории фигурного катания. 

Почетным членом и видным деятелем Петербургского «Общества 

любителей бега на коньках» был Алексей Павлович Лебедев, которого в 

нашей стране называют «дедушкой русского фигурного катания». Именно он 

стал первым чемпионом неофициального чемпионата мира, проходившего в 

Петербурге в 1890 г. Несмотря на то, что он учился мастерству по книгам, он 

поразил судей и зрителей техникой скольжения во всех трех номерах 

программы. Лебедев был удостоен трех золотых медалей. С 1896 г. он начал 

заниматься педагогической работой и стал первым тренером и учителем Н.А. 

Коломенкина. 

Современное фигурное катание на коньках включает в себя четыре 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-champions/
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самостоятельных вида: одиночное катание (мужское и женское), парное 

катание, спортивные танцы на льду и синхронное катание. Несмотря на то, 

что все они имеют много общего, и прежде объединяет их катание на 

коньках с фигурами под музыку по ледовой площадке стандартного размера, 

каждый вид своеобразен. Не случайно соревнования проходят в каждом из 

его видов отдельно друг от друга. И правила соревнований составлены 

Международным союзом конькобежцев для каждого вида фигурного катания 

отдельно. 

 

 

 

УДК 796.413/.418 

Спортивная гимнастика 

Шамгулова Э.Р., студенка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и  

сервиса», г. Уфа, Россия  

Гимнастика как средство физического развития, укрепления здоровья, 

военно-прикладной подготовки и лечения была известна еще в глубокой 

древности. 

Термин "гимнастика" появился примерно в V в. до н. э. в Древней 

Греции и означал комплекс физических упражнений для образовательных, 

военных и оздоровительных целей. Древние греки считали, что гимнастика 

придает телу гибкость, силу, ловкость, стройность, развивает чувство 

красоты, храбрости, благородства. Древние греки использовали 

http://2014olympiada.ru/blog/0-0-4-0-17-2
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гимнастические упражнения не только для физического развития, но и в 

военной подготовке воинов, а также в системе подготовки атлетов-

олимпийцев. 

 Древнем Риме применяли в подготовке легионеров гимнастические 

упражнения на деревянном коне, лестницах и специальных бревнах для 

обучения штурмовым приемам. В гладиаторских школах гимнастику 

использовали для развития ловкости, силы и выносливости гладиаторов. 

В эпоху Возрождения гуманисты придавали большое значение 

занятиям гимнастикой как средству развития физической силы и 

всестороннего воспитания молодежи. В XVI в. был опубликован наиболее 

известный труд средневековья по гимнастике И. Меркуриалиса "Об 

искусстве гимнастики". 

Значительный практический и теоретический вклад в развитие 

гимнастики сделан немецкими педагогами Г. Фитом (1763-1836) и Ф. Гутс-

Мутсом (1759-1839). Ими были разработаны некоторые элементарные 

представления о биомеханике гимнастических движений, о методике 

обучения гимнастическим упражнениям на снарядах. Опыт Г. Фита и Ф. 

Гутс-Мутса был дополнен и методически развит Ф.-Л. Яном, разработавшим 

приемы использования гимнастических снарядов в развитии физических 

качеств на основе соревновательного метода. Само название гимнастики по 

Ф.-Л. Яну - "турнкунст" - в переводе с немецкого означало искусство 

изворотливости, определяло направленность и содержание гимнастических 

упражнений. В немецкой гимнастике поощрялось строгое выполнение 

движений, прямые линии и многократное повторение одних и тех же 

упражнений на снарядах. П.-Г. Линг (1776-1839) и его сын Я. Линг (1820-

1886) - основоположники шведской системы гимнастики, ввели новые 

снаряды - лестницу и бревно на разных уровнях, классифицировали 

упражнения по анатомическому признаку. Однако шведская гимнастика 

имела скорее гигиеническую направленность, чем спортивную. 

Огромное влияние на формирование спортивной направленности 

гимнастики имела сокольская гимнастика, получившая название от обществ 

"Сокол", распространявших средствами спорта национально-патриотические 

идеи в период борьбы чешского народа против австро-венгерского гнета. 

Основателем Сокольского движения и сокольской гимнастики был 

профессор Пражского университета М. Тырш (1832-1884). Основу 

сокольской гимнастики составляли упражнения на снарядах, с предметами, 

массовые вольные упражнения, пирамиды. В отличие от немецкой 

гимнастики, сокольская придавала большое значение эстетике формы, 

красоте и свободе движений, логической завершенности гимнастических 

комбинаций. Чехи разработали первые правила соревнований и полную 

терминологию гимнастических упражнений. 

Сокольская гимнастика завершила формирование основных элементов 

спортивной гимнастики, и это обеспечило ее популярность во многих 

странах, в том числе в России, и широкое распространение как вида спорта в 

конце XIX - начале XX веков. Не случайно одним из старейших спортивных 
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объединений в мире является Международная федерация гимнастики - ФИЖ, 

созданная в 1881 году. 

Первый чемпионат мира был проведен по инициативе основателя ФИЖ 

бельгийца Н. Ж Куперуса в 1903 году в Антверпене. Женщины впервые 

вышли на гимнастический помост мировых чемпионатов лишь в 1938 году. 

С 1903 по 1913 г. чемпионаты мира проводились один раз в два года, а 

с 1922 года через каждые 4 года, в промежутках между Олимпийскими 

играми В 1977 году на конгрессе ФИЖ вновь было принято решение 

проводить чемпионаты мира один раз в два года. 

Советские гимнасты дебютировали на мировых форумах в 1954 году на 

XIII чемпионате мира в Риме 

В середине 50-х годов ФИЖ учредила личные соревнования для 

мужчин - Кубок Европы, целью которых было стимулирование роста 

технического мастерства молодых гимнастов Первые такие соревнования 

были проведены в 1955 году во Франкфурте-на-Майне, ФРГ, и сразу 

приобрели большую популярность и международный престиж. В 1957 году 

был учрежден кубок Европы для женщин и с тех пор соревнования лучших 

гимнастов Европы стали проводиться систематически один раз в два года. 

С 1969 году эти соревнования стали называться чемпионатом Европы, 

а победители в отдельных видах многоборья стали именоваться чемпионами 

Европы, по решению ФИЖ. 

Чемпионаты континента проводятся раздельно для мужчин и женщин и 

только по произвольной программе. 

Первые попытки создать гимнастические кружки на Украине 

предпринимались энтузиастами-одиночками спорта еще в середине XIX в. В 

Одессе в 1861 году, был организован гимнастический кружок. Кружок 

открылся на 10 лет раньше, чем было создано первое в России официальное 

"Общество гимнастов" в Москве. Царские чиновники запретили регистрацию 

организации. Первым официальным гимнастическим обществом, возникшим 

на Украине, можно считать "Общество содействия физическому развитию", 

учрежденное в Одессе в 1897 году. 

Гимнастические кружки стали организовываться в Харькове, 

Чернигове, Екатеринославе, Житомире, Львове, Каменец-Подольском. В 

1901 г. было учреждено "Киевское гимнастическое общество", наиболее 

многочисленное на Украине. Авторитет гимнастического общества возрос в 

спортивных кругах России после победы Бо-гумила Гонзатке, лучшего 

гимнаста Киева, на Всероссийском чемпионате по гимнастике 1909 г. в 

Петербурге. На юбилейных состязаниях 1913 г. "Рижского гимнастического 

общества" призовые места заняли харьковские гимнасты П. Пелепейченко, 

Н. Протопопов, Н. Гвоздиков. 

Кроме гимнастических обществ, попытки развивать гимнастику 

предпринимали в Киевском университете и коммерческом училище, в 

Черниговской гимназии, в Харьковском университете. 

Перед первой мировой войной, благодаря усилиям энтузиастов 

гимнастики А.К. Анохина, В.К. Крамаренко, Б.А. Гонзатке, А.Ф. Коваржика 
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в Киеве, В.Г. Ряснянского в Харькове, М.А. Заусайлова в Екатеринославе, 

В.Н. Анкудовича в Одессе, Н.М. Ларина в Чернигове, А.В. Граневского в 

Житомире, Я.Н. Александровича в Севастополе, гимнастика приобрела 

популярность в средних учебных заведениях. 

К 1913 году из 26 сокольских спортивных организаций, существующих 

в России, 10 были на Украине. По образцу европейских сокольских 

организаций в России стали проводить массовые гимнастические праздники. 

Ежегодно такие праздники проводились в Чернигове, Одессе, Харькове, 

Житомире, Полтаве. Расширились спортивные контакты с европейскими 

сокольскими организациями. 

В 1910 году на соревнования в Болгарию выезжали харьковские 

гимнасты. С 1910 по 1914 г. русские гимнастические организации 

неоднократно выезжали на соревнования в Чехию, Югославию, Болгарию. 

Эти контакты оказали влияние на характер I Всероссийской Олимпиады, 

проведенной в 1913 г. в Киеве. В программе Олимпиады были соревнования 

по гимнастике, в которых приняло участие в групповом и индивидуальном 

зачете 58 гимнастов. 

После победы Октябрьской революции развитие физкультуры и спорта 

приобрело новый социальный характер. В первые годы после революции и в 

период гражданской войны спорт был подчинен интересам военно-

прикладной подготовки Красной Армии и допризывников в рамках 

программы Всевобуча. 

Полные революционного энтузиазма, но не имеющие достаточных 

знаний и опыта организационной работы, пролетарские спортивные 

организации допускали под влиянием пролеткультовских идей ошибки. 

Приверженцы пролеткульта не были противниками спорта, но признавали 

только "коллективный" спорт. Под влиянием этих идей возникли различные 

системы гигиенической, театрализованной и "индустриальной" гимнастики, 

носившие характер пантомим, имитаций или художественного копирования 

трудовых процессов. Гимнастика, имевшая спортивную направленность, 

была объявлена пережитком буржуазной культуры. Но несмотря на это, она 

продолжала развиваться в рабочих спортивных клубах Киева, Харькова и 

других городов. 

В октябре 1922 года были проведены всеукраинские соревнования по 

гимнастике в Киеве. Годом позже соревнования с участием гимнастов 

нескольких городов провел Житомирский гимнастический клуб. В 1925 году, 

ЛКСМУ совместно со всеукраинской организацией "Спартак" провели 

гимнастический турнир в рамках Всеукраинской спартакиады. В 

соревнованиях приняли участие гимнасты девяти городов республики. 

Развитие спортивной гимнастики стимулировала I Всесоюзная 

спартакиада 1928 году. В период подготовки к большому спортивному 

событию страны в Киеве, Харькове, Чернигове, Луганске, Одессе и других 

городах были проведены спортивно-гимнастические агитационные 

праздники, в которых приняло участие около 25 тыс. человек. 

В канун Всесоюзной спартакиады в Харькове прошли 
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межпрофсоюзные соревнования, а позже первенство по спортивной 

гимнастике в программе предстоящей Спартакиады. Первым чемпионом 

республики стал киевский гимнаст Е. Г. Факторов, ныне заслуженный тренер 

СССР. 

Всесоюзная спартакиада 1928 года подвела итоги первого этапа 

развития спортивной гимнастики. Ее технический и организационный 

уровень был еще невысок, однако спартакиадный турнир и научно-

методическая конференция по вопросам гимнастики 1929 года окончательно 

утвердили спортивную направленность гимнастики. 

Организационному и методическому развитию гимнастики 

способствовала конференция тренеров и судей, проведенная в 1931 году в 

Харькове. Конференция определила единый подход к судейству 

соревнований и подготовке гимнастов. 

По инициативе ВСФК Украины в 1930 года были проведены 

соревнования по спортивной гимнастике между УССР и РСФСР. В составы 

сборных команд вошли лучшие гимнасты Москвы, Ленинграда, Ростова-на-

Дону, Харькова, Киева, Днепропетровска. Со времени I Всесоюзной 

спартакиады эти соревнования явились наиболее крупными и интересными. 

Они продемонстрировали возросший технический уровень советской 

гимнастики, определили новые тенденции в развитии этого вида спорта. 

В 1932 году в Запорожье, а годом позже в Харькове были проведены 

крупные республиканские и всесоюзные соревнования. 

С 1934 году во всей стране началось быстрое развитие гимнастики. В 

Москве состоялись первые всесоюзные соревнования. Первое место заняла 

команда Украины. 

Спортивная гимнастика на Украине приобрела массовый характер, что 

позволило республике стать ведущим методическим центром, выдвинуть 

плеяду талантливых гимнастов. В составе сборной команды СССР на III 

Международной рабочей спортивной олимпиаде 1937 году, которая 

состоялась в Антверпене, выступали представители украинской 

гимнастической школы М. Д. Дмитриев, А. Г. Зайцева, Е. А. Бокова, Т. А. 

Демиденко. В число лучших гимнастов страны входили А. М. Ибадулаев, Г. 

А. Гончарова, Л. X. Яриза, Е. В. Стрелецкая. 

Признавая большой вклад украинских специалистов и судей в 

разработку новых правил соревнований, Всесоюзный спорткомитет в 1939 

году присвоил М. А. Александровичу, И. А. Бражнику, А. М. Игнатьеву, П. 

А. Каляденко, А. Б. Песчинскому, А. Г. Саевичу и Е. Г. Факторову звание 

судьи Всесоюзной категории. 

Война прервала спортивную жизнь страны. Но уже в 1944 году во всех 

областях УССР были проведены показательные спортивно-гимнастические 

праздники, приуроченные датам освобождения городов от немецко-

фашистских захватчиков. 

Возрождению популярности гимнастики в республике способствовали 

регулярно проводимые в областях физкультурные парады, гимнастические 

показательные выступления, массовые соревнования. 
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В доспартакиадный период с 1945 года по 1956 год, ведущими 

методическими центрами по спортивной гимнастике являлись 

физкультурные организации и научные учреждения Москвы, Ленинграда, 

Грузии, Украины, представляющие передовые методические направления, 

формирующие основные черты советской гимнастической школы, успешно 

выходящей на международную арену. 

Объединение усилий всех республик, развивающих спортивную 

гимнастику, способствовало повышению мастерства советских гимнастов до 

международного уровня, быстрому и продуктивному обмену опытом и 

достижениями, которым располагали все братские республики, определяло 

тенденцию к унификации методики тренировки, техники гимнастических 

упражнений. 

Значительный вклад в формирование методических основ советской 

гимнастической школы внесли гимнасты, тренеры и ученые Украины. 

В первую очередь это относится к освоению высоких тренировочных 

нагрузок, использованию элементов акробатики и художественной 

гимнастики в создании сложных и оригинальных композиций. Творчество 

лучших гимнастов Украины предвоенного периода, направленное на поиски 

новых сложных элементов, экспериментирование с периодизацией и 

нагрузками в тренировках - стало основой успешного развития мастерства не 

только гимнастов Украины, но и спортсменов братских республик в середине 

40-50-х годов. 

А.М. Ибадулаев - многократный. чемпион СССР предвоенных и 

первых послевоенных лет, один из первых успешно освоил высокие 

тренировочные нагрузки - 6-разовые тренировки в неделю и 2-разовые 

тренировки в день в соревновательном периоде, которые значительно 

опережали представление о нагрузках не только гимнастов и тренеров, но и 

ученых. А. М. Ибадулаев создал особый исполнительский и технический 

стиль упражнений на перекладине и кольцах. 

В.И. Чукарин развил и систематизировал методику высоких нагрузок, 

создал модель многоборца, ровно выступающего на всех снарядах с 

программой, основанной на насыщении комбинаций сложнейшими 

элементами, максимальной рационализации техники и стабилизации 

упражнений. 

Ведущие гимнасты Украины широко использовали элементы 

психологического настроя и методику соревновательной обстановки в 

обычных тренировках. В частности, А. М. Ибадулаев и В. И. Чукарин 

доказали эффективность частого применения прикидочных соревнований, 

выполнение комбинаций без разминки, выполнение упражнений на оценку в 

соревновательной обстановке. 

Успешно стали осваивать высокие тренировочные нагрузки и 

рационализировать технику исполнения лучшие гимнастки республики - 

Н.А. Бочарова и М.К. Гороховская. Они создали особый стиль композиции и 

исполнения упражнений на бревне и брусьях, который был принят на 

международной арене и затем стал ведущим в гимнастическом мире. 
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Основываясь на опыте ведущих гимнастов, украинские специалисты 

показали необходимость индивидуального подхода к выбору объема и 

характера нагрузок, а также обосновали принципиально новый метод 

колебания высоких и средних нагрузок во всех тренировочных периодах и 

регулирования интенсивности тренировки за счет сокращения ее 

продолжительности, но при неизмененном количестве и характере работы. 

Гимнасты и тренеры Украины модернизировали широко распространенную, 

но несколько устаревшую концепцию о том, что основой тренировочного 

процесса является максимальный объем работы и количество повторений 

элементов или комбинаций. 

Некоторые тренеры Украины, в частности, А.С. Мишаков, в работе с Б. 

Шахлиным и Л. Латыниной, Л.Б. Свешников в работе с Л. Семушкиной, 

одними из первых в стране стали успешно осваивать метод 

экспериментального моделирования форм обучения сложным элементам, 

характера произвольных упражнений, уровня нагрузок с учетом 

индивидуальных особенностей гимнастов, с последующим использованием 

наиболее оправданных методов в тренировке молодых одаренных гимнастов. 

Эту методику работы с резервами творчески переработали и стали широко 

использовать в 60-е годы Э.Г. Штукман, В.Д. Дмитриев и некоторые другие 

ведущие тренеры. 

Большое значение для совершенствования методики тренировки имел 

опыт киевского тренера Л. Б. Свешникова. Он использовал преимущественно 

акробатическую подготовку на этапе ранней специализации. Это позволило 

быстрее осваивать сложнейшие гимнастические упражнения и в более 

короткие сроки подводить физическую и техническую готовность 

спортсменов к пику спортивной формы. Позже этот метод стали повсеместно 

использовать в работе с юными гимнастами. 

Ведущие гимнастки сборной СССР 50-60-х годов - украинские 

спортсменки Л. Латынина и П. Астахова в своих тренировках широко 

использовали элементы хореографической подготовки, почти не 

применяемой в то время в тренировках женщин-гимнасток, что позволило им 

особенно успешно выступать в вольных упражнениях и на бревне. 

В теоретических разработках по гимнастике намечалась дальнейшая 

дифференциация вопросов обучения в спортивной, художественной 

гимнастике и акробатике, развития двигательных качеств - силы, быстроты, 

выносливости, прыгучести, равновесия и др., а также вопросов соотношения 

общефизической и специальной подготовки. 

Ряд новых идей в области методики обучения и биомеханических 

основ техники гимнастических элементов, разработанных кафедрой 

гимнастики Киевского государственного института физической культуры, 

возникли под влиянием биомеханической теории Н.А. Бернштейна. В 

частности, это подход к рационализации техники движений, попытки 

выработки стиля упражнений в зависимости от индивидуальных 

особенностей, пути использования механической энергии мышц и др. В 

научных публикациях специалистов УССР затрагивались вопросы 
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периодизации тренировки, места общей физической и специальной 

подготовки, биомеханической структуры движений и систематизации 

гимнастических упражнений. 

Л.Н. Соболев и И.А. Бражник разработали проблему переноса 

"навыков в спортивной гимнастике, близко подошли к современному 

пониманию структурных основ гимнастических упражнений, обосновали 

значение "прикидочных" соревнований в соревновательном периоде 

тренировочного процесса. М.Е. Догадин разработал проблему структуры 

урока по спортивной гимнастике в соответствии с современными 

требованиями. 

Украинские специалисты критически подошли к утвердившейся в то 

время периодизации - 25% подготовительный период, 50% - основной и 25% 

- переходный, считая такой подход к распределению тренировочного 

процесса чисто механическим, ведущим к натаскиванию в одном периоде и 

не использующим резервы подготовительного и переходного периодов для 

повышения спортивного мастерства. 

Наряду с богатым методическим опытом специалистов республики 

сложился интересный опыт организации массовых гимнастических парадов и 

показательных выступлений, способствующих расширению массовости и 

повышению мастерства. Такие выступления не носили соревновательный 

характер, но являлись прототипом пред-соревновательных сборов и 

своеобразной лабораторией спортивного мастерства. 

Абсолютными чемпионами СССР по спортивной гимнастике были 

представители Украинской ССР М.Д. Дмитриев, Е.Д. Бокова, А.М. 

Ибадулаев, Т.А. Демиденко, Н.А. Бочарова, В.И. Чукарин, М.К. Гороховская, 

Б.А. Шахлин, Ю.Е. Титов, Л.С. Латынина. П.Г. Астахова, А.Н. Ващинина, 

Г.А. Коновалова. 

Наибольших успехов на всесоюзной гимнастической арене среди 

гимнастов Украины добивались: 

Б. Шахлин - 19 золотых медалей, В. Чукарин - 17, А. Ибадулаев, Л. 

Латынина по 12, П. Астахова - 10, Ю. Титов, И. Бердиев по 7, М. 

Гороховская - 5, Н.Бочарова - 4. Б. Шахлин до сих пор остается 

своеобразным рекордсменом по числу золотых наград, завоеванных в 

чемпионатах Советского Союза. 

За всю историю чемпионатов СССР победителями в многоборье и 

отдельных видах становились 13 гимнастов и столько же гимнасток 

Украины, они завоевали 123 золотых медали. 

Воспитанники украинской гимнастической школы внесли 

значительный вклад в достижения советских гимнастов на международной 

арене. В. Чукарин, Д. Леонкин, М. Гороховская, Н. Бочарова, Е. Гуц, И. 

Бердиев, Г. Коновалова, Б. Шахлин, Ю. Титов, Р. Борисова-Маковская, Л. 

Латынина, Б. Ткачев, П. Астахова, М. Николаева, Ю. Макурин, В. Куц, В. 

Медведев, Л. Семушкина, Е. Беседина, Ю. Тарасюк, С. Захарова, Б. Макуц в 

разные годы входили в состав сборной команды СССР. 



165 
 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 
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Пауэрли фтинг — это силовой вид спорта, суть которого заключается в 

преодолении веса максимально тяжелого отягощения. 

Пауэрлифтинг, также ранее назывался силовым троеборьем. Связано 

это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три 

основных  упражнения: приседание со штангой на плечах, жим штанги 

лежа на горизонтальной скамье, и становая тяга штанги — которые в сумме и 

определяют квалификацию спортсмена. 

При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной 

весовой и возрастной категории. Оценка идёт по суммарному весу во всех 

трёх упражнениях. При одинаковых показателях победа присуждается 

спортсмену, обладающему меньшим весом. При сравнении спортсменов 

разных весовых категорий может использоваться формула 

Вилкса или формула Глоссбреннера (чаще всего используется в федерации 

WPC-WPO). 

Соревнования по пауэрлифтингу проходят во многих странах мира, а 

наиболее часто в США, Англии и России. Начиная с 1984 года 

пауэрлифтингу присвоен статус параолимпийского вида спорта, и в 

соответствии с International Powerlifting Federation относится к Всемирным 

играм. 

История возникновения. 

Пауэрлифтинг возник из упражнений, которые тяжелоатлеты 

использовали для увеличения результатов в основных движениях. Так, ранее 

пауэрлифтинг, кроме традиционных ныне приседа, жима лежа, становой 

тяги, включал сгибания рук со штангой стоя (подъем на бицепс), сидя, жим 

из-за головы и т.п. Эти «странные», с точки зрения тяжёлой атлетики, 

упражнения, на рубеже 40-50-х гг. XX в. приобрели популярность на Западе, 

начали проводиться соревнования. А на рубеже 50-х — 60-х годов уже начал 

формироваться пауэрлифтинг в современном его виде. К середине 60-х годов 

были определены правила проведения соревнований и стали регулярно 

проводиться чемпионаты национального уровня. 

В конце 1950-х годов Великобритания имела свой вид пауэрлифтинга, 

называемый “Strength Set”, состоящий из подъема на бицепс, жима лёжа и 

приседаний, выполняемых именно в таком порядке. А в 1964 году прошел 

первый неофициальный чемпионат США (Йорк, штат Пенсильвания). 

Amateur Athletic Union (AAU) взяли всё под свой контроль и был проведен 
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http://sportswiki.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9
http://sportswiki.ru/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0
http://sportswiki.ru/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0
http://sportswiki.ru/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://sportswiki.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
http://sportswiki.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%B0
http://sportswiki.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%B0
http://sportswiki.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
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первый национальный чемпионат в 1965 году, на котором жим лёжа, 

приседания со штангой, и становая тяга уже были соревновательными 

движениями. 

В ноябре 1972 г. была основана Международная Федерация 

Пауэрлифтинга (IPF), а через год, в ноябре 1973 был проведён первый 

чемпионат мира. В 1980 году в Лоуэлле, штат Массачусетс, США женщины 

впервые приняли участие в чемпионате мира, а в 1989 IPF объединила 

мужской и женский чемпионаты. 

В 1980 был основан Всемирный Конгресс Пауэрлифтинга (WPC), 

позже появились и другие альтернативные организации. 

Количество международных организаций пауэрлифтинга постоянно 

растёт, но, несмотря на децентрализацию, которая присуща мировому 

пауэрлифтингу, наиболее известной и популярной остается Международная 

федерация пауэрлифтинга (IPF). IPF — единственная международная 

организация в пауэрлифтинге, являющаяся членом Ассоциации всемирных 

игр и Генеральной ассамблеи международных спортивных федераций. В 

2004 году после длительного процесса IPF получила признание МОК и 

подписала кодекс WADA; c 1963 года пауэрлифтинг включен в программу 

Паралимпийских игр как «тяжёлая атлетика», с 1992 года — как 

пауэрлифтинг. Количество стран-участниц — 115, в Паралимпийских играх 

2000 года впервые принимали участие и женщины. 

Пауэрлифтинг в СССР и России 

В СССР пауэрлифтинг, как и восточные боевые искусства и 

бодибилдинг был под запретом. Вместо термина «пауэрлифтинг» применялся 

термин «атлетическая гимнастика» или «атлетизм». Однако советский 

атлетизм не был тождественен пауэрлифтингу, а представлял собой его 

сочетание с культуризмом. 

Некоторые этапы развития пауэрлифтинга в СССР: 

— 60-е годы - начало публикаций в журналах, посвящённых 

атлетической гимнастике; 

— 70-е годы - на официальном уровне разрабатывались положения 

нового вида спорта; 

— 80-е годы - начали проводиться официальные соревнования. 

В начале 1979 г. в Шауляе прошёл открытый Чемпионат Литовской 

ССР по силовым упражнениям. На соревнованиях юниоры выступали в трёх 

весовых категориях (75 кг, 82,5 кг и свыше 82,5 кг) и соревновались в жиме 

лёжа и тройном прыжке. Мужчины выступали в четырёх категориях (75 кг, 

82,5 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и выполняли жим лёжа и приседания. 

Из программы официальных соревнований обычно исключалась 

становая тяга, вместо неё атлеты соревновались в прыжке, подтягивании или 

другом упражнении. На тот момент не делалось большого различия между 

пауэрлифтингом и культуризмом. Поэтому на неофициальных 

соревнованиях, вместо становой тяги включалось позирование атлетов. Но 

культуризм как таковой в СССР был долгое время под запретом, поэтому 

подобные соревнования часто заканчивались приездом милиции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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Пауэрлифтинг стал официальным видом спорта в 1987 году, когда 

была образована Федерация атлетизма СССР, в президиуме которой и была 

создана Комиссия по силовому троеборью. Возглавил федерацию 

олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов, через год с 

небольшим его сменил В. Чайковский, доктор медицинских наук, 

заведующий лабораторией Ленинградского НИИ физкультуры. 

В конце января 1988 г. в Красноярске прошёл первый Чемпионат 

РСФСР по атлетизму (силовому троеборью), в феврале этого же года первый 

Кубок СССР, а летом первая международная встреча СССР-США. Советские 

зрители были поражены экипировкой американцев - негнущиеся из-за бинтов 

ноги, торчащие из жимовых маек руки, общий настрой атлетов. Американцы, 

в свою очередь, обратили внимание на «тяжелоатлетическую» технику 

советских спортсменов, отсутствию экипировки и пружинящие грифы, 

опасные на больших весах. 

В 1989 году прошёл первый Чемпионат СССР, а в 1990 году мужская 

сборная СССР приняла участие в Чемпионате Мира, где заняла 3-е место в 

командном зачёте 

В 1990 году произошло разделение атлетизма на бодибилдинг и 

пауэрлифтинг и была образована самостоятельная Федерация пауэрлифтинга 

СССР, являющаяся членом IPF. Первым президентом Федерации 

паэурлифтинга СССР, а затем и России, был главный тренер сборной 

команды России, заслуженный тренер России Ананьевский Сергей 

Дмитриевич. На сегодняшний день Федерация пауэрлифтинга России — 

единственная аккредитованная в Госкомспорте из всех существующих 

организаций 

подобного рода в РФ. 

В последнее время всё 

чаще проводятся 

соревнования по 

одному отдельно 

взятому движению: 

жиму штанги лежа. 

Практически во всех 

федерациях были 

разработаны дополни-

тельные нормативы 

для этого. Также, 

например, на Украине 

одно время 

проводились отдельно соревнования по становой тяге. 

Наряду с обычным жимом штанги предельного веса, всё большую 

популярность приобретают народный жим (жим штанги своего веса на разы) 

и русский жим (жим штанги фиксированного веса на разы). 

В рамках организации WPA проводятся соревнования по 

«пауэрспорту», состоящие из подъёма на бицепс и армейского жима.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://comandum.ru/tag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
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Конькобежный спорт — один из старейших видов спорта. Первые 

приспособления для передвижения по льду, о которых мы знаем по 

археологическим раскопкам и из литературы, были сделаны из костей 

животных. Самые древние коньки, обнаруженные археологами, 

принадлежали киммерийцам — кочевому племени, жившему 3200 лет назад 

в Северном Причерноморье. 

Такие кости-коньки были найдены в Нидерландах, Дании, Баварии, 

Богемии, Швейцарии, Англии, Норвегии, Швеции. 

 

 В Норвегии и Швеции для 

передвижения по оледенелой 

поверхности грунта и 

укатанным дорогам, 

труднопроходимым для лыж, 

применяли так называемые 

«снеговые коньки», по форме 

напоминавшие укороченную 

лыжу, под основанием 

которой проходила плоская 

полоска железа. Для 

передвижения на таких 

коньках, а также для 

изменения направления 

движения и торможения 

пользовались шестом. 

 Нидерландах первоначально 

роль конька наравне с 

костями животных выполнял 

деревянный башмак. Затем к 

таким башмакам стали 

приделывать металлические 

полозья. Однако уже в XV 

веке встречаются и другие 

формы коньков, по внешнему виду также схожие с некоторыми 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://www.diary.ru/~shano/p183890970.htm?oam
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разновидностями голландской обуви. 

С XIII и до середины XVIII века конек изготовляли из деревянной 

основы, к которой вначале прикреплялся полоз из бронзы или железа, а в 

последующем - из стали. За последние четыре столетия деревянная основа 

конька, а также полоз изменялись в основном лишь по своей длине и форме. 

Многочисленные археологические находки древних костяных коньков 

на территории СССР свидетельствуют о том, что в России издавна был 

известен этот способ передвижения по льду и утрамбованному снегу. 

Позднее, когда коньки утратили свое значение как средство передвижения, 

они стали использоваться для развлечений и отдыха. Катание на коньках 

было доступно людям всех сословий. Для этой цели использовались 

многочисленные замерзшие пруды, реки, озера. Несколько позже стали 

специально заливать катки. 

Русские умельцы мастерили самодельные коньки. Долгое время в 

России катались на деревянных коньках с железным полозом, причем носки 

коньков украшались фигурками, напоминавшими голову коня. В XIX веке на 

Тульском оружейном заводе рабочие изготовляли для себя 

цельнометаллические коньки. Массового производства железных коньков в 

России не было, их привозили из-за границы.. 

Вторая половина XIX столетия характеризуется бурным развитием 

конькобежного спорта во всем мире. В Америке, Канаде, Норвегии, Швеции, 

России и других странах начинают появляться коньки новых конструкций. 

 

Так, в Филадельфии 

(Америка) около 1850 г. 

были изготовлены 

цельнометаллические 

коньки из стали. Они 

прикреплялись к ноге с 

помощью 

ремней, затем овальную 

пластинку на пяточной 

части конька заменили 

дополнительными 

крепежными скобами. И 

все-таки до 90-х годов 

XIX столетия большой 

популярностью 

продолжали пользоваться деревянные коньки с металлическим полозом 

голландского и английского производства. 

Первые официально зафиксированные соревнования были проведены в 

Великобритании в январе 1763 года. Соревнования были выиграны мистером 

Лэмбом, который пробежал дистанцию 15 миль за 46 минут. Как вид спорта 

скоростной бег на коньках получил развитие во второй половине XIX века. 

В 1742 году в Эдинбурге был создан первый в мире конькобежный клуб, а в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1763
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://news.uklon.com.ua/post/Evolucia-kon-kov.aspx
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1830 г. такие клубы появились в Лондоне и Глазго, в 1849 году — в 

Филадельфии, в 1863 г. — в Нью-Йорке, в 1864 г. —

 Тронхейме и Петербурге. В 1879 году в Англии учреждена национальная 

федерация конькобежного спорта. Англия первая в мире организовала 

национальное первенство, состоявшееся 8 декабря 1879. 

 

В 1889 году в Амстердаме, 

состоялся первый чемпионат 

мира среди конькобежцев. 

Победителем стал 

россиянин Александр 

Паншин. Тремя годами 

позже был основан 

Международный союз 

конькобежцев (ИСУ), 

который в настоящее время 

объединяет более 60 

национальных федераций.  

 

ИСУ объявил соревнования 

1889 года профессиональными и провёл в 1893 году в Амстердаме первый 

официальный чемпионат мира среди мужчин. Первым официальным 

чемпионом мира является голландец Эден, а чемпионом Европы — швед 

Эрикссон. Оба спортсмена завоевали эти звания в 1893. Рекорды в беге на 

коньках начали регистрироваться с 1890 года. Чемпионаты мира у 

женщин проводятся с 1936 года. Чемпионаты Европы у мужчин стали 

проводить начиная с 1893 года, а у женщин с 1970 года. 

 

В программу зимних 

Олимпийских игр 

скоростной бег на 

коньках у мужчин входил 

с самого начала, с 1924 

года, начиная с 1960 года 

проводятся и 

соревнования среди 

женщин. Первенство 

разыгрывалось на 

четырёх дистанциях — 

500, 1500, 5000, 10000 м 

и в многоборье. 

Современная программа 

зимних Олимпийских игр включает прохождение коротких — 500, 1000 (у 

мужчин с 1976 года), и 1500 м, и длинных — 3000, 5000 (у женщин с 1988 

года), и 10000 м дистанций. Участники соревнований бегут парами — один 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1879
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_1889
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_1889
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%B0%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://2014olympiada.ru/blog/2010-02-13
http://harmonymagic.ru/stilzizni/4829-istoriya_konbkobejnogo_sporta/
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по внешней, другой — по внутренней дорожкам. На каждой дистанции от 

национальной команды могут выступать 3 спортсмена. 

Советские конькобежцы впервые вышли на старт VII зимней 

Олимпиады в 1956 году и выиграли 7 призовых медалей. Первой советской 

чемпионкой мира стала Мария Исакова, она три раза подряд выигрывала 

первенство мира, завоевала три олимпийских награды, а первым советским 

олимпийским чемпионом в конькобежном марафоне стал Игорь Малков в 

Сараево (1984). 

 

Ли дия Па вловна 

Ско бликова (8 марта 

1939, Златоуст, 

Челябинская область, 

РСФСР, СССР) — 

советская конькобежка, 

единственная 6-кратная 

олимпийская чемпионка в 

истории конькобежного 

спорта, абсолютная 

чемпионка Олимпиады-

1964 в Инсбруке. 

Спортивное прозвище — 

«Уральская молния». 

Большое развитие 

конькобежного спорта 

произошло с введением в 

строй катков с 

искусственной дорожкой. 

Первым чемпионатом на 

льду искусственной 

заморозки стал чемпионат 

Европы 1959 года в 

Гётеборге. А в 1960 году в 

Скво-Велли прошли первые Олимпийские игры на искусственном льду. 

В 1985-86 появились первые полностью крытые конькобежные катки 

— один в Берлине, второй в Херенвене. Чемпионат мира в классическом 

многоборье 1987 года стал первым, который прошел под крышей. А в 1988 

году соревнования на Олимпийских играх в Калгари также прошли на 

крытом катке. 

С распадом СССР на ряд самостоятельных государств в 1991 году был 

создан Союз конькобежцев России, который стал официальным 

правопреемником Федерации конькобежного спорта СССР в ISU, возглавив 

работу по развитию скоростного бега на коньках в Российской Федерации. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1956
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1956
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://www.arhnet.info/news/6/story-skoblikova-19-10-2012
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Плавание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в 

преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в 

подводном положении по действующим ныне правилам разрешается 

проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом 

подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды 

подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту. 

По классификации МОК (согласно принципу «одна федерация — один 

вид спорта») плавание как вид спорта включает в себя: собственно 

плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание; в 

русскоязычной спортивной литературе в качестве синонима плавания в этом 

значении употребляется словосочетание «водные виды спорта». 

Координацией развития водных видов спорта в мире занимается 

Международная федерация плавания (ФИНА, фр. FINA, Fédération 

Internationale de Natation, создана в 1908 году), проводящая чемпионаты 

мира (с 1973); в Европе — Лига европейского плавания (ЛЕН,фр. LEN, Ligue 

Européenne de Natation, создана в 1926 году), проводящая чемпионаты 

Европы (с 1926 года). 

Согласно Всероссийскому реестру видов спорта все водные виды 

считаются различными видами спорта. 

Также плавание является составной частью современного 

пятиборья (заплыв на 200 м), триатлона (различные дистанции в открытой 

воде) и некоторых прикладных многоборий. 

История 

Рисунки на археологических находках свидетельствуют, что люди 

в Древнем Египте, Ассирии, Финикии и во многих других странах умели 

плавать за несколько тысячелетий до нашей эры, и известные им способы 

плавания напоминали современные кроль и брасс. В то время плавание 

носило чисто прикладной характер — при рыбной ловле, охоте за 

водоплавающей дичью, подводном промысле, в военном деле. В Древней 

Греции плавание стало использоваться как важное средство физического 

воспитания.  

Первые соревнования по плаванию относятся к рубежу XV—XVI веков 

(так, в 1515 году прошли состязания пловцов в Венеции). Первая спортивная 

организация пловцов возникла в Англии в 1869 году («Ассоциация 

любителей спортивного плавания Англии»). 

В 1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских игр, и с 

тех пор неизменно входит в олимпийскую программу. В 1899 году в 

УДК 797.212-043.86 

Плавание 

Ялсина А.А., студентка 1 курса 



173 
 

Будапеште прошли крупные международные соревнования с участием 

спортсменов из нескольких европейских стран; далее они стали проводиться 

ежегодно в различных странах Европы и носили название «первенство 

Европы».  

Перед началом Олимпийских игр 1908 года ФИНА разработала и 

утвердила «Правила ФИНА», включавшие перечень дистанций для 

проведения соревнований, порядок комплектования и проведения заплывов, 

порядок регистрации мировых рекордов. Тогда же были зарегистрированы 

первые мировые рекорды, самым ранним из них стал результат Золтана 

Халмаи на дистанции 100 м вольным стилем (1.05,8), показанный 3 декабря 

1905 года.  

Виды плавания 

Вольный стиль — дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается 

плыть любыми способами, произвольно меняя их по ходу дистанции. В 

настоящее время все пловцы используют кроль. 

В ходе развития плавания использовались следующие стили. 

Брасс. Техника брасса впервые была проанализирована датчанином 

Николасом Винманом (дат. Nikolaus Wynmann) в книге, изданной в 1538 

году. На протяжении нескольких столетий брасс занимал ведущее место во 

всех школах плавания. 

Овер-арм (англ. overarm stroke) — усовершенствованный англичанами 

в середине XIX века народный способ плавания на боку (англ. sidestroke). 

Треджен-стиль (англ. Trudgen; первоначальное название — double 

overarm stroke) — стиль плавания, который впервые продемонстрировал в 

1873 году англичанин Джон Артур Треджен (англ. John Arthur Trudgen, 

1852—1902). Постепенно треджен-стиль вытеснил брасс и овер-арм. На 

длинных дистанциях треджен-стиль использовался на крупнейших 

соревнованиях ещё в 1920-е годы; последним олимпийским чемпионом и 

рекордсменом мира, использовавшим треджен-стиль, был канадец Джордж 

Ходжсон, победивший на Играх 1912 года в плавании на 400 м и 1500 м с 

мировыми рекордами. 

Кроль впервые был продемонстрирован австралийцем Ричмондом 

Кэвиллом (англ. Richmond Cavill, 1884—1938); первые крупные победы с 

использованием кроля одержали венгр Золтан Халмаи и американецЧарльз 

Дэниэльс, выигравшие на Играх 1904 года по 2 дистанции. Благодаря 

усовершенствованиям, внесённым американскими пловцами, кроль к концу 

1920-х годов окончательно вытеснил другие стили. 

В плавании вольном стиле единственное ограничение по способу 

плавания — спортсмен может быть полностью погружён в воду только «во 

время поворота и на расстоянии не более 15 м после старта и каждого 

поворота».  

Плавание на спине — впервые было включено как самостоятельный 

вид на Олимпийских играх 1900 года. В первые годы пловцы пользовались 

перевёрнутым брассом. Первым крупного успеха в плавании кролем на спине 

добился американец Гарри Хебнер, победивший на Олимпийских играх 1912 
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года; после этого в плавании на спине кроль быстро вытеснил брасс.  

Старт в плавании на спине производится из воды: спортсмен, находясь 

лицом к тумбочке, держится обеими руками за стартовые поручни, ногами 

упираясь в бортик бассейна. Исключая момент выполнения поворота, 

спортсмен должен плыть на спине; «нормальное положение на спине может 

включать вращательное движение тела в горизонтальной плоскости до 90° 

включительно; положение головы не регламентируется». Спортсмен может 

быть полностью погружен в воду только «во время поворота, на финише и на 

расстоянии не более 15 м после старта и каждого поворота».  

Плавание брассом стало самостоятельным видом программы 

на Олимпийских играх 1904 года. В середине 1930-х годов в США и (чуть 

позже) в СССР появилась новая, более скоростная разновидность брасса —

баттерфляй, который вытеснил классический брасс. С 1953 года ФИНА 

выделила баттерфляй в самостоятельную дисциплину (в СССР подобное 

разделение произошло в 1949 году).  

Комплексное плавание, комбинированная эстафета 

Комплексное плавание — дисциплина, в которой пловец равные части 

дистанции преодолевает баттерфляем (добавлен в 1953 году), на спине, 

брассом и вольным стилем. Комбинированная эстафета — эстафета, в 

которой участники преодолевают свои этапы разными стилями: на спине, 

брассом, баттерфляем (добавлен в 1953 году), вольным стилем. При этом 

«вольный стиль» означает любой стиль, кроме плавания на спине, брасса и 

баттерфляя. 

В программу официальных международных соревнований комплексное 

плавание входит с 1961 года, комбинированная эстафета — с 1957 года. В 

программу чемпионатов России и СССР комбинированная эстафета входила 

и ранее: в 1914—1934 годах — 4×100 м (входило также плавание на боку), в 

1936 и 1947—1951 годах — 3×100 м, с 1953 года — 4×100 м. 
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СЕКЦИЯ II. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ 

 

УДК 796.015.32:316.728 

Основные составляющие здорового образа жизни человека 

Абдрахманова З.А., студентка 3 курса 

Поскрякова Ю.А., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. При встрече, расставаниях с близкими и дорогими людьми 

мы желаем им доброго здоровья, так как это – основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнить наши 

планы, успешно решать жизненные основные задачи, преодолевать 

трудности и значительные умственные и физические перегрузки. Доброе 

здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Данные науки свидетельствуют 

о том, что у большинства людей при соблюдении ими гигиенических правил 

есть возможность прожить до 100 лет и больше. К сожалению, многие люди 

не соблюдают элементарных обоснованных наукой норм здорового образа 

жизни. Они становятся жертвами малоподвижности, вызывающей 

преждевременное старение, другие, не соблюдают правильный режим труда 

и отдыха, вечно беспокойны, нервны. 

В системе физического воспитания большое значение имеет 

правильное понимание основных, исходных понятий. Рассмотрим основные 

составляющие физического воспитания, которые, действительно, в 

комплексе составляют основу здорового образа жизни. 

Основными понятиями теории физического воспитания являются:  

“физическая культура”, “физическая подготовка”, “физическое состояние”, 

“физическое развитие”.  Каждое из этих понятий отражает  одну из сторон  

деятельности людей, направленной на  совершенствование личности, 

сохранение или изменение свойств и возможностей организма.  

Физическая культура базируется как на материальных, так и на 

духовных основах.  Поэтому и в деле  формирования физической культуры 

личности очень важно помнить о единстве и взаимообусловленности 

биологического и социального в человеке, которые находят свое отражение в 

двигательном и интеллектуальном компонентах  физической культуры. При 

формировании ее двигательного компонента воздействие оказывается, в 

основном, на физическую природу человека. Это достигается путем 

целенаправленного, систематизированного освоения различных 

двигательных действий и развития разносторонних физических 
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способностей. Когда же воздействуют с целью формирования 

интеллектуального компонента, усилия акцентируют, прежде всего,  на 

формировании специальных знаний и умений их использования с целью 

самосовершенствования. 

Физическая подготовка – это одна из разновидностей физического 

воспитания, имеющая выраженную прикладную направленность, 

содержанием которой является целенаправленное освоение движений и 

развитие физических способностей  применительно к определенному виду 

деятельности. 

Исторически физическое воспитание возникло и развивалось, прежде 

всего, в связи с потребностями общества в полноценной физической 

подготовке людей к труду.  По мере развития общества функции и 

физического воспитания и физической подготовки значительно расширялись 

и дифференцировались. В настоящее время физическая подготовка 

представляет собой один из основных факторов формирования 

разнообразных двигательных умений и навыков, а также комплексного 

развития физических качеств с целью расширения и увеличения 

двигательных возможностей человека.  

Физическое состояние – это совокупность телесных свойств человека и 

обусловленных ими функциональных возможностей, сложившихся к тому 

или иному этапу индивидуального развития.  

Физическое состояние, в теории спорта, рассматривается, как 

минимум, в трех проекциях: здоровье, телосложение и физиологические 

функции. К последним относят также двигательную функцию, под которой 

подразумевается и техническая подготовленность, и уровень развития 

физических качеств.  

Мы должны помнить, какое сейчас время – время машин и 

компьютеров. Человек освободился от тяжелого, потогонного труда. Но 

хорошо ли это? Нет. Без физической нагрузки человеческое тело начинает 

атрофироваться. Организм теряет защиту, быстрее поддается различным 

инфекциям и болезням. Это, плюс загрязнение окружающей среды – главные 

причины появления так называемого "больного поколения". Вот почему так 

актуален в наше время вопрос физического воспитания. Именно занятие 

физкультурой и спортом восполняет потребности организма в физическом 

труде. Поэтому физическое воспитание так необходимо в школах и вузах. Но 

нельзя забывать и о том, что бессистемное обучение физической культуре 

может не помочь, а, наоборот, навредить организму. Необходимо помнить о 

том, что полезно только физическое воспитание, основанное на строгой и 

понятной системе. 

Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на других. Какой бы совершенной не 

была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. 

Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться с 

раннего возраста! Заниматься физической культурой и спортом, соблюдать 

правила личной гигиены, словом добиваться разумными путями медленной 
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гармонии здоровья.  
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Healthy Way of  Life and Health 

Today we are going to discuss the problems of the healthy way of life and its 

advantages. 

Before speaking on health problems I'd like to tell you some words about 

the health services in Russia. 

The public health services in Russia embrace the entire population and are 

financed by the state budget. The private medical services are steadily expanding 

and constitute a certain part in medicine in Russia. Unfortunately, because of 

economic problems in Russia the government can't afford to make medicine a 

major item in the state budget. The network of polyclinics, hospitals and 

dispensaries are not funding enough to modernize the equipment and develop the 

medical knowledge. But in spite of this there are a lot of talented and highly 

educated doctors who are devoted to their work and people. 

Main emphasis in Russia is laid on prevention or prophylactics. The saying 

has it that 'an ounce of prevention is worth a pound of cure . 

There are a lot of problems in Russia but nevertheless medicine is advancing 

further and is successfully combatting cancer , the disease that takes a lot of human 

lives. 

A lot of diseases are preventable through the healthy way of life. A primary 

public health goal is to educate the general public about how to prevent a lot of 

diseases. Public health campaigns teach people about the healthy way of life — 

thevalue of avoiding  smoking, avoiding foods high in cholesterol and fat having a 

certain amount of exercise and maintaining  a healthy body weight. 

Is there anything more important than health? I rather doubt it. If your 

body suffers from any disorder your mind suffers with the body, too. You can't be 

good either at work or at studies. Aches and pains lead to irritation, 

nervous breakdown and stress. So, the advantages of the healthy way of life 

are obvious. We must remember that laws of the healthy way of life — moderate 

eating and drinking, regular physical exercises, reasonable hours of work and rest, 
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perfect cleanliness, positive attitude towards people and things around us — lay 

the foundations  for long happy life. 

More and more research is showing that the key to lifelong good health is 

what experts call “lifestyle medicine” — making simple changes in diet, exercise 

and stress management. To help you turn that knowledge into results, we’ve put 

together this manageable list of health and wellness action steps. 

We asked three experts — a naturopathic physician, a nutritionist, and a 

personal trainer — to tell us the top five simple-but-significant lifestyle-medicine 

changes they recommend. 

1. Think positive and focus on gratitude 

Research shows a healthy positive attitude helps build a healthier immune 

system and boosts overall health. Your body believes what you think, so focus on 

the positive. 

2. Eat your vegetables 

Shoot for five servings of vegetables a day — raw, steamed, or stir-fried. A 

diet high in vegetables is associated with a reduced risk of developing cancers of 

the lung, colon, breast, cervix, esophagus, stomach, bladder, pancreas and ovary. 

And many of the most powerful phytonutrients are the ones with the boldest colors 

— such as broccoli, cabbage, carrots, tomatoes, grapes and leafy greens. 

3. Set a “5-meal ideal” 

What, when and how much you eat can keep both your metabolism and your 

energy levels steadily elevated, so you’ll have more all-day energy. A "5 meal 

ideal" will help you manage your weight, keep your cool, maintain your focus and 

avoid cravings. 

4. Exercise daily  

Did you know that daily exercise can reduce all of the biomarkers of aging? 

This includes improving eyesight, normalizing blood pressure, improving lean 

muscle, lowering cholesterol and improving bone density. If you want to live well 

and live longer, you must exercise! Studies show that even 10 minutes of exercise 

makes a difference — so do something! Crank the stereo and dance in your living 

room. Sign up for swing dancing or ballroom-dancing lessons. Walk to the park 

with your kids or a neighbor you’d like to catch up with. Jump rope or play 

hopscotch. Spin a hula hoop. Play water volleyball. Bike to work. Jump on a 

trampoline. Go for a hike. 

5. Get at good night's sleep 

If you have trouble sleeping, try relaxation techniques such 

as meditation andyoga. Or eat a small bedtime snack of foods shown to help shift 

the body and mind into sleep mode: whole grain cereal with milk, oatmeal, cherries 

or chamomile tea. Darken your room more and turn your clock away from you. 

Write down worries or stressful thoughts to get them out of your head and onto the 
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http://life.gaiam.com/gaiam/p/5-Ways-to-Boost-Your-Workouts-BoneBuilding-Power.html
http://life.gaiam.com/gaiam/p/Meditation-Answers-Solutions-Goto-Guide.html
http://life.gaiam.com/gaiam/p/Yoga-Answers-and-Solutions-Goto-Guide.html
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page. This will help you put them into perspective so you can quit worrying about 

them. 

6. Check your food ’tude 

What we eat and how we feel are linked in very complex ways. A healthy 

approach to eating is centered on savoring flavor, eating to satisfaction and 

increasing energy, rather than focusing on weight. Check your balance of low-

calorie foods, nutrient-dense foods (providing many nutrients per calorie), and 

foods that are calorie dense but nutrient poor. Most Americans need to eat more 

fresh whole foods (in contrast to processed, highly refined foods). Try to add more 

whole grains, fresh fruits and vegetables, and legumes into your meals. Pair these 

carbohydrate-rich foods with a healthy fat or lean protein to extend satisfaction. 

7. Eat like a kid  

If adding more fruits and vegetables sounds ominous, look to “finger food” 

versions that preschool kids love — carrot and celery sticks, cherry tomatoes, 

broccoli florets, grapes, berries and dried fruits. All are nutritional powerhouses 

packed with antioxidants. 

8. Be a picky eater 

Limit saturated fats and trans fats, and aim to eat more foods rich in anti-

inflammatory omega-3 fatty acids to cut your risk of cardiovascular disease and 

maybe even improve depressed moods. The equivalent of just 1 gram of 

EPA/DHA (eicosapentaenoic acid/docosahexaenoic acid) daily is recommended. 

Eating cold-water oily fish (wild salmon, herring, sardines, trout) two to three 

times per week will provide both EPA and DHA. Adding up to 2 tablespoons of 

ground flaxseed and eating meat, milk and cheese from grass-fed animals will 

provide you with a healthy dose of omega-3s. 

9. Use foods over supplements 

Supplements are not a substitute for a good diet. Although many health 

experts recommend taking a multivitamin and mineral supplement that provides 

100 to 200 percent of your recommended daily value, each and every supplement 

should be carefully evaluated for purity and safety. Specific supplements have 

been associated with toxicity, reactions with medications, competition with other 

nutrients, and even increased risk of diseases such as cancer, heart disease and 

diabetes. 

10. Get satisfaction 

Both eating and physical activity are fun, sensory experiences! In both, aim 

for pleasure — not pain. Pay attention to the nutritional value of the foods you 

choose to eat, as well as your sense of satisfaction, relaxation, tension, exhilaration 

and fatigue when you sit down to eat. Check in with yourself as you eat, rekindling 

your recognition of hunger, fullness and satisfaction when considering when and 

how much to eat. 
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11. Give yourself a break 

“I spend countless hours doing cardio and never seem to lose that last 10 

pounds!” is a common complaint I hear from clients. Give yourself permission to 

shorten your workout. Believe it or not, overtraining could be the problem. Your 

body can plateau if not given adequate rest to restore itself, ultimately leading to a 

decline in performance. Fatigue, moodiness, lack of enthusiasm, depression and 

increased cortisol (the “stress” hormone) are some hallmarks of overtraining 

syndrome. Creating a periodization program — breaking up your routine into 

various training modes — can help prevent overtraining by building rest phases 

into your regimen. For example, you might weight train on Monday and 

Wednesday, cycle on Tuesday and Thursday, run on Friday and rest on Saturday 

and Sunday. You can also help balance your program by simply incorporating 

more variety. 

12. Think small 

Often the biggest deterrent to improving health is feeling overwhelmed by 

all the available advice and research. Try to focus first on one small, seemingly 

inconsequential, unhealthy habit and turn it into a healthy, positive habit. If you’re 

in the habit of eating as soon as you get home at night, instead keep walking shoes 

in the garage or entryway and take a quick spin around the block before going 

inside. If you have a can of soda at lunchtime every day, have a glass of water two 

days a week instead. Starting with small, painless changes helps establish the 

mentality that healthy change is not necessarily painful change. It’s easy to build 

from here by adding more healthy substitutions. 

13. Keep good company 

You can do all the right things — but if you have personal relationships with 

people who have unhealthy habits, it is often an uphill battle. The healthiest people 

are those who have relationships with other healthy people. Get your family or 

friends involved with you when you walk or plan healthier meals. Making healthy 

changes with a loved one can bring you closer together as well as motivate you. 

14. Make a list … and check it twice 

Take a few minutes and write down all the reasons you can’t begin an 

exercise program. Then look at the basis of each reason. For instance, if you wrote, 

“No time” as one of your reasons, then perhaps that’s based on a belief that an 

exercise program takes a lot of time. Starting with even five minutes a day will 

have a positive effect because you will have created a healthy habit where one 

didn’t exist before, and that’s a powerful mental adjustment. A closer look at your 

list will expose those false beliefs hiding behind each excuse. 

15. Sign up for an event 

Let’s face it, exercising just for the sake of exercising or losing weight can 

get boring. Spice things up by signing up for an event like a run/walk race or a 

cycling ride where you can be part of a team. Doing so gives your workouts a new 

http://life.gaiam.com/gaiam/p/BeyondAntidepressantsAdvicefromanaturopathontreatingdepression.html
http://community.gaiam.com/gaiam/p/Workout-Rut-Variety-Boosts-Results.html
http://blog.gaiam.com/blog/destination-focus-and-repetition/
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purpose, and it’s fun to be around others who are exercising just like you — not to 

mention that most events benefit nonprofit organizations, which doubles your feel-

good high. 
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Здоровье человека — это процесс сохранения и развития его 

психических и физиологических качеств, работоспособности и его 

социальной активности при максимальной продолжительности жизни. 

Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать такие 

формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют возможности его организма, обеспечивая тем 

самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных 

функций. 

Социально–гигиенические, эпидемиологические, клинико-социальные 

и другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в 

первую очередь, зависит отведения здорового образа жизни. 

Современные условия жизни диктуют более высокие требования к 

биологическим и социальным возможностям человека. Всестороннее 

развитие физических способностей студентов средствами физической 

культуры помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на 

достижение цели, повышает их работоспособность, укрепляет здоровье. На 

сегодняшний день отношение студентов к физической культуре – одна из 

актуальных социально значимых проблем.  

За последние сорок лет резко снизился уровень здоровья выпускников 

школ, которые ежегодно пополняют ряды студенческой молодежи. На 

первый курс приходят студенты с низкими показателями физической и 

функциональной подготовленности, низкую физическую активность имеют 

76% студентов, а избыточную массу тела - 15-20 % студентов. Доля 

студентов первокурсников, отнесенных к специальной медицинской группе 

по результатам медицинского обследования, заметно изменился в сторону 

увеличения. 

Существенно изменился «нозологический портрет» студентов 

специальной медицинской группы. Если в девяностые годы доминировали 

заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем, 

то в настоящее время в структуре заболеваний данного контингента 

студентов на первое место вышли нарушения опорно-двигательного аппарата 
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миопия различной степени, заболевания сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем. Это связано с тем, что социокультурная ситуация в 

России характеризуется экономическими изменениями в образе жизни 

студенческой молодежи, обострением социальных проблем, 

психоэмоциональными напряжениями и стрессами. Кроме того, часть 

студентов ведет подрывающий здоровье образ жизни. 

На студентов, как особую социальную группу, со своими возрастными, 

физиологическими и психологическими особенностями, влияют 

специфические факторы, сопровождающие обучение в вузе - напряженный 

умственный труд в течение длительного периода; занятость на протяжении 

всего дня; эмоциональные перегрузки, широкие социальные контакты в 

студенческой среде; диссонанс между высокими запросами и 

ограниченностью материальных средств; часто зависимое положение от 

родителей при стремлении к самостоятельности. Необходимость работы в 

целях получения дополнительных средств к существованию в ущерб 

здоровью и качеству обучения; неподготовленность к самостоятельной 

организации режима труда, отдыха, питания и быта. К неспецифическим 

факторам относятся: биологические; климатогеографические; экологические; 

социальные; поведенческие; эпидемиологические; медицинские. Поэтому 

очень важна правильная организация здоровьесохраняющего образования 

студентов специальной медицинской группы в вузе. 

В целом уровень физической подготовленности студенческой 

молодежи не отвечает нормативным требованиям федеральной программы, и 

это в большей мере относится к студентам с ослабленным здоровьем.  

Здоровье и учебная деятельность студентов взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее 

обучение. Чтобы студенты специальной медицинской группы успешно 

адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и укрепили здоровье 

за время обучения, необходим оптимальный режим двигательной 

активности. 

Занятия физической культурой предусмотренные вузовской 

программой, удовлетворяют лишь 25 – 30% общей суточной двигательной 

потребности. Между тем физическую активность в объеме от 80 до 110 

минут в день можно рассматривать как гигиеническую норму. 

Результатом обучения в области физической культуры студентов с 

ослабленным здоровьем должно стать создание устойчивой потребности к 

здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому совершенствованию, 

приобретению личностного опыта. Для этого необходимо научить студентов 

с ослабленным здоровьем использовать средства и методы физической 

культуры в развитии и формировании основных физических качеств, 

сформировать потребностно-мотивационную сферу, стимулирующую к 

занятиям физической культурой и укреплению своего здоровья. 

Многочисленными исследованиями  показано, что одной из основных 

причин болезней сердца и сосудов, составляющих в индустриально развитых 

странах до 58 % смертности, являются такие особенности образа жизни, как 
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неправильный характер питания, вредные привычки, низкий уровень 

двигательной активности.  

Научно-технический прогресс во всех областях жизни существенно 

снизил двигательную активность человека. Недостаток физической 

активности является одним из факторов риска, способным  вызвать снижение 

активности организма и нарушить функции внутренних органов. 

В скелетных мышцах расположены специальные рецепторы 

(проприорецепторы), обеспечивающие центральной нервной системе 

информацию о положении тела в пространстве и координацию движений. 

При оценке отрицательного воздействия гиподинамии на организм в первую 

очередь следует принимать во внимание дефицит проприорецептивной 

импульсации, играющей роль в регуляции вегетативных органов. 

Второй механизм отрицательного воздействия гиподинамии связан с 

накоплением клетками избыточного энергетического потенциала, который не 

растрачивается и «запасается» в виде липидов. 

Рациональное физическое воспитание детей должно начинаться как 

можно раньше (по мнению ряда специалистов, специальные комплексы 

упражнений для беременных способствуют физическому развитию плода). 

Многочисленные исследования позволяют заключить, что физические 

упражнения способствуют улучшению параметров дыхательной системы – 

увеличивается жизненная емкость легких и бронхиальная проходимость. 

Имеются данные о влиянии физических упражнений на функцию желудочно-

кишечного тракта – активизируется моторика кишечника, процессы 

всасывания, нормализуется деятельность желчевыводящих путей. 

В сложном процессе регуляции обмена веществ физические 

упражнения занимают особое место. Стимулируется преимущественно 

трофическая функция нервной и гуморальной системы. Регулярные 

физические нагрузки способствуют нормализации психоэмоциональной 

сферы, профилактике неврозов и депрессий. 

Во всем мире наиболее популярной формой физических тренировок 

является оздоровительный бег. По данным департамента здравоохранения 

США, за 10 лет моды на оздоровительный бег смертность от инфаркта 

снизилась в 2,5 раза. 

Механизмы оздоровительного действия бега многогранны, мы 

выделим следующие из них: 

 одновременная активизация всех систем организма, в первую 

очередь систем дыхания и кровообращения; 

 значительное раздражение проприорецептивных рецепторов, 

общее активизирующее воздействие на нервную систему; 

 усиление венозного и лимфатического оттока от мышц 

внутренних органов, очистка организма от накопивших шлаков; 

 усиленные энергозатраты позволяют организму освободиться от 

избыточных запасов энергии, в том числе от избыточного жира.  

Конечно, бег как средство оздоровления не является обособленным или 
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исключительным. Велосипед, гребля, плавание, лыжи, коньки, пешеходная 

лестница, спортивная аэробика и т.д. – все эти виды тренировок 

обеспечивают достаточные  физические нагрузки, дополняя их 

положительным эмоциональным фоном в соответствии со вкусами и 

пристрастиями  человека.  

Таким образом, физическая активность выступает как средство 

универсального воздействия на организм, позволяющее противостоять 

отрицательному влиянию малоподвижного образа жизни и проблемам, с 

таким образом жизни связанным. 
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В наше время по многочисленным исследованиям возрос уровень 

заболеваемости  и смертности населения  на  фоне  высоких  достижений  

медицины,  совершенства технических  средств  диагностики  и  лечения  

болезней.  Современный   этап развития  нашего  общества  связан  с  

демографическим  кризисом,  снижением продолжительности   жизни,   

снижением   психического   состояния   здоровья населения страны.  Поэтому 

современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к 

здоровью человека.  

Известно, что уровень здоровья человека зависит  от  многих  

факторов: наследственных,   социально-экономических,    экологических,    
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деятельности системы здравоохранения. Но, по данным Всемирной 

организации здравоохранения он  лишь  на  10-15%  связан  с деятельностью 

системы здравоохранения, на 15-20%  обусловлен генетическими факторами, 

на 25% его определяют экологические условия и на 50-55% - условия  и  

образ  жизни человека. Таким образом, очевидно, что первостепенная роль  в  

сохранении  и формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, 

его образу  жизни, его ценностям, установкам,  степени  гармонизации  его  

внутреннего  мира  и отношений с окружением [1]. 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 

выражается в понятии «здоровый образ жизни». В понятие здорового образа 

жизни входит достаточная физическая активность, сбалансированное меню, 

соблюдение правил гигиены, отказ от излишеств любого рода и, естественно, 

закаливающие процедуры. 

Составляющие здорового образа жизни: 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

 окружающая среда: чистый воздух, безопасная обстановка и 

благоприятные условия жизни; 

 отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, алкоголя; 

 питание: умеренное и качественное, употребление натуральных продуктов 

питания; 

 движения: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения с учётом возрастных особенностей; 

 гигиена организма: соблюдение правил личной гигиены, владение 

навыками первой помощи, закаливание; 

 позитивное настроение и мышление, оптимизм; 

 умение справляться с собственными эмоциями, проблемами [2]. 

Оптимальный труд и достаточный отдых также влияют на наше 

здоровье. Активная деятельность, не только физическая, но и умственная, 

хорошо действуют на нервную систему, укрепляет сердце, сосуды и 

организм в целом.  

Такое понятие как распорядок дня всё реже встречается в жизни 

современного человека, но этот фактор тоже имеет немаловажную роль в 

сохранении здоровья. Ритм жизни человека обязательно должен 

предусматривать время для труда, отдыха, сна, и еды. Человек, который не 

соблюдает режим дня, со временем становится раздражительным, у него 

накапливается переутомление, такие люди чаще подвержены стрессу и 

заболеваниям. К сожалению, современному человеку сложно поддерживать 

хороший распорядок дня, приходится жертвовать временем, отведённым на 

сон, принимать пищу только тогда когда на это есть время, и т. д. 

Правильный распорядок дня поможет не только сохранить здоровье, но и 

лучше организует время человека.  

Одними из наиболее важнейших слагаемых  здорового образа жизни 

выступают занятия физическими упражнениями и спортом, роль которых 
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состоит не только в непосредственном влиянии на организм, но и в 

воспитании ценностных ориентации на здоровье [3].  

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. 

Употребление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число 

важнейших факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся 

на здоровье человека. 

У пьющих мужчин в 2,5 раза выше заболеваемость психическими 

расстройствами, болезнями печени, органов дыхания; у женщин часто 

рождаются дети с врожденными аномалиями. Алкоголь - это вещество 

наркотического действия. Употребление алкоголя раздражающе действует на 

проводящую систему сердца, а также нарушает нормальный процесс обмена 

веществ. Страдают органы пищеварения. Раздражая органы желудочно-

кишечного тракта, алкоголь вызывает нарушение секреции желудочного сока 

и выделения ферментов, что приводит к развитию гастритов, язвы желудка и 

даже злокачественных опухолей. Развивается ожирение печени, затем ее 

цирроз. Понижается сопротивляемость организма к воздействию инфекций. 

Происходит снижение содержания в организме важнейших для 

жизнедеятельности витаминов В, РР, С, А, Е. 

Стиль жизни, связанный с употреблением алкоголя, неизбежно 

приводит к утрате социальной активности, замыкание в кругу своих 

эгоистических интересов. Снижается качество жизни человека, в целом, его 

главные жизненные ориентиры искажаются и не совпадают с 

общепринятыми; работа, требующая волевых и интеллектуальных усилий, 

становится затруднительной, возникает конфликтный характер 

взаимоотношения с обществом. 

Курение - одна из самых вредных привычек. Воздействие табачного 

дыма на органы дыхания приводит к раздражению слизистых оболочек 

дыхательных путей. Вызывает учащение сердцебиения, что приводит к 

развитию ишемической болезни сердца. Курение приводит также к 

нарушению в деятельности эндокринных желез, в том числе надпочечников, 

щитовидной и половых желез.  

К числу вредных привычек относится употребление наркотиков. 

Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому истощению 

организма, изменению обмена веществ, психическим расстройствам, 

ухудшению памяти, к проявлениям, подобным шизофрении, деградации 

личности, бесплодию. Лечить от наркомании очень сложно, лучший вариант 

- даже не пробовать наркотики [4].  

Таким образом, важно помнить что, человек – сам творец своего 

здоровья, за  которое надо бороться.  С раннего возраста необходимо вести 

активный образ жизни, отказаться от вредных привычек и добиваться 

разумными путями подлинной гармонии здоровья.  

И для того чтобы каждый задумался о собственном образе жизни 

необходимо: 
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1) вести активную, даже агрессивную пропаганду спорта, здорового питания, 
чистой экологии, духовного обогащения и т.д.; 

2) необходимо следить за чистотой помещений, где каждый из нас проводит 
очень много времени. Это элементарные правила гигиены: регулярное 

проветривание, влажная уборка, правильное освещение и т.д.; 

3) проведение городских марафонов для обычных горожан разных возрастов 
с обязательной программой, рассказывающей о том, как правильно вести 

здоровый образ жизни и что это такое; 

4) проведение лекций, конференций, общественных дебатов посвященных 
этой проблеме. 
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Здоровый образ жизни и спорт 
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сервиса», г. Уфа, Россия 

Что такое здоровый образ жизни, каждый понимает по-своему. Для 

кого-то - это просто отсутствие вредных привычек, для кого-то активные 

занятия спортом, а для кого-то  - правильное питание. На самом деле  

здоровый образ жизни – комплексное понятие, включающее в себя все 

вышеперечисленное в равных частях. 

Слово "здоровье" первоначально означало "целостность". Психически 

здоровые люди пытаются сбалансировать и развить различные стороны 

своего "я" - физическую, психическую, эмоциональную, а иногда и 

духовную. Они ощущают целесообразность своего существования, 

контролируют свою жизнь, чувствуют поддержку окружающих и сами 

оказывают помощь людям. Здоровье духовное и психологическое — 

составные части индивидуального здоровья человека. 

Основные составляющие здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни предполагает: 

http://ambmurom.narod.ru/zozh.html
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1) оптимальный режим труда и отдыха; 
2) правильное питание; 
3) занятие спортом; 
4) личную гигиену; 
5) закаливание; 
6) устранение вредных привычек;  
7) позитивное восприятие жизни. 

Остановимся более подробно на 3 пункте. 

Занятие спортом - важнейшее условие здорового образа жизни. Его 

основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и 

спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития 

физических способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных 

навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. 

При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство 

воспитания. 

Для работников умственного труда систематическое занятие 

физкультурой и спортом приобретает исключительное значение. Известно, 

что даже у здорового и нестарого человека, если он не тренирован, ведет, 

сидячий, образ жизни и не занимается физкультурой, при самых небольших 

физических нагрузках учащается дыхание, появляется сердцебиение. 

Напротив, тренированный человек легко справляется со значительными 

физическими нагрузками.  

Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, так 

как их работа нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы 

мышц, а не всей мускулатуры в целом.  

Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической 

тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание 

по утрам. 

Физические упражнения надо выполнять в хорошо проветренном 

помещении или на свежем воздухе. Для людей, ведущих «сидячий» образ 

жизни, особенно важны физические упражнения на воздухе (ходьба, 

прогулка). Полезно отправляться по утрам на работу пешком и гулять 

вечером после работы. Систематическая ходьба благотворно влияет на 

человека, улучшает самочувствие, повышает работоспособность. 

Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 

часа является одним из важных компонентов здорового образа жизни. При 

работе в закрытом помещении особенно важна прогулка в вечернее время, 

перед сном. Такая прогулка как часть необходимой дневной тренировки 

полезна всем. Она снимает напряжение трудового дня, успокаивает 

возбужденные нервные центры, регулирует дыхание.  

Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По утверждению 

американских врачей каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 70 

ступенек сжигают 28 калорий. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие 
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человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.  

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо 

тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество - 

выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами 

здорового образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит 

против многих болезней. 

Регулярные физические нагрузки связываются с уменьшением риска 

многих заболеваний. Кроме того, регулярные занятия спортом или 

физкультурой сами по себе создают позитивную зависимость, улучшают 

качество жизни. 

Здоровый образ жизни - это хорошее самочувствие, позитивное 

настроение, адекватная психика и готовность к различным жизненным  

испытаниям. 

Быть здоровым – это достаточно просто. Нужно только  поставить 

перед собой цель, найти единомышленников, и тогда у вас всё получится! 

 

УДК 613.2/8:316.728 

Основные составляющие здорового образа жизни человека 

Ахтямова К. А., студентка 3 курса 

Поскрякова Ю.А., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

 Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если 

придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить 

долгую и полную радостей жизнь.   

 Рассмотрим основные аспекты здорового образа жизни, пытаясь 

ответить на вопрос: как быть здоровым. 

 Одной из важнейших составляющих является физическая активность. 

Для работников умственного труда систематическое занятие физкультурой и 

спортом приобретает исключительное значение. Известно, что даже у 

здорового и нестарого человека, если он не тренирован, ведет, сидячий, образ 

жизни и не занимается физкультурой, при самых небольших физических 

нагрузках учащается дыхание, появляется сердцебиение. Напротив, 

тренированный человек легко справляется со значительными физическими 

нагрузками. Сила и работоспособность сердечной мышцы, главного 

двигателя кровообращения, находится в прямой зависимости от силы и 

развития всей мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, развивая 

мускулатуру тела, в то же время укрепляет сердечную мышцу. У людей с 
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неразвитой мускулатурой мышца сердца слабая, что выявляется при любой 

физической работе. 

Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, так 

как их работа нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы 

мышц, а не всей мускулатуры в целом. Физическая тренировка укрепляет и 

развивает скелетную мускулатур, сердечную мышцу, сосуды, дыхательную 

систему и многие другие органы, что значительно облегчает работу аппарата 

кровообращения, благотворно влияет на нервную систему. 

Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической 

тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание 

по утрам. 

Физические упражнения надо выполнять в хорошо проветренном 

помещении или на свежем воздухе. Для людей, ведущих, сидячий, образ 

жизни, особенно важны физические упражнения на воздухе (ходьба, 

прогулка). Полезно отправляться по утрам на работу пешком и гулять 

вечером после работы. Ходьба является сложно координированным 

двигательным актом, управляемым нервной системой, она осуществляется 

при участии практически всего мышечного аппарата нашего тела. Ее как 

нагрузку можно точно дозировать и постепенно, планомерно наращивать по 

темпу и объему. При отсутствии других физических нагрузок ежедневная 

минимальная норма нагрузки только ходьбой для молодого мужчины 

составляет 15 км.Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе 

в течение 1-1,5 часа является одним из важных компонентов здорового 

образа жизни. При работе в закрытом помещении особенно важна прогулка в 

вечернее время, перед сном. Такая прогулка как часть необходимой дневной 

тренировки полезна всем. Она снимает напряжение трудового дня, 

успокаивает возбужденные нервные центры, регулирует дыхание. Прогулки 

лучше выполнять по принципу кроссовой ходьбы: 0,5 -1 км прогулочным 

медленным шагом, затем столько же - быстрым спортивным шагом и т.д. 

Главное помните: движение — это жизнь! 

 Рациональное питание не менее важно в сохранении здоровья. 

Короткие "голодные" диеты и обильные застолья между ними — не для тех 

людей, кто выбрал для себя здоровый образ жизни. Питание должно 

обеспечивать организм всем необходимым и соответствовать потребностям 

конкретного человека. О правильном питании написано и сказано немало 

и основные его правила известны каждому: больше овощей и фруктов, 

меньше жирного и сладкого, по возможности есть натуральные 

и экологически-чистые продукты. Кроме того, предпочтительнее есть 

небольшими порциями каждые 3–4 часа. 

 Правильный режим дня и здоровый сон. Для того чтобы вести 

активную жизнь и достигать успехов необходимо вовремя восстанавливать 

силы. Полноценный крепкий сон — одно из важнейших условий хорошего 

самочувствия. Желательно отправляться в кровать в одно и то же время 

и спать не менее 6–7 часов. Перед сном хорошо совершить небольшую 

пешую прогулку или хотя бы хорошенько проветрить комнату. 
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 Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно 

сокращают продолжительность жизни человека. Поэтому здоровый образ 

жизни с ними просто несовместимы. 

 Закаливание. Это не обязательно купание в проруби или обливания 

холодной водой на снегу. Контрастный душ принесёт не меньше пользы, при 

этом разница температур может быть в начале небольшой. Закаливание 

не только укрепляет иммунитет, но и тренирует сосуды, вегетативную 

нервную систему и поднимает общий жизненный тонус. 

 На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает 

его психоэмоциональное состояние. Поэтому к здоровому образу жизни 

относится также умение противостоять стрессу, оптимизм, интерес 

к новому, умение устанавливать близкие взаимоотношения, позитивное 

мышление, активная интеллектуальная деятельность, творчество 

и самореализация. 

 Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек — сам творец своего здоровья, за которое 

иногда приходится даже бороться. Здоровье человека более чем на 50% 

определяется его образом жизни. Здоровье и есть сама жизнь с её радостями, 

тревогами, творческими взлётами. 

 Начать здоровый образ жизни просто: даже маленькие шаги в этом 

направлении дают определённые результаты. Поэтому, почему бы сегодня, 

например, не прогуляться с работы пешком? Главное — это начать 

предпринимать конкретные действия, а результат не заставит себя долго 

ждать. Известно, что если бы все люди на планете вели здоровый образ 

жизни, то средняя продолжительность жизни человека увеличилась бы до 

100 лет. 
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Основы здорового образа жизни  -  это рациональное и правильное 

питание, физические нагрузки, минимум 8 часов сна, нормальные бытовые 

условия и семейные отношения. 

Образ жизни и здоровье людей во многом зависит от социальных факторов, 

поэтому состояние здоровья человека нужно рассматривать с биологической 

стороны, обязательно учитывая при этом социальное благополучие. 

Здоровый образ жизни и сбалансированное питание – далеко не все правила, 

которые соблюдает большинство спортсменов. Стоит отметить, что рацион 
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спортсмена не жизнеспособен в обычной жизни, если только у вас нет 

бешенных физических нагрузок. Обмен веществ профессиональных 

спортсменов сильно отличается от метаболизма простых обывателей, мышцы 

человека, занимающегося спортом, потребляют очень много энергии и, если 

им резко ограничить питание, можно очень быстро потерять массу и 

навредить здоровью. 

  Обычно, когда спортсмены уходят на заслуженный отдых или 

получают травмы, они рискуют получить значительную прибавку в весе. Все 

мы люди и «едим глазами». Привыкнув к определенным порциям, очень 

сложно начать себя ограничивать. Человеку, даже если он спортсмен и 

привык к режиму, сложно на 100 % контролировать свой рацион. Именно 

поэтому практически за каждым чемпионом стоит не только его тренер, 

родители и менеджер – немаловажная заслугу в личные победы вносят 

личные специалисты по подбору продуктов и врачи-диетологи. Так что, 

чтобы есть, как чемпион, вы должны тренироваться так интенсивно и 

постоянно, будто за спиной уже есть пара золотых медалей. 

В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения 

записано: “Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических 

дефектов”. Здоровье в огромной степени зависит от взаимоотношений 

человека со средой обитания, обществом и производственной деятельностью. 

Исходя из этого, можно определить здоровье также и как состояние 

организма человека,  его физических и психических качеств, 

обеспечивающее ему возможность активно жить и трудиться в различных 

условиях окружающей среды и противостоять её неблагоприятным 

факторам. 

Спорт является профилактикой болезней человека и совершенно 

серьезно оказывает огромное влияние на здоровье... Eсли человек здоров, он 

выполняет очень серьезные жизненные задачи, может преодолевать 

трудности. Благодаря хорошему здоровью человек проживает долгую и 

счастливую жизнь. Во время занятий спортсменов основная нагрузка 

приходится на систему мышц, костей , суставов, связок, то есть  на опорно-

двигательный аппарат. Когда мы занимаемся спортом, мышцы сокращаются, 

что приводит в соответствие также и работу нервных центров. 

Положительное влияние на суставы оказывает щадящие и постоянные 

физические нагрузки и в тоже время, если человек считает, что ему принесет 

пользу чрезмерные физические нагрузки, он глубоко заблуждается. В этом 

случае, эти занятия спортом оказывает негативное влияние на состояние 

суставов. Спортсмен  обязан знать, что для нормального развития костей, 

связок и суставов, нужно обязательно обеспечить организм необходимыми 

минералами и витаминами. Регулярные, умеренные занятия спортом также 

влияют на работу сердечно — сосудистой системы. Правильные, щадящие 

занятия физкультурой и спортом помогают предотвратить варикозное 

расширение вен и тромбоз вен нижних конечностей. Благодаря занятиям в 

спорте, увеличивается количество эритроцитов в крови, что приводит к 
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улучшению снабжения тканей кислородом. Занятия спортом благотворно 

влияют на дыхательную систему. У людей занимающихся спортом, лучшая 

вентиляция легких, что в значительной мере влияет на уменьшение 

заболеваний, таких как бронхит и воспаление легких. При занятиях спортом, 

при чем, при умеренных физических нагрузках, происходит благоприятное 

влияние на многие процессы в организме человека, а, именно: на улучшение 

обмена веществ, на ускорение обмена жиров. Регулярные занятия спортом  

как говорилось выше , при умеренных физических нагрузках, является 

профилактикой заболеваний кровеносных сосудов – как атеросклероз 

сосудов, ускорение обмена углеводов, что необходимо для получения 

энергии.  

Сейчас уже доказано, какое значение имеет занятия регулярными 

физическими упражнениями, которые служат для для укрепления здоровья, 

предупреждения заболеваний, повышения устойчивости и сопротивляемости 

организма. В медицине и в спорте есть понятие-гипокинезия-дефицит 

движения и гиперкинезия - избыток  движения. Так вот, гиперкинезия может 

оказать совершенно серьезное влияние на здоровье в спорте, направленного 

на достижение высоких результатов - развитию перенапряжения, переходных 

и предпатологических состояний. Здоровье спортсменов оказывает 

непосредственное влияние на сохранение правильной интегративной реакции 

организма на физические нагрузки, что в свою очередь пропорционально 

влияет на спортивную работоспособность и результаты. 

Опорно-двигательный аппарат представляет собой систему мышц, 

костей, суставов, связок и сухожилий. Так вот, функциональная нагрузка у 

спортсменов приходится на опорно-двигательный аппарат. При совершении 

движений происходит сокращение мышц, что является результатом 

согласованной работы нервных центров. Движение зарождается в 

центральной нервной системе, головной и спинной мозг. Согласно 

исследованию ученых оказалось, что во время занятий спортом первыми 

«устают» не мышцы, а нервные клетки. Если мышцы натренированы, значит, 

происходит утолщение мышечных волокон. Наращивание мышечной массы 

зависит от увеличения толщины мышечных волокон. Это в свою очередь, 

сопровождается синтезом сократительных элементов — миофибрилл. 

Энергетическое состояние клетки - это работа миофибрилл, которая в свою 

очередь зависит от количества питательных веществ, кислорода, витаминов и 

минералов. Во время регулярных тренировок происходит увеличение 

наполнения мышц кислородом и питательными веществами, и кроме того, 

увеличение концентрации в мышечных клетках различных ферментов, 

благодаря которым вырабатывается энергия. Для развития мышц 

необходимы не только белки, но и витамины и минералы, которые 

способствуют выделению энергии и сокращению мышц 

  Спортсменам не желательно заниматься перенапряжением. 

Положительное влияние на суставы оказывают регулярные умеренные 

занятия спортом, а негативное влияние на суставы оказывают чрезмерные 

физические нагрузки. может возникнуть такое заболевание как остеоартроз 
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или остеохондроз, при котором происходит разрушение суставного хряща, 

поэтому для нормального развития костей связок и суставов спортсменов 

нужно обеспечить организм необходимыми минералами и витаминами. 

Витамин С стимулирует развитие соединительной ткани связок и сухожилий, 

а кальция и фосфор придают твердость костям.  

  Сердечно - сосудистая система снабжает ткани кислородом и 

питательными веществами, а также регулирует циркуляцию крови.  

Стимулирующее действие на работу сердца оказывают регулярные занятия 

спортом. Мышцы сердца у спортсменов становятся более выносливыми. При 

сокращении мышц, стенки вен сжимаются, тем самым кровь из вен быстрее 

перекачивается к сердцу. Умеренные занятия спортом помогают 

предотвратить варикозное расширение вен и тромбоз вен нижних 

конечностей. Согласно результатам анализа крови у спортсменов количество 

эритроцитов в крови больше, чем у обычных людей и, благодаря этому 

улучшается снабжение тканей кислородом. 

Легкие спортсменов значительно отличаются от легких людей, не 

занимающихся спортом. В легких спортсменов бронхи расширяются, 

благодаря чему открываются дополнительные альвеолы (воздушные 

мешочки) благодаря чему увеличивается жизненная емкость легких. Кроме 

того, легкие спортсменов лучше кровоснабжены, а это дает насыщение крови 

кислородом, и, соответственно, и снабжение кислородом всех органов и 

тканей организма. У спортсменов происходит вентиляции легких, и поэтому 

они реже болеют бронхитом и воспалением легких. Как говорилось выше, 

спорт оказывает благоприятное влияние при умеренных физических 

нагрузках на весь организм, включая процессы обмена веществ. Количество 

потребляемого азота превышает количество потребляемого азота. Азот 

содержится в белках. Белок необходим для развития мышц и костей 

спортсменов. 

У спортсменов ускоряется обмен жиров. Больше жиров используется 

во время физической активности, и, меньше жиров запасается под кожей. 

Спортсмены меньше страдают заболеванием кровеносных сосудов — 

атеросклероз. Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что умеренные 

регулярные физические нагрузки являются важным профилактическим 

средством против заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(остеохондроз, артроз),а также профилактика сердечно - сосудистых 

заболеваний нарушений обмена веществ.   

Одним из наиболее важных и дискуссионных вопросов для тренера и 

спортсмена является синдром переутомления. Мы все узнаем его. Спортсмен 

стремится во время тренировки больше отдыхать. Он жалуется на утомление 

во время упражнений и после тренировки. Переутомление, тяжесть, боль в 

мышцах, раздражительность и депрессия, отсутствие легкости в ходьбе, 

нарушение сна. Другими словами вся тренировка это боль и отсутствие роста 

достижений. Избежать травм в большом спорте невозможно, уменьшить их 

количество возможно. Если соблюдать правила, нормы и режимы 

тренировок, восстановления, отдыха, питания, эта опасность 
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минимизируется. 

Жизнь спортсмена – это борьба. Сначала за медали, потом за здоровье. 
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«Человек есть то, что он ест». 

Немецкая пословица 

 

Вегетарианство—это образ жизни, характеризующийся, прежде всего, 

питанием, исключающим употреблением из пищи мяса животных. Главной 

причиной становления это людей вегетарианцами в большинстве случаев, 

является этика, протест людей против убийства животных или причинения 

им вреда.  

Также причинами принятия вегетарианства бывают: экологические 

(для избежания загрязнения природы отходами животноводства, 

уничтожения лесов ради пастбищ), духовно-религиозные (основанные на 

каком-либо духовном учении), медицинско-гигиенические (польза для 

физического здоровья), эстетические (связанные с неприятностью 

ощущений, испытываемых при восприятии убоя животных и последующей 

мясопереработкой), экономические (затратная нецелесообразность 

мясоедения).  

Вегетарианство делят на несколько видов:  

Лакто-ово-вегетарианство - запрещает употреблять мясо, а так же 

морепродукты и рыбу. Рекомендуется потребление всех молочных 

продуктов, куриных яиц и меда. Эта система питания является самой 

распространенной вегетарианской диетой среди желающих похудеть. 

Лакто-вегетарианство — допускает растительную пищу, но запрещает 

употребление куриных яиц. В рацион питания можно включать продукты 

животного происхождения, только если они получены ненасильственным 

путем. Яйца исключаются из рациона питания, потому что яйцо содержит 

зародыш, то есть, при употреблении происходит убийство живого существа  

Ово-вегетарианство – позволяет включать в свой рацион яйца и мед, но 

http://www.maximsport.ru/news/30/
http://youandsport.ru/sportsman-healthy-living/
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при этом запрещает любые молочные продукты. Потребление яиц оправдано 

тем, что в современном птицеводстве яйца получают неоплодотворенными, 

то есть, они не являются вероятно живыми существами.  

Веганство — наиболее строгая форма вегетарианства, полностью 

исключающая из питания и быта использование любых продуктов животного 

происхождения, так как те нельзя получить без эксплуатации и убийства 

животных. Из быта исключаются: предметы одежды изготовленные из кожи 

и меха, продукция и препараты в составе которых находятся вещества 

животного происхождения(лекарства, желатин), продукция, из-за которой 

проводились опыты над животными(косметические средства). 

Многие антропологи пришли к мнению, что возможно наши предки в 

своем большинстве были вегетарианцами, в основном питались растениями 

вместо того что бы охотиться. Также многие ученые подтверждают наше 

вегетарианское происхождение, тем что система пищеварения человека в 

большей степени напоминает систему пищеварения травоядных животных 

нежели хищников ( например у человека присутствуют жевательные зубы 

которые присутствуют только у травоядных животных, наличие клыков же 

есть как у травоядных, так и у хищников, хотя обычно их считают 

отличительной чертой хищного животного). 

Если судить о появлении вегетарианства, как об осознанном принятии 

питания человека, то первые исторические источники приводят нас в IV-V 

тысячелетие до нашей эры. В то время, что бы  успешнее общаться с богами 

и совершать магические обряды, древнеегипетские жрецы становились 

вегетарианцами.  

В Древней Греции вегетарианство возродилось по другой причине, 

древние греки считали не этичным потреблением в пищу живого существа, в 

то время у этого течения появилось много сторонников в их числе такие 

известные личности, как: Сократ, Платон, Диоген, Плутарх великие 

философы античного времени, и древнегреческий математик Пифагор. До 

изобретения термина «вегетарианство»,людей отказавшихся от употребления 

мясной пищи называли «пифагорейцами». Сам же термин «вегетарианец» 

зародился в Англии с появлением Вегетарианского общества и  был 

образован от латинского  vegetus (бодрый, свежий, живой). 

В России вегетарианство стало популярным в начале 19 века, хотя 

стало зарождаться оно еще в 17-18 веках,  его связывают с именем великого 

русского писателя Льва Николаевича Толстого. Он стал вегетарианцем в 

1885 году после знакомства с англичанином Уильямом Фреем, доказавшим 

Толстому, что человеческий организм просто не предназначен для 

потребления мясной пищи. Как известно Лев Николаевич и его 

последователи «толстовцы» вели большую пропаганду в сфере 

вегетарианства, Толстой стал почетным членом Московского 

вегетарианского общества, открывшегося в 1901 году в Москве, и 

считавшегося первым вегетарианским обществом в России. Тогда, в 19 веке 

вегетарианское общество стало очень популярным среди россиян, но, к 

сожалению, прекратило свое существование с появлением Советского союза. 
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Сейчас же, в наше время, вегетарианство вновь начинает набирать обороты 

среди наших граждан. 

Многие люди считают вегетарианство вредным для здоровья, ведь 

исключение из пищи продуктов животного содержания, по их мнению, 

уменьшает количество белка поступающего в организм, что приводит к 

многим заболеваниям, но последние исследования в медицине доказывают, 

что это не так. В 2012 году Ассоциации диетологов США и Канады 

опубликовали совместное исследование изучения вегетарианства, в котором 

говорится, что: «Правильно спланированная вегетарианская диета 

достаточно питательна и полезна. Она помогает поддерживать здоровье и 

предупреждает многие болезни. Вегетарианская диета полезна на всех 

стадиях развития организма человека: в младенчестве, детстве и юности, в 

зрелом возрасте, а также в период беременности и кормления ребенка».В 

исследовании также утверждается, что вегетарианская диета предотвращает 

при избыток веса, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, диабет, 

остеопороз и даже рак. Такие же результаты были опубликованы в 1986 году 

Британской медицинской ассоциацией в докладе «Диета, питание и 

здоровье». 

И животные, и растения могут заболеть. Если растение заболевает, то 

оно вянет и погибает. Если заболевает животное, то его владелец ведет его на 

бойню, где животное умерщвляют для того, чтобы его хозяин не понес 

убытков. После этого люди платят немало денег, чтобы это мясо попало в их 

желудки. 

Животные и растения одинаково поглощают с водой и воздухом 

вредные вещества. У животных эти вещества накапливаются, откладываясь в 

жировых тканях. Покупая мясо, человек не может видеть этих вредных 

веществ. 

 И когда он ест такое мясо, он получает большую дозу вредных 

веществ из окружающей среды. У растений вредные вещества не 

накапливаются в таком количестве. Даже тщательно промывая растительные 

продукты, мы не можем удалить все вредные вещества; но, употребляя 

растительную пищу, наш организм получает значительно меньшее 

количество таких веществ. В этом преимущество вегетарианского питания. 
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Нездоровый образ жизни современной молодежи 

Боев В.С., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный Университет» 

г. Красноярск, Россия 

В наше время все пытаются привлечь людей, а именной молодое 

поколение, к здоровому образу жизни, пытаются сделать это модным 

увлечением. Но почему так произошло, что к спорту народ привлекают, а не 
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идет это у каждого человека из сознания? Все дело в наших привычках и не 

всегда они бывают у нас полезными. 

Привычка — это характерная форма поведения человека, которая в 

определённых условиях приобретает характер потребности. Если привычка 

оказывает негативное воздействие на организм человека, на его здоровье, 

разрушает его жизнь — это вредная привычка. Вредные привычки — 

распространённые действия, которые люди повторяют вновь и вновь, 

несмотря на то, что они не полезны или даже вредны. Вредные привычки 

могут иметь в себе элементы невроза. 

Здесь я хочу уделить особое внимание к алкоголю, потому что все 

говорят, что наркотики это очень плохо и сажают за хранение в тюрьму, на 

пачках сигарет печатают органы, пострадавшие от никотина, но 

практически ни кто не говорит об ужасном вреде алкоголя. На бутылках не 

печатают фотографии спившихся людей, рассказы о сломленных 

человеческих судьб из-за алкоголя. Алкоголь разрешено продавать после 18 

лет, но каждый видел как продавщица продает пиво или водку ребенку у 

которого даже и паспорта нет. Ведь для нее это доход, а для него это кайф, 

тошнота, головная боль и постепенное убийство себя. Но откуда это в нас 

пошло, что пить это нормально? 

В начале 20 века в России алкоголь стал распространяться под 

влиянием власти, так как они поняли, что это еще один «повод» расширение 

казны, за счет спаивание населения, его потом так и прозвали, «пьяный 

бюджет». До введение такой политики государством, 95% молодежи до 18 

лет, 90% женщин и 47% мужчин не разу не употребляли алкоголь. К 1913 

году употребление алкоголя на душу населения стало 5 литров. Но народ не 

дремал и была развернута массовая антиалкогольное движение, которым 

покровительствовали приближенные из царской семьи и к 1915 году 

алкоголь победили. Затем в стране произошло свержение власти, 

гражданская война. Народу некогда было пить, так сказать. Именно в этот 

период родились те, кто потом отстоял нашу страну во время Великой 

Отечественной войны. Навряд ли люди с алкогольной зависимостью могли 

сделать это. Если бы не те люди, которые ввели антиалкогольный запрет, то 

наши бы солдаты не победили бы и разговаривали бы мы сейчас с вами не 

на русском, а на немецком языке и поклонялись могиле Гитлера. Но в 

середине 50-х годов 20 века государство стало планировать поступление в 

бюджет так называемых «пьяных денег». Для этого строили новые пивные и 

вино-водочные заводы и это подействовало. К 1965 году потребление 

алкоголя на душу населения стало 5 литров, к 1980 году 11 литров.  Прежде 

всего страдали дети, причем те, которые еще не родились. Они уже с 

кровью матери стали всасывать этиловый спирт, поэтому около 10% детей 

стали рождаться с отклонениями. Например, в 1965 году в Омской области 

было две школы для умственно-отсталых детей, к 80-х годам-19 школ. Разве 

это не прямой показатель? Но народ продолжал пить, и правительство ввело 

колоссальное распоряжение, 17 мая 1985 года был введен «сухой закон» [1]. 

Потребление алкоголя снизилось до 4 литров, в те времена с 1985 по 1988 
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год прирост составил 1,5 миллиона человек. Но есть и печальные стороны 

закона: люди стали травиться суррогатом, алкоголем из-под «полы» так 

называемым «самогоном», на полках магазинов стали исчезать продукты, 

золотой запас таял. Деньги шли на оборону страны и без дополнительных 

вливаний денег, народ бы умер. В 1988 году члены правительства решили 

вновь начать восполнять бюджет за счет спаивание собственного народа. И 

к чему это привело? В «пьяном угаре» развалили страну. Алкогольные гос. 

предприятия перешли в частные руки [2]. И с новой силой алкоголь 

«захлестнул» полки магазинов, ларьки и экраны телевидения. В сериалах 

стали показывать сцены употребления алкоголя и это стало впиваться в 

головы народа как традиции и нормы жизни. Каковы же стадии 

алкоголизма? 

Первая стадия 

На первой стадии алкоголизма больной часто испытывает 

труднопреодолимое желание употребить алкоголь. При невозможности 

употребления спиртного чувство влечения на время проходит, однако в 

случае употребления алкоголя контроль по отношению к количеству 

выпитого резко падает. На этой стадии заболевания состояние опьянения 

нередко сопровождается чрезмерной раздражительностью, агрессивностью 

и даже случаями потери памяти в состоянии опьянения. У алкоголика 

пропадает критическое отношение к пьянству и появляется тенденция 

оправдать каждый случай потребления алкоголя. В конце первой стадии 

начинается рост толерантности (переносимости алкоголя). Первая стадия 

алкоголизма постепенно переходит во вторую. 

Вторая стадия 

Вторая стадия алкоголизма характеризуется значительным ростом 

толерантности к алкоголю, постепенно достигая наивысшей планки — 

«плато толерантности». Постепенно человек теряет контроль над 

употребимой выпивкой (уменьшение контроля). На этой стадии появляется 

физическая зависимость от алкоголя. Именно на второй стадии возникает 

абстинентный алкогольный синдром, сопровождающийся головной болью, 

жаждой, раздражительностью, проблемами со сном, болями в области 

сердца, дрожанием рук или всего тела. Возникает замкнутый круг 

зависимости — многодневное пьянство, которое невозможно прервать. 

Резкое прерывание запоя (или, по ранее употребляющейся классификации, 

псевдозапоя) без медицинской помощи, может привести к различным 

осложнениям, вплоть до металкогольных психозов. 

Третья стадия 

Тяга к алкоголю усиливается, пропорционально контроль снижается. 

Организму требуется уже незначительное количество спиртосодержащих 

напитков. При этом нарушения в психике приводят всё больше к амнезии. 

Психическая, физическая и социальная деградация увеличивается. 

Постепенно возникает временное состояние, приближенное к понятию 

«истинного запоя» — человек, уже бессознательно, испытывает нетерпимое 

влечение к выпивке. Учитывая, что для опьянения достаточно малой дозы 
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спиртного (рюмка и меньше), такой запой иногда заканчивается лишь 

полным истощением организма. К данному моменту нарушения психики 

становятся необратимыми, наступает алкогольная деградация. Запой, 

прерванный без соответствующей медицинской помощи, часто 

сопровождается металкогольными психозами [3]. 

До сих пор медленно, но верно употребление алкоголя с каждым 

годом растет. Оно и понятно. Видели ли вы игры детей в садике? Игра в 

семью. Дети полностью копируют взрослых. За столом они чокаются как 

взрослые. Потому что они это видят. Родители для них кумиры, они берут с 

них пример, как себя стоит вести в обществе. В дальнейшем сами взрослые 

говорят, что употребление алкоголя это плохо, но сами они пьют от 

безысходности, потому что привыкли. Когда подростку запрещают, на него 

это действует как красный платок на быка. Поэтому практически каждый до 

18 лет попробовал алкоголь. Безусловно, никто не хочет выглядеть как 

алкоголик на свалки. Поэтому большинство ввело для себя обман как 

культурное употребление алкоголя. «Нет, я не алкоголик, я так, раз в 

недельку. От этого ни чего не будет» Тогда почему мы называем людей 

наркоманами, которые только пару раз приняли наркотическое вещество, и 

считаем это болезнью,  когда сами не можем обойтись без алкоголя. Когда 

застолья никто не ограничивается одной стопкой или одним бокалом, надо 

же «догнаться» чтоб в голове помутнел рассудок. Вам становится легко, вы 

становитесь открытыми и раскрепощенными, вам весело, но вот именно в 

этот самый момент в вашей голове погибают тысячи клеток мозга, которые 

на утро уходят вместе с отходами жизнедеятельности, а у вас болит голова. 

Ни кому эти чувства не нравятся, но вы все равно вновь и вновь будете 

употреблять алкоголь, ведь вы признаете это болезнью не у себя, а у тех, кто 

в больнице лежит с диагнозом «алкоголик». Раньше мы были великой 

державой, это мы первые запустили спутник в космос, а потом и человека, 

но в скором будущем новые открытия будут воспроизводить китайцы, 

которые пьют гораздо меньше нас, но уже занимают первые места в области 

точных и естественных наук. 

Заключение: До тех пор, пока в сознание наших граждан не войдет, 

что пить это не есть хорошо, мы так и будем падать по социальной 

лестницы всей великой державой. И вскоре, не успеем мы осознать, как и 

самой России и русского народа уже не будет существовать. 
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Успех, счастье, образ жизни и здоровье связаны напрямую. Трудно 

быть счастливым и успешным, не имея физического здоровья. 

Сохранить здоровье на долгие годы возможно только при соблюдении 

здорового образа жизни (ЗОЖ). В понятие ЗОЖ входят все положительные 

стороны деятельности людей: удовлетворенность трудом, активная 

жизненная позиция, социальный оптимизм, высокая физическая активность, 

устроенность быта, отсутствие вредных привычек, высокая медицинская 

активность и так далее. 

В настоящее время образ жизни многих людей никак нельзя назвать 

здоровым. И все из-за того, что у современного человека почти отпала 

надобность расходовать свои физические силы, так как практически все 

пользуются благами цивилизации. Например, все ездят на лифте, вместо 

того, чтобы подниматься вверх по лестнице или просто кидают вещи в 

стиральную машину, вместо того, чтобы потратить силы на стирку вещей 

самим. Но природой человек запрограммирован на значительно большие 

объёмы энерготрат, и соответствующее им восполнение их посредством 

усвоения пищевых продуктов. Аппетит же у современного человека остался 

прежним и ест он ничуть не меньше наших не столь далёких предков, 

которые ежедневно таскали воду, пилили и кололи дрова и выполняли 

тяжёлую физическую работу.  

Высококалорийный рацион питания при малоподвижном образе жизни 

(гиподинамии) подрывает здоровье людей и существенно укорачивает 

продолжительность их жизни. Качество нашего питания, как с 

экологической, так и других точек зрения оставляет желать лучшего. Наши 

предки покрывали свои энерготраты экологически чистыми продуктами. 

Основу их рациона составляли щи, каша, молоко и выращенные ими овощи. 

В сравнении с ними мы потребляем большее количество мяса, жиров и так 

называемых рафинированных продуктов и гораздо меньшее количество 

простых даров земли, богатых растительной клетчаткой, которая крайне 

необходима для поддержания здоровья на должном уровне. 

Нельзя обойти молчанием ещё один важный момент, напрямую 

связанный с питанием. Даже жители Юга с его относительным обилием 

фруктов и овощей, в той или иной мере испытывают дефицит тех или иных 

витаминов (особенно в прохладный период года).  

Выходом из сложившейся ситуации является соблюдение правильного 

питания, которое в немалой степени способствует долгой, здоровой и 
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счастливой жизни. Любые нарушения в питании сказываются обязательно на 

здоровье, а следовательно, и на продолжительности жизни. Нарушения могут 

быть в ритме приёма пищи, в качестве и количестве. 

Ритм, то есть периодичность приёма пищи, имеет большое значение 

для здоровья. Наш организм устроен так разумно, что в определённый час 

весь пищеварительный тракт подготавливает себя к приёму пищи и, если 

такого приёма не последует — организм болезненно перестраивается. 

В час назначенного приёма пищи или спустя какое-то время после 

трапезы, когда желудок пуст, при мысли о еде в желудок поступает 

желудочный сок, вырабатываемый железами, расположенными в стенке 

желудка. Этот сок обладает большой переваривающей способностью и, если 

в это время пищи в желудке нет, то начинает страдать стенка желудка и 

двенадцатиперстной кишки, что предрасполагает к образованию язвы, 

гастрита и так далее.   

Не менее важным является вопрос о качественном составе пищи. Для 

сохранения здоровья необходимо, чтобы в пище содержались в 

соответствующей пропорции жиры, белки, углеводы и витамины. 

Тяжёлые последствия вызывает количественное несоответствие 

принимаемой пищи с тем, что требуется организму. Голод на земном шаре 

ежегодно уносит миллионы жизней. Но не только голод, но и возрастание из 

года в год количественного нарушения пищевого режима — ещё одна 

причина преждевременной смерти. Речь идёт об избыточном весе. В 

последние годы для промышленно развитых и некоторых развивающихся 

стран это становится проблемой, по своему влиянию на здоровье и на 

продолжительность жизни не менее значимой, чем недоедание. 

Избыточный вес имеет место не только от переедания, но и от 

неправильного питания. Полнота предрасполагает к возникновению целого 

ряда заболеваний и приводит к преждевременной смерти.  

Полнота зависит от двух факторов: от переедания и недостатка 

физических упражнений. Борьба с полнотой должна идти по двум 

направлениям: увеличение расхода и уменьшение потребления. Первое 

должно включать в себя максимум физических упражнений, а второе — 

уменьшение потребления пищи, уменьшение её количества и изменение 

качества. Это имеет решающее значение, и без соблюдения последнего 

условия невозможна борьба с полнотой. Даже при нарушенном обмене 

веществ никакое лечение невозможно без уменьшения количества и 

изменения качества пищи. Есть, как правило, надо четыре раза в день, 

соблюдая определённые интервалы между приёмами пищи. При этом надо 

помнить, что вечерний приём должен быть самым легким и не очень 

поздним. Восточная пословица гласит: «Завтрак съешь сам, обед раздели с 

другом, ужин отдай врагу». 

Чтобы держаться определённого веса и не пополнеть, надо, прежде 

всего, не переедать и помнить народную мудрость: «Выходить из-за стола 

всегда немного голодным». 
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Итак, подытожу основные ошибки в питании современного человека, 

которые нужно стараться не допускать: 

 1) потребление большого количества пищи; 

2) потребление чрезмерно жирной пищи; 

3) неадекватный прием с пищей белка (недостаточное или избыточное 

количество); 

4) избыточное потребление рафинированных сахаров; 

5) использование большого количества рафинированных продуктов; 

6) чрезмерное употребление поваренной соли; 

7) малое разнообразие продуктов; 

8) неправильная кулинарная обработка; 

9) режим питания (лучше разбить прием пищи на 4-5 раз); 

10) низкая общая и медицинская культура человека. 

По утверждению специалистов Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, на 

20-23% — от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей 

среды (экологии) и на 8- 12% — от работы национальной системы 

здравоохранения. Следовательно, в наибольшей степени здоровье человека 

зависит от его образа жизни, а отговорки вроде «у меня такая 

наследственность» не имеют под собой научных оснований.  

Всегда есть выбор, как себя чувствовать, быть или не быть здоровее. 

Никто не сможет заставить другого правильно питаться – он сам принимает 

решение.  

Будьте ответственны за ваше здоровье и питайтесь правильно! 
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Табакокурение: история, статистика, психотерапия 

Гареев А.Ф., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Табак – растение семейства пасленовых. В диком виде табак 

произрастает в Америке и в Австралии. Попав нечаянно вместо желаемой 

Индии в Америку в 1492 году, Христофор Колумб и его спутники стали 

первыми курильщиками из европейцев. Завезли табак в Европу как 

чудодейственное лекарственное средство, успокаивающее, снимающее 

головную боль и усталость. 

Никотин (от имени француза J.Nicot, который впервые ввез в 1560 г. 

табак во Францию) – алкалоид, содержащийся, главным образом в листьях и 

семенах различных видов табака (tabaco – исп.) – жидкость с неприятным 

запахом и жгучим вкусом. 

В начале XVII века табак начал возделываться в Голландии, чуть позже 

в Англии, потом в Германии. В России табак получил широкое 

распространение благодаря Петру Первому, который довольно быстро понял 

стратегическую ценность для государственной казны этой пагубной 

привычки. В 1697 году царь Петр предоставил на шесть лет право 

исключительной торговли табаком в России английской компании за 20 тыс. 

фунтов стерлингов. Причем сумма должна была быть уплачена вперед. 

Сортов табака около 70: махорка, «Мэриленд», «Виржиния», «Ориенталь», 

курчавый, китайский и другие. 

Идея выпускать сигареты возникла у лондонского торговца сигарами и 

табаком Филиппа Морриса в начале 50-х годов прошлого века, когда он 

увидел офицера, участника Крымской войны, скручивающего «цигарку». В 

начале XX века на свет появился табачный продукт, названный 

«американской смесью» – комбинация табаков «Берлей», «Брайт» и 

«Турецкий». На ее основе в 1924 году были созданы новые дамские сигареты 

Marlboro. Эта известная марка предназначалась первоначально для женщин и 

только в 50-х была переориентирована на мужчин. Тогда же придумали и 

новую (теперь традиционную) одноразовую упаковку в твердой пачке. В 

1975 году сигареты Marlboro стали самой продаваемой маркой в мире. 

Сигареты «Кэмэл» появились в 1913 году. Производила их фирма, 

созданная в 1875 году Р. Дж. Рейнолдсом, как предприятие по производству 

жевательного табака. В 20 – 30 годах «Верблюд» был маркой N1 в США. 

Курение стало особенно популярным с начала ХХ века. В настоящее 

время курение табака является самым распространенным видом наркомании 

во всем мире. Табачная зависимость – это хроническое заболевание, которое 

внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм 
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и причин смерти». Курение ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире, 

и борьба с ним выросла в серьезную социальную проблему. Вред 

табакокурения настолько значителен, что в последние годы в ряде стран 

введены меры, направленные против курения: запрещена реклама табачных 

изделий и продажа табачных изделий детям, курение в общественных местах 

и транспорте. 

Статистика 

В мире проживает более 1,1 миллиарда курильщиков. В России курят 

58 % мужчин и 12 % женщин. В Англии 30% мужчин, 28% женщин. 

Американцы – соответственно 28% и 24%. 

Меньше всего курят узбечки и китаянки 

Средний курильщик делает около 200 затяжек в день. Это составляет 

примерно 6000 в месяц, 72 000 в год и свыше 2 000 000 затяжек у 45-летнего 

курильщика, который начал курить в возрасте 15 лет. 

В мире насчитывается до 120 способов лечения табачной зависимости 

(практически применяется около 40). По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения из 850 млн. нынешних жителей Европы 100 млн. умрут от 

причин, связанных с курением. 

По сравнению с некурящими, длительнокурящие в 13 раз чаще 

заболевают стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой 

желудка. Курильщики составляют 96 – 99% всех больных раком легких. 

Каждый седьмой долгое время курящий болеет облитерирующим 

эндартериитом – тяжким недугом кровеносных сосудов. Курение во время 

беременности увеличивает риск ее неблагоприятного завершения почти в 2 

раза. 

При длительном употреблении, никотин вызывает физическую 

зависимость – одну из самых сильных среди известных наркотиков. Однако 

«тяжелым» наркотиком никотин не считается, т.к. его психоактивное 

действие сравнительно слабое (он не вызывает «изменения сознания»). 

Факты 

1. Основная причина большой распространенности курения – это на 

определенное время скрытое разрушительное действие курения, создающее 

впечатление о его внешней безобидности. 

2. В то же время основанные на объективных научных данных расчеты 

показывают, что из 150 миллионов ныне живущих россиян около 20 

миллионов будут убиты табаком, с потерей в среднем 20 лет жизни. 

3. Табак и табачный дым содержат более 3000 химических соединений, 

некоторые из которых являются канцерогенными, то есть способными 

повредить генетический материал клетки и вызвать рост раковой опухоли. 

4. 10% курильщиков заболевают и впоследствии погибают от 

злокачественных опухолей (из числа выкуривающих более 20 сигарет в день 

– 20%). 

5. Курение существенно усиливает эффект воздействия на человека 

других вредных факторов. К примеру, если у регулярно употребляющих 

алкогольные напитки, но не курящих, риск развития рака полости рта, 
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гортани и пищевода повышается в 2-3 раза, то у потребляющих то же 

количество алкоголя и активно курящих – уже более чем в 9 раз. 

6. Хронический бронхит у курящих регистрируется в 5-7 раз чаще, чем 

у некурящих. В последующем хронический бронхит осложняется эмфиземой 

легких и пневмосклерозом, заболеваниями, существенно нарушающими 

функцию легких. 

7. У курящего доставка кислорода к сердечной мышце резко 

нарушается из-за блокирования гемоглобина крови окисью углерода из 

табачного дыма. Со временем это приводит к серьезным нарушениям в 

сердечно-сосудистой системе. 

8. Курящие заболевают инфарктом миокарда в 2-8 раз чаще, чем 

некурящие. При этом курильщики в 3-4 раза чаще внезапно погибают от 

ишемической болезни сердца на фоне вроде бы нормального самочувствия. 

Ниже перечислены наиболее часто применяемые методики: 

Психотерапия 

В первую очередь необходимо установить, «хочет» ли курильщик 

бросить курить или хочет «захотеть бросить». Зачастую неудачные попытки 

лечения происходят потому, что у человека отсутствует хорошо осознанное 

желание бросить. Психотерапевту надо выяснить, так ли это, и установить, 

на какой стадии находится курильщик. Психотерапия или другие 

психологические меры должны использоваться для того, чтобы подвести 

курильщика к состоянию «желания бросить». 

Диета 

Специально разработанная диета для выведения токсических веществ 

из организма помогает организму избавиться от никотина, влияющего на 

нервную систему и осевшего в жировых прослойках. Чем быстрее никотин 

выведется из организма, тем быстрее сократится дефицит в некоторых 

веществах, содержащихся в табаке и активно используемых организмом. 

Физические упражнения 

Очень важным является введение специальной программы физических 

упражнений для контроля дыхания и увеличения поглощения кислорода. 

Курение сокращает объем легких и потребление организмом кислорода, 

увеличение которого улучшает самочувствие человека. Такие методики, как 

цигун, тай цзи, йога и основные упражнения аэробики, являются наиболее 

полезными. 

Дыхательные упражнения 

Вплоть до недавнего времени наиболее признанными методами, 

восстанавливающими деятельность легких и кровотока, по использованию и 

насыщению организма кислородом считались йога и цигун. Эти способы и 

сейчас остаются очень полезными при правильном их использовании. 

Вред курения 

Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в частности 

на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормон – Адреналин, 

вызывающий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение 

сердечных сокращений. Пагубно влияя на половые железы, никотин 
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способствует развитию у мужчин половой слабости – ИМПОТЕНЦИИ!!! 

Поэтому её лечение начинают с того, что больному предлагают прекратить 

курение. 

Особенно вредно курение для детей и подростков. Еще не окрепшие 

нервная и кровеносная системы болезненно реагируют на табак. 

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие 

составные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси 

углерода развивается кислородное голодание, за счет того, что угарный газ 

легче соединяется с гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко 

всем тканям и органам человека. 

В эксперименте установлено что у 70% мышей, которые вдыхали 

табачный дым, развились злокачественные опухоли легких. Рак у курящих 

людей возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих. Чем дольше человек курит, 

тем больше у него шансов умереть от этого тяжёлого заболевания. 

Статистические исследования показали, что у курящих людей часто 

встречаются раковые опухали и других органов – пищевода, желудка, 

гортани, почек. У курящих не редко возникает рак нижней губы вследствие 

канцерогенного действия экстракта, скапливающегося в мундштуке трубки. 

Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, 

сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. В 

результате хронического воспаления бронхи расширяются, образуются 

бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями – пневмосклерозом, эмфиземой 

легких, с так называемым легочным сердцем, ведущему к недостаточности 

кровообращения. Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: 

хриплый голос, одутловатое лицо, одышка. 

Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 

человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили. 

Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом 

коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии 

(коронарная недостаточность сердца). Инфаркт миокарда у курящих 

встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. 

Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов 

нижних конечностей, способствующего развитию облитерирующего 

эндартериита, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание 

ведет к нарушению питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней 

конечности. 

От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает так же 

пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. 

Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие 

боли под ложечкой, тошноту и рвоту. 

Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни 

желудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих. Так, 

например, среди мужчин, заболевание язвенной болезнью желудка, 96 – 97% 

курили. 

Курение может вызвать никотиновую амблиопию. У больного 
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страдающего этим недугом, наступает частичная или полная слепота. Это 

очень грозное заболевание, при котором даже энергичное лечение не всегда 

бывает успешным. 

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих 

людей. В медицине появился даже термин «Пассивное курение«. В 

организме некурящих людей после пребывания в накуренном и не 

проветренном помещении определяется значительная концентрация 

никотина. 

Не только врачебный долг, но и любовь к подрастающему поколению 

нашей родины побуждает нас предостеречь юношей и девушек от курения! 
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Практические советы по ведению здорового образа жизни 
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сервиса», г. Уфа, Россия 

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если 

придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить 

долгую и полную радостей жизнь. В этой статье Вы узнаете о том, как 

правильно относиться к своему организму и поддерживать его в тонусе. Эти 

советы в определенной мере подойдут каждому сознательному человеку, 

решившему стать на тропу оздоровления и привести свою жизнь в порядок.  

Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и 

всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам 

людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это — главное 

условие полноценной и счастливой жизни. В нашей стране от ОРВИ и 

сезонного вируса страдает более 30 миллионов человек ежегодно. Причиной 

этому является то, что более чем у 80% населения слабый иммунитет. Чтобы 
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иммунная система работала, как часы, ее надо поддерживать ежедневно, а не 

только в период эпидемий гриппа! Как же зарядить свой иммунитет? Ответ 

прост — вести здоровый образ жизни. 

Иммунитет человека — это способность его организма защищаться от 

различных «врагов», т.е. чужеродной генетической информации. С одной 

стороны, иммунная система  защищает организм, а с другой — её состояние 

зависит от общего здоровья человека. Если индивид активен, крепок, 

подвижен, и жизнерадостен, то и иммунитет у него будет в порядке, а если 

слаб и пассивен, то иммунная система будет соответственной. 

Иммунная система защищает нас от влияния внешних отрицательных 

факторов, это своего рода линия обороны против негативного действия 

бактерий, грибков, вирусов и тому подобного. Без здоровой и эффективной 

иммунной системы организм становится слабым и гораздо чаще страдает от 

различных инфекций. 

Иммунная система защищает организм и от его собственных клеток с 

нарушенной организацией, утративших свои нормальные свойства. Она 

обнаруживает и уничтожает такие клетки, являющиеся возможными 

источниками рака. Общеизвестно, что витамины необходимы для 

образования иммунных клеток, антител и сигнальных веществ, участвующих 

в иммунном ответе. Одним из основных аспектов здорового образа жизни 

является правильное питание. 

Помимо правильного питания, приведем ещё пятнадцать прекрасных 

способов зарядить свой иммунитет, жить здоровым и жить здорово! 

1. Занимайтесь спортом. 

Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу 

лимфатической системы, выводящей токсины из организма. Согласно 

исследованиям, люди, регулярно занимающиеся спортом, болеют простудой 

на 25% реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни. Тем не менее, не 

стоит слишком усердствовать. Всего 30-60 минут спорта в день позволяет вас 

стать здоровее, в то время как более серьезные нагрузки сделают вас слабее. 

Обязательно включайте в программу отжимания – они способствуют лучшей 

работе легких и сердца. Обязательно делайте упражнения на пресс — это 

улучшит работу желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Ежедневная утренняя зарядка — обязательный минимум физической 

нагрузки на день. Необходимо сделать её такой же привычкой, как умывание 

по утрам. 

Дженнифер Кассетта, инструктор по восточным единоборствам из 

Нью-Йорка, говорит, что никогда не болеет. “Я верю в то, что глобальный 

подход к упражнениям успокаивает разум и помогает освободиться от 

стресса”, — утверждает Джениффер. — “И кардиотренировки, упражнения 
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на силу в целом помогают укрепить иммунитет”. По словам Кассетта, её 

здоровье кардинально поменялось после того, как она начала заниматься 

восточными единоборствами восемь лет назад. До этого она была курящей 

девушкой, которая ела поздно по вечерам, а по утрам пила много кофе. В 

свои-то 20 лет… 

2. Больше витаминов 

Каждому из нас нужен витамин D, который содержится в лососе, яйцах 

и молоке.  Исследования показали, что многие люди получают недостаточное 

количество витамина C, — говорит Элизабет Полити, директор по питанию в 

Duke Diet & Fitness Center. Цитрусовые — великолепный источник витамина 

C. “То, что витамин С предотвращает простуду, — миф”, — говорит она. “Но 

получение необходимого количества витамина C из фруктов и овощей 

заряжает иммунную систему”. 

Так же для укрепления иммунитета очень важен цинк- он имеет 

антивирусное и антитоксическое действие. Получить его можно из 

морепродуктов, из неочищенного зерна и пивных дрожжей. Кроме того пейте 

томатный сок- он содержит большое количество витамина А. 

3. Закаляйтесь! 

Вашим помощником в ведении здорового образа жизни может стать 

закаливание организма. К нему лучше всего приступить с детского возраста. 

Самый простой способ закаливания — воздушные ванны. Огромное значение 

в процессе закаливания играю и водные процедуры — укрепляя нервную 

систему, благоприятно влияя на сердце и сосуды, нормализуя артериальное 

давление и обмен веществ. Прежде всего рекомендуется в течение 

нескольких дней растирать тело сухим полотенцем, а позже переходить к 

влажным обтираниям. Начинать обтираться нужно теплой водой (35-36 С), 

поэтапно переходя к прохладной воде, а потом и к обливаниям. Летом 

водные процедуры лучше принимать на свежем воздухе после зарядки 

4. Употребляйте белок 

Из белка строятся защитные факторы иммунитета — антитела( 

иммуноглобулины). Если вы будете употреблять в пищу мало мяса, рыбы, 

яиц, молочных блюд, орехов, то они просто не смогут образовываться. 

5. Пейте чай. 

Всего 5 чашек горячего чая в день значительно укрепляют ваш 

организм. Из обыкновенного черного чая выделяются L-теанин, которое 

расщепляются печенью до этиламина – вещества, повышающего активность 

кровяных клеток, ответственных за иммунитет организма. Стоит отметить, 

что все это относится только к качественным сортам чая 

6. Веселитесь! 

Согласно исследованиям, люди, имеющие положительный 

эмоциональный стиль — счастливы, невозмутимы и полны энтузиазма, а 

также менее подвержены простудам. Веселье и здоровый образ жизни 

неотделимы друг от друга. 

7. Не нервничайте! 
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Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. 

Повышая уровень негативных гормонов, он подавляет выделение гормонов, 

помогающих сохранить здоровье. Научившись бороться со стрессом, вы 

остановите поток лишних гормонов, которые как раз и делают вас толстой, 

раздражительной и забывчивой. 

8. Уходите от депрессий. 

Апатия и равнодушие — одни из главных врагов крепкого иммунитета. 

Американские ученые выяснили, что у женщин, страдающих депрессиями, 

наступают изменения в работе иммунной системы, и они сильнее 

подвержены вирусным заболеваниям, чем те кто радуется жизни. 

9. Минимум алкоголя. 

Согласно многочисленным исследованиям, алкоголь приостанавливает 

работу лейкоцитов, определяющих и уничтожающих инфекционные клетки и 

сами вирусы. Помните, что алкоголь и здоровый образ жизни несовместимы 

10. Спите. 

Крепкий сон — один из лучших способов оставаться здоровым. Люди, 

которые спят по 7 — 8 часов, однозначно поступают правильно. А вот 

больше 8 часов спать не рекомендуется. 

Хороший ночной сон укрепляет иммунную систему. Дело в том, что во 

время ночного сна уровень мелатонина увеличивается, что и улучшает 

работу иммунной системы. 

11. Мойте руки!  

Когда вы моете руки, делайте это дважды. Когда ученые из 

Колумбийского университета занимались изучением данной проблемы у 

добровольцев, то обнаружили, что однократная мойка рук не имеет 

практически никакого эффекта, даже если люди использовали 

антибактериальное мыло. Поэтому мойте руки дважды подряд, если хотите 

отогнать простуду. 

12. Дары природы. 

Природными средствами, укрепляющими иммунитет, являются: 

эхинацея, женьшень и лимонник. Принимать травяные отвары стоит как с 

лечебной целью, так и для профилактики. 

13. Пробиотики. 

Полезно употреблять продукты, повышающие количество полезных 

бактерий в организме. Они называются пробиотическими, в их список входит 

репчатый лук и лук-порей, чеснок, артишоки и бананы. 

Хотите быть здоровыми — ведите здоровый образ жизни. Ваш новый 

девиз: нет лежанию на диване, больше физических упражнений и свежего 

воздуха! Стресс — основной враг иммунитета, гоните от себя всякие 

переживания и меньше нервничайте. Постарайтесь получить как можно 

больше положительных эмоций и позаботьтесь о правильном питании. 

Вперед и удачи!!! 
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УДК  613.71:316.728 

Наш выбор – наше здоровье 

Гильфанова Г.Г., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономии и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Культура здоровья - неотъемлемая часть общей культуры человечества. 

Многие это понимают, но не многим удается воплотить это понимание в 

действительности. Современные дети ведут малоподвижный, 

инвалидизирующий образ жизни. Движение подменяют многочасовым 

сидением у телевизора, компьютера. Многие педагоги и родители учеников 

не обращают внимания на эту серьезную проблему, не считая гиподинамию 

угрозой для здоровья. Гиподинамия - это не просто недостаток движения, это 

своеобразная болезнь, определение которой звучит так: "Нарушение функций 

организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 

пищеварения) при ограничении двигательной активности". Дети и дома, и в 

школе большую часть времени проводят в статическом положении, что 

увеличивает нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их 

утомление. Поэтому снижается сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития. Происходит 

ухудшение быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, 

гибкости, силы. Гиподинамия, вызывая развитие обменных нарушений, 

способствует заболеванию детей ожирением. Так, по данным большинства 

исследователей,70% детей страдают от последствий гиподинамии, 30-40% - 

имеют избыточный вес. У таких детей чаще регистрируются травмы, в 3-5 

раз выше заболеваемость ОРВИ, у 43% обнаружена близорукость, у 24% - 

повышение артериального давления и т.д. 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что люди деятельные, всегда 

находящиеся в движении и выглядят моложе и шустры не по годам? Кроме 

того, такие люди и живут обычно дольше остальных. А не замечали ли Вы 

подобные случаи со стариками? Живёт какая-нибудь старушка, поживает, 

скотинку какую-никакую содержит. Сжалятся дочки или сыночки, возьмут 

бабушку жить к себе в квартиру. Вот и живёт она в этом тереме как в 

заточении, без движения. А куда двигаться?  

Хочу привести пример из собственного опыта. Занималась моя 

подружка лыжными гонками, бегом,  гимнастикой, пока не устроилась на 

рабу в офис. По образованию она бухгалтер. Работа сидящая, постоянно 
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находилась за компьютером, график был загруженным  и практически не 

высыпалась. В общем, не жизнь, а работа круглые сутки с маленькими 

перерывами на сон. Ну, вот и доработалась, что окружили ее со всех сторон 

болезни: поясничный и шейный остеохондроз, постоянные головные боли, 

ухудшилось зрение, что пришлось начать носить очки. А также постоянная 

усталость, а возраст, то далеко не старческий… В итоге решила, всё-таки, 

заняться своим здоровьем. Перешла на другую работу, с более подходящим 

графиком. Стала делать утреннюю зарядку. С приходом весеннего тепла 

стала бегать по парку. Хотя всё это ей давалось через силу, с болью. И, как 

результат, за лето занятий окрепли мышцы, восстановилось здоровье.  

Или вот ещё пример. Недавно видела по телевизору передачу о 

пожилой американке. Выглядит молодо, двигается дай бог каждому! Ведёт 

то ли группу, то ли кружок по фитнесу. Следит за своим питанием. И ведь не 

скажешь, что ей уже семьдесят пять лет. К чему я это говорю? Да к тому, что 

человек создан для движения. Ему для поддержания своего организма в 

рабочем состоянии нужно движение. Причём не однообразные движения, как 

обычно бывает на работе, а такие, чтобы все группы мышц работали. Вот для 

этого в советское время и делали утреннюю зарядку и в школе и на 

производстве.  

Ко всему прочему, как недавно установили учёные, занятия 

физическими упражнениями улучшают умственные способности человека. А 

ещё физкультура снижает риск возникновения инсульта и инфаркта! 

Сегодня об утренней зарядке мало кто вспоминает. А спортом или 

физкультурой занимаются единицы. Лучше пивка попить! Как результат, 

здоровых людей практически не осталось. Двигаться нужно люди, двигаться! 

Заниматься физкультурой, ходить в походы, бегать по парку или просто 

ходить. Ведите здоровый образ жизни и Вы почувствуете себя гораздо 

лучше. Не нужно этого стесняться. Это нужно для Вас же в первую очередь. 

Никто за Вас о Вашем здоровье не позаботится! 

  

http://dvigaisja.ru/category/utrennyaya-gimnastika
http://dvigaisja.ru/kakaya-polza-ot-bega.html
http://dvigaisja.ru/kak-fizicheskie-uprazhneniya-vliyayut-na-intellekt.html
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УДК 796.01 

Здоровый образ жизни: формирование и элементы 

Глимшина Г.А., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Университет Экономики 

и Сервиса», г. Уфа, Россия 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия 

и полноценного выполнения социальных функций, для активного участия 

в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, политического и военного характера, 

провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Основные элементы здорового образа жизни 

Все мы хотим как можно дольше оставаться сильными, красивыми, 

здоровыми и никогда не терять любовь к жизни и хорошие отношения с 

близкими. Но почему-то мало у кого все это ассоциируется с понятием 

«здоровый образ жизни», хотя именно в нем кроются секреты, как же 

достичь всего вышеперечисленного. 

Кратко разберем основные элементы здорового образа жизни: 

1. Регулярные правильные физические нагрузки. Совсем не 

обязательно углубляться в спорт, достаточно лишь не пренебрегать 

активными видами отдыха, по возможности, чаще ходить пешком. В 

идеале заниматься фитнесом. 

2. Правильное комплексное питание. Три-четыре раза в день с 

включением свежих фруктов, овощей, круп, соков. Отказ от продуктов, 

содержащих множество консервантов. 

3. Отказ от алкоголя, курения, наркотиков. 

4. Регулярное пребывание в лесу или в парке, на свежем воздухе. 
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5. Закаливание, улучшение иммунитета. (Обливание, обтирание, бег 

по росе и прочее регулярное воздействие тепла, холода и солнечных 

лучей). Человек адаптируется к воздействиям внешней среды. 

6. Способность справиться со стрессом. Использование 

медитативных методик, помощь специалистов, самоконтроль и душевное 

равновесие. 

7. Эффективное использование времени. Пословица гласит: «Чем 

больше делаешь, тем больше успеваешь». 

8. Забота об окружающей среде. От нее так же зависит состояние 

здоровья. 

9. Использование медицинской помощи при необходимости. Не 

откладывать лечения, считая, что «оно само пройдет». Знание основ 

первой медицинской помощи. 

10. Позитивное отношение к жизни. 

Формирование здорового образа жизни 

Большинство типичных проблем связанных со здоровьем можно 

избежать, для этого необходимо, во-первых, их осознавать и, во-вторых, 

исключать из своей жизни. Лучше если это будет комплексный подход, 

который можно назвать формированием здорового образа жизни. 

 

 

Под задачей формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) 

понимается следование простым правилам и нормам, которые 

способствуют сохранению и укреплению здоровья. Можно выделить два 

типа факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на здоровье 

человека. 

К положительным факторам относятся: 

- рациональное питание; 

- занятия физкультурой и спортом; 

- соблюдение режима дня (сон); 

- хорошие взаимоотношения с окружающими. 

К отрицательным факторам 
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- курение, алкоголь, наркотики; 

- эмоциональная и психическая напряженность, стрессы; 

 - неблагоприятная экология. 

Поэтому, учет факторов влияющих на состояние здоровья и есть 

основная задача формирования здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни необходимо начинать уже в 

детстве, не откладывая на потом, когда появятся серьезные проблемы со 

здоровьем из-за игнорирования простых правил. Умеренное рациональное 

питание, регулярная физическая активность, следование режиму дня и сна, 

отсутствие вредных привычек позволят вам и вашим детям наслаждаться 

активной здоровой жизнью до глубокой старости. 

И помните: ваше здоровье - в ваших руках! 

 

УДК 613.21.8:316.728 

Физкультура и спорт — путь к сохранению здоровья 

Гольдштейн А.В., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Каждое живое существо рождается с предначертанной природой в его 

генах продолжительностью жизни; она может меняться лишь в 

определённых пределах, выйти за которые никому не дано. Если у лошади, 

например, продолжительность жизни находится в пределах 20–30 лет, то в 

какие бы условия мы её не поставили, она не проживёт 100 или даже 50 лет. 

Кроме того, отмечено, что у млекопитающих, например, период созревания 

составляет 1/8–1/10 часть жизни. Лошадь становится взрослой в 3-4 года. Это 

значит, что продолжительность её жизни в 8-10 раз превышает период 

созревания.  

На основе подобных наблюдений можно предполагать, что если у 

человека период созревания составляет 18-20 лет, то его видовая 

продолжительность жизни должна быть 180-200 лет.  

Отдельные примеры долголетия подтверждают это предположение.  

Между тем, средняя продолжительность жизни современного человека, 

несмотря на то, что она, например, в нашей стране за последние 100 лет 

увеличилась вдвое, не превышает 76-75 лет. Индивидуальная же жизнь в 

большинстве случаев ещё короче.  

Что же так резко сокращает жизнь человека?  
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Патолого-анатомические исследования умерших в возрасте 100 лет и 

больше показали, что ни один из них не умер от старости. Все они умерли от 

болезней.  

Конечно, жизнь неизбежно сопровождается старением, и этот процесс 

происходит не только в пожилом возрасте, но сопровождает весь наш 

жизненный путь. Учёные отметили многие признаки старения, 

появляющиеся ещё в активном периоде жизни — от 20 до 60 лет: снижение 

общего содержания белка, увеличение холестерина, замещение красного 

костного мозга желтым костным мозгом, постепенное уменьшение 

селезенки, миндалин, имбтэжпалимфатических узлов, атрофия зобной 

железы и т. д. Но лишь после 60 лет начинают обнаруживаться признаки, 

которые постепенно превращают взрослого человека в старика. После 60 лет 

наступают атрофия, а затем и исчезновение функционирующих клеток 

важнейших органов и замена их соединительной тканью, уменьшение 

адаптации (приспособляемости) организма к изменениям внешней среды; 

«запас прочности» зрелых лет начинает сдавать.  

Так, постепенно нарастая, изменения в организме приводят к 

физиологической старости, которая предшествует естественной смерти. В 

нормальных условиях эти изменения продолжаются долго, человек их не 

замечает и в течение всей жизни сохраняет трудоспособность, интенсивность 

которой постепенно снижается.  

Новейшие данные показывают, что старость наступает вследствие 

изменений всего организма, всех его органов, деятельность которых 

регулируется нервной системой. И чем дольше сохраняется нормальная 

функция нервной системы, тем позднее наступает старение организма. И, 

наоборот, чем раньше истощается нервная система, тем быстрее наступает 

старость.  

Они быстро дряхлели и рано погибали от различных заболеваний.  

Расстроенная нервная система изменяет нормальную работу сердца, 

дыхательного и пищеварительного аппарата, обмена веществ и других 

жизненно важных функций, изменяет физиологические процессы, 

обеспечивающие защитные способности организма и состояние равновесия с 

внешней средой. При срывах высшей нервной деятельности, при так 

называемых стрессах, резко нарушается работа внутренних органов. Это 

создает условия для раннего износа организма, а следовательно, 

преждевременного старения и насильственной смерти.  

Какова же средняя продолжительность жизни человека?  

Она меняется от различных условий жизни и состояния внешней 

среды, от культурного уровня населения и от состояния здравоохранения. 

Но, несомненно одно, что из века в век продолжительность жизни 

увеличивается.  

Обращает на себя внимание тот факт, что, как в прежнее время, так и 

теперь, продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин, на 4–5 лет и 

более.  

Большое значение в жизни человека имеет труд. Он способствует 
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закалке организма и держит его в постоянном тонусе, не давая ему 

расслабиться, облениться. Очень важно любить свой труд. Любовь как 

положительная эмоция способствует тому, что он легко переносится и 

вместо утомления и усталости приносит радость созидания. Если труд 

физический, он должен сменяться умственной работой: чтением литературы, 

посещением театра, кино, музеев, культурным общением с друзьями. Если 

труд умственный, его надо обязательно сочетать с физическим — с работой 

по дому, помощью матери, жене в быту (вымыть пол, стереть пыль, сходить в 

магазин и т. д.). Всему этому нас в семье научили с детства. И поныне я 

очень люблю мыть посуду. Тут тройное удовольствие: что-то полезное 

делаешь для семьи, хоть небольшой, но физический труд, и в то же время 

есть возможность что-то обдумать, что-то придумать, решить в уме какую-то 

задачу, в уме подготовить текст доклада и т. д.  

Во всех случаях сохранению здоровья, воспитанию закалки 

способствуют физкультура и спорт. Они необходимы не для того, чтобы 

стать чемпионом, а чтобы укрепить здоровье. Однако ещё мало отводится 

времени на физическое развитие детей. «Если ты не собираешься стать 

чемпионом — ты нам не подходишь». Такие ответы можно услышать в 

специализированных школах и группах. Между тем спорт во имя того, чтобы 

стать чемпионом — это спорт для избранных, одержимых спортом. А для 

миллионов физкультура и спорт — это путь к сохранению здоровья.  

Но, как бы не была полезна физкультура во всех её видах, она не может 

полностью заменить физический труд, так как в последнем большую роль 

играют психологические моменты, влияние самого труда и его результатов 

на нервную систему. Человек видит результат своего труда и это доставляет 

ему радость и удовлетворение, а эти факторы превращают труд в 

удовольствие. Вот почему во многих странах получили широкое 

распространение индивидуальные сады и огороды.  

Надо помнить, что физический труд — один из очень важных факторов 

долголетия. Все долгожители были большими тружениками, любили 

физический труд и большинство их работало в сельском хозяйстве.  

Питание — самая необходимая потребность и обязательное условие 

для жизни и здоровья. Правильное питание в немалой степени способствует 

долгой, здоровой и счастливой жизни. Любые нарушения в питании 

сказываются обязательно на здоровье, а следовательно, и на 

продолжительности жизни. Нарушения могут быть в ритме приёма пищи, в 

качестве и количестве.  

Ритм, то есть периодичность приёма пищи, имеет большое значение 

для здоровья. Наш организм устроен так разумно, что в определённый час 

весь пищеварительный тракт подготавливает себя к приёму пищи и, если 

такого приёма не последует — организм болезненно перестраивается.  

В час назначенного приёма пищи или спустя какое-то время после 

трапезы, когда желудок пуст, при мысли о еде в желудок поступает 

желудочный сок, вырабатываемый железами, расположенными в стенке 

желудка. Этот сок обладает большой переваривающей способностью и, если 



219 
 

в это время пищи в желудке нет, то начинает страдать стенка желудка и 

двенадцатиперстной кишки, что предрасполагает к образованию язвы, 

гастрита и т. д. Вот почему очень важно в час приёма пищи что-нибудь 

поесть. По-видимому, поэтому существует такой афоризм: «Неважно что и 

сколько, важно когда поесть».  

Вот почему у людей с беспорядочным по времени приёмом пищи так 

часто возникают различные заболевания желудка, хотя у них и была 

возможность есть вкусную и полезную пищу.  

Не менее важным является вопрос о качественном составе пищи. Для 

сохранения здоровья необходимо, чтобы в пище содержались в 

соответствующей пропорции жиры, белки, углеводы и витамины.  

Тяжёлые последствия вызывает количественное несоответствие 

принимаемой пищи с тем, что требуется организму. Голод на земном шаре 

ежегодно уносит миллионы жизней. Особенно тяжёло страдают дети. По 

мнению учёных, в развивающихся странах примерно 70% смертности детей 

до 5 лет должно быть приписано голоду и недостаточности питания. Это 

приводит к тому, что свыше 10 млн. детей умирает в результате 

неудовлетворительного питания — либо своего, либо матери (в период 

кормления). А всего вместе со взрослыми от голода и недоедания в мире 

умирает около 13 млн. человек в год.  

 

УДК 613.2/.8:612.68 

Здоровый образ жизни – основа долголетия 

Давлетшин Ш.А. студент 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Забота о физическом состоянии человека приобретает особую 

значимость в наше тяжелое с экологической точки зрения время. Все 

большее количество людей начинает бережно относиться к сохранению 

собственного здоровья, к его улучшению. Средством для выполнения такой 

задачи является ведение здорового образа жизни. Человечество на 

протяжении своего существования искало пути укрепления и продления 

активной жизни. Испробовано бесчисленное множество способов 

омоложения: заклинания и обращения к божествам, целебные бальзамы и 

эликсиры молодости, скипидарные и молочные ванны, новокаиновые 

вливания, пересадки половых желез животных, снятие с поверхности тела 

излишнего статического электричества и, наоборот, наведение магнитных 

полей и т.д. Эти поиски продолжаются и поныне. 

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко 

бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными 

привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до 
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катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое 

надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 

личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная 

долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Для того чтобы ответить на вопрос о том, что же такое здоровый образ 

жизни, необходимо рассмотреть все его составляющие. Можно выделить 

некоторые базовых компонентов, на основе которых и строится ведение 

здорового образа жизни. К ним относятся: 

Физическая активность, рациональное питание, общая гигиена 

организма, закаливание, отказ от вредных привычек. 

Физическая активность - средство совершенствования организма. 

Тренированный организм более устойчив к неблагоприятным условиям 

внешней среды: охлаждению, перегреванию, колебаниям атмосферного 

давления, инфекциям. Повышенная устойчивость к инфекциям связана с 

ростом клеточного иммунитета: в большем количестве вырабатываются 

специальные клетки крови — макрофаги, которые уничтожают возбудителей 

многих болезней. Иммунная система защищает организм не только от 

инфекций: она атакует и уничтожает любые чужеродные клетки, в том числе 

опухолевые. Поэтому наличие мощных иммунных систем означает снижение 

опасности раковых заболеваний. Опыты с животными показали, что от 

действия проникающей радиации физически тренированные животные гибли 

в значительно меньшем количестве, чем нетренированные. Этот факт 

объясняют совершенствованием общего адаптационного синдрома при 

регулярных физических нагрузках. 

Таков далеко не полный перечень изменений, происходящих 

практически во всех наиболее важных системах организма человека при 

гипокинезии и гиподинамии, способных вызвать целый комплекс болезней, 

зачастую угрожающих жизни человека. Как видим, малоподвижный образ 

жизни — это состояние, противоестественное для человека, которому 

свойственна биологическая потребность в движении. 

Рациональное питание 

Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, 

оказывающих влияние на состояние здоровья, работоспособности, 

умственного и физического развития, а также на продолжительность жизни 

человека. 

Рациональное питание — это питание, достаточное в количественном 

отношении и полноценное в качественном, удовлетворяющее энергетические 
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 и другие потребности организма и обеспечивающее необходимый уровень 

для обмена веществ. Рациональное питание строится с учетом пола, возраста, 

характера трудовой деятельности, климатических условий, национальных и 

индивидуальных особенностей. 

Принципами рационального питания являются: 

1) соответствие энергоценности пищи, поступающей в организм 

человека, его энергозатратам. 

2) поступление в организм определенного количества пищевых 

веществ в оптимальных соотношениях; 

3) правильный режим питания; 

4) разнообразие потребляемых пищевых продуктов; 

5) умеренность в еде. 

Многолетней практикой  выработаны следующие правила 

рационального питания.  

1. Свежеядение.  Наиболее полезны свежие растения. Лежалое и 

подсохшее менее ценно.  Нельзя оставлять приготовленную пищу даже 

на несколько часов. В ней начинают идти процессы брожения и 

гниения. Поэтому съедать ее необходимо сразу же. 

2. Сыроядение. Издавна считалось, что в сырых растениях содержится 
наибольшая живительная сила. 

3.  Разнообразие пищи: чем больше разных продуктов включено в 

рацион, тем больше физиологически активных веществ поступает  в 

организм. Это особенно важно в связи с тем, что при умственной 

нагрузке потребность в них увеличивается, а аппетит часто снижен. 

4. Сезонность питания. Весной и летом нужно увеличить количество 
растительной пищи. В холодное время добавить в рацион продукты, 

богатые белками и жирами. 

5. Ограничение в пище. Исследования показывают: менее 

работоспособны, более подвержены усталости именно те, кто много 

ест. 

Также важным пунктом является отказ от вредных привычек, таких 

как: алкоголь, курение. 

Закаливание. 

Закаливание - это научно-обоснованная система использования 

физических факторов внешней среды для повышения сопротивляемости 

организма к простудным и инфекционным заболеваниям. Закаливание – 

обязательный элемент физического воспитания, особенно важный для 

молодежи, так как имеет большое значение для укрепления здоровья, 

увеличения работоспособности, улучшения самочувствия, настроения и 

бодрости.  

Известный русский физиолог академик И.Р. Тарханов, автор вышедшей 

в 1899 году книги «О закаливании человеческого организма», определяя 

сущность закаливания, писал: «К слову «закаливание» или «закал» в 

приложении к организму русская речь прибегает по аналогии с явлениями, 

наблюдаемыми на железе, стали, при их закаливании, придающем им 
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большую твердость и стойкость». 

Любое совершенствование – это длительная тренировка. 

Следовательно, закаливание – это своеобразная тренировка защитных сил 

организма, подготовка их к своевременной мобилизации. 

Медицинских отводов от закаливания нет, только острые 

лихорадочные заболевания. Глубоко ошибочно мнение, что закаливающие 

процедуры противопоказаны ослабленным людям. Задача медицинского 

работника состоит в правильном подборе и дозировании этих процедур 

индивидуально для каждого человека 

Научно-технический прогресс, экологические факторы, стресс, 

климатогеографические особенности, социально-экономические и 

политические преобразования являются факторами, существенно 

влияющими на психоэмоциональное состояние человека, его здоровье и 

физическую и умственную работоспособность. Для сохранения и 

восстановления здоровья недостаточно пассивного ожидания, когда природа 

организма раньше или позже сделает свое дело. Человеку самому 

необходимо совершать определенную работу в данном направлении. Но, к 

сожалению, большинством людей ценность здоровья осознается только 

тогда, когда возникает серьезная угроза для здоровья или оно в значительной 

степени утрачено, вследствие чего мотивация вылечить болезнь, вернуть 

здоровье. 

Основными факторами укрепления здоровья являются занятия 

массовыми видами спорта, физической культурой в различных ее формах. 

Особенно в таких, которые не требуют больших материальных затрат.  

Отсутствие вредных привычек  даёт  человеку здоровье, а следовательно, 

уверенность и оптимизм в достижении поставленных им в жизни целей. 

 

УДК 316.728:613 

Образ жизни современного человека 

Даутов И.Р., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса», г.Уфа, Россия 

Образ жизни современного человека весьма разнообразен и требует 

повышенного внимания. В связи с плохой экологией, стрессами, нездоровой 

пищей и многими другими негативными факторами, влияющими на здоровье, 

встает вопрос: Уделяем ли мы своему образу жизни должное внимание? 

В России уровень смертности в последние десятилетия был гораздо 

более высоким, чем в развитых западных странах. И это, несмотря на то, что в 

этих странах более низкий уровень дохода на душу населения. Существенную 
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роль в формировании неблагоприятных демографических тенденций в России 

играет высокая распространенность среди населения факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний. На первом месте причин смерти в 

России занимают сердечно - сосудистые заболевания (ишемическая болезнь 

сердца, гипертоническая болезнь). 

Наибольшее неблагоприятное воздействие оказывают такие 

поведенческие факторы риска, как курение и злоупотребление алкоголем. 

Курение - главная устранимая причина болезней и преждевременной смерти 

населения в нашей стране. Ежегодно выкуривается свыше 230 млрд. штук 

сигарет, что позволяет отнести Россию к числу пяти стран, лидирующих в 

мире по потреблению табака. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, при сохранении тенденции в распространении курения в 

2020 - 2030 гг. вклад курения в смертность населения России достигнет 70%.  

К важнейшим причинам инвалидности и смертности населения 

относится злоупотребление алкоголем. В последние годы Россия вышла на 

одно из первых мест в мире по уровню употребления алкоголя: 12 - 15 литров 

чистого этанола на человека в год. При этом истинное количество 

потребленного алкоголя с трудом поддается оценке в связи со сложностью 

определения объема его кустарного изготовления, контрабандной и 

фальсифицированной алкогольной продукции. 

Связь питания и болезней человека очевидна. И на первом месте среди 

болезней, связанных с питанием, стоят алиментарные заболевания - 

неадекватное потребностям организма потребление незаменимых пищевых 

веществ или источников энергии. Существует более тридцати первичных 

болезней и синдромов недостаточного или избыточного питания. 

Наиболее чувствительны к отклонению от рационального питания 

дети; подростки; беременные женщины; кормящие матери; пожилые люди, 

больные. 

В науке о питании считается, что здоровый человек не нуждается в 

каких-либо диетах. Он должен придерживаться принципов рационального 

питания с учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. 

Чрезмерное увлечение диетами может приобретать культовый, и даже 

болезненный характер. За вдохновенным увлечением диетами часто 

скрываются психологические проблемы дефицита главных жизненных 

смыслов. 

Длительный голод имеет негативные последствия и пагубно влияет на 

системы организма. 

Противоположно к этой болезни стоит другая – ожирение, 

самостоятельный фактор риска развития многих заболеваний. Практически 
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все внутренние органы человека и системы организма подвержены 

негативному воздействию ожирения. 

Прямая зависимость между пищевыми факторами риска и некоторыми 

ключевыми болезнями особенно ярко может быть продемонстрирована при 

влиянии на калорийный дисбаланс (когда ввод калорий превышает их вывод, 

что служит причиной ожирения). 

При уменьшении веса тела на 10 кг можно добиться снижения: 

- общей смертности более чем на 20%; 

- смертности, связанной с диабетом, более чем на 30%; 

- смертности от рака более чем на 40% (подтверждена 

эпидемиологическая взаимосвязь между потреблением пищевых жиров и 

случаями заболевания рака груди, толстой кишки и простаты); 

- уровня сахара в крови у больных диабетом более чем на 50%; 

- систолического артериального давления на 10 мм рт. ст.; 

- диастолического артериального давления на 20 мм рт. ст.; 

- общего холестерина на 15%; 

- триглицеридов на 30%; 

 - увеличения "хорошего" холестерина на 8%. 

Проблемы возникают не только при недостаточном или избыточном 

питании. Нерациональное однообразное питание также может быть причиной 

развития заболеваний. Например, была обнаружена связь между дефицитом 

пищевых волокон и риском развития рака толстого кишечника, ожирения, 

варикозного расширения вен, геморроя. Установлена связь пищевых факторов 

с остеопорозом, заболеваниями кишечника, стоматологическими 

заболеваниями. 

Отсутствие физической активности – также является фактором риска 

различных заболеваний: поражение коронарных артерий, сосудов головного 

мозга, развитие артериальной гипертонии, сахарного диабета с 

неинсулиновой зависимостью, остеопороза, ожирения. По меньшей мере, 40% 

населения может быть отнесено к разряду малоподвижных, а 80 - 94% не в 

состоянии заниматься физическими упражнениями, позволяющими улучшить 

здоровье. 

Результаты многочисленных исследований отношения населения к 
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своему здоровью как к фактору, определяющему продолжительность жизни, 

показали, что более 85% респондентов считают, что на нее можно повлиять, 

практикуя здоровый образ жизни, и при этом 82% стараются о своем здоровье 

не думать. 

В качестве примера можно привести разрыв между количеством 

людей, знающих о наличии у них артериальной гипертонии (39% - мужчины, 

49% - женщины), и количеством больных, добивающихся стабилизации 

давления (5,8 и 13,7% соответственно). Знание населения о лидирующем 

положении сердечно-сосудистых заболеваний среди причин смертности не 

сопровождается активным и последовательным контролем и воздействием на 

них. 

На сегодняшний день существует масса способов для улучшения и 

поддержания своего здоровья. Занятия спортом, здоровый образ жизни, 

рациональное и правильное питание – те факторы, к которым хотелось бы 

обратить внимание общественности. Ведь здоровье играет важнейшую роль 

не только в жизни каждого из нас, но и в будущем нашей страны. 

В связи с этим, 18 марта 2014 года в Госдуме было внесено 

предложение на рассмотрение вопроса о введении системы поощрения, 

за  здоровый образ жизни каждого гражданина, в частности. Также речь шла о 

поощрении тех людей, которые принимают меры для сохранения здоровья 

других и о снижение частоты заболеваний. 

На мой взгляд, это еще один значительный шаг к улучшению здоровья 

граждан нашей страны. Хотелось бы, чтобы большинство российских людей 

относили понятия "здоровье" и «здоровый образ жизни» к категории 

социального престижа. 

 

УДК613.21:641.1 

Основы рационального питания 

Ефимова Ю.В., студентка 3 курса 

Люлина Н.В., доцент 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический 

институт», г. Красноярск, Россия 

Рациональное питание (от латинского слова rationalis - «разумный») - 

это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, 

возраста, характера труда, климатических условий обитания. 

Рациональное питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемост

и вредным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной 
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работоспособности, активному долголетию [1]. 

Важнейшим принципом рационального питания является определение 

правильного и обоснованного соотношения основных пищевых и 

биологически активных веществ - белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минеральных элементов в зависимости от возраста, пола, характера трудовой 

деятельности и общего жизненного уклада. Соотношение массы белков, 

жиров и углеводов должно быть 1:1,2:4,6, по энергетической ценности - 

1:2,7:4,6, то есть на каждую белковую калорию должно приходиться 2,7 

жировых и 4,6 углеводных калорий [5].   

Для трапезы следует выделять отдельное время и внимание. Чтобы 

питание было полноценным и насыщенным. Завтрак не должен быть 

плотным. И необязательно набрасываться с утра на еду, только потому, что 

так принято, особенно если нет аппетита. Отсутствие голода с утра - вполне 

естественное явление. Обед и ужин могут быть плотными, только ужинать 

следует за 1-3 часа до сна. Чем плотнее ужин, тем заранее он должен быть до 

сна. 

Правильное здоровое питание - это также профилактика заболеваний. 

Тому, кто ведет здоровый образ жизни и правильно питается, не страшны ни 

погодные «катаклизмы», ни болезни, ни вирусы. Такие люди всегда бодрые, 

активные, более выносливые и жизнерадостные, дольше живут. 

Стоит также всегда обращать свое внимание на свежесть продуктов. 

Многие продукты при неправильном хранении и обращении подвергаться 

достаточно быстрой порче и в этих случаях представлять определенную 

опасность для здоровья человека. Чаще всего порчу (гниение, плесневение, 

образование ядовитых веществ) вызывают обитающие в окружающей среде 

микроорганизмы, иногда даже патогенные организмы - виновники 

инфекционных болезней. В ряде случаев эта порча связана с изменением 

внешнего вида и химического состава продуктов, частичным высыханием, 

окислением и другими процессами. Поэтому даже полезные продукты, не 

первой свежести, могут принести только вред, а не напитать организм 

энергией и необходимыми веществами [2].  

Любая живая клетка в процессе жизнедеятельности нуждается в 

восполнении входящих в состав материалов. Для поддержания здорового 

образа жизни необходимо, чтобы траты целиком покрывались пищей. 

Совершенно естественно, что безупречное питание человека должно 

включать компоненты, которые входят в состав его организма, т.е. белки, 

жиры, углеводы, витамины, минералы и воду. Так как расход этих 

материалов зависит от ряда факторов: возраста, облика труда, окружающей 

среды и состояния самого человека, то необходимо иметь представление о 

значении отдельных материалов и потребности в них для безупречного 

питания и здорового образа жизни [3].  

Вся необходимая энергия для жизнедеятельности человека поступает 

из пищи. Энерготраты человека складываются из расхода энергии на работу 

внутренних органов, течение обменных процессов, поддержание температуы 

тела на постоянном уровне и мышечную деятельность. 
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В природе нет продуктов, которые содержали бы все необходимые 

человеку пищевые вещества. Поэтому в питании необходимо использовать 

комбинации разных продуктов. 

Пищевой рацион, должен соответствовать следующим требованиям: 

1) энергетическая ценность рациона должна покрывать энерготраты 

организма; 

2) количество  сбалансированных  между  собой  

пищевых (питательных) веществ должно быть оптимальным; 

3) обязательна  хорошая  усвояемость  пищи,  что  зависит  от  ее  

состава способа приготовления;  

4) пища должна иметь высокие органолептические свойства (внешний 

вид, консистенцию,  вкус, запах,  цвет,  температуру),  что  влияет  на 

 аппетит и усвояемость;  

5) надо стремиться к разнообразию пищи за счет широкого 

ассортимента продуктов и различных способов их кулинарной обработки; 

6) необходимо  добиваться (путем  выбора  оптимального  состава,  

объема, совершенства кулинарной обработки) способности пищи создавать 

чувство насыщения; 

7) следует  строго соблюдать  санитарно-

эпидемическую безупречность и безвредность пищи. 

В процессе всей своей жизни необходимо руководствоваться 

следующими правилами  режима рационального  питания: 

- 4-разовое питание (завтрак, обед, ужин, стакан кефира перед сном); 

одно- или двухразовое питание опасно для здоровья (угроза инфаркта 

миокарда, острого панкреатита); 

- исключение  еды  в  промежутках  между  основными  приемами  

пищи; 

-  время  между  завтраком  и  обедом, обедом  и  ужином  должно  

составлять 5-6 ч, а интервал между ужином и началом сна 3-4 ч; 

- набор продуктов при каждом приеме пищи должен предусматривать 

оптимальное соотношение всех необходимых питательных веществ, 

здоровый человек за завтраком и обедом должен получать более 2/3 общего 

количества  калорий суточного рациона, а за ужином - менее 1/3; 

- прием пищи в строго установленные часы; фактор времени играет 

большую роль в формировании условно рефлекторных реакций (выделение 

слюны, желудочного сока);  организм как  бы  ведет  подготовку  к  приему и  

перевариванию пищи; 

- тщательное, неторопливое пережевывание пищи (хорошее состояние 

зубов); 

- последний прием пищи (не позднее, чем за 1.5-2 ч до сна) должен 

включать только малокалорийные продукты (молоко, кисломолочные 

напитки, фрукты, соки); запрещаются жареные блюда, продукты, богатые 

жирами, грубой клетчаткой, специями, поваренной солью; 

- чистота, уют столовой, хорошая сервировка стола; исключение 

факторов, отвлекающих от еды (разговоры, радио, телевидение, чтение и 
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др.). Очень желательна красивая сервировка стола. 

Современные достижения науки свидетельствуют о том, что путем 

изменения характера и режима питания можно положительно влиять на 

обмен веществ, приспособительные возможности организма и, 

следовательно, оказать благоприятное воздействие на темп и направленность 

процессов старения. Нерациональное питание и нарушения его режима - 

важные источники различных заболеваний [4]. 

Итак, сделаем выводы, что невыполнение правил режима 

рационального питания - одна из главных причин развития заболеваний 

пищеварительных органов (колит, язвенная болезнь и многое другое). 
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Закаливание - это своего рода тренировка защитных сил организма, их 

подготовка к своевременной мобилизации при необходимости в критических 

условиях. 

В процессе закаливания организма нормализуется состояние 

эмоциональной сферы, человек становится более сдержанным, 

уравновешенным. Закаливание улучшает настроение, придает бодрость, 

повышает работоспособность и выносливость организма. Закаленный 

человек легче переносит критические перепады температуры и резкую смену 

погодных условий, неблагоприятные условия жизни, лучше справляется со 

стрессами. 

Закаливание организма (кроме моржевания) не лечит, а предупреждает 

болезнь, и в этом его важнейшая профилактическая роль. Главное же 

заключается в том, что закаливание приемлемо для любого человека, т.е. им 

могут заниматься люди любых возрастов независимо от степени физического 

развития. Закаливание представляет особую разновидность физической 

http://zdorovo-tak.ru/vozrast-i-pitanie/45-racionalnoe-pitanie.html
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культуры, важнейшее звено в системе физического воспитания. 

Закаливание организма - испытанное средство укрепления здоровья. В 

основе закаливающих процедур лежит многократное воздействие тепла, 

охлаждения и солнечных лучей. При этом у человека постепенно 

вырабатывается адаптация к внешней среде, совершенствуется работа 

организма: улучшаются физико-химическое состояние клеток, деятельность 

всех органов и их систем [1]. 

Приступая к закаливанию, следует придерживаться следующих 

принципов: 

1. Нужно избавиться от «микробного гнезда» в организме в виде 

больных зубов, воспаленных миндалин и т. д.; 

2. Закаливание организма надо проводить сознательно. Успех 

закаливающих процедур во многом зависит от наличия интереса к ним, 

положительного психологического настроя. Важно, чтобы закаливающие 

процедуры вызывали положительные эмоции; 

3. Закаливание организма должно проводиться систематически, изо дня 

в день в течение всего года независимо от погодных условий и без 

длительных перерывов. Проведение закаливающих процедур в течение 2 - 3 

месяцев, а затем их прекращение приводит к тому, что закаленность 

организма исчезает через 3 - 4 недели; 

4. Сила и длительность действия закаливающих процедур должны 

наращиваться постепенно. Не следует начинать закаливание организма сразу 

же с обтирания снегом или купания в проруби. Такое закаливание может 

принести вред здоровью; 

5. При закаливании организма важна последовательность в проведении 

процедур. Необходима предварительная тренировка организма более 

щадящими процедурами. Начать можно с обтирания, ножных ванн и уж 

затем приступить к обливаниям, соблюдая при этом принцип постепенности 

снижения температур; 

6. При закаливании организма необходимо учитывать индивидуальные 

особенности и состояние здоровья. Закаливание оказывает сильное 

воздействие на организм, особенно на людей, впервые приступающих к 

нему. Поэтому прежде чем приступать к приему закаливающих процедур, 

следует обратиться к врачу. Учитывая возраст и состояние организма, врач 

поможет правильно подобрать закаливающее средство и посоветует, как его 

применять, чтобы предупредить нежелательные последствия; 

7. При закаливании организма наиболее эффективным является 

использование разнообразных процедур, отражающих весь комплекс 

естественных сил природы;  

8. Закаливание организма надо проводить с использованием 

разнообразных вспомогательных средств. Физические упражнения, игры и 

спорт прекрасно сочетаются с различными видами закаливания. Все это 

повышает сопротивляемость организма и не создает условий для привыкания 

к одному и тому же раздражителю [2]. 

Устойчивость организма следует вырабатывать ко всем природным 
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факторам. К общим методам закаливания организма относятся различные 

виды воздействия на него: солнце, воздух, вода. К основным методам 

закаливания (по увеличению степени воздействия на организм) относятся:  

1. Воздушные ванны - эту процедуру используют как в лечебных, так и 

в профилактических целях. Принцип метода заключается в воздействии 

природного воздуха на полностью обнажённое тело; 

2. Солнечные ванны - воздействие прямых солнечных лучей на тело 

человека для его оздоровления и профилактики. Как правило, для 

закаливания организма используют солнечные и воздушные ванны в 

комплексе; 

3. Прогулки босиком - начинают такие прогулки ещё в тёплое время и 

длятся они целый год (даже зимой). Время прогулки также постепенно 

растет, в холодное время прогулки сначала сокращаются по времени, после 

привыкания – возрастают; 

4. Контрастный душ - представляет собой обливание холодной и 

горячей водой (по очереди). Делать такие процедуры следует несколько раз, 

утром завершать контрастный душ холодной водой (для бодрствования), а 

вечером - тёплой (для сна); 

5. Баня (сауна) - после посещение которой, необходимо нырять в 

прохладный бассейн. Такая процедура эффективное средство закаливания 

организма; 

6. Обливание холодной водой - не более 1-го раза в день; 

7. Обтирание снегом - начинать следует постепенно, можно даже для 

первого раза вывалять полотенце в снегу и им отбираться; 

8. Купание в проруби - для самых закаленных людей. Начинать следует 

с обливания ледяной водой, потом следует переходить к постепенному, но 

быстрому погружению в воду, (для первого раза достаточно нескольких 

секунд). 

Положительное действие закаливания организма трудно переоценить. 

Запуск механизмов приспособления организма с помощью закаливающих 

процедур позволяет человеку лучше переносить климатические колебания, 

повышает общую устойчивость организма к различным болезням, делает 

организм человека здоровее и долговечнее. 

Кроме непосредственного укрепления организма, закаливание также 

оздоровляет его:  

а) действует положительно на нервную систему,  

б) улучшает обмен веществ (или быстрее нормализует его),  

в) увеличивает силу в мышцах, 

г) придает тонус всему организму, 

д) улучшает кровообращение, 

е) приводит в норму артериальное давление [3]. 

Подведём итоги, закаливание организма способствует: повышению 

работоспособности, росту физической выносливости, нормализации 

эмоциональной сферы. То есть закаленный человек получает не только 

здоровье, отличную физическую форму, но и уравновешенность, 
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эмоциональную защищенность, уверенность, становясь крепче и физически, 

и психически. 
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Детское закаливание особенно важно для малышей раннего возраста и 

ослабленных детей (недоношенных, страдающих гипотрофией, рахитом, 

диатезом или другими аллергическими заболеваниями). Детское закаливание 

основано на свойстве организма постепенно приспосабливаться к необычным 

условиям. Переход от более слабых по воздействию закаливающих процедур 

к более сильным (за счет понижения температуры воздуха, воды, увеличения 

продолжительности процедуры) необходимо осуществлять постепенно. 

Закаливание оказывает общеукрепляющее действие, улучшает 

кровообращение, повышает тонус нервной системы, нормализует обмен 

веществ. В процессе закаливания образуются и закрепляются условные 

рефлексы, которые способствуют формированию защитных реакций. 

Благодаря этому организм ребенка получает возможность приспособиться к 

меняющимся условиям и безболезненно переносить чрезмерное охлаждение, 

перегревание и другие неблагоприятные воздействия. При повторном и 

систематическом применении холодной воды происходит усиление 

образования тепла, повышается температура кожи, утолщается роговой слой, 

уменьшается интенсивность раздражения находящихся в них рецепторов. 

Все это повышает адаптацию организма ребенка к низкой температуре. 

Закаливание только тогда эффективно, когда холодной водой обливают 

теплого ребенка. Ведь при правильном подходе закаливание повышает 

иммунитет и делает ребенка защищенным от простудных заболеваний. 

Главное – не злоупотреблять и не путать обычное закаливание с помощью 

воды, воздуха и солнца с моржеванием. Ведь превратив ребенка в 

«моржонка», родители вряд ли по-настоящему закалят его. Еще одним 

негативным эффектом моржевания может стать перемена в поведении 

ребенка: он станет либо очень беспокойным, либо, наоборот, пассивным. 

Снижается выработка ферментов, из-за чего может вздуться животик, 

начнется дисфункция кишечника. Моржеванием лучше заниматься 

http://www.ukzdor.ru/
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подросткам, а младенцы вполне могут подождать. 

Начинать закаливание можно с любого возраста. Но чем раньше, тем 

здоровее и устойчивее будет ребенок. Закаленные дети прекрасно выглядят, 

у них хороший аппетит, спокойный сон, они быстро растут и редко болеют. 

Закаливание можно начинать даже уже в первые дни после рождения. 

Правда, предварительно посоветовавшись с врачом. Если малыш здоров, 

можно проводить различные воздушные или водные процедуры с помощью 

душа и обтираний. Главное правило закаливания – постоянство процедур и 

постепенное увеличение их интенсивности. Если остановиться на одном и 

том же уровне нагрузки – например, поливать ребенка постоянно водой 

одной и той же температуры, не снижая ее, или проводить обливания редко, 

например, несколько раз в месяц, то эффекта от такого закаливания не будет. 

Следующий важный момент – закаливание только тогда эффективно, когда 

холодной водой обливают теплого, разогретого ребенка. Ведь если малыш 

замерзнет, и у него станут холодными руки и ноги, вода, которой его 

обливают, покажется практически теплой, а результат такого «закаливания» 

может оказаться прямо противоположным. Самая трудная задача – 

установить первую нагрузку для малыша. Она не должна быть слабой, ведь 

тогда она не эффективна, и не должна быть чрезмерно сильной, стрессовой, 

так как известно, что стресс подавляет иммунитет, а перед нами стоит 

обратная задача – его усилить. Можно закалять малыша прямо в ванне. Пусть 

сначала согреется в теплой воде, а потом следует предложить ему поиграть: 

например, включить холодную воду, а он подставит пяточки и ладошки. И 

так не менее 3 раз. После последнего воздействия холода необходимо 

укутать ребенка в простыню и в одеяло, подержать его, не вытирая, а, 

промокая воду, потом одеть его в ночную одежду и положить в кровать. Для 

лучшего эффекта закаливания процедуру надо постепенно изменять за счет 

увеличения времени холодных процедур. Впоследствии сам ребенок 

начинает требовать больше холодных обливаний, а нередко вообще 

отказывается от горячей воды. Когда ребенок привыкнет к обливанию 

ступней холодной водой, в зимний период можно усилить закаливающий 

эффект беганием босиком по снегу. Нужно выбрать заснеженное место: снег 

должен быть чистый, при этом под снегом должна быть земля, а не бетон и 

не асфальтированная дорожка. Малыша нужно одеть так, чтобы обувь легко 

снималась и надевалась. Лучше, например, спортивный костюм, шерстяные 

носки и валенки. Сначала ему надо немного побегать, чтобы разогреться. 

Если малыш разрумянится, можно быть уверенным, что ноги у него не 

холодные. Тогда ему можно снимать валенки и вставать на снег, поначалу 

буквально на секунды. Потом быстро вытереть ноги от снега пеленкой и 

обуть, начиная с той ноги, которую он первой поставил на снег. Затем снова 

надо побегать в валенках. Продолжительность пробежки по снегу вначале 

очень короткая, потом можно увеличить. Эта процедура особенно 

понравится ребенку, если выполнять ее всей семьей 2 раза в неделю. 

Еще один способ закаливания – солнечные ванны. Раньше солнечные и 

воздушные ванны широко использовали для закаливания детей. Теперь, с 
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учетом повышения солнечной активности, к солнечным ваннам нужно 

относиться более осторожно. Пусть малыш побегает босиком, особенно 

утром. Замечательным эффектом закаливания обладает хождение босиком по 

росе. Как можно больше нужно разрешать ребенку бегать по воде. Не надо 

специально загорать, лучше раздеть малыша, и пусть он побегает, попадая то 

в тень, то на солнце. Можно обливать детей прямо на свежем воздухе. 

Хорошо утром поставить ванночку с холодной водой на солнце, затем днем 

дать малышу поплескаться в ней, а потом облить его холодной водой. Дело в 

том, что не все родители в должной мере понимают значение такого важного 

фактора для развития ребенка, как раннее закаливание. 

Закаливание — это тренировка защитных сил организма, которая 

приучает его лучше переносить холод, физические нагрузки и т. д. 

Закаленные дети в дальнейшем легче переносят изменение влажности, холод 

и жару, менее подвергаются простудным и другим заболеваниям. 

Закаливание и физические упражнения укрепляют нервную систему, 

способствуют развитию мышц и костей, улучшают работу сердца, легких, 

органов пищеварения и выделения, состав крови и обмен веществ, повышают 

невосприимчивость к действию болезнетворных факторов. При проведении 

закаливающих процедур нужно руководствоваться следующими 

принципами: раннее начало, постепенность и систематичность. Необходимо 

учитывать индивидуальные особенности ребенка. Средства закаливания 

просты и доступны. Важно лишь отбросить многие укоренившиеся 

предрассудки и не кутать детей, не бояться свежего воздуха; систематически, 

4-5 раз в день проветривать комнату, а летом держать окна открытыми — 

ведь оконные стекла не пропускают ультрафиолетовых лучей, необходимых 

для растущего организма. В помещении, где находится ребенок, 

категорически запрещается курить. Смена пеленок, переодевание, раздевание 

новорожденного перед купанием — первые воздушные ванны, первые 

закаливающие процедуры. Для грудного ребенка температура воздуха как в 

комнате, так и на улице при воздушной ванне должна быть не ниже 22’. 

После соответствующих тренировок температура при воздушной ванне 

может быть 20 и 18’. Воздушные ванны необходимо проводить осторожно: 

продолжительность их вначале не должна превышать 2-3 мин. Постепенно 

время увеличивают и для детей до 6-месячного возраста доводят до 15 мин, а 

для детей 6-12 месяцев — до 20-25 мин. Процедуру можно повторять 2 раза в 

день. Ослабленным детям или не привыкшим к прохладному воздуху 

обнажать тело надо постепенно: сначала руки и ноги, затем до пояса и, 

наконец, оставлять малыша совсем раздетым. В летнее время воздушные 

ванны лучше проводить на открытом воздухе под навесом или в тени 

деревьев, где рассеянный солнечный свет богат ультрафиолетовыми лучами. 

Очень полезно закаливание водой. Делают это с помощью гигиенических 

ванн, умывания, обмывания стоп, а также обтираний и обливаний. К 

закаливанию водой приступают постепенно и осторожно. С 3-4-месячного 

возраста можно применять влажные обтирания. Прежде чем приступить к 

ним, необходимо посоветоваться с врачом, затем предварительно 
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подготовить кожу ребенка к этой процедуре. Для этого сухой фланелью или 

кусочком мягкой шерстяной ткани ежедневно утром растирают тело, руки и 

ноги ребенка до розового цвета. Спустя полторы-две недели можно 

переходить к обтиранию водой. Варежкой из мохнатой материи, смоченной в 

воде и отжатой, обтирают сначала руки, затем грудь и живот, спину, 

ягодицы, ноги ребенка. Сразу же вытирают смоченную часть тела мохнатым 

полотенцем до легкого покраснения кожи. Все тело, кроме обтираемой части, 

должно быть под одеялом. Можно проводить обтирания, добавив на 1 стакан 

воды 1 чайную ложку соли или столовую ложку морской соли. Делают 

обтирания обычно после утреннего сна ребенка. Продолжительность их 5-6 

мин. Температура воды должна быть вначале 32-33', затем постепенно, с 

интервалом в 5-7 дней, температуру воды снижают на 1' и доводят ее до 30'. 

Гигиеническую ванну не следует делать горячей. Температура воды для 

детей до 6-месячного возраста должна быть 36,5-37,5', а для более старших 

детей — 36'. После такой ванны полезно облить ребенка водой, температура 

которой на 1-2' ниже температуры воды ванны. С течением времени 

температуру воды для обливания снижают еще на 2-3’. Начиная с 10-11-

месячного возраста утром и вечером лицо, шею и руки (до локтя) ребенка 

надо умывать прохладной водой (температура которой не ниже 18-20'). 

Детям очень полезны прогулки. Приучать к холодному воздуху следует 

постепенно, начиная с «прогулок» в комнате с открытым окном, полезен сон 

на свежем воздухе. 

Правильная организация физического воспитания и закаливания – 

действенный фактор повышения неспецифической реактивности организма 

ребенка и сопротивляемости к инфекционным и в первую очередь острым 

респираторным заболеваниям, что в сочетании с рациональным питанием, 

созданием нормальных гигиенических условий способствует правильному 

развитию и воспитанию детей. 

 

УДК  613.4:316.728 

Закаливание и здоровье  

Исмакова А.Ф. студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Введение: Основы здорового образа жизни с использованием 

естественных сил природы были заложены русским народом, учеными, 

врачами, интеллигенцией еще в прошлые столетия. Великие россияне - А 

Суворов, А. Пушкин, Л. Толстой, И. Репин и многие другие - доказали, что 

соблюдение основных принципов здорового образа жизни - не навреди, не 

злоупотребляй, будь умерен - способствует долгожительству, хорошему 

самочувствию, высокой работоспособности. 
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Целью настоящей работы является исследование значения закаливания 

для здорового образа жизни. Рассмотрим практические направления 

закаливания для оздоровления организма человека. 

В укреплении здоровья, повышении работоспособности и 

профилактике простудных заболеваний хорошим подспорьем является 

закаливание. В основе его лежит тренировка терморегуляторного аппарата, 

стимуляция защитных сил, снижение чувствительности организма к вредным 

воздействиям раздражителей внешней среды. В результате закаливания 

пожинается устойчивость человека к таким погодным факторам, как холод, 

жара, сырость и др., которые при длительном влиянии могут привести к 

различным заболеваниям. Процесс закаливания является специфичным, т.е. 

холодовые процедуры повышают устойчивость к холоду, а высокие 

температуры - к жаре. 

При воздействии на кожу холодного воздуха, ветра, воды наступает 

реакция в виде сокращения сосудов. Раздражение, полученное 

воспринимающими нервными аппаратами кожи (рецепторами), 

распространяется и на слизистые оболочки: их сосуды вначале сокращаются, 

а затем расширяются, при этом происходит выделение жидкости, слизи 

(насморк, чихание, кашель). Однако если раздражающие кожу факторы 

(холод, ветер, вода и пр.) будут действовать постепенно и постоянно, нервы и 

сосуды к ним приспособятся и реакция организма будет менее выраженной и 

безболезненной. Это и есть закаливание. 

Различные средства закаливания организма могут быть использованы 

не только с профилактической, но и с лечебной целью.  

При острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний 

проводить закаливающие процедуры нельзя! 

Моржевание опасно для здоровья детей и подростков. Оно ведет к 

серьезным заболеваниям (пиелонефрит, пневмонии, бронхит, простатит). 

Закаливание оказывает общеукрепляющее, оздоровительное действие 

на организм, способствует повышению физической и умственной 

работоспособности, улучшает состояние здоровья, снижает число 

простудных заболеваний в 2-5 раз, а в отдельных случаях полностью 

исключает их возникновение и обострение. 

Закаливание воздухом 

Воздушные ванны доступны человеку в любое время года и в любых 

условиях. Воздух, действуя непосредственно на наше тело, вызывает ряд 

биохимических изменений в клетках и тканях путем раздражения кожных 

рецепторов нервной системы. 

Положительное влияние воздушных ванн зависит от температуры, 

влажности воздуха, чистоты и ионизации атмосферы. 
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Одной из форм закаливания является сон при открытой форточке (или 

на балконе). 

Воздушные ванны повышают обменные процессы организма, 

укрепляют сосуды и нервы кожи, возбуждают мозговую деятельность, 

улучшают работу сердца, повышают общий тонус организма. 

Закаливание водой 

Еще древние греки считали, что «вода смывает все душевные 

страдания». Вода оказывает не только температурное, но и механическое 

воздействие на ткани и кожу, особенно при плавании и душе. 

Водные процедуры применяются после утренней зарядки, они 

способствуют пробуждению, создают бодрое настроение. Перед сном 

рекомендуется теплый душ, он способствует улучшению сна, а холодный, 

напротив, ухудшает сон. При дозировке водных процедур учитывают возраст, 

пол, состояние здоровья.  

Душ оказывает, кроме холодового воздействия, еще и механическое. 

После душа необходимо хорошо растереться махровым полотенцем. 

Высокий закаливающий эффект дают морские купания. В этом случае 

на организм воздействуют состав воды (соли, микроэлементы и пр.), удары 

волн, солнечная радиация, чистый морской воздух, насыщенный различными 

солями, и другие факторы. 

Закаливание солнцем 

Наиболее активно воздействуют на организм и при правильном 

использовании наиболее для него полезны ультрафиолетовые лучи, которые 

целиком поглощаются кожей. Целебное действие ультрафиолетовых лучей с 

древних пор используется для лечения туберкулеза костей, рахита, 

малокровия, ревматических заболеваний суставов и мышц и др. 

Солнечные ванны с целью закаливания следует применять разумно, 

иначе вместо пользы они могут принести вред, вызвать ожоги, перегревание, 

солнечный удap, перевозбуждение нервной системы. Особо строго 

дозировать их прием необходимо на пляже (в зависимости от возраста, пола, 

состояния здоровья, степени устойчивости к действию ультрафиолетовых 

лучей). Лучше всего загорать в утренние часы с 9 до 12, а на юге еще и с 16 

до 19 ч. 

Противопоказания для приема солнечных ванн: повышение 

температуры тела, катар верхних дыхательных путей, острое воспаление 

легких, обострение заболеваний почек, пороки сердца , мастопатия, миома 

матки, гипертоническая болезнь II-III ст., перенесенный инфаркт миокарда и 

различные онкологические заболевания. 
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Заключение 

Человек всегда находился и находится в определенном соотношении с 

природой, которое он определенным образом интерпретирует. Человек 

изначально находится в условиях, когда в силу самого факта своего 

существования он постоянно вынужден проверять природу на 

«человечность». С этой целью он использует все доступные ему средства как 

интеллектуального, так и предметного содержания. 

В современную эпоху - эпоху глобальной экологической проблемы - 

меняется реактивность организма человека на внешние, в частности, на 

болезнетворные факторы, что влечёт за собой относительно меньшую 

устойчивость против различных заболеваний. Само течение заболеваний 

теперь приобретает качественно иной характер. Поэтому человек должен 

использовать любую возможность для оздоровления своего организма и, 

прежде всего, это силы природы. 

Таким образом, здоровый образ жизни - это способ максимального 

использования биологических возможностей индивида, а также естественных 

сил природы. 

 

УДК 613; 614  

Формирование основ здорового образа жизни студентов 

технического вуза в г. Иркутске  

Колокольцев М.М., д.м.н., профессор 

Ковальчук У.Н., студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО  «Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет» 

г. Иркутск, Россия 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) включает все, что способствует 

выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых 

функций в оптимальных для его здоровья и развития условиях. Он выражает 

определенную ориентированность деятельности личности в направлении 

индивидуального и общественного здоровья и связан с личностно-

мотивационным воплощением индивидами своих социальных, 

психологических, физических возможностей и способностей. При этом надо 

иметь в виду, что для ЗОЖ не достаточно сосредоточить усилия лишь на 

преодолении факторов риска возникновения различных заболеваний, борьбе 

с алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, гиподинамией, 

нерациональным питанием, конфликтными отношениями (хотя это также 

имеет большое оздоровительное значение). Важно выделить и развивать все 

те многообразные тенденции, которые направлены на формирование 
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здорового образа жизни и содержатся в самых различных сторонах жизни 

человека [2].  

Одним из главных направлений молодежной политики в России 

обозначено формирование отношения к здоровому образу жизни как к 

личному и общественному приоритету, пропаганда ответственного 

отношения к своему здоровью. Особенно актуальной является проблема 

здоровья студенческой молодежи [1]. Анализ научной литературы, 

посвященной здоровью студенческой молодежи, показывает, что за время 

обучения в вузе здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде 

случаев ухудшается. По данным многих авторов, сами студенты практически 

не предпринимают никаких мер к укреплению своего здоровья, хотя в 

рейтинге ценностей ставят здоровье на второе место после образования, 

вполне понимая, что высокий уровень здоровья дает конкурентные 

преимущества на рынке труда. 

С целью изучения вопросов, связанных с особенностями соблюдения 

здорового образа жизни студентами технического вуза Прибайкалья было 

проведено социологическое исследование. При проведении работы 

использовалась анкета, включающая вопросы отношения студентов к 

ценностям ЗОЖ, формам проведения досуга, состояния здоровья, 

особенностей питания, бытовых факторов. В анонимном анкетировании 

приняли участие 140 студентов – из них 84 юноши и 56 девушек, в возрасте 

от 20 до 22 лет.  

Известно, что в развитии  такого заболевания как плоскостопие играют 

роль многочисленные  факторы. Установлено, что среди студенток НИ 

ИрГТУ плоскостопие у себя отметили 30%, а юноши  в 23% случаев. Одной 

из причин формирования плоскостопия является частое и длительное 

ношение спортивной обуви, в частности, кроссовок. Как показали результаты 

опроса, большинство девушек носят постоянно кроссовки с апреля по 

октябрь – 46 и 55%, соответственно. В ноябре, декабре и январе кроссовки 

они носят меньше – 5%, 4%, 5%, соответственно. 

У юношей большинство (от 69-80%) носят спортивную обувь с апреля 

по сентябрь включительно. Меньше всего кроссовки они носят в зимний 

период (декабрь и январь) – 12% и 11%, соответственно. 

По 25% девушек и юношей употребляют алкоголь. При этом 11% 

студенток и 18% студентов курят сигареты, а также 20% девушек и 27% 

юношей употребляют пиво. Такие относительно низкие показатели могут 

говорить о том, что современная молодежь стала понимать, что ЗОЖ 

занимает важное место в современном обществе.  

Часто посещают ночные клубы лишь10-11% студентов и 46%-64% - 

девушек и юношей никогда не посещали ночные клубы. 

Установлено, что 39% студентов проживают в съёмных квартирах, 28, 

5% в общежитии и 32,5% проживают дома. При этом 21% девушек и 38% 

юношей проживают с родителями, а в общежитии 38 и 23%, соответственно.  

На вопрос о систематическом недосыпании девушки разделились 

поровну, т.е. 50% ответили, что систематически недосыпают и 50% - 
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высыпаются. Среди юношей недосыпание отметили 38%. 

Зарегистрировано, что 41% девушек и 35% юношей мало времени 

проводят на свежем воздухе. На этом фоне, 54 и 51% студентов ежедневно 

тратят от 2до 5 часов на самостоятельную учебную работу, при этом, 46% 

девушек и 61% юношей проводят за компьютером от 4 до 6 часов.  

На вопрос о состоянии своей физической формы 50% студенток и 68% 

студентов ответили, что ощущают себя в хорошей физической форме, а 18 и 

14% - в плохой, соответственно. Значительное количество студенток - 68% и 

70% юношей питаются регулярно, однако более 50% из них отметили 

питание всухомятку 1-3 раза в день. 

Таким образом, большинство студентов придерживаются здорового 

образа жизни, регулярно питаются, продолжительное время находятся на 

свежем воздухе и чувствуют себя в хорошей физической форме, что влияет 

на их умственную способность и здоровое поколение в будущем. Однако 

отмечается перегрузка самостоятельной работой, времени использование 

компьютера. Часто и длительное время студенты носят спортивную обувь, 

что может оказывать влияние на формирование у них плоскостопия. 

Проведенные исследования используются в работе кафедры 

физической культуры при организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Список литературы 
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УДК 613.2/.8:37.091.212 

Здоровый образ жизни как социальная категория 

Кочетов М.Е. студент 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса», г.Уфа, Россия 

Здoрoвье - непpeменнoe ycлoвиe счастья. Haукa o здopoвьe имeeт 

нaмнoгo более широкие гopизoнты и значимость. Заметим в связи с этим, что 

в национальной Программе США "Hеаlthy pеоple" выделены три следующих 

подхода к улучшению статуса общественного здopoвья, тpи организующих 

принципа (в порядке убывания важности): 1) health promotion - обеспечение 

здоровья; 2) hеаlth protection - зaщитa здoрoвья; 3) preventive services - 

профилактические и медицинские службы. 
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Здоровье не может характеризоваться благополучием, поскольку это - 

характеристика не субъекта, а результата его взаимодействия со средой. 

Поэтому на первое место в понимании здоровья выдвигается не 

благополучие, а способность изменить свои возможности в соответствии с 

внешними или внутренними задачами и (или) приспособить среду так, чтобы 

эти задачи стали выполнимыми. 

Основoй собствeннo чeлoвечeскoгo здoрoвья из этих посылок 

выступает духовное здоровье. Использование понятия духовного здоровья 

открывает эффективные возможности оценки соотношения материальных 

результатов индустриального развития общества с уровнем его духовности. 

Отсюда, духовное здоровье получает важную значимость как инструмент 

экономического развития и социального прогресса. По этой, в частности, 

причине так быстро и значимо растут затраты наиболее промышленно 

развитых государств на нужды здоровья. Поэтому отказ от старой традиции 

рассматривать здравоохранение как непроизводительную сферу, умение 

выявить, обосновать и использовать социально-экономическую 

эффективность медицины являются важнейшими предпосылками развития 

науки о здоровье. Эта ситуация приводит к тому, что впервые совпадают 

ведущие ценности личности и общества. Именно с этих позиций отбирался и 

анализировался предлагаемый вам материал. Нам приятно заключить, что 

новая значимость здоровья, как цели и как критерия социально-

экономического развития, осознана, разрабатывается и реализуется 

медицинской общественностью целого ряда стран, и в первую очередь 

Всемирной Организацией Здравоохранения. В нашей стране, к сожалению, 

акцент поставлен на соотношение между клинической и профилактической 

медициной. Мы постарались показать необходимость и полезность более 

широкого взгляда на здоровье. 

ЗОЖ – категория социальная. И тогда, когда мы говорим о ЗОЖ, то 

конечно же подразумеваем, что речь идет о жизнедеятельности общества 

(класса, социальной группы, индивида и т.д.). И вместе с тем мы никогда не 

должны забывать о том, что человечество (человек) является неотъемлемой 

частью огромного земного и биологического мироздания, что законы 

биосферы распространяются на весь ее неорганический и органический мир. 

Все биологические системы человека унаследованы им в процессе 

генезиса. Все они функционируют на основе биологических законов и 

закономерностей. Но так как человек – существо социальное, а социальная 

деятельность человека является определяющей в его жизни, то все 

биологические системы человека были перенацелены в основном на то, 

чтобы человек преуспевал в социальной жизни (созидал, творил, строил, 

преобразовывал, совершенствовал и т.д.), чтобы он высокоэффективно и 

высокоэкономично учился и трудился, строил и созидал, творил и 

облагораживал, оберегал и защищал. 

Биологическая энергетика, проходя через человеческое существо, через 

центральную нервную систему, через сознание и рукотворную деятельность, 
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преобразуется в социальные творения. Биологическое преобразуется 

человеком в социальное. Биологическая энергия – основной источник 

сотворения всей человеческой материальной и духовной культуры.  

Лекции и семинары, практические и лабораторные занятия, учебные и 

полевые практики, зачетные и экзаменационные сессии – основное время 

становлениия личности будущего специалиста высшей квалификации. Все 

виды учебной работы рассчитаны из 54-часовой учебной недельной 

нагрузки, куда входят аудиторные и внеаудиторные занятия, 

самостоятельные работы, контрольные мероприятия и т.д. Все это требует от 

студентов не только основательной эрудиции и подготовленности, но и 

большой сосредоточенности, высокой работоспособности, хорошего, 

крепкого и стабильного здоровья, чрезвычайной нацеленности и прямого 

использования всех своих резервов и наработок, навыков и умений в области 

ЗОЖ на решение всех основных задач и проблем, связанных с 

формированием специалиста высшей квалификации. 

Мы настоятельно рекомендуем студентам: 

- являться на учебные занятия полностью отдохнувшими. Ежедневная 

утренняя физзарядка поможет вам являться на учебу в хорошей физической 

форме; 

- быть активными на учебных занятиях. Пассивное пребывание 

(присутствие во имя «галочки») – враг ваших успехов; 

- умело и активно использовать перерывы между занятиями. Помните: 

движения являются лучшим источником восстановления и отдыха. Курение 

и наркотики, водка и пиво, безделье и сквернословие – тайные и явные враги 

вашего профессионального роста. 

Основная направленность ЗОЖ в занятое (несвободное) время 

нацелена на восстановление и оздоровление студента после учебы. Сон, 

питание, личная гигиена, ведение (или участие в нем) домашнего и личного 

подсобного хозяйства, воспитание детей (младших братьев и сестер), уход за 

лицами преклонного возраста, время и энергия затрачиваемые на дорогу в 

вуз и обратно, разного рода временные работы в целях пополнения бюджета 

и т.д. – вот основные составляющие внеучебного (занятого) времени.  

Во внеучебное время жизнедеятельность студента чрезвычайно 

многообразна. В это время совершенно отчетливо видно проявление и 

восстановительно-оздоровительной, и созидательно-преобразующей и 

развивающе-поддерживающей структурных групп ЗОЖ. 

Занятое время студентов не должно быть бесконечно 

продолжительным. Наоборот, задача состоит в том, чтобы все жизненно 

важные и неотложные задачи и проблемы выполнялись в разумно-сжатые 

сроки, чтобы студент выкраивал для себя несколько часов свободного 

времени. 

Самообразования, культурного потребления, активной физкультурно-

спортивной подзарядки своего организма, товарищеских встреч и общения, 

активного отдыха и т.д.  
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Cвoбoднoe врeмя – время самосозидания, самосотворения, 

caмocoвершенствования. Именно по тому, как человек пользуется свободным 

временем, можно судить о его ЗОЖ. 

В пocлeднee вpeмя pезкo меняется характер труда. Доля физического 

труда уменьшается, а умственного – возрастает. Работники умственного 

труда (это касается и студентов) во время своей трудовой деятельности, как 

правило, не получают необходимой двигательной, физической нагрузки. Но 

без должной физической нагрузки человек в обязательном порядке 

столкнется с проблемами гипокинезии, гиподинамии, адинамии и т.д. Все это 

означает, что объективные (в основном производственные) обстоятельства 

будут и далее принуждать современного человека (и студентов в том числе) 

больше, чаще и основательнее обращаться к физической культуре и спорту, 

овладевать нормами и правилами ЗОЖ. 

 

УДК 612.2/.8 

Главное в жизни – здоровье 

Кропачева К.А., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Главное в жизни – здоровье, поэтому каждому человеку необходимо 

постоянно за ним следить. Требуется соблюдать правильное питание, 

избавиться от всех вредных привычек и выделить время для ежедневных 

тренировок.  

Гиппократ говорил: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба 

должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». Не 

согласиться с этими словами невозможно, однако, выбор каждого зависит от 

него самого: заниматься спортом – быть здоровым и счастливым, либо 

перестать уделять себе внимание и жить обыденной «скорой» жизнью – что 

приведет к отсутствию работоспособности, а также к ранней старости и даже 

смерти.  

Физическая активность человека значительно увеличивает его 

состояние здоровья. Благодаря физическим упражнениям укрепляются 

костные ткани, улучшается кровообращение, уменьшается содержание 

жировых отложений, усиливается работоспособность.  

Особое внимание следует уделять правильному рациональному 

питанию. Именно оно выполняет главнейшую роль в обеспечении 

жизнедеятельности человека. Нерегулярное питание повышает риск 

появления различных болезней. Питаться необходимо ежедневное в одно и 

то же время определенными порциями, непревышающими норму. Продукты 

питания должны быть весьма разнообразными: от легких зерновых плодов до 

продуктов животного происхождения. 

Важнейшим аспектом здоровой жизни является отказ от вредных 
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привычек. Вреднейшими для здоровья привычками является употребление 

алкоголя, наркотиков и табакокурения. В наше время в большинстве случаев 

зависимыми от этих вредных привычек становятся подростки. Основные 

причины их зависимости это желание уйти от каких-либо проблем, 

отсутствие мотивации, жизненной цели, несчастья, скука, 

экспериментирование. 

Алкоголь приводит к ослаблению деятельности мозга и, в свою 

очередь, к плохой координации движений, сбивчивой речи, нечеткости 

мышления, потере внимания. По статистике, большинство утонувших 

находились в состоянии опьянения. Каждое пятое дорожно-транспортное 

происшествие связано с алкоголем, пьяная ссора — самая популярная 

причина убийства, а шатающийся человек рискует быть ограбленным в 

первую очередь. 

Курение подвергает опасности многие жизненно важные органы. 

Постоянное курение сопровождается бронхитом. Хроническое раздражение 

табачным дымом голосовых связок сказывается на тембре голоса. Он теряет 

звонкость и чистоту, что особенно заметно у девушек и женщин. В 

результате поступления дыма в легкие кровь в альвеолярных капиллярах, 

вместо того чтобы обогатиться кислородом, насыщается угарным газом, 

который, соединяясь с гемоглобином, исключает часть гемоглобина из 

процесса нормального дыхания. Наступает кислородное голодание. Из-за 

этого прежде всего страдает сердечная мышца. По мнению специалистов 

здравоохранения, пристрастие к курению табака сродни наркомании: люди 

курят не потому, что хотят курить, а потому, что не могут бросить эту 

привычку. 

Начать курить легко, а вот отвыкнуть от курения в дальнейшем очень 

трудно. Начав курить, можно стать рабом этой привычки, медленно и верно 

уничтожая свое здоровье, которое природа дала для других целей. 

Наркомания является самой жестокой среди всех вредных привычек. 

Она убивает человека и физически, и морально. Причем процесс деградации 

происходит крайне быстро: в течение буквально пары лет человек 

полностью меняется. И, увы, далеко не в лучшую сторону. Большинство из 

наркотических веществ являются искусственными химическими 

препаратами, некоторые — и вовсе ядами. 

Самая лучшая тактика в борьбе с вредными привычками — держаться 

подальше от людей, страдающими ими. Если вам предлагают попробовать 

сигареты, алкогольные напитки, наркотики, попытайтесь уклониться под 

любым предлогом. 

В дальнейшем рассмотрим следующие составляющие здорового образа 

жизни, такие как организация сна и выполнение требований гигиены. 

Полноценный сон обеспечивает нормальное самочувствие человека. В 

процессе сна восстанавливаются энергетические запасы, израсходованные во 

время работы,  нервная ткань освобождается от накопившихся в ней 

продуктов распада. Недостаток сна вредно отражается на здоровье, после 5-6 

суток лишения сна наступают психические расстройства в виде 

http://letu.ru/
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галлюцинаций, повышается раздражимость, даже частичное недосыпание 

понижает активность мозга, отрицательно сказывается на внимании, памяти, 

качестве мышления, работоспособности. У студентов нарушение сна 

возникает в период экзаменационной сессии; от такого явления можно 

избавиться при хорошей организации режима дня, регулярными занятиями 

физическими упражнениями.  

Знание правил и требований личной гигиены обязательно для каждого 

культурного человека. Гигиена тела предъявляет особые требования к 

состоянию кожных покровов, выполняющих следующие функции: защита 

внутренней среды организма, выделение из организма продуктов обмена 

веществ, терморегуляции и т. д. В полном объеме они выполняются только 

при здоровой и чистой коже. Кожа способна к самоочищению. Мыть тело 

под душем, в ванной или бане рекомендуется не реже одного раза в 4–5 дней. 

После занятий физическими упражнениями необходимо принимать тёплый 

душ и менять нательное белье.  

Уход за полостью рта и зубами требует, чтобы после еды рот 

прополаскивался теплой водой. Чистить зубы рекомендуется раз в день во 

избежание стирания эмали. Не реже 2 раз в год необходимо посещать врача-

стоматолога для профилактического осмотра зубов. 

Гигиена одежды требует, чтобы при её выборе руководствовались не 

мотивами престижности, а её гигиеническим назначением в соответствии с 

условиями и деятельностью, в которых она используется. Она должна быть 

по возможности легкой и не стеснять движений.  

Гигиена обуви требует, чтобы она была эластичной, хорошо 

вентилируемой, а также обеспечивала правильное положение стопы.  

В этом отношении лучшими качествами обладает обувь из натуральной 

кожи. 

Здоровье является одной из наиболее значимых основ человеческого 

счастья, радости и благополучия. И выбор человека зависит только от него 

самого, и никто больше повлиять на него не может. Введите здоровый образ 

жизни! Ведь главное в жизни – это здоровье! Будет здоровье – будет и все 

остальное! 

 

УДК 613.1/.8:378 

Формирование потребности студентов в здоровом образе жизни 

Ленкевич Ю.А., студентка 2 курса 

Люлина Н.В., доцент 

ТЭИ СФУ «Торгово-экономический институт Сибирского 

Федерального университета», г. Красноярск, Россия 

В последнее время все более пристальное внимание стали уделять 

здоровому образу жизни студенческой молодежи. Это связано с тем, что 

общество озабочено здоровьем специалистов, выпускаемых средними и 
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высшими учебными заведениями, ростом заболеваемости в процессе 

профессиональной подготовки и последующим снижением 

работоспособности [4, с. 67]. 

Формирование потребности студентов в здоровом образе жизни 

актуализируется не только предъявляемыми требованиями к профессионалу 

в своей области знаний, но и обладанию им разного рода умениями и 

навыками восстановления организма после напряженной работы [5, с. 3]. 

Целью данной работы является исследование соблюдения основ 

здорового образа жизни и самооценки социального статуса студентов со 

слабым состоянием здоровья. В соответствии с заявленной целью задачами 

работы являются, во-первых, описание понятий: «молодость», 

«студенчество», «образ жизни», «здоровье».  Во-вторых, оценка соблюдения 

здорового образа жизни студентов со слабым состоянием здоровья. В-

третьих, анализ самооценки социального статуса студентов со слабым 

состоянием здоровья. 

Молодость - это определенная фаза жизненного цикла, биологически 

универсальная, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 

социальный статус и социально-психологические особенности имеют 

социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации 

[1, с. 12]. 

Наиболее однородной и по возрасту, и по социальным характеристикам 

частью молодежи являются студенты, основным видом деятельности 

которых, определяющим все существующие черты их образа жизни, является 

учеба, подготовка к будущей трудовой жизни. 

Однозначного определения понятия «студенчество» в научной 

литературе его просто нет. Но можно отметить то, что в переводе с 

латинского языка слово «студент» означает «усердно работающий, 

занимающийся, то есть овладевающий знаниями». 

Здоровье - качественная предпосылка будущей самореализации 

молодых людей, способность к созданию семьи и деторождению, к сложному 

учебному и профессиональному труду, общественно-политической и 

творческой деятельности.  

Студенческая молодежь - социально-профессиональная, социально-

демографическая  группа, имеющая свои особенности формирования, 

положение и роль в обществе. Изучение проблемы в широком социо-

культурном аспекте здорового образа жизни студенческой молодежи 

обусловлено спецификой этой группы. 

Периодом, когда в силу известных социально-экономических и 

экологических причин сильно ухудшилось здоровье населения, а самое 

главное детей, получил название постперестроечный, именно эти дети 

пополняют студенческие ряды. И именно на этот период целиком приходится 

становление современного российского студенчества. 
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В настоящее время наблюдается увеличение количества студентов, 

страдающих самыми различными хроническими приобретенными 

заболеваниями.  

По прогнозам ряда исследователей, число студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, т. е. к категории 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья, может достигнуть 50 % от 

общего количества. К сожалению, данная тенденция сохранится и в 

ближайшие 10-15 лет, когда общие потери рабочей силы за 2006-2015 годы 

составят более 10 млн. человек (в среднем по 1 млн. человек ежегодно) [3, c. 

36–41]. 

Поэтому возникает необходимость изучения образа жизни, 

предполагающего, что именно различия в жизнедеятельности людей, а не их 

принадлежность к той или иной формальной легитимированной 

социостатусной группе, являются главным критерием дифференциации и 

типологизации образа жизни.  

В настоящее время вопросы о  взаимосвязи здорового образа жизни и 

социальных позиций студенческой молодежи остаются актуальными, так как 

существует недостаточность исследований. 

Нами было проведено исследование, в котором принимали участие 

студенты 2 курса Сибирского Федерального Университета в количестве 150 

человек. Все участвующие относятся к категории студентов со слабым 

здоровьем (отнесенные к специальной медицинской группе, в связи с 

отклонениями в состоянии здоровья). 

В ходе исследования студентам был задан ряд вопросов. 

Таблица 1 – «Занимаетесь ли вы физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в свободное от учебных занятий 

время?» 
Возможные варианты ответов на вопрос Количество ответов, % 

Не занимаюсь 15,3 

Занимаюсь эпизодически 57,2 

Занимаюсь систематически, два 

раза в неделю и более 

27,5 

 

Физкультурно-оздоровительную деятельность необходимо 

рассматривать как важнейшую из видов деятельности, имеющих социально-

культурный характер, ибо ее предметом, целью и главным результатом 

является развитие самого человека [2, стр. 3-8]. 

Далее в рамках исследования студенческой молодежи предлагалось 

оценить свои действия, соответствующие основам здорового образа жизни. 

Таблица 2 – Оценка действий, соответствующих основам здорового 

образа жизни  
Оценка по 5 бальной шкале  % от всех опрошенных 

1 6.2 

2 11.3 

3 47.5 
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4 31.2 

5 3.8 

 

По идее, если какое-либо поведение ведет к достижению желаемого 

оздоровительного результата, то его следует оценивать как здоровое. При 

таком подходе критерием эффективности формирования здорового образа 

жизни выступает не поведение, а реальное улучшение показателей здоровья. 

Таким образом, если здоровье не улучшается, несмотря на казалось бы 

разумное культурное, общественно полезное поведение, оно не может 

рассматриваться как здоровое. 

Таблица 3 – «Удовлетворены ли вы уровнем состояния своего 

здоровья?» 
Варианты ответов  Количество ответов, % 

Да, вполне 16,2  

Скорее удовлетворен, чем нет 33,8  

Затрудняюсь ответить 26,2 

Скорее не удовлетворен 16,3 

Нет, совсем не удовлетворен 7,5 

 

Современные социальные реалии требуют качественного осмысления 

места и роли здоровья в системе ценностей, анализа ценностных ориентации 

и жизненных практик студенческой молодежи как фактора социальных 

изменений. Исследования социальных установок молодежи на здоровый 

образ жизни требуют учитывать неоднородность данной страты, 

включающей в себя группы со своеобразной структурой мотивации. Такой 

взгляд на проблему откроет возможности для более глубокого осмысления 

наиболее значимых детерминант различий и сходств в повседневном 

поведении данной социальной группы, а это, в свою очередь, может 

отразиться на социальном статусе.  

Специфическая особенность социального статуса студенчества, его 

устремленность в будущее обусловливают особую его социальную 

значимость. В результате проведенного исследования была установлена 

тесная связь основ здорового образа жизни с уровнем удовлетворенности 

состоянием здоровья, а также социальным статусом студенческой молодежи. 

Реально просматривается, что физкультурно-оздоровительной деятельностью 

вне университета занимаются далеко не все студенты специальной 

медицинской группы.  Вследствие этого уровень удовлетворенности 

состоянием здоровья у студентов специально медицинской группы довольно 

низкий, а это, в свою очередь, понижает оценку ими своего социального 

статуса, который является особенно важным для молодежи.  
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Образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и выражает ориентированность личности в направлении 

формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и 

общественного здоровья. 

С позиций генетической природы данного человека и ее соответствия 

условиям жизнедеятельности принято определять здоровый образ жизни как 

способ жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным 

типологическим особенностям данного человека и конкретным условиям 

жизни и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

и полноценное выполнение человеком его социально-биологических 

функций. 

При формировании индивидуального здоровья стиль жизни имеет 

большое значение, т.к. несет персонифицированный характер и определяется 

историческими и национальными традициями (менталитетом), личными 

наклонностями. Поэтому при более или менее одинаковом уровне 

потребностей каждая личность характеризуется индивидуальным способом 

их удовлетворения. Это проявляется в разном поведении людей, что в 

первую очередь определяется воспитанием, и в разнообразии 

индивидуальных образов жизни. При этом необходимо учитывать как 

типологические особенности каждого человека (тип высшей нервной 

деятельности, морфофункциональный тип, преобладающий механизм 

вегетативной регуляции), так и возрастно-половую принадлежность и 

социальную обстановку, в которой он живет (семейное положение, 

профессия, традиции, условия труда, материальное обеспечение, быт и т.д.). 

Важное место в исходных посылках должны занимать личностно-
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мотивационные качества данного человека, его жизненные ориентиры. 

Личностно-мотивационная установка человека на воплощение своих 

социальных, физических, интеллектуальных и психических способностей и 

возможностей лежит в основе формирования здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как система складывается из трех основных 

взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов, трех культур: культуры 

питания, культуры движения и культуры эмоций. Отдельные 

оздоровительные методы и процедуры не дают желательного и стабильного 

улучшения здоровья, потому что не затрагивают целостную 

психосоматическую структуру человека. Еще Сократ говорил, что "тело не 

более отдельно и независимо от души" (Осн. Инд. Зд. Челов., с.52). 

Культура питания. В здоровом образе жизни питание является 

определяющим, системообразующим, т.к. оказывает положительное влияние 

и на двигательную активность, и на эмоциональную устойчивость. При 

правильном питании пища наилучшим образом соответствует естественным 

технологиям усвоения пищевых веществ, выработавшимся в ходе эволюции. 

Натуральная растительная пища (овощи, фрукты, зернобобовые, зерновые, 

орехи, семечки, мед) в полной мере соответствует этим требованиям, а 

животную пищу следует отнести к аварийной. 

Культура движения. Оздоровительным эффектом обладают только 

аэробные физические упражнения (ходьба, бег трусцой, плавание, катание на 

лыжах, работа на садово-огородном участке и т.д.) в природных условиях. 

Они включают в себя солнечные и воздушные ванны, очищающие и 

закаливающие водные процедуры. 

Культура эмоций. Отрицательные эмоции (зависть, страх и др.) 

обладают огромной разрушительной силой, положительные эмоции (смех, 

радость, любовь, чувство благодарности) сохраняют здоровье, способствуют 

успеху. 

В основе здорового образа жизни лежат биологические (возрастной, 

энергетический, укрепляющий, ритмичный, аскетичный) и социальные 

(эстетический, нравственный, волевой и самоограничительный) принципы. 

Реализация этих принципов сложна, противоречива и не всегда приводит к 

желаемому результату. Одна из основных причин этого - отсутствие 

прочной, сформированной с раннего детства мотивации на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

При переходе к здоровому образу жизни: 

изменяется мировоззрение, приоритетными становятся духовные 

ценности, исчезает экзистенциальный вакуум, обретается смысл жизни; 

исчезает физиологическая и психическая зависимость от алкоголя, 

табака, наркотиков; хорошее настроение формируется «гормонами радости» - 

эндорфинами, которые образуются в организме человека; 

сердце работает более экономно, поэтому оно более долговечно; 

половая зрелость подростков наступает позже, что способствует 

сближению во времени половой и социальной зрелости. 
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Таким образом, здоровый образ жизни должен целенаправленно и 

постоянно формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от 

обстоятельств и жизненных ситуаций. В этом случае он будет являться 

рычагом первичной профилактики, укрепления и формирования здоровья, 

будет совершенствовать резервные возможности организма, обеспечивать 

успешное выполнение социальных и профессиональных функций независимо 

от политических, экономических и социально-психологических ситуаций. 
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«Подобно тому, как бывает болезнь тела, 

бывает также болезнь образа жизни» 

Демокрит Абдерский. 

А ведь прав был древнегреческий философ, одним из первых 

рассуждавший о здоровье и образе жизни. Так как же эти два понятия 

(здоровье и образ жизни) взаимосвязаны? Где та самая грань, за которой 

здоровый образ жизни становится нездоровым? Эти и многие другие 

вопросы изучает современная наука о здоровье, проповедующая здоровый 
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http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/22658/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/22658/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/22560/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/22560/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/48281/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/48281/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134839/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134839/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/111047/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/111047/
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образ жизни – валеология. 

Сам термин «Валеология» в современной медицинской и 

образовательной практике появился относительно недавно. Его в самом 

начале 80-х годов прошлого столетия придумал российский ученый-

фармаколог профессор И.И. Брехман. Причем, предлагая данное название, он 

вовсе не изобрел ничего нового, а взял за основу стандартную для жителей 

Древнего Рима форму приветствия «будь здоров», звучащую как lavale. 

И действительно, ничего нового изобретать не следовало, ведь 

практически все основы здорового образа жизни, например, такие как 

использование физических нагрузок в оздоровительных целях, употребление 

умеренного питания (с обязательным соблюдением постов, которые 

впоследствии превратились в диеты),  посещение бани, регулярное 

закаливание были заложены людьми разных стран и континентов еще в 

прошлые столетия. И Россия далеко не исключение, ведь многие великие 

россияне, в числе которых полководец Суворов, народный русский поэт 

Пушкин, величайший художник Репин, ну и, конечно же, известный 

долгожитель, писатель Лев Николаевич Толстой доказали своим 

современникам, что соблюдение базовых  принципов здорового образа жизни 

способствует долгожительству, высокой работоспособности, да и просто 

хорошему самочувствию.  Ну а принципы эти довольно просты -  не 

злоупотребляй, будь во всем умерен, не навреди своему организму. В 

совокупности же, всё это было собрано в одну науку валеологию. К 

сожалению, в одной статье не получится охватить настолько обширную и 

разностороннюю науку, поэтому просто попробуем разобраться, что же она в 

себя включает и попытаемся уловить хотя бы саму суть вопроса. 

Для того чтобы быть здоровым, человеку необходимо вести активный 

образ жизни. Это один из основных аспектов данной концепции. Принцип 

«движения» должен стать главным в жизни каждого человека. Выполнение 

физических упражнений по утрам, занятия в спортзале. Не нужно подвергать 

организм слишком большим физическим нагрузкам. Наоборот физические 

нагрузки на организм должны определяться с учетом возрастных и 

физиологических особенностей. Посещение бассейна, специализированных 

спортивных секций, участие в различных спортивных мероприятиях, 

эстафетах, мероприятиях должно быть в списке обязательных дел человека, 

ведущего здоровый образ жизни. Родители должны с детства приучать своих 

детей к занятиям физкультурой и спортом.  

Для школьников и студентов посещение уроков физической культуры 

должно стать обязательным. Без физических упражнений невозможно 

полноценное развитие и функционирование человеческого организма. 

Занятия спортом помогают избавиться от болей и усталости в мышцах после 

рабочего дня, получить заряд позитива и повысить тонус мышц в начале дня. 

Постоянное и систематическое выполнение простых физических упражнений 

по утрам позволит навсегда забыть о болях в суставах и усталости в течение 

дня. 

Не менее важным аспектом ведения здорового образа жизни является 

http://valeologija.ru/lekcii/lekcii-po-omz/385-zakalivanie
http://valeologija.ru/valeologija-russkij/18/127-rabotosposobnost-rabota-utomlenie-otdyx
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отказ от вредных привычек. Человеку необходимо осознать пагубное 

влияние алкоголя, сигарет, наркотиков на свой организм. С раннего детства 

нужно воспитывать в себе негативное отношение к употреблению спиртных 

напитков, табакокурению, употреблению как легких, так и тяжелых 

наркотиков.  Среди молодежи распространен сегодня стереотип о том, что 

так называемое «курение травки» не несет никакого вреда для здоровья. 

Часто любит аргументировать свою точку зрения молодежь тем, что курение 

конопли легализовано во многих экономически развитых странах. Но, тем не 

менее, важно понимать, что на сегодняшний день учеными-медиками 

доказано лишь пагубное влияние марихуаны на организм человека. Среди 

последствий такого «безобидного занятия» импотенция, потеря памяти и 

другие проблемы, связанные с функционированием головного мозга. А 

получивший сейчас большое распространение «пивной алкоголизм» наносит 

внутренним органам человека непоправимый вред. Регулярное применение 

даже небольшого количества пива неблагоприятно влияет на почки и 

пищеварительную систему человека. Есть о чем задуматься и курильщикам. 

Курение является самой частой причиной рака легких. Куря, человек 

подвергает риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих людей, 

превращая их в пассивных курильщиков. А о том, сколько денежных средств 

могли бы экономить курильщики, если бы не тратили деньги на сигареты 

можно даже не упоминать. Сумма эта существенна для любого человека со 

средним уровнем жизни. Курильщик, выкуривающий пачку сигарет в день, 

мог бы позволить себе месячный абонемент в бассейн или фитнес-центр. 

Человеку, ведущему здоровый образ жизни, следует уделять большое 

внимание здоровому питанию. Питание должно быть умеренным, 

необходимо избегать переедания, употребления пищи на ходу. Питание 

должно соответствовать физиологическим потребностям каждого человека и 

подбираться индивидуально. «Мы есть то, что мы едим» (буквальный 

перевод «Ты есть то, что ты ешь») - Гиппократ. Посмотрите на очень толстых 

людей. Ну, разве они не похожи на булочки, сосиски и сардельки, которые 

едят ежедневно и в значительных количествах? Наш современник, известный 

польский писатель-сатирик сказал: «Толстенькие живут меньше. Зато едят 

больше». Лишний вес - это не только лишние килограммы на теле, это еще и 

нарушенный обмен веществ, гипертония, сахарный диабет и просто 

отсутствие удовольствия от собственного тела. Также важно, чтобы человек 

был достаточно информирован о качестве и свойствах употребляемых 

продуктов. Нельзя употреблять в пищу просроченные, чуть-чуть 

испорченные продукты.   Необходимо также следить за качеством питьевой 

воды. Не стоит употреблять в пищу воду «из-под крана», предназначенную 

для хозяйственных целей. Нормальный обмен веществ в организме - залог 

здоровья любого человека. 

Особое внимание следует уделить закаливанию организма.  Под 

закаливанием следует понимать не только водные процедуры, но и 

обтирание, занятие спортом на свежем воздухе. Закаливание - это процесс 

тренировки организма для более стойкого переноса температурного 

http://presentway.com/lishnij-ves-i-obmen-veshhestv/
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воздействия. Человек, который занимается закаливанием, реже болеет 

простудными и другими заболеваниями, имеет более сильный иммунитет. 

Благоприятное воздействие на организм оказывают банные и массажные 

процедуры.  

Но здоровье человека не полностью зависит от его физического 

состояния. Для здорового образа жизни необходимо нормальное 

психоэмоциональное состояние человека. Важно избегать частых стрессов, а 

при попадании в стрессовую ситуацию необходимо уметь контролировать 

себя. В этом могут помочь как физические упражнения, например, такие как 

йога, так и психологические тренинги и занятия. Эмоциональное 

самочувствие человека должно быть нормальным, человек в спокойном 

состоянии должен быть уравновешенным и способным справляться с 

собственными эмоциями.  Важнейшим критерием ведения здорового образа 

жизни является также способность человека гармонично выстраивать 

отношения в обществе. Здоровый человек будет иметь меньше конфликтов с 

окружающими его людьми, и получать от общения позитивную энергию. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: здоровый образ 

жизни - штука достаточно дорогая и сложная. Но она окупается с лихвой, 

ведь здоровый человек способен вести достаточно продуктивную жизнь. 

В здоровом теле здоровый дух - недаром древняя пословица дожила до 

наших дней в своём первозданном виде. Имея здоровый организм, человек 

начинает и мыслить здраво, он смотрит на жизнь совсем другими глазами и 

радуется жизни. Ему не страшны депрессии и хандра, его здоровый образ 

жизни просто не принимает их в первооснове, человек весел и счастлив по 

определению - ведь он здоров! 
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Российской Федерации являются стратегической целью нашего общества. 

Состояние здоровья студенческой молодежи, на плечи которой в ближайшем 

будущем ляжет ответственность за судьбу России, можно считать одним из 

важнейших параметров, определяющих социальное благополучие общества. 

Не случайно в Послании Президента РФ от 12 ноября 2009 года 

Федеральному собранию указывается на необходимость создания условий 

для укрепления здоровья населения РФ и формирования у него здорового 

образа жизни (ЗОЖ) [6]. 

Современные реалии диктуют необходимость качественного 

осмысления места и роли здоровья в системе ценностей, анализа ценностных 

ориентации и жизненных практик студенческой молодежи как фактора 

социальных изменений [1,3,4]. 

Исследования социальных установок студенческой молодежи на ЗОЖ 

требуют учёта неоднородности данной социальной группы. Такой взгляд на 

проблему открывает возможности для глубокого осмысления наиболее 

значимых детерминант ЗОЖ, различий и сходств в повседневном поведении 

студентов. 

Методы исследования 

Исследование проводилось в течение 2013-2014 учебного года в 

УГУЭС. В нём приняли участие 600 студентов 1-4 курсов: студенты, 

отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (лица 

с отклонениями в состоянии здоровья), студенты основной группы (здоровая 

часть молодежи), а также студенты, активно занимающиеся спортом. 

Основным методом исследования явилось анкетирование, в результате 

которого определялась самооценка соответствия их действий основам ЗОЖ, 

наиболее предпочитаемые факторы ЗОЖ, основные факторы, негативно 

влияющие на состояние здоровья, отношение к занятиям физическими 

упражнениями, изменение состояния здоровья за время обучения в ВУЗе, 

удовлетворенность состоянием здоровья, а также самооценка социального 

статуса. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования определялось, как студенческая молодежь 

оценивает соответствие своих действий основам ЗОЖ (по пятибалльной 

системе, рис.1). 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

большинство студентов, отнесенных по состоянию здоровья к основной и 

специальной мед. группе, оценили соответствие своих действий основам 

ЗОЖ на три и четыре балла, в то время как большинство студентов, активно 

занимающихся спортом, оценили их на четыре и пять баллов. Это говорит о 

том, что студенты, активно занимающиеся спортом, в большей степени 

следуют оздоровительным принципам в своей повседневной жизни. 

Предпочтение студенческой молодёжью ЗОЖ является важным 

фактором, обусловливающим составление оздоровительных педагогических 

программ. Поэтому студентам предложили выбрать наиболее 

предпочтительную составляющую ЗОЖ. 
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Результаты, представленные на рис.2 показывают, что закаливание, как 

наиболее предпочитаемый фактор ЗОЖ, отметили 5,6% студентов 

специальной медицинской, а также 3,4% основной группы. На соблюдение 

гигиенических правил указала в среднем десятая часть опрошенных: у 

основной группы показатель равен – 13,3%, у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья – 12,3%, у спортсменов – 5%. 

 
Отказываются от вредных привычек в среднем 27,7% студенческой 

молодёжи. При этом у основной группы этот показатель равен 36,7%, у 
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активно занимающихся спортом 30,0%, и у отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе – 16,4%. Систематические 

занятия физ. Упражнениями, как наиболее предпочитаемый фактор ЗОЖ, 

назвали в среднем 37,9% студентов. В группе спортсменов этот фактор 

указали больше половины лиц, в специальной и основной медицинских 

группах – соответственно 34,2% и 24,4%. Соблюдение режима питания, как 

наиболее предпочтительный фактор ЗОЖ, отметили 31,5% студентов 

специальной мед.группы, 22,2% респондентов основной группы и десятая 

часть студентов, активно занимающихся спортом. 

Анализ полученных результатов показал, что в ответах доминируют 

«отказ от вредных привычек», «систематические занятия физическими 

упражнениями», а также «соблюдение режима питания». При этом студенты 

основной и специальной мед. групп отдали одинаковое предпочтение всем 

трём вариантам. Напротив, студенты, активно занимающиеся спортом, в 

большей степени выделили «систематические занятия физ. упражнениями», в 

меньшей – «отказ от вредных привычек» и только каждый десятый 

«соблюдение режима питания». Можно предположить, что выбор 

«спортсменами» систематических занятий физ. упражнениями, как основной 

составляющей ЗОЖ, обусловлен их стремлением улучшить не только 

состояние своего здоровья, но и спортивные результаты. 

Следующей задачей исследования было определение факторов, 

которые, по мнению студентов, негативно влияют на их здоровье. 

Из диаграммы на рис.3 видно, что неправильный режим дня является 

основным фактором, негативно влияющим на состояние здоровья для 

третьей части студентов основной группы и четвёртой части студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной мед. группе.  

 
Неудовлетворительное питание отмечено половиной респондентов с 
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отклонениями в состоянии здоровья и 11,3% студентов основной группы. 

Плохую экологическую ситуацию отметили 66,2% молодёжи, активно 

занимающейся спортом и 7% студентов основной группы. Постоянное 

пребывание в состоянии стресса назвали 47,9% студентов основной группы, 

33,8% «спортсменов» и 25% респондентов специальной мед. группы. 

Анализируя эти ответы, отметим, что «неправильный режим дня» и 

«неудовлетворительное питание» — факторы, которые зависят от самих 

студентов, и поэтому полученные ответы следует рассматривать как 

неумение рационально организовать свой образ жизни именно студентами 

основной и специальной медицинских групп. «Постоянное пребывание в 

состоянии стресса», как наиболее вредный фактор, указали все категории 

молодёжи, а значит, на этот фактор следует обратить внимание при 

составлении оздоровительных программ. Отметим, что «спортсмены» в 

качестве основного негативного фактора отметили «экологическую 

ситуацию», которая в меньшей степени зависит от них самих. 

Как мы установили, физические упражнения являются наиболее 

значимой составляющей ЗОЖ студенческой молодёжи. Оздоровительный 

эффект от занятий физическими упражнениями во многом определяется 

субъективным отношением к этому виду двигательной активности. Поэтому 

респондентам был задан следующий вопрос: «Как Вы относитесь к занятиям 

физическими упражнениями?» Варианты ответов характеризовали 

деятельностно-практический компонент отношения. Результаты ответов 

представлены на рис. 4. 

 
Анализ результатов полученных ответов позволяет сделать вывод о 

том, что большая часть студентов, активно занимающихся спортом, «всегда 

занимаются с удовольствием». Большинство студентов специальной 

медицинской и основной групп, занимаются физическими упражнениями 

«порой охотно, порой нет». Важно отметить, что более 20 % молодёжи 
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основной и специальной медицинских групп занимаются «неохотно›, и «не 

занимаются вовсе». 

Представляет интерес выяснение того, как повлияли изучаемые 

факторы на состояние здоровья студентов. В связи с этим респондентам был 

задан следующий вопрос: «Как изменилось состояние Вашего здоровья за 

время обучения в ВУЗе?» Предлагалось выбрать один из трёх вариантов 

ответа. Результаты исследования приведены на рис. 5.  

Как видно из диаграммы, за время обучении в ВУЗе 40,5% студентов, 

активно занимающихся спортом, отметили улучшение состояния своего 

здоровья, среди основной группы таких оказалось 14,8%, а у студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, этот 

показатель равен 7,8 %. 

 
Без изменений состояние здоровья осталось у 76,6% молодых людей 

специальной медицинской группы, 54,1% студентов основной группы и 

51,4% «спортсменов». За время обучения в ВУ3е ухудшение состояния 

здоровья отметили 31.1% студентов основной группы, 15,6% респондентов 

специальной медицинской группы и только 7,1% студентов, активно 

занимающихся спортом. Полученные в ходе исследования результаты 

свидетельствуют о том, что улучшение состояния здоровья за время 

обучения в ВУ3е отмечено большей частью студентами, активно 

занимающимися спортом, в то время как на его ухудшение преимущественно 

указали студенты специальной и основной медицинских групп. Выявляется 

закономерность, которая связана с улучшением состояния здоровья 

студентов, использующих двигательную активность как основной фактор 

ЗОЖ. С целью определения субъективного отношения студентов к здоровью 

был задан следующий вопрос: «Удовлетворены ли Вы состоянием своего 

здоровья?» Было предложено 4 варианта ответа. Результаты анкетирования 

отражены на рис.6. 

Как свидетельствуют результаты опроса, «вполне удовлетворены» 

состоянием своего здоровья 42,1% студентов, активно занимающихся 
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спортом. У студентов основной и специальной мед. групп этот показатель 

равен 26,3% и 12,1%. В категории «скорее удовлетворены, чем нет» 

оказалось 46,5% респондентов специальной и 36,8% основной групп. У 

спортсменов этот показатель оказался равен 42,1%. «Скорее удовлетворены, 

чем не удовлетворены» состоянием своего здоровья 31,6% молодых людей, 

относящихся к основной группе, 29.3% - к специальной, а также 15,8%- 

студентов, активно занимающихся спортом. Среди тех, кто не удовлетворен 

состоянием своего здоровья оказались только студенты специальной и 

основной групп. 

 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что студенты, 

активно занимающиеся спортом, более удовлетворены состоянием своего 

здоровья. Причём просматривается осознанная реалистичная позиция данной 

категории молодых людей по отношению к ЗОЖ.  
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Что касается студентов специальной и основной мед. групп, то здесь 

мы наблюдаем, скорее всего неадекватную, несколько завышенную 

самооценку. 

Как состояние здоровья отражается на самооценке соц. статуса, т.е. 

жизненной позиции, которую они занимают, выясняется в следующем 

вопросе: «Насколько Вы оцениваете свой социальный статус?». Результаты 

опроса представлены на диаграмме (рис.7). 

Полученные данные показывают, что у студентов специальной 

медицинской группы соц. Статус оценен среднем на 6,7, у основной группы 

на 7,4, а у спортсменов на 8 баллов. 

Специфическая особенность социального статуса студенчества, его 

устремлённость в будущее обусловливает его особую социальную 

значимость [2,5]. Высокая самооценка социального статуса является 

условием для оптимальной реализации своих способностей. 

Заключение 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что образ жизни, в 

котором определяющую роль играют систематические физическими 

упражнениями, сказывается и на самооценке социального статуса 

студенческой молодёжи. Именно их выделили в качестве ведущего фактора 

ЗОЖ студенты, имеющие более высокую самооценку социального статуса. 

Студенты специальной и основной мед. групп, в большей степени 

испытывают негативное воздействие на здоровье ряда факторов, зависящих 

от их образа жизни. Они менее удовлетворены состоянием своего здоровья и 

ниже оценивают свой социальный статус. Самооценка социального статуса 

молодых людей, активно занимающихся спортом, выше, чем у лиц, 

пренебрегающих физическими упражнениями. Таким образом, можно 

сделать вывод, что социальные позиции, выражающиеся в осознании своего 

места в обществе, зависят от многих составляющих здравотворческого 

поведения студенческой молодёжи, в котором решающую роль играют 

физическая культура и спорт. Следует отметить, что спортивная молодёжная 

субкультура, которая помогает «влиться» в социум, обеспечивает 

эмоциональную устойчивость во взаимоотношениях с людьми, определяет 

выбор социальной роли, является зеркалом взрослого мира вещей, 

отношений и ценностей современного общества. Она нацелена на 

культивирование ценностей института физической культуры и спорта как 

своеобразной проекции ценностей современной социальной системы. При 

этом реализуется такая важнейшая функция молодёжной субкультуры, как 

первичное признание статуса её членов, в результате чего молодой человек 

обретает чувство уверенности в себе, общность интересов, ориентаций и 

получает престиж, в котором в этом случае ему не отказывает и общество 

взрослых. Современная ситуация в целом характеризуется определенным 

перекосом в организации управления физической культурой и спортом, 

который заключается в преобладающей направленности на 

профессиональный спорт, спорт высших достижений при недостаточном 

внимании к так называемому «спорту для всех», прямо связанному с 
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проблемами ЗОЖ. Управление этой системой должно учитывать значимость 

«спорта для всех» как сферы, формирующей ЗОЖ студенческой молодёжи, 

определяющей её социальный статус.  
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СЕКЦИЯ III. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ЗДОРОВЬЕ 

 

УДК 796.011.3-057.087 

Связь общих показателей состояния здоровья с общей 

загрязненностью окружающей среды 

Бахтигареев Д.И., студент 1 курса 

Галина Э.К., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

К общим показателям здоровья населения относят общую и детскую 

заболеваемость, общую и детскую смертность, первичную инвалидность от 

всех причин, объем трудопотерь по временной нетрудоспособности. В общей 

заболеваемости могут быть выделены крупные группы нозологии, например, 

инфекционные паразитарные болезни, заболевания, сердечно-сосудистой 

системы, злокачественные новообразования, репродуктивные нарушения и 

т.п. При изучении динамики этих показателей их обычно стандартизуют в 

соответствии с половозрастным составом населения. 

На величины заболеваемости влияет множество социально-

экономических, гигиенических и экологических факторов. Они в свою 

очередь зависят от совокупности природных условий и социально-

экономического статуса той или иной территории. 

Их множества действующих факторов очень нелегко количественно 

выделить влияние техногенного загрязнения. По данным экспертов ВОЗ, 

здоровье населения, или популяционное здоровье, в среднем на 50-52% 

зависит от экономической обеспеченности и образа жизни людей, на 20-22% 

от наследственных факторов, на 7-12% - от уровня медицинского 

обслуживания и на 18-20% от состояния окружающей среды. Существуют и 

другие оценки, в которых влиянию качества среды отводится уже 40-50% 

причин заболеваний. На основании обработки большого статистического 

материала о потерях рабочего времени по болезням сделан вывод, это 

техногенное загрязнение воздуха на 43-45% в ухудшении здоровья 

населения. 

Наиболее надежные количественные оценки влияния качества среды на 

здоровье населения получены при сравнении заболеваемости жителей разных 

районов одного города, располагающихся по уровню техногенного 

загрязнения. Так, общая заболеваемость детей и взрослых в Кировском 

районе Санкт-Петербурга в 2,3 раза больше, чем в Приморском районе, где 

масса выбросов промышленности и транспорта в 9 раз меньше, чем в 

Кировском районе г.Тольятти, прилегающем к промышленной зоне крупных 

химических заводов. Болезни легких, кожи и онкологические заболевания 
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регулируются на 55 – 125% чаще, чем в более чистом Автозаводском районе. 

В сильно загрязненном заводском районе г. Кемерово заболеваемость 

хроническими бронхитами в 1,7 раза, а рождение недоношенных детей в 2,1 

раза больше, чем в менее загрязненном районе на другом берегу реки Томь. 

Онкологическая заболеваемость мужчин в наиболее загрязненном районе 

Магнитогорска в 1,5 – 2,3 раза больше, чем в менее загрязненном районе. 

Сравнение разных городов и регионов в этом отношении дает менее 

определенные результаты; так как влияние загрязнения маскируются 

другими различиями условий жизни. Но и в этом случае различия 

выявляются достаточно точно. В 66 городах России, где постоянно 

регистрировались значительные – в 10 и более раз превышения ПДК вредных 

веществ в воздухе, уровень общей заболеваемости среди 40 миллионов их 

жителей был выше среднего по городам страны в 1,6-2 раза. При общем 

уровне онкологической заболеваемости в России в 1989г.- 196 случаев на 100 

тысяч заболеваемости раком всего городского населения составляло 268, а в 

экологически неблагоприятных городах намного больше: в Нижнем 

Новгороде – 405, Архангельске – 414, Норильске – 485, Екатеринбурге – 502. 

Заболеваемость раком легкого в промышленных центрах с наличием 

предприятий черной и цветной металлургии на 75% больше, чем в среднем 

по городам страны. Жизнь четверти городского населения России протекает 

в экологически неблагоприятной обстановке, связанной с загрязнением 

воздушного бассейна городов, а 3% городских жителей живут в условии 

чрезвычайно опасного уровня загрязнения. 

Постоянное трех, четырехкратное превышение предела опасности, 

обусловленное ПДК важнейших поллютантов, приводит к переходу от 

эпизодической экопатологии к хронизации многих экогенных заболеваний и 

к проявлениям так называемых «эндоэкологических эпидемий», когда 

длительной экопатологией охватываются значительные континенты людей. 

Специфические техногенные экопатологии. 

В отличие от острых отравлений техногенные патологии развиваются в 

результате хронического воздействия малых, субкритических и обычно 

неосуществимых доз техногенных загрязнителей. Вся биота экосферы, 

особенно той ее части, что преобразована человеком (микроорганизмы, 

растения, животные, люди), в какой-то степени отравлена промышленными 

ядами. Установлено, например, что скелет современного американца 

содержит свинца в 1000 раз больше, чем кости аборигенов Мексики в 

середине первого тысячелетия. В молоке женщин многих стран могут быть 

обнаружены следы ДДТ. Волосы, ногти и молочные зубы детей в 

промышленных районах. 

Земли содержат свинец, кадмий, а иногда следы стронца – 90. В 

большинстве случаев это так называемое «досимптомное» отравление. 

Сегодня еще не ясно, существует ли и насколько велик его вклад во многие 

дефекты здоровья современных человеческих популяций. 

Однако еще все чаще возникают ситуации, когда более или менее ясны 

симптомы специфических патологий, обусловленных хроническими 
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действиями малых концентраций техногенных поллюганов. Это действие 

тесно связано с переносом вредных веществ из внешней среды во 

внутреннюю среду организма с последующей более или менее длительной 

задержкой части этих веществ и их постепенным накоплением. Такая 

биоаккомуляция какого-нибудь агента оценивается коэффициентом 

накопления: 

Кав=Сорг/Сср 

т.е. отношением стабилизированной концентрации вещества в 

организме Соргк концентрации его в окружающей его среде Сср. 

Коэффициентынакопления связаны с биофильностью элементов или их 

соединений и сильно зависят от сходства или различий фазовых состояний и 

внутренней среды. 

Тяжелые металлы – это в основном политропные яды, которые с 

относительно небольшой избирательностью накапливаются в разных органах 

и тканях дают широкий спектр патологических симптомов. Их варианты 

обусловлены сочетанием с действием других патогенных агентов. 

Особенно опасно их попадание в организм на ранних стадиях 

онтогенеза. 

Свинец при определенном уровне накопления способен поражать 

систему кроветворения, нервную систему, печень, почки. Хронические 

отравления свинцом известны с глубокой древности в форме «сатурнизма» - 

слабости, малокровие, кишечные колики, нервных расстройств. Широкое 

распространение свинца в современной техносфере (промышленные 

эмиссии, выхлопные автомобили, краски, изделия и т.п.). И невозможность 

вторичного использования его значительной части создает многочисленные 

свинцовые аномалии на плотно заселенных территориях. Поступая в 

организм с водой, вдыхаемым воздухом или пищей, свинец образует 

соединения с органическими веществами. Многие из этих соединений 

нейротропны и способны вызвать энцефоло-инейропатии. Особенно опасны 

скрытые хронические отравления свинцом у детей, проявляющихся в виде 

неврологических расстройств, нарушений психомоторики, деконцентрации 

внимания и т.п. 

Ртуть из почвенных аномалий проходит по трофическим цепям и 

попадает в организм человека с пищей или другим путем. Она сильнее всего 

накапливается в печени и почках, приводя к нарушениям обмена веществ и 

выделительной функции. Ртуть легко метилируется и связывается с 

сульфгидрильными группами белков. Эти соединения также нейтротропны. 

Найдено, что повышенное содержание метилртути в теле беременных 

женщин приводит к явлениям церебрального паралича и задержек 

психологотропной активности у радившихся детей. 

В середине 50-х годов у жителей рабочьих паселков на берегу бухты 

Минамата в Японии возникло заболевание, выражашееся в нарушениях 

органов чувств и поведения (болезнь Минамата). Более 60 человек умерли. 

Из деревень исчезли кошки. Позднее было установлено, что первичной 

болезни метилртуть, попадавшая в морскую воду со стоками химической 
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фабрики. 

Соединение накапливалось в морских организмах и рыбе, 

потребляемых жителями. Лишь в 1997г. был снят карантин с бухты 

Минамата. 

Кадмий по механизму внедрения в организм сходен с ртутью, но 

задерживается в организме намного дольше. Он вытесняет кальций и 

замещает цинк в составе биомолекул, что приводит к нарушению ватных 

энзиматических реакций. Накапливаясь в печени и почках, кадмий вызывает 

почечную недостаточность и другие нарушения. В 40-60-х гг. сильное 

техногенное загрязнение кадмием воды и почвы рисовых полей в одном из 

районов Японии вызвало массовое заболевание местных жителей, 

выражавшееся в сочетании острого нефрита с размягчением и деформациями 

костей (болезнь «алтай-итай»). У детей хроническое отравление кадмием 

вызывает нейропатию и энцефолопатию, сопровождающиеся, в частности, 

нарушениями речи. 

Мышьяк является сильным ингибитором ряда ферментов в организме и 

способен вызывать острые отравления. Совокупность симптомов, 

обусловленных постепенным отравлением людей соединениями мышьяка в 

коксохимическом производстве Италии, получила в 60-х годах название 

«болезни чизолла». Хроническое действие малых доз соединений мышьяка 

способствует возникновению рака легких и кожи, так как мышьяк сильно 

повышает чувствительность слизистых к другим канцерогенам, а кожных 

покровов – к ультрафиолетовым лучам. Терапогенные эффекты мышьяка 

проявляются в расщеплении неба («волчья пасть»), микроофтальмин, 

недоразвитии моче каловой системы. 

Таллий, как и мышьяк, поражает дистальные отделы нервной 

периферической системы, что проявляется в нарушениях нервной графики, 

мышечной слабости и нарушением кожной чувствительности. Симптомы 

хронического отравления таллием выражаются в повышенной нервозности, 

нарушениях сна, быстрой утомляемости, суставных болях, выпадении волос. 

Сходные патологические проявления наблюдаются при хроническом 

отравлении и другими тяжелыми металлами. Все они при определенном 

уровне накопления в организме обладают мутагенным изабротоксическом 

действии, а некоторые соединения свинца, кадмия, мышьяка и хрома – 

канцерогенным эффектом. 

Асбест, широко применяемый в строительстве и технических уделиях, 

также вошел в число опасных канцерогенов, хотя связанные с его 

присутствием в воздухе заболевания раком легких регистрируются в 

основном в сфере профзаболеваний. 

Нейтраты и нитриты, поступающие в организм в избыточном 

количестве с водой и пищей, могут быть источником серьезных поражений. 

Часть нейтратов также преобразуются в нитриты. Повешенная концентрация 

сильного окислителя нитрит иона вызывает метгемоглобинемию, 

сопровождающуюся нарушением кислородтранспортной функции крови и 

особенно опасению в детском возрасте. Кроме этого соединения нитритов с 
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некоторыми лекарственными аминами и производными мочевины может 

приводить к образованию N – нитрозаминов – сильных канцерогенов и 

мутагена. Установлено, например, что однократное введение N – 

нитрозомелилмочевины в  концентрации 1:10000 в 24 раза увеличивает число 

хромосомных перестроек в эмбриональных фибробластах человека. 

Техногенные органические ксенобиотики. В эту очень большую группу 

опасных различных веществ входят агенты, которые при локальном влиянии 

относительно высоких концентраций связанном с авариями или военными 

действиями, могут вызывать острые отравления и гибель людей (диоксиды, 

полихлорбифением, некоторые фосфорорганические соединения). 

Рассеянное присутствие их в среде в микроколическвах, как и других 

органических ксенобиотиков, вызывает при хроническом действии целый 

спектр экопотологий. Кроме указанных супертоксинов в эту группу входят 

пестициды, полициклические углеводороды (ПАУ), парированные фенолы и 

ПАУ, ароматические эмины, некоторые мономеры пластмасс, полимерные 

материалы и другие синтетические органические вещества. 

Химические и радиационные загрязнения и причины этого загрязнения 

(развитие минерально-сырьевого комплекса, атомной энергетики) 

Радиоактивные загрязнения в той или иной степени испытывают 

многие территории. Причины этого – в последствиях ядерных испытаний, 

обуславливающих глобальный радиационный фон, авариях на АЭС и 

ядерных реакторах, а также эксплуатация соответствующего оборудования и 

материалов, образование радиоактивных отходов и их захоронение. Однако 

крупных очагов загрязнения не так уж и много. В целом по России можно 

выделить три таких региона, отличающихся как масштабами радиоактивного 

загрязнения, так и его уровнями. Самый крупный их них - так называемая 

Чернобыльская АЭС (1986г.), расположенной в Украине. Радиоактивные 

вещества распространились на большую территорию (до 2тыс.км. охватив 

Россию, Беларусь, Часть Восточной и Западной Европы). Только Российская 

зона загрязнения составила более 50 тыс.км2 , на которых расположено 138 

административных районов, 15 городов, где проживают примерно 3 млн. 

человек. В целом в Россию последствиями этой аварии затронуто 14 

областей (от Брянской до Ульяновской) и одна республика (Мордовия). 

Второй большой регион радиоактивного загрязнения – 

Екатеринбургская, Челябинская и Курганская области, испытывающие 

влияние Восточно-Уральского радиоактивного следа как следствие аварий и 

длительности реакторов на данной территории. Общая зараженная площадь 

здесь составляет около 4 тыс. км2. 

Третий регион расположен на Крайнем Севере, на Новой Земле, где 

загрязненность территории превышает значения характеризующие для 

аналогичных земель. Гренландии или Аляски в 2-3 раза из-за проводившихся 

здесь в 1955г. испытаний ядерного оружия. 
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В настоящее время экологическое сознание не в состоянии охватить 

всего многообразия факторов техногенного воздействия. Среди них на 

первый план уверенно выходят химические, число которых в настоящее 

время превысило 18 млн. Долговременное неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека полностью оценено только лишь для менее чем 5% из 

приблизительно 70000 применяемых сегодня синтетических химических 

соединений. В ряде регионов антропогенные нагрузки давно превысили 

установленные нормативы. 

Многие вредные для человеческого организма соединения имеют 

способность аккумулироваться в тканях, и, прежде всего, в костях.  

За сутки человек вдыхает около 12-15 м3 кислорода, а выделяет 

приблизительно 580 л углекислого газа. Поэтому атмосферный воздух 

является одним из основных жизненно важных элементов окружающей нас 

среды.  

У детей, проживающих вблизи мощных электростанций, не 

оборудованных пылеуловителями, обнаруживают изменения в легких, 

сходные с формами силикоза. Большая загрязненность воздуха дымом и 

копотью, продолжающаяся в течение нескольких дней, может вызвать 

отравление людей со смертельным исходом.  

Влияние экологии на здоровье человека Особенно губительно 

действует на человека загрязнение атмосферы в тех случаях, когда 

метеорологические условия способствуют застою воздуха над городом.  

Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на 

человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой 

оболочкой. Наряду с органами дыхания загрязнители поражают органы 

зрения и обоняния, а воздействуя на слизистую оболочку гортани, могут 

вызвать спазмы голосовых связок. Вдыхаемые твердые и жидкие частицы 

размерами 0,6-1,0 мкм достигают альвеол и абсорбируются в крови, 

некоторые накапливаются в лимфатических узлах.  

Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, 

вызывая бронхит, эмфизему, астму. К раздражителями, вызывающими эти 

болезни, относятся SO2 и SO3, азотистые пары, HCl, HNO3, H2SO4, H2S, 

фосфор и его соединения. Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает 

тяжелое легочное заболевание - силикоз. Исследования, проведенные в 

Великобритании, показали очень тесную связь между атмосферным 
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загрязнением и смертностью от бронхитов.  

Признаки и последствия действий загрязнителей воздуха на организм 

человека проявляются большей частью в ухудшении общего состояния 

здоровья: появляются головные боли, тошнота, чувство слабости, снижается 

или теряется трудоспособность.  

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, 

расположенных на территории РФ, составляют около 60% от общего объема 

выбросов бывшего СССР и в 2003 годy были равны 24,8 млн.т вредных 

веществ, в том числе, в млн.т: 

 диоксиды серы около 8,2 

 оксидов азота 3,2 

 оксида углерода 6,6 

 твердых веществ 5,4 

 углеводородов 3,3 

 летучих органических соединений 1,4 

Основная часть промышленных выбросов от стационарных источников 

приходится на европейскую территорию РФ - 65%. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в городах России 

составляют около 21 млн.т, в том числе: 

 окиси углерода около 16,8 млн.т 

 углеводородов 3,2 

 оксидов азота 1,0 

В настоящее время уровень загрязнения атмосферы в городах России 

очень высок. Контроль загрязнения атмосферы на территории России 

осуществляется в 334 городах, система наблюдений включает 1185 станций. 

По данным станций наблюдений, максимальные разовые концентрации таких 

загрязняющих веществ как пыль, оксид углерода, диоксид азота, аммиак, 

сероводород, сероуглерод, фенол, фтористый водород иногда многократно 

превышают ПДК. Стало типичным 10-ти кратное и 5-ти кратное превышение 

этой величины в подавляющем большинстве городов, особенно по диоксиду 

азота и пыли. При этом во многих городах воздух загрязнен сразу 

несколькими вредными веществами, а также фиксируется высокий уровень 

загрязнения воздуха бенз(а)пиреном. Более 50 млн. человек населения 

России испытывают воздействие различных вредных веществ, содержащихся 

в воздухе населенных пунктов в концентрациях 10 ПДК и выше. 

Анализ экологического состояния земель Российской Федерации 

показывает, что наблюдается резкое нарастание темпов деградации и 

загрязнения почв, которое в ряде регионов Российской Федерации уже в 

ближайшие годы может стать необратимым.  

Некоторые из химических соединений, в том числе и канцерогенные 

углеводы, могут поглощаться из почвы растениями, а затем через молоко и 

мясо попадать в организм человека, вызывая изменения в состоянии 

здоровья.  
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Анализ качества поверхностных вод на территории Российской 

Федерации показал, что в основном они загрязняются нефтепродуктами, 

фенолами, легкоокисляемыми органическими веществами, соединениями 

тяжелых металлов азота. Специфическими загрязняющими веществами - 

лигнином, ксантогенатами, формальдегидом и другими, которые поступают 

со сточными водами предприятий промышленности, сельского и 

коммунального хозяйства, а также с поверхностным стоком с водосбросов и 

с городской дорожной сети.  

Вода, которую мы потребляем, должна быть чистой. Болезни, 

передаваемые через загрязненную воду, вызывают ухудшение состояния 

здоровья, инвалидность и гибель огромного числа людей, особенно детей, 

преимущественно в менее развитых странах, обычным для которых является 

низкий уровень личной и коммунальной гигиены. Такие болезни, как 

брюшной тиф, дизентерия, холера, анкилостомоз, передаются прежде всего 

человеку в результате загрязнения водоисточников экскрементами, 

выделяемыми из организма больных.  

Без всякого преувеличения можно сказать, что высококачественная 

вода, отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим 

требованиям, является одним из непременных условий сохранения здоровья 

людей. Но чтобы она приносила пользу, ее необходимо очистить от всяких 

вредных примесей и доставить чистой человеку. 

 

УДК 502.11:613.2/.8 

Экологические риски и здоровье 

Евдокимов С.С., студент 3 курса 

Поскрякова Ю.А., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

В настоящее время здоровье нельзя рассматривать как нечто 

автономное, связанное только с индивидуальными особенностями организма. 

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье 

человека - это объективное состояние и субъективное чувство полного 

физического, психического и социального комфорта. Здоровье человека - 

состояние человеческого организма как живой системы, характеризующееся 

полной ее уравновешенностью с внешней средой и отсутствием каких-либо 

выраженных изменений, связанных с болезнью. Оно является результатом 

воздействия социальных и природных факторов. Гигантские темпы 

индустриализации и урбанизации при определенных условиях могут 

привести к нарушению экологического равновесия и вызвать деградацию не 

только среды, но и здоровья людей. Поэтому с полным основанием здоровье 

и болезнь можно считать производными окружающей среды. Необходимо 

проводить четкую грань между индивидуальным здоровьем и здоровьем 
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общественным или популяционным. 

В исследованиях по экологии человека общественное здоровье можно 

рассматривать как основной признак, основное свойство человеческой 

общности, ее естественное состояние, отражающее индивидуальные 

приспособительные реакции каждого сочлена общности людей и 

способность всей общности наиболее эффективно осуществлять свою 

социальную и биологическую функцию в определенных условиях 

конкретного региона. Качество популяционного здоровья отражает степень 

вероятности для каждого человека достижения наиболее высокого уровня 

здоровья и творческой работоспособности на протяжении максимально 

продленной индивидуальной жизни, а также характеризует 

жизнеспособность всего общества как социального организма и его 

возможности непрерывного гармоничного роста и социально-

экономического развития. 

Уровень здоровья людей формируется в результате взаимодействия 

экзогенных (природных и социальных) и эндогенных (пол, возраст, 

телосложение, наследственность, раса, тип нервной системы и др.) 

элементов. Уровень здоровья - универсальный признак, рассматриваемый в 

процессе общественного воспроизводства населения, находящегося в 

определенном взаимодействии с окружающей средой, обладающего 

динамическими тенденциями, структурой, спецификой размещения и 

территориальной организацией. Состояние здоровья отдельно взятого 

человека - явление в значительной степени случайное. Оно может быть 

обусловлено преимущественно эндогенными факторами. Уровень же 

здоровья достаточно представительной группы людей (усредненный уровень 

здоровья) всегда служит показателем благотворного или негативного 

влияния окружающей среды на население. Уровень здоровья отражает 

степень адаптированности общности людей к определенным условиям 

жизни. 

Здоровье населения формируется и поддерживается всей 

совокупностью условий повседневной жизни. Условия, обстоятельства, 

конкретные причины, более других влияющие на возникновение и развитие 

болезней, получили название факторы риска. 

На современного человека воздействует большое количество факторов, 

обусловленных научно-техническим прогрессом. Это вредные агенты, 

связанные с развитием атомной и химической промышленности, отходы 

производства, возрастание темпов жизни, умственных нагрузок и т.д. 

Воздействие упомянутых факторов на человека коренным образом изменило 

структуру заболеваемости и смертности. Если в начале XX века ведущими 

были, главным образом, эпидемические болезни, то в настоящее время на 

передний план вышли сердечно-сосудистые, онкологические, нервно-

психические заболевания и травматизм. В начале 80-х гг. И.И. Брехманом 

предложен новый термин валеология, который включает совокупность 

знаний о генетических, физиологических резервах организма, 

обеспечивающих устойчивость физического, биологического, 
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психологического, социокультурного развития и сохранения здоровья в 

условиях влияния на организм меняющихся факторов внешней и внутренней 

среды. Валеология предполагает учет генофонда индивида, его 

психофизиологических характеристик, образа жизни, среды обитания, 

экологии, профессиональной деятельности. 

Одним из существенных негативных факторов риска, влияющих на 

состояние здоровья населения, являются алкоголизм, табакокурение и 

наркомания. Вредная привычка - это предболезнь, которая может двигаться 

только поступательно, т.е. к болезни, если её вовремя не остановить. 

Обращает на себя внимание распространенность табакокурения, которое 

приобрело характер эпидемии. По данным опроса учащихся 5-11 классов 

курит каждый третий подросток. За последние пять лет количество 

потребляющих наркотики в стране возросло в 3,5 раза, а за десять лет число 

смертей от употребления их увеличилось в 12 раз, в том числе среди детей в 

42 раза. Не осталось ни одного региона, который можно было бы назвать 

более или менее благополучным. Самой распространенной в России пока 

остается алкогольная зависимость - пьянство всегда было "болевой точкой" 

нашей страны. К группе этих "химических зависимостей" относится также 

пристрастие к употреблению наркотиков, некоторых лекарственных 

препаратов, табакокурение. От наркотиков и связанных с ними заболеваний в 

нашей стране каждые 20 секунд погибает человек, чаще - молодой. Доля 

России в мировом обороте наркотиков стремительно возросла и составляет 

8%. 

Учитывая все эти факты, хотелось бы отметить, что в настоящее время 

в нашей стране меры по сохранению здоровья населения, его укрепленению 

перешли на новый уровень. Так, например, в 2013 году был принят закон о 

запрете курения. 

В общих чертах, на сегодняшний момент правительство всячески 

поддерживает политику, направленную на оздоровление нашей страны, но 

без отзывчивости каждого из нас все эти усилия тщетны. 
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Радиоэкологическое образование - новая отрасль знаний, 

малоизученная экологами, педагогами и психологами. Именно поэтому 

встаёт необходимость разработки содержания, форм и методов работы с 

детьми разного возраста. Элементарные знания об основных правилах ухода 

за жилищем, личной гигиены, поведения на природе, о вреде, которое может 

причинить радиация живым организмам, доступны детям дошкольного 

возраста.  

В Учебной программе дошкольного образования (2013) ставятся задачи 

формирования у детей основ здорового образа жизни, однако в ней не 

представлена специфика их решения в условиях радиационного загрязнения. 

В контексте высказанных положений  нами было проведено научное 

исследование, цель которого заключалась в теоретическом обосновании, 

разработке и апробации форм и методов организации эколого-

оздоровительного воспитания детей старшего дошкольного возраста, 

проживающих в условиях радиационного загрязнения. Задачи исследования 

связаны с выявлением уровня знаний педагогов  дошкольных учреждений в 

области эколого-оздоровительного воспитания, с разработкой программы 

радиоэкологического воспитания детей, с апробацией форм и методов 

работы по формированию элементарных радиоэкологических представлений 

у старших дошкольников. 

Исследование проводилось на базе 17 учреждений дошкольного 

образования трех районных центров Могилевской области. В эксперименте 

приняли участие 122 педагога и 340 детей дошкольного возраста.  

Для выявления уровня  знаний педагогов по вопросам эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников, проживающих в условиях 

радиационного загрязнения, было проведено анкетирование, которое 

позволило выявить, что понимают педагоги под эколого-оздоровительным 

воспитанием дошкольников, возможно ли рассматривать эти специфические 

вопросы  в работе с детьми старшего дошкольного возраста; какая работа 

проводится в рамках данной проблематики; какие представления возможно 

сформировать у старших дошкольников в области радиационного 

неблагополучия, какие формы  могут быть использованы при организации 
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эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. Результаты 

анкетирования показали, что уровень теоретических знаний у педагогов  

недостаточен, практический опыт в этом направлении не прослеживается. 

Результаты анкетирования позволили нам разработать программу 

радиоэкологического воспитания детей дошкольного возраста, которая 

предусматривает усвоение первоначальных представлений о радиации и ее 

последствиях, привитие элементарных умений по радиационной 

безопасности, заботу о собственном здоровье и правилах личной гигиены, 

культуре поведения в условиях радиационного загрязнения. В содержание 

программы мы включили: представления о некоторых экологических 

проблемах в Республике Беларусь и родного города; элементарные 

представления о радиации и её основных источниках, о радионуклидах и 

местах их обитания, о влиянии радиации и радионуклидов на живой 

организм и на природу в целом; представления о  здоровом образе жизни и 

оздоровлении в условиях радиационного загрязнения, о зависимости 

здоровья от благоприятных и неблагоприятных экологических условий; 

формирование элементарных умений ориентировки в ситуациях 

радиационного излучения; выполнение правил личной гигиены, правильное 

поведение на улице, в лесу, на лугу, у водоёма, и в местах, загрязненных 

радионуклидами [2,3]. 

С помощью индивидуальных бесед мы пытались выявить уровень 

представлений детей о радиации. Детям 5-6 лет предлагалось ответить на 

вопросы, отражающие их представления о радиации, ее наличии в городе, 

влиянии радиации на живые организмы, знания о способах индивидуальной 

защиты и личной гигиены. Большинство детей (77,7%) ответили, что в  

городе есть радиация, однако их представления о ней носят несколько 

искаженный характер. Некоторые дети затруднялись что-либо ответить по 

данному вопросу (22,3%). На вопрос: «Следует ли бояться радиации?»  

большинство детей ответили, что не надо, при этом причины указаны разные. 

Некоторые дети (36,1%) увидели опасность радиации в том, что «она может 

заразить человека болезнью, от которой можно умереть».  

Как известно, отношение к природе традиционно формируется через 

непосредственное общение с природой. Однако в радиационных условиях 

это невозможно, так как в непосредственном контакте с природой в условиях 

радиационного загрязнения существует угроза для здоровья ребенка. 

Поэтому на первый план выходит игра, как ведущий вид деятельности 

дошкольника.  

Среди многообразия игр для дошкольников особое место принадлежит 

дидактическим играм. При их разработке мы придерживались следующих 

классических положений психолого-педагогической науки: старшим 

дошкольникам доступна и интересна игра, которая удовлетворяет детскую 

любознательность в освоении окружающего мира; игра возбуждает у детей 

определенные чувства и эмоции, снижает общую напряжённость; игра 

способствует развитию психических процессов: ощущения, восприятия, 
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памяти, воображения и т. д. 

Разработанная нами система дидактических игр классифицирована по 

следующим направлениям: 

 - игры, направленные на знакомство детей с понятием «радиация»; 

 - игры, направленные на применение знаний о радиационной 

безопасности в повседневной жизни; 

 - игры, направленные на усвоение правил поведения в местах 

радиационного риска; 

 - игры, направленные на приобщение детей к ЗОЖ и осознанному 

отношению к собственному здоровью [1]. 

В течение учебного года с детьми старшего дошкольного возраста 

была проведена серия дидактических игр радиоэкологического содержания 

(24 игры) на базе экспериментальных учреждений дошкольного образования.  

Использование дидактических игр позволило сформировать 

первоначальные элементарные представления детей о радиации, 

радионуклидах, выработать у детей чувство осторожности при проживании в 

условиях радиационного загрязнения; расширить представления 

дошкольников о полезном применении радиации. В процессе игрового 

обучения дети усвоили такие достаточно сложные понятия, как радиация, 

радиационный фон, облучение, радионуклид, радиационная безопасность, 

загрязненная территория, дозиметр, здоровье, живой организм, здоровый 

человек, здоровый образ жизни, двигательная активность, рациональное 

питание, закаливание, оздоровление и другие. 

Таким образом, в Республике Беларусь, в особенности в районах, 

пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, чрезвычайно важным 

является эколого-оздоровительное воспитание в условиях радиационного 

загрязнения. Главной причиной, тормозящей процесс эколого-

оздоровительного воспитания в условиях радиационного загрязнения, 

является как отсутствие специальной методической литературу по данной 

проблеме, так и недостаточность квалифицированной методической и 

консультационной помощи специалистам дошкольного образования. 

Проводимая нами работа по эколого-оздоровительному воспитанию 

дошкольников, проживающих в условиях радиационного загрязнения, 

позволила включить систему радиоэкологических знаний в образовательную 

программу детей старшего дошкольного возраста, ознакомить их с основами 

радиоэкологии и радиационной безопасности. На основе полученных 

дошкольниками элементарных знаний из области эколого-оздоровительного 

воспитания в условия радиационного загрязнения возможно формировать 

осознанное отношение к природе с целью сохранения здоровья и 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. Наиболее 

эффективным средством эколого-оздоровительного воспитания в условиях 

радиационного загрязнения может выступать дидактическая игра, как 

наиболее интересная и доступная форма работы с дошкольниками. 

Эффективность апробации в воспитательно - образовательном процессе 
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системы дидактических игр в учреждениях дошкольного образования, 

расположенных в условиях радиационного загрязнения, показало, что 

уровень радиоэкологических представлений детей старшего дошкольного 

возраста значительно повысился. На основе представлений, которые дети 

получили в ходе проведения дидактической игры,  были заложены начальные 

формы осознанно отношения к природе: возрос интерес к её познанию; 

сформировалось сочувствие ко всему живому; появилось умение видеть 

красоту природы в разных её формах и проявлениях; возникло желание 

выражать своё эмоциональное отношение к ней и оказывать ей посильную 

помощь. С помощью дидактической игры стало возможным приобщение 

дошкольников к оздоровительным ценностям. 
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Объективно современная степень влияния экологических факторов на 

здоровье человека характеризуется следующими данными, приведенными 

чл.-корр. РАН А.В. Яблоковым: только в Москве от экологически зависимых 

заболеваний ежегодно умирает около 12 тыс. человек, а в области - около 5 

тыс. человек, т.е. в 2-3 раза больше, чем погибает в результате ДТП. При 

этом, в частности, вблизи городских автострад по сравнению с чистыми 

районами люди болеют гриппом и ангиной в 3 раза чаще, конъюнктивитом  

глаз и неврозами - в 2 раза, кожными заболеваниями - в 9 раз. Заболеваемость 

детей бронхиальной астмой и острым бронхитом в таких местах в 1,5 раза 

выше.  

Необходимо учитывать, что здоровье человека и экологические 

факторы в их социально-экологических аспектах необходимо рассматривать 
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не в качестве изолированных феноменов, а в рамках определенной 

социально-экологической системы, т.е. совокупности структурных элементов 

и их функций, характеризующих, в первую очередь, экологическую 

безопасность населения. Можно выделить следующие основные направления 

влияния негативных экологических (как правило, антропогенных) факторов 

на основные показатели здоровья населения:  

- на соматическое здоровье - ухудшение состояние здоровья в 

результате неблагоприятной антропогенной экологической ситуации, 

неблагоприятных условий трудовой деятельности;  

- на психическое здоровье - ухудшение в результате длительной 

социально-экологической напряженности, стрессовых ситуаций, 

обусловленных техногенными авариями и катастрофами (симптоматично, 

что по данным Фонда «Общественное мнение», чувство обеспокоенности 

экологической ситуацией в месте проживания испытывает более ½ жителей 

России); 

- на продолжительность жизни - ее снижение;  

- на субъективную оценку состояния здоровья - в зависимости от 

оценки экологического риска и т.д.;  

- в сфере медицинских услуг - несоответствие между объемом и 

качеством доступных медицинских услуг и реальным состоянием здоровья 

населения, обусловленным влиянием антропогенной экологической ситуации 

и т.д.  

В целом, для выявления влияния экологических факторов на состояние 

здоровья, с учетом «обратных связей», опосредованных взаимовлияний и 

т.п., представляется целесообразным использовать максимально широкий 

исследовательский подход, основанный на применении категории «качество 

жизни», под которым в нашем случае следует понимать интегральную 

характеристику сущности и успешности жизни человека, населения страны, 

региона, населенного пункта, любой социальной группы или слоя в их 

субъективных и объективных оценках.  

К обобщенным показателям здоровья в моделях качества жизни 

обычно относят доступность медицинской помощи, уровень заболеваемости 

и т.д. Данные показатели характеризуют, в основном, биологическую 

составляющую жизненного потенциала общества и соответствие процессов, 

средств и условий жизнедеятельности первичным (базовым) потребностям.  

Собственно экологические (в т.ч. наиболее важные антропогенные) 

факторы описываются при этом, с одной стороны (уровень концептуально-

теоретического анализа) в виде комплексных феноменов (экологических 

вызовов), в частности, антропогенных экологических катастроф; 

критического повышения социо-техногенной нагрузки на природу 

(накопление отходов, загрязнение воздуха, воды, почвы и др.); 

неконтролируемых негативных последствий биотехнологических и генно-

инженерных разработок; радиационных заражений; глобальных изменений 

климата; разрушения биосистем под влиянием антропогенных загрязнений; 

сокращения территории биоприродных заповедников и рекреационных зон и 
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т.д., а с другой (на уровне конкретных исследовательских задач) - в основном 

как объективные показатели качества окружающей среды.  

В любом случае, для выявления «тонких» взаимосвязей экологических 

факторов и состояния здоровья населения необходимо включать в сферу 

анализа такие социальные следствия экологических вызовов, как:  

- рост заболеваний и смертности населения на экологически 

неблагополучных территориях;  

- сокращение рабочих мест и снижение доходов в таких отраслях как 

сельское хозяйство, рыболовство, охота, лесное хозяйство, туризм и т.п.;  

- комплексные последствия принудительной ликвидации особо 

экологически «грязных» производств и т.п.;  

- утрата рекреационных территорий, ущерб привычным видам отдыха и 

досуга (спортивное рыболовство и охота, туризм, садоводство и т.п.);  

- обесценивание или отчуждение земельных участков и недвижимости 

в результате ухудшения экологической ситуации или природно-техногенных 

аварий и экологических катастроф и т.д.  

Рассматривая проблему влияния экологических факторов на состояние 

здоровья населения в рамках общего социально-экологического подхода, 

нельзя не учитывать реальное состояние общественного сознания в сфере 

экологических проблем. По обобщенным результатам авторских экспертных 

опросов 2007-2012 гг., эксперты сочли наиболее злободневными для 

населения российских промышленных центров следующие экологические 

проблемы: качество питьевой воды (60-70% экспертов); климатические 

особенности года (30-40%); безопасность продуктов питания (50-55%); 

санитарное состояние района проживания (40-45%); состояние водных 

ресурсов (реки, озёра) (60-65%): загрязнение воздуха (65-70%); загрязнение 

почвы (55-60%); повышенный уровень шума (30-45%); эстетическое 

состояние окружающей среды места проживания (40-50%) и т.д.  

Для описания реального состояния общественного сознания в 

рассматриваемом нами контексте перспективно использование двух новых 

понятий: экосоциальный имидж (целенаправленно формируемый 

эмоционально-окрашенный образ социально-экологического феномена, 

персоналии и т.п., способный существенно влиять на позиционирование 

различных социальных слоев и групп по отношению к конкретной 

социально-экологической проблеме, связанной с состоянием здоровья) и 

экосоциальный симулякрум (некоторое («теоретизированное») построение, 

отражающее образ социально-экологической реальности в существенных 

взаимосвязях социальных и экологических феноменов и формирующееся в 

условиях неполноты научных знаний, конфликта социально-экологических 

интересов различных слоев и групп и т.д.).  

Принципиально важным обстоятельством является принадлежность 

состояния здоровья населения к числу социально-экологических доминант 

общей социальной ситуации наравне с экологической культурой, 

экологической этикой и моралью и т.д.  
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Человек, обладающий крепким здоровьем, справедливо считает, что 

ему повезло. Когда же речь идет о заболеваемости и смертности в той или 

иной группе населения, то дело здесь не в везении. Колоссальная разница в 

санитарных условиях между различными странами и группами населения 

отражает различия и характер в социальной и природной среде. И чем 

дальше, тем больше состояние здоровья людей зависит от активной 

деятельности, от принимаемых ими решений.  

Экологию формирует человек, который за последнее тысячелетие 

повлиял на нее таким образом, что упрощая свою жизнь, выработал 

механизм, который безустанно действует на его здоровье, и чем дальше, тем 

негативнее [2]. 

Экология – это наука о природе, которая нас окружает. Другими 

словами мы изучаем, как влияет все то, что мы делаем сами на нашу же 

жизнь, и, не смотря на то, что в последнее время влияние экологии на 

здоровье человека во многом убивает его, мы ничего с этим не делаем [2]. 

Без чего не сможет прожить человек? Без воды и без воздуха, и об этом 

знает каждый, вот только на земле становится все сложнее находить места, 

чтобы эти самые вода и воздух, нормального человеческого существования 

были чистыми и нее наносили вреда. Полезная информация по данной 

тематике. 

Атмосфера с каждым днем становится все более и более загрязненной, 

и способствуют этому транспортные средства, а также современная 

промышленность. Ежедневно в воздух попадают такие опасные вещества, 

как марганец, мышьяк, селен, ксилол, асбест, стирол и т.д., ведь список 

можно продолжать до бесконечности. Когда все вышеперечисленные 

вещества попадают в организм человека, они могут провоцировать развитие 

онкологических заболеваний, а также заболеваний нервной системы, ведь 
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многие, наверное, замечали, что в последнее время человек стал более 

агрессивным и неуравновешенным [3]. 

Теперь вода, которая является частью экологии и источником 

полноценной человеческой жизни. Но, на сегодняшний день практически 2/3 

всех человеческих заболеваний на планете возникают из-за употребления 

обычной воды. Обычная вода, которая должна давать каждому полноценное 

здоровье может привести к следующим заболеваниям: 

1) Онкологические заболевания 

2) Генетические изменения, из-за которых и рождаются дети с 

разнообразными отклонениями. 

3) Снижение иммунитета. 

4) Снижение работы детородных органов, как у женской половины, так 

и мужской. 

5) Заболевания внутренних органов, а именно печени, почек и 

желудочно-кишечного тракта [1]. 

Это позволяет убедиться в том, что влияние экологии на здоровье 

человека схоже с влиянием бомбы замедленного действия на мир, рано или 

поздно, конец настанет. 

Но вода и атмосфера, влияют негативно и на продукты питания, 

которые ежедневно употребляет человек. С каждым годом в обычных 

продуктах, которые казалось бы, должны приносить только пользу, находят 

все больше и больше вредных токсинов и других элементов, которые могут 

негативно сказаться на человеческом здоровье. Именно поэтому в мире 

появляется все больше и больше заболеваний, которые не излечимы. Это еще 

раз подтверждает негативное влияние экологии на здоровье человека [3]. 

Мы сами убиваем себя. Пытаясь создать комфортабельные условия для 

своего существования, мы портим все, что дано нам природой. Из-за 

человеческих изобретений и ждут кислотные дожди, из-за человеческих 

изобретений в атмосферу и в воду попадают негативные элементы, из-за 

человеческих изобретений продукты питания теряют свое качество. Мы сами 

убиваем экологии, и кажется, что природа мстит нам за это, но на самом деле 

мы сами убиваем себя! 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь 

незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов 

органической жизни. Разум выделил человека из животного мира и дал ему 

огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не 

приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего 

существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность человека 

оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы 

опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. Ведь до 85% 

всех заболеваний современного человека связаны с неблагоприятными 

условиями окружающей среды возникающими по его же вине. Всестороннее 

изучение человека, его взаимоотношений с окружающим миром привели к 

пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и 
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физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здоровье - 

это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми 

условиями, в которых мы живем. Глобальная изменчивость или глобальные 

изменения в последние годы превратились в основную проблему 

исследований в области окружающей среды главным образом благодаря тому 

огромному влиянию, которое она по всей вероятности будет оказывать на 

мировое сообщество [2]. 

Самый верный путь избежать грозящих коварными последствиями 

изменений окружающей среды - ослабить изменения экосистемы и 

вмешательство человека в природу с учетом состояния его знаний об 

окружающем его мире. Но будет принят такой осторожный курс или нет, 

вмешательство человека в окружающую среду, а отсюда и благосостояние 

человека. Достаточно той точки, после которой необходимо пристально 

следить за поддержанием экологического равновесия. Изменения, 

происходящие в океанах, почвах, воздухе, растениях и животных, должны во 

избежание самых страшных последствий привлечь пристальное внимание к 

присутствию неожиданных загрязнителей и к столь же неожиданным 

эффектам деятельности человека. Необходимо тщательно обследовать 

наличие для своевременного выявления рака или других вызываемых 

окружающей средой болезней.  

Забота о здоровье человека предполагает оздоровление окружающей 

природы - живой и неживой. Но она требует и другого - заботливого 

внимания человека к другим модам, так как силы, которые порождают 

нищету, остаются главной угрозой здоровья человека [1]. 
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В России существует высокая потребность в прогнозировании 

факторов риска, особенно в связи с все увеличивающимся количеством 

природных и техногенных катастроф, а также из-за ухудшения состояния 

окружающей среды.  

Современные сельскохозяйственное и промышленное производства все 

чаще используют разные химические вещества – в качестве сырья или 

конечных продуктов потребления. После использования отходы от таких 

продуктов выбрасываются, что вызывает возрастающее загрязнение 

окружающей среды, так как такое сырье очень медленно разлагается, не 

будучи элементом природы. Все это может привести к разрушению 

биогеохимической структуры среды обитания человека. 

Недостаточность знаний и исследований не позволяет точно 

предсказать негативные последствия тех или иных загрязняющих веществ. 

Наибольшие опасения ученых и экологов вызывает риск разрушения 

естественных экосистем. Генетически модифицированные организмы (ГМО) 

– результат научно-технических исследований последних десятилетий, это 

организм с новой комбинацией генетического материала, полученный 

благодаря методам биотехнологии. Современная биотехнология создала для 

человека возможность проникновения в самые тонкие механизмы природы. 

То, что создавалось миллионами лет как результат эволюции, сейчас может 

подвергнуться и подвергается изменениям, результаты и последствия 

которых не всегда можно предугадать. Это вызывает явное беспокойство и 

внимание мировой общественности и ученых, которые уверены в 

необходимости разработки и внедрения контроля за результатами 

биотехнологической деятельности, чтобы, насколько возможно, избежать 

ущерба для природной среды, здоровья людей, а также негативных 

последствий для общества и экономики стран, в которых используются ГМО 

и продукты, полученные из них. Особенно это актуально и важно для 

государств, где сельское хозяйство играет важную роль в экономике.  

С увеличением площади трансгенных посевов во всем мире риск 

становится неотвратимым. ГМО чужды природе, никогда не были ее частью. 

Сейчас миру угрожает совершенно новый вид загрязнения – генетический. 

По сравнению с радиоактивным или химическим, он менее изучен, его 

сложно остановить и при необходимости ликвидировать. 

Уже доказано, что кроме генетического загрязнения, ГМО также 
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увеличивает химическое воздействие на окружающую среду. И воздействие 

это растет: миру требуется все больше пищи, и посевные площади под 

трансгенные растения увеличиваются в несколько раз ежегодно. 

Распространен аргумент о том, что использование ГМ-сортов намного 

снижает использование пестицидов. Это действительно так, однако 

одновременно существенно возрастает употребление других химикатов из-за 

выращивания устойчивых к гербицидам сортов. 

Также возможны следующие последствия использования ГМО: 

1. Возникновение мутантов с непредсказуемыми свойствами – 

возможно из-за переопыления генетически модифицированных растений со 

сходными дикорастущими видами. 

2. Проявление новых негативных свойств организма из-за 

внедрения в него чужеродных генов. 

3. Появление устойчивости к трансгенным токсинам у вредителей. 

4. Риски отсроченного изменения свойств (через несколько 

поколений), связанные с адаптацией нового гена. 

5. Негативное влияние на всех участников пищевой цепи.  

6. Поражение нецелевых насекомых и других живых организмов – 

устойчивость к вредителям может оказаться опасной не только для самих 

вредителей, но и для других существ. 

7. Потеря разнообразия генофонда диких растений вследствие 

переопыления их с генетически модифицированными растениями. 

8. Появление новых, более патогенных и менее характерных для 

вида штаммов фитовирусов при взаимодействии фитовирусов с 

трансгенными конструкциями. 

9. Нарушение стабильности внедренного чужеродного фрагмента 

ДНК. 

Некоторые примеры реализованных экологических рисков: 

1. В результате переопыления с дикими близкородственными 

видами, в Канаде распространился ГМ-рапс. Будучи устойчивым к действию 

гербицидов, он грозит превратиться в «суперсорняк».  

2. Трехлетнее исследование в Великобритании показало, что в 

агроценозах ГМ-сортов рапса и свеклы, по сравнению с агроценозами 

обычных культур, общее число диких видов сократилось в среднем на 30%, а 

число семян и биомасса диких растений сократились в несколько раз.  

3. Божьи коровки, питавшиеся тлями, жившими на ГМ-картофеле, 

стали бесплодными.  

Наиболее потенциальный пищевой риск от употребления ГМО – 

действие токсических или аллергенных ГМ-белков на человека или 

животных, так как аллергия сегодня – явление довольно нередкое. Также это 

риски накопления гербицидов в устойчивых видах сельскохозяйственных 
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растений (так как практически все пестициды токсичны для человека), риски 

горизонтального переноса трансгенных конструкций (что угрожает человеку 

и животным устойчивостью к антибиотикам). 

То, что заботит ученых и общественность больше всего, - влияние ГМО 

на организм человека или животного. Дело в том, что в настоящее время 

полный комплекс исследований на эту тему еще не проведен. Пищевые 

риски сейчас возможно оценивать только на основе отрывочных данных и 

неподтвержденных научных фактов. Чтобы обнаружить все риски, связанные 

с ГМО, необходимо провести целый ряд исследований (последствия 

выращивания и разведения ГМО в самых разных условиях, их воздействие на 

все группы живых организмов, проследить изменения во всех системах 

органов людей различного пола, возраста и расы), что даже теоретически 

представляется экспертам невозможным. 
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Структурные деформации экономики Украины, развитие ресурсов, 

энергоемких производств, наиболее экологически опасных отраслей 

промышленности, низкий уровень экологического сознания общества и ряд 

других факторов привели к значительной деградации окружающей 

природной среды Украины, чрезмерному загрязнению поверхностных и 

подземных вод, воздуха и земель, накоплению в очень больших количествах 

вредных (в том числе высокотоксичных) отходов производства. Это привело 

к ухудшению здоровья людей и увеличению смертности.  Директор ГУ 

«Институт экономики природопользования и устойчивого развития НАН 

Украины» М.А. Хвесик экологическую ситуацию в Украине характеризует 

как кризисную, которая формировалась в течение длительного периода 

вследствие игнорирования законов развития и воспроизводства 

природноресурсной системы государства и превратилась в проблему 
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государственного значения, нуждающуюся в приоритетном решении.  

По мнению С.Б. Павлова, одни ученые связывают экологический риск с 

определенными факторами окружающей среды и оценивают риск для 

здоровья отдельного человека, в других случаях экологический риск 

рассматривается как понятие, определенное на популяционном уровне [4]  

В настоящее время в Украине не существует общепризнанной и 

утвержденной на законодательном уровне методологии комплексной оценки 

экологического риска как главного инструментария для определения степени 

экологической опасности деятельности промышленного объекта [2].  

В мировой практике оценка риска наиболее часто проводится по 

показателям смертности и уровню онкологических заболеваний. При всей 

важности этих критериев они не позволяют в полной мере оценить риск, 

связанный с действием всего комплекса загрязнителей окружающей среды 

[4]. 

После экологической катастрофы в 1986 г. на ЧАЭС 7% территории 

Украины являются радиоактивно загрязненными. Украинскими учеными 

проанализировано модели оценки риска для здоровья населения, связанного 

с загрязнением окружающей среды радионуклидами. Исследования были 

проведены по методике, рекомендованной Агентством по защите 

окружающей среды (EPA). Результаты исследований подтверждают 

существование риска угрозы здоровью населения от потребления воды и 

продуктов питания в исследуемой зоне природопользования, которая 

подвергается воздействию АЭС (осуществление природопользования в 

районе АЭС в течение 10 лет в случае гипотетической радиационной аварии). 

Обнаружено, что наибольшие относительные вклады в дозу облучения 

населения могут поступить от питьевой воды, загрязненной Sr-90 и от 

употребления грибов, загрязненных Cs-137. Наименьший риск для здоровья 

населения составляет потребление рыбы [1]. 

Проанализировано экологический риск для здоровья населения при 

воздействии выбросов ТЭС и АЭС Украины, понимая под термином 

«экологический риск» вероятность возникновения неблагоприятных 

эффектов для здоровья человека вследствие загрязнения окружающей 

природной среды радиоактивными и вредными химическими веществами. 

Доказано, что комбинированный риск за счет радиационных и химических 

факторов воздействия на здоровье населения при работе ТЭС на 1 ГВт (эл.) 

почти в 400 раз больше, чем при работе АЭС. Выявлено, что величина 

радиационной составляющей больше химической составляющей в 

реализации экологического риска при производстве электроэнергии [2].   

Оценка риска для здоровья человека – это количественная и 

качественная характеристика вредных эффектов, способных развиться в 

результате действия факторов среды на человека или группу людей в 

специфических условиях экспозиции. Исследовано применение методологии 

экологического риска в определении качества пищевой продукции и 

установления взаимосвязей между уровнями загрязнения пищевых 

продуктов и заболеваемостью населения по соответствующим 



285 
 

нозологическим группам. В качестве основных критериев для оценки 

кумулятивного риска, связанного с одновременным поступлением в организм 

различными путями нескольких химических веществ, по мнению 

Т.Ф. Козловской, целесообразно использовать индексы опасности, запас 

экспозиции и коэффициенты эквивалентной токсичности. Сложность 

построения математических моделей оценки риска для здоровья населения, 

заключается в том, что человек контактирует с большим количеством 

пестицидов, поступающих из разных биогеохимических сред [3]. 

На Украине антропогенная и техногенная нагрузка на окружающую 

природную среду в несколько раз превышает соответствующие показатели в 

развитых странах мира. Особенно опасным является техногенное влияние в 

крупных агломерациях. Экологическую ситуацию и уровень развития 

национальной экологической системы в Украине, ее место по этим 

показателям среди других государств мира можно оценить при помощи 

международного индекса экологической эффективности – EPI (Environmental 

Performance Index). Согласно рейтингу ЕРІ, в 2012 г. Украина занимала 102-е 

место среди 163 стран мира, в 2010 г. – 87-е, тогда как в 2008 г. – 75-е среди 

149 стран и в 2006 г. – 52-е среди 133 стран [5]. В 2014 г., по данным этого же 

рейтинга (ЕРІ), Украина заняла 95-е место, по сравнению с 2012 г., улучшив 

показатели по защите здоровья человека от экологического вреда и защите 

экосистем на 5,44 %. 

Таким образом, показатели индекса экологической эффективности 

свидетельствуют о недостаточном внимании на Украине к экологической 

ситуации и ее негативном влиянии на здоровье населения. Обобщив 

результаты украинских исследователей, можно сделать вывод о сложностях в 

оценке экологического риска для здоровья населения с учетом 

многофакторного влияния загрязнителей окружающей среды.  
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В настоящее время здоровье нельзя рассматривать как нечто 

автономное, связанное только с индивидуальными особенностями организма. 

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье 

человека - это объективное состояние и субъективное чувство полного 

физического, психического и социального комфорта. Здоровье человека - 

состояние человеческого организма как живой системы, характеризующееся 

полной ее уравновешенностью с внешней средой и отсутствием каких-либо 

выраженных изменений, связанных с болезнью. Оно является результатом 

воздействия социальных и природных факторов. Гигантские темпы 

индустриализации и урбанизации при определенных условиях могут 

привести к нарушению экологического равновесия и вызвать деградацию не 

только среды, но и здоровья людей. Поэтому с полным основанием здоровье 

и болезнь можно считать производными окружающей среды [3, с.451]. 

Проблемы качества здоровья населения глубоко волнуют ученых и 

политиков во всем мире. В 1948 г. ООН приняла "Всеобщую декларацию 

прав человека". В декларации было записано: "Каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, медицинский уход и 

социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи...". Спустя тридцать восемь лет 

ученые, собравшиеся в Канаде под руководством ВОЗ, приняли "Оттавскую 

хартию промоции (дальнейшего улучшения) здоровья". В хартии 

подчеркнуто, что "...хорошее здоровье является главным ресурсом для 

социального и экономического развития как общества в целом, так и 

отдельной личности и является важнейшим критерием качества жизни". 

Здоровье населения формируется и поддерживается всей 

совокупностью условий повседневной жизни. Условия, обстоятельства, 

конкретные причины, более других влияющие на возникновение и развитие 

болезней, получили название факторы риска [7, с.295]. 

На современного человека воздействует большое количество факторов, 

обусловленных научно-техническим прогрессом. Это вредные агенты, 

связанные с развитием атомной и химической промышленности, отходы 

производства, возрастание темпов жизни, умственных нагрузок и т.д. 

Воздействие упомянутых факторов на человека коренным образом изменило 

структуру заболеваемости и смертности. Если в начале XX века ведущими 
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были, главным образом, эпидемические болезни, то в настоящее время на 

передний план вышли сердечно-сосудистые, онкологические, нервно-

психические заболевания и травматизм. В начале 80-х гг. И.И. Брехманом 

предложен новый термин валеология, который включает совокупность 

знаний о генетических, физиологических резервах организма, 

обеспечивающих устойчивость физического, биологического, 

психологического, социокультурного развития и сохранения здоровья в 

условиях влияния на организм меняющихся факторов внешней и внутренней 

среды. Валеология предполагает учет генофонда индивида, его 

психофизиологических характеристик, образа жизни, среды обитания, 

экологии, профессиональной деятельности [4, с.487]. 

Ускорение технического прогресса, прогрессирующее загрязнение 

окружающей среды, значительный рост стрессогенности современного 

образа жизни увеличивают риск развития заболеваний и делают каждого 

потенциальным пациентом медицинских учреждений (или целителей). 

Учение о здоровье и болезни, несмотря на свою тысячелетнюю историю, до 

настоящего времени все еще не сформировалось как единая научная 

дисциплина. Как известно, в последние десятилетия происходит интенсивное 

изменение окружающей среды за счет резкого расширения промышленного 

производства, роста количества отходов, загрязняющих окружающую среду. 

Все это непосредственно влияет на здоровье населения, наносит огромный 

ущерб экономике, резко уменьшает трудовые ресурсы, а также потенциально 

создает канцерогенную и мутагенную опасность не только для здоровья 

настоящих, но и будущих поколений [5, с.345]. 

В настоящее время все понимают необходимость борьбы против тех 

загрязнений среды, которые непосредственно изменяют метаболизм человека 

и в случае нарастания наносят вред его здоровью. Подобные влияния могут 

привести к такому изменению обстановки на Земле, которое поставит под 

угрозу жизнь человечества. Возможность столь серьезных изменений в 

биосфере получила название экологической катастрофы. Мутагенные 

факторы поражают внутриклеточные наследственные структуры организмов. 

Когда это касается зародышевых клеток, то, вызывая мутации генов и 

хромосом на молекулярном уровне, мутагены не оказывают влияния на 

здоровье людей. В этом случае поражения в виде наследственных болезней 

частично проявятся у их детей, а в основном - в ряду следующих поколений. 

В случае появления мутаций в соматических клетках мутагены способны 

вызывать рак, укорачивать жизнь, провоцировать склонность к различным 

заболеваниям и т.д. 

Основными категориями мутагенов в среде служат следующие: 

пестициды, широко используемые в сельском хозяйстве; отходы 

промышленности - хлордибензофураны, триметилфосфат, гексахлорбутадил 

и др.; тяжелые металлы - ртуть, свинец, кадмий и олово; полициклические 

углеводороды - бензопирены; нитрозамины. Эти и другие соединения 

попадают в организм человека через воздух, воду, пищу, лекарства, пищевые 

добавки, игрушки и т.д. [6, с.179]. 
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Мутационный процесс в условиях естественного фона радиации не 

может повлиять на жизнь популяций. Но человек сам ввел в свою 

окружающую среду ядерную энергию и химические соединения, 

обладающие исключительной мутационной активностью, в том числе и 

химические соединения, не встречавшиеся прежде в природе. Случайный 

дрейф и миграции генов среди животных - обычное явление, приводящее к 

образованию экотипов. Что же касается человека, то в настоящее время, в 

условиях высокой подвижности населения, географические расстояния уже 

не играют роли. В этих условиях генный дрейф теряет значение как фактор 

популяционной динамики, в то время как еще в конце XIX века можно было 

говорить о существовании неких групп населения, которые называли 

"изолятами" [1, с.254]. 

В городской среде к традиционным экологическим факторам 

добавляются: десинхроноз (несоответствие адаптации географической 

зональности при трансширотных и трансмеридианальных миграциях), 

транспортная усталость, электромагнитные поля, симбиотная, бактериально-

вирусная флора, медицинские интервенции, информационное богатство 

среды, вирусная трансдукция (перенос генетического материала из одной 

клетки в другую с помощью вируса) и др. Поэтому оценка состояния среды 

обитания человека возможна лишь через состояние здоровья самого 

человека. 

Основными признаками антропогенного воздействия являются: 

нарушения структуры среды обитания в результате уничтожения элементов 

среды, обеспечивающих определенные стороны функционирования 

популяции, истощение абиотических и биотических ресурсов; нарушение 

структурных связей среды в результате компенсаторного воздействия на 

одни из них за счет других: замена элементов трофических цепей и 

нарушение круговорота веществ, распространение монокультур, 

сосредоточение производства, выброс в среду элементов, не 

взаимодействующих в циклах круговорота, нарушающих эти циклы; 

создание новых структурных элементов и связей, ранее отсутствовавших в 

природной среде. Примером могут служить синтетические вещества, 

взаимодействующие с биогенными факторами. 

Одним из существенных негативных факторов риска, влияющих на 

состояние здоровья населения, являются алкоголизм, табакокурение и 

наркомания. Вредная привычка - это предболезнь, которая может двигаться 

только поступательно, т.е. к болезни, если её вовремя не остановить. 

Обращает на себя внимание распространенность табакокурения, которое 

приобрело характер эпидемии. По данным опроса учащихся 5-11 классов 

курит каждый третий подросток. За последние пять лет количество 

потребляющих наркотики в стране возросло в 3,5 раза, а за десять лет число 

смертей от употребления их увеличилось в 12 раз, в том числе среди детей в 

42 раза. Не осталось ни одного региона, который можно было бы назвать 

более или менее благополучным. Самой распространенной в России пока 

остается алкогольная зависимость - пьянство всегда было "болевой точкой" 
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нашей страны. К группе этих "химических зависимостей" относится также 

пристрастие к употреблению наркотиков, некоторых лекарственных 

препаратов, табакокурение. От наркотиков и связанных с ними заболеваний в 

нашей стране каждые 20 секунд погибает человек, чаще - молодой. Доля 

России в мировом обороте наркотиков стремительно возросла и составляет 

8% [5, с.512]. 

Подводя итоги по статье, приходим к выводу, что экологическая 

безопасность является очень важной для человечества. Поскольку 

антропогенные воздействия и экологические поражения - от локальных 

техногенных катастроф до глобального экологического кризиса - 

свидетельствуют о том, что современное состояние системы экосферы 

представляет собой значительную опасность для всего человечества, 

биосферы и техносферы Земли. 

Именно поэтому своевременное изучение и предотвращение 

экологических поражений так необходимо в настоящее время. 
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В статье рассматриваются вопросы вовлеченности молодежи России в 

занятия физкультурой и спортом, причины низкой физической активности, а 

также необходимость систематичности занятий физической культурой и 

спортом, как способа сохранения и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, молодежь, здоровый 

образ жизни. 

The article presents issues of the degree of young people's involvement in 

physical education and sports, the reasons for low physical activity, and also the 

necessity of systematic character of employments is shown by a physical culture 

and sport. It is examined as a method of saving and strengthening of health. 

Keywords: physical culture and sport, youth, healthy  way of  life. 

Любые изменения, которые происходят в различных сферах 

российского общества, оказывают воздействие и на изменение отношения к 

физической культуре и спорту. Трансформация ценностей и ценностных 

систем физической культуры современной российской молодежи в условиях 

реформирования общества происходит под влиянием сложных, как 

взаимодействующих между собой, так и относительно самостоятельных, 

институциональных, организационных и групповых факторов. Согласно 

результатам исследования, проведённого Н.Н. Филипповым, в настоящее 

время физкультурно-спортивная работа с молодёжью претерпевает ряд 

структурных и организационных преобразований [1.С. 44-45]. Проведённый 

анализ научных исследований показал, что физкультурно-спортивная работа 

среди студенчества ещё не имеет глубоко продуманной и широко 

разработанной научной базы. Тем не менее, нормы и привычки, образцы 

социально одобряемого поведения, межличностные отношения и групповые 

процессы имеют огромное значение, как для научного анализа происходящих 

изменений, так и для практической работы со студентами. Недостаточная 

активность в занятиях физической культурой, с одной стороны, наблюдается 

на фоне ухудшения объективных социально-экономических предпосылок, с 

другой – сопровождается высоким уровнем вербального интереса к занятиям 

физической культурой как социальной ценности. Это во многом связано с 
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неразработанностью вопросов формирования и развития потребностей 

студенчества в физическом совершенствовании, определяющих его 

физическую активность. Социологические исследования последних лет 

неоднократно приводили к выводам о том, что социальная активность, в том 

числе и физкультурно-спортивная, в значительной мере определяется 

структурой духовных интересов и потребностей личности, её мотивов и 

ценностных ориентаций, предпочтений и установок.  

Также стоит отметить, что программой по физическому воспитанию 

предусмотрено слишком мало времени для занятий физической культурой в 

учебных заведениях. Необходимы дополнительные систематические занятия 

физической культурой и спортом. Необходимы дополнительные 

систематические занятия физической культурой и спортом. По мнению 

исследователей, нормой суточной двигательной активности школьников 

является наличие 20–24% динамической активности в дневном распорядке, 

то есть 4–5 уроков физической культуры в неделе. При этом суточный расход 

энергии должен составлять 3100–4000 ккал. Два урока физической культуры 

в неделю (как правило, сдвоенные) компенсируют ежедневный дефицит 

двигательной активности лишь на 11%. Для нормального развития девушек 

необходимо 5–12 часов в неделю, а для юношей 7–15 часов занятий 

физическими упражнениями [2.С. 86-87]. 

Главными препятствиями для занятий  физкультурой и спортом 

являются отсутствие свободного времени (40%), высокая стоимость услуг 

(30%), отсутствие интереса и лень (23%). Меньшую негативную роль играет 

материальная база инфраструктуры физической культуры и спорта. В 

условиях современного общества физкультурно-оздоровительная и 

спортивная деятельность невозможны без специального материально-

технического оснащения [3.С. 56-60]. 

Для качественного развития физической культуры и спорта важны 

следующие основные направления: 

• формирование региональной и муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта среди молодёжи; 

• развитие и улучшение инфраструктуры (строительство спортивных 

сооружений, центров подготовки и спортивных баз) для занятий физической 

культурой и спортом; 

• подготовка кадров и повышение квалификации работников сферы 

физической культуры и спорта; 

• формирование постоянно действующей информационно-

пропагандистской, просветительско-образовательной системы, 

способствующей повышению интереса молодёжи к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

• привлечение средств для развития и поддержки физической культуры 

и спорта из различных источников, включая бюджеты всех уровней и 

внебюджетные средства, стимулирование привлечения инвестиций; 

• организационные и законодательные меры для обеспечения доступа 

молодого населения к бесплатным занятиям физической культурой и 
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спортом в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования всех форм собственности. 

Работа по перечисленным направлениям будет более эффективной, 

если её проводить на основе программно-целевого подхода к развитию 

физической культуры и спорта (разработка и реализация стратегического 

плана развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании). Таким образом, в целом улучшится качество жизни и 

благосостояние молодого населения России. 
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Сегодня в нашей стране и за рубежом обширно употребляется термин 

"Фитнес". 

Каждый из вас наверняка задавался вопросом: а что такое фитнес? Я 

уверена, что каждый понимает со своей точки зрения. Для кого-либо это 

наслаждение, для кого-либо здравый образ жизни. А для кого - то сейчас 

фитнес - это специальность. 

Если посмотреть в историю, то возникновение термина американское, 

и в переводе значит "способность, пригодность» (от "to be fit for" - быть 

подходящим к чему-либо, энергичным, здоровым). 

В России термин " фитнес " стал употребляться в 90-е годы прошлого 

века, как независимый сегмент (оздоровительная служба) физиологической 

культуры. 

Как заявляет В.Е. Борилкевич [1, с. 45-47], по собственному целевому 

назначению "фитнес" ближе общепринятому у нас в стране мнению " 

физическая культура". Однако это обширное мнение в значимой мере 

является декларативным, как бы утверждающим значимость физической 

активности для жизни человека. 

Концептуальная основа "фитнес" имеет более конкретное содержание и 
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является важным элементом  философии успеха, которая подразумевает 

надобность определённого уровня готовности справляться с жизненными 

трудностями — физиологические, психологические, эмоциональные. 

Как указывают Э. Хоули и Б. Френкс [2], смысловое значение слова 

"фитнес" постепенно эволюционировало от "физиологической пригодности" 

до обозначения общественного явления, культурного парадокса ХХ века — 

от "физиологического здоровья человека, выражающегося в его годности к 

физиологической работе" до "рвения к хорошему качеству жизни, 

включающего социальный, психический, церковный и физический 

составляющие". 

Важно отметить, именно физическая культура и является прототипом 

современного фитнеса. А фитнес в свою очередь, является одним из 

эффективных средств физиологического обучения. Этот вид двигательной 

энергичности включает систему упражнений с отягощением и тренажерными 

устройствами. Силовые упражнения обеспечивают формирование 

гармонично развитого и прекрасного тела, формирование главных 

двигательно-мышечных свойств, в первую очередь силы и выносливости, 

нужных для удачной спортивной и трудящийся деятельности. 

Мир современного фитнеса подразумевает разные тренировочные 

программы, с поддержкой которых разрешено осуществить серии 

эффективных уроков физиологической культуры, направленных на 

усовершенствование всеобщего состояния, то есть интеллекта, духа и тела. 

Существуют разные виды фитнес-программ: аэробика, танцевальные виды 

аэробики, силовые виды, фитнес-йога, фитбол-аэробика, степ-аэробика. 

Фитнес-индустрия России на этот момент указывает, что более 52% 

населения страны непрерывно занимается спортом, а 14% ( 20 млн.) делает 

это несколько раз в неделю, [3]. Однако десятикратная разница в цифрах 

ставит под огромное колебание муниципальные" данные. 

Крупнейшими фитнес-компаниями России являются " Русская фитнес-

группа "( бренды worldclass и " Физкульт ") — 60 клубов, alex fitness — 60, 

fitness house — 49, x-fit — 33, zebra — 30, strata partners( бренды cityfitness и 

orange fitness) — 27, " Планета Фитнес " — 22 клуба. 

Фитнес-индустрия владеет неплохую перспективу роста в России, что 

связано с ростом доходов населения, интереса к культуре здоровья и 

здоровому образу жизни, а также с ростом конкурентности отечественной 

экономики. 

Сейчас практически все фитнес - центры дают коллективные 

программы. Зачастую коллективные члены клуба получают определенные 

достоинства. В зависимости от численности служащих рассчитывается 

скидка для всей группы. 

На мой взгляд, фитнес — целенаправленный процесс оздоровления, 

основанный на добровольности выбора двигательной активности, для 

поддержания, укрепления и сохранения здоровья (физиологического, 

общественного, духовного), для понижения риска болезней и их 

профилактики, для приобщения к здоровому образу жизни. 
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Учитывая вышесказанное, а конкретно, огромную популярность 

фитнеса у молодежи и их бесспорный оздоровительный результат, могу 

сделать вывод: занятия фитнесом увеличивает энтузиазм к физкультурно-

спортивной деятельности. Люди, занимающиеся спортом часто, совершают 

это с наслаждением, и даже с нетерпением ждут начала очередного занятия. 

В результате занятий они улучшают самочувствие, лучше выглядят, 

становятся стройнее, улучшает качество собственной жизни. Применение 

фитнес-программ на практике помогают воспитывать в себе силу воли, 

мужество, выносливость и бодрость духа.  

Литература: 

1. Борилкевич В.Е. Об идентификации понятия «фитнес» // Теория и 

практика физической культуры. 2003. - №2.  

2. Хоули Э.Т., Оздоровительный фитнес / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. 

Киев, 2000. 

3. http://vadim-galkin.ru/sport-2/research/o-dinamike-razvitiya-massovogo-

sporta-v-rossii. 

 

УДК 796.011.1 

Значение физической культуры и спорта в досуговой жизни 

человека 

Гайниева С.Н., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Физическая культура — часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития (в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

Спорт представляет собой специфический род физической и 

интеллектуальной активности, совершаемой с целью соревнования, а также 

целенаправленной подготовки к ним путём разминки, тренировки. 

Люди с давних времен понимали необходимость и полезность 

физических упражнений для человека. Приведем несколько цитат на эту 

тему.  

«Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только 

образование в области науки и искусства, но и занятия всю жизнь 

физическими упражнениями, гимнастикой», говорил Платон.  

«Умеренно и своевременно занимающийся физическими 

упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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устранение болезни», говорил Авиценна. 

«Я хочу при помощи гимнастики всего тела сделать его более 

уравновешенным», говорил Сократ. 

«Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика 

очищает организм», говорил Гиппократ.   

В настоящее время достаточно четкое представление об этих двух 

понятиях имеет практический каждый цивилизованный человек, включая и 

детей-школьников. Также практически каждый человек знает о том, что 

физическая культура и занятия спортом полезны и необходимы для 

нормального функционирования человеческого организма. Однако знания и 

понимания этого еще не достаточно для того, чтобы сделать физическую 

культуру и спорт регулярной частью своей жизни. 

Как мы знаем по своему опыту, в детском саду и в школах согласно 

учебному расписанию есть регулярные занятия гимнастикой (физической 

культурой). На этих занятиях дети разминаются, бегают, прыгают, 

соревнуются в эстафетах. В школах уже вводятся определенные нормативы 

по физкультуре, которые дети должны сдавать. Также в школах на уроках 

физкультуры  школьники разминаются, бегают, прыгают, играют в 

командные игры (волейбол, гандбол, «вышибалы» и другие). Зимой во время 

уроков физкультуры школьники катаются на лыжах. Уроки физкультурой 

позволяют поддерживать мышечный тонус организма, что крайне важно для 

детей. Также активизируются все процессы в организме, в кровь поступает 

больше кислорода (особенно при занятиях на открытом воздухе). 

Выпускники школ поступают в колледжи и ВУЗы, где также в 

программу включены занятия по физкультуре. 

Но что происходит дальше, после окончания колледжей и вузов? 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что подавляющая часть людей 

старше 20-25 лет вообще не занимается физкультурой и спортом. Согласно 

данным исследования, только 9-11% взрослых людей регулярно занимаются 

физически (посещают спортзал, совершают пробежки на улице, занимаются 

танцами, занимаются дома). А следовательно, примерно 90% взрослого 

населения вычеркнули физкультуру из своей жизни.  

Создавая за счет своего интеллекта оптимальную среду своего 

существования посредством улучшения комфорта, лекарственных средств, 

бытовой химии и т.п., человек постепенно накапливает в своем генофонде 

потенциал вырождения.   Огромное разрушающее воздействие на организм  

человека оказывает резкое уменьшение двигательной активности, вызванное 

комфортностью условий жизни  и другими следствиями научно-технической 

революции. Все более совершенствуя комфортность среды своего 

существования, человек, образно говоря, роет себе все более глубокую 

экологическую яму, которая потенциально может стать могилой для 

человечества. 

Так уж устроено, что человек может жить в материальном мире на 

планете Земля только в физическом теле. А как известно, когда тело 

заболевает – человек умирает. Человеческое тело дано человеку в дар. Это 
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великий дар, о котором нужно заботиться должным образом. И, следуя 

дальнейшей логике рассуждения, тело – физический (материальный) объект, 

и, значит, ему нужны (просто необходимы) физические упражнения, 

гимнастика. Иначе происходит атрофирование  тела, далее следуют болезни 

и смерть. Важно четко понимать эту логическую цепочку. И если человек 

хочет жить долго и по возможности счастливо, то физическая культура 

(спорт) должны стать такой же насущной потребностью, как потребность в 

еде, сне и т.д. 

Поскольку физическая культура является видом культуры личности и 

общества, то ей присущи, прежде всего, общекультурные функции. К ним 

можно отнести общеобразовательную, воспитательную, преобразовательную, 

коммуникативную, нормативную, познавательную функцию и др. 

Под специфическими функциями понимают те, которые позволяют 

удовлетворять потребности человека в двигательной активности, 

оптимизировать свое физическое состояние и развитие организма 

соответственно закономерностям укрепления здоровья и обеспечения 

физической дееспособности, необходимой в жизни. 

Особо отметим тот факт, что современное общество сильно 

подвержено такому явлению как «депрессия». Сегодня даже школьник знает 

значение этого слова, и зачастую использует его в своей речи. Депрессия – 

вообще достаточно серьезное заболевание, которым годами страдают многие 

современные люди. А ведь есть доступное каждому человеку волшебное 

лекарство от этой болезни – физическая культура и спорт. Во время занятий 

физическими упражнениями, танцами в организме вырабатываются гормоны 

счастья «эндрофины». Несколько занятий – и от депрессии не останется и 

следа.  

Это – еще одно доказательство того, что все в мире взаимосвязано. «В 

здоровом теле – здоровый дух» - крылатое латинское выражение.  

Поэтому необходим комплексный подход к «внедрению» физкультуры 

в массы. Государство сильно лишь тогда, когда у него сильное, здоровое, 

работоспособное население. Поэтому на государственном уровне 

реализуются федеральные и региональные программы по развитию 

физкультуры и спорта в России. В учебные программы включены занятия 

физкультурой. Повсеместно открываются и оборудуются спортзалы и целые 

спортивные комплексы (как платные, так и бесплатные либо льготные). 

Также по всей России оборудуются для мальчишек хоккейные коробки, 

устанавливаются детские площадки с развивающим инвентарем. 

Также на телевидении идут показы спортивных соревнований и 

конкурсов. Телевидение – вообще это массовый и влиятельный способ 

формирования менталитета. Поэтому показ тех или иных программ 

оказывает огромное влияние на менталитет населения страны. 

Однако нельзя только и ждать действий от государства. Как говорится, 

человек сам хозяин своей жизни. И сам должен быть заинтересован в том, 

чтобы быть хорошо развитым, здоровым. Конечно, о детях должны 

заботиться родители. Именно родители должны привить любовь в 
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физкультуре. Именно родители должны продемонстрировать (желательно на 

своем примере), что физическая культура – это ключ к здоровой и 

полноценной жизни. 

Согласно закону естественного отбора, выживает сильнейший. А 

слабый покидает поле боя, отдавая его конкуренту. Россию делаем мы – 

россияне. И наша задача – быть здоровыми, счастливыми, жить в согласии и 

уважении друг с другом. 

 

УДК 613.2/.8:796.912.071.2 

Фигурное катание как образ жизни 

Закирова Э.И., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса», г.Уфа, Россия 

Фигурное катание — конькобежный вид спорта, относится к 

сложнокоординационным видам спорта. Основная идея заключается в 

передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с 

переменами направления скольжения и выполнением дополнительных 

элементов (вращением, прыжками, комбинаций шагов, поддержек и др.) под 

музыку. 

Фигурное катание как отдельный вид спорта сформировалось в 1860-х 

годах и в 1871 году было признано на I Конгрессе конькобежцев. 

Первые соревнования состоялись в Вене в 1882 году среди мужчин 

фигуристов. 

В 1908 и 1920 годах соревнования по фигурному катанию прошли 

на летних Олимпийских играх. Надо отметить, что фигурное катание — 

первый из зимних видов спорта, попавший в олимпийскую программу. 

С 1924 года фигурное катание неизменно входит в программу зимних 

Олимпийских игр. 

C 1986 года и по настоящее время официальные международные 

соревнования по фигурному катанию, такие как чемпионат мира, чемпионат 

Европы, чемпионат Четырёх континентов и другие проходят под эгидой 

Международного союза конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating 

Union, ISU). 

В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное 

катание, женское одиночное катание, парное фигурное катание, спортивные 

танцы и групповое синхронное катание. Групповое синхронное катание пока 

не включено в программу официальных соревнований, по данному виду 

фигурного катания проходит отдельный чемпионат мира по синхронному 

катанию на коньках. 

С 2014 года в программу Олимпийских игр включены командные 

соревнования по фигурному катанию. 

Специфика фигурного катания заключается в том, что оно позволяет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1908
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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регулировать в широком диапазоне такие параметры занятий, как объем, 

интенсивность, направленность и т. д., что делает этот вид спорта средством 

физического воспитания людей практически всех возрастов. 

Катание на коньках является средством активного отдыха, оказывает 

большое закаливающее действие. Фигурное катание развивает 

легкость, изящество и координацию движений, чувство равновесия, 

пространственную ориентацию и сочетает многогранную двигательную 

активность на открытом воздухе с элементами хореографии, танцев, 

музыкой. 

В условиях массовых форм обучения необходим учет ряда 

специфических требований, характерных для катания на естественных катках 

значительного числа занимающихся. 

Большинство любителей катания на коньках занимаются на открытом 

воздухе, что благотворно влияет на здоровье, улучшает терморегуляторные 

процессы в организме, повышает сопротивляемость к простудным 

заболеваниям. 

Для успешного проведения занятий очень важно учитывать погодные 

условия. В соответствии с санитарными нормами разрешается проводить 

занятия при температуре воздуха не ниже -25° в безветренную погоду и -20° 

при небольшом ветре. Занятия с детьми дошкольного возраста разрешается 

проводить при температуре не ниже -15° в безветренную погоду и -10° при 

ветре. Однако в северных регионах страны занятия с юными фигуристами 

можно проводить и при более низкой температуре. При этом необходимо в 

каждом случае учитывать закаленность занимающихся, их одежду (наличие 

ветронепродуваемых и теплых костюмов), число перерывов в занятиях, их 

эмоциональную окраску. Следует учитывать, что занятия при температуре 

воздуха -25-30° опасны для здоровья: возможны случаи обморожения, 

ушибов, к тому же лед становится жестким, скольжение ухудшается, и у 

детей пропадает интерес к занятиям, их эффективность значительно 

снижается. 

К занятиям фигурным катанием на коньках допускаются все 

желающие, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 

При организации обучения необходимо учитывать количество 

занимающихся на площадке — их должно быть не более 25 человек. Степень 

подготовленности: группа новичков (не умеющих кататься), группы 

умеющих кататься на коньках, группы владеющих основами фигурного 

катания, группы здоровья. Они должны комплектоваться с учетом возраста 

катающихся, уровня их физической подготовленности. В самостоятельные 

группы объединяются лица пожилого возраста, которые занимаются под 

наблюдением врача. 

Во время выполнения упражнений занимающиеся должны находиться 

на определенном расстоянии друг от друга (примерно рост фигуриста): это 

обеспечит их безопасность при возможных падениях. При катании все 

должны скользить в одном направлении, что позволит избежать 

столкновений. 
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Тренер-инструктор размещается на площадке таким образом, чтобы 

легко и оперативно контролировать ход занятий (выполнение и усвоение 

упражнений, состояние занимающихся, дисциплину и т. д.). Естественно, что 

тренер должен соблюдать основные педагогические принципы: наглядности, 

доступности, постепенности— и планировать задания от простого к 

сложному, от легкого к трудному, от освоенного к неосвоенному и т. д. 

На каждом занятии должны ставиться посильные задачи, которые 

можно решать эффективно, используя разнообразные средства при 

необходимом эмоциональном фоне. 

Определенные гигиенические требования в условиях занятий на 

открытом воздухе предъявляются к инвентарю юных фигуристов: одежде, 

ботинкам. Одежда должна быть свободной, теплой, не ограничивающей 

движений. В ветреную погоду хорошо использовать легкую ветрозащитную 

куртку. Ботинки для коньков должны соответствовать размеру ноги с 

надетым плотным шерстяным носком. Качество ботинок с недостаточно 

крепкими голенищами может быть существенно улучшено путем 

подклеивания дополнительных слоев плотной кожи. От неправильно 

подобранной обуви (тесной, узкой, с мягкими голенищами) существенно 

страдает скелет стопы и даже может развиться плоскостопие. В сильные 

морозы возрастает опасность обморожения ног. Для предотвращения этого 

целесообразно поверх ботинок надевать защитные шерстяные чехлы. 

Особенности проведения занятий. 

Ледовая подготовка юных фигуристов на естественном льду, как 

правило, составляет 2,5-3 месяца. За это время они должны не только 

научиться хорошо кататься на коньках, но и овладеть простейшими 

элементами фигурного катания. Эта задача может быть решена путем 

применения специальных подготовительных упражнений. Важна также 

рациональная последовательность обучения. 

Чтобы уверенно скользить на коньках, нужно научиться 

удерживать равновесие. Чувством равновесия начинающим фигуристам 

необходимо овладеть еще до того, как они выйдут на лед, т. е. на занятиях в 

зале, на спортивной площадке. Для этого используют имитационные и 

подводящие упражнения, среди которых различные виды ходьбы, 

способствующие овладению равновесием, удержание статических поз, 

равновесие на ограниченной опоре. Полезны упражнения, имитирующие 

толчок, скольжение, спирали, остановки, перебежки вперед и назад. Затем 

переходят к имитации движений фигуриста на коньках, упражнениям на 

координацию движений, выполнению поворотов и прыжковых элементов, к 

игровым упражнениям. 

Основными упражнениями на льду, которые целесообразно применять 

на первом этапе обучения (при относительно небольшом объеме 

тренировочных занятий в условиях большого количества занимающихся), 

являются упрощенные разновидности движений. К ним относятся: ходьба по 

льду, приседания на месте, скольжение вперед с опытным фигуристом или 

тренером, фонарики вперед, скольжение вперед по прямой линии, фонарики 
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назад, змейки вперед и назад. 

На следующем этапе овладевают более сложными упражнениями: 

торможением, скольжением на двух ногах вперед и назад по прямой и по 

дугам. Хорошо, если площадка оборудована специальными направляющими 

поручнями и устройствами, которые облегчают разучивание. 

После овладения скольжением на одной ноге вперед и назад, 

скольжением в приседе, простыми спиралями следует разучивание поворота 

(смена фронта скольжения с переднего хода на задний и наоборот на двух 

ногах), простых прыжков на месте, в движении, через снежный валик (с двух 

ног на две и на одну), простых прыжков в 0,5 оборота, простых вращений на 

месте, в движении, игровых упражнений на льду. 

Необходимым разделом в общем комплексе работы секции 

являются занятия хореографией. Они должны носить специфический 

характер. Так, занятия классическим танцем сводятся к минимуму, а 

основное внимание лучше уделить бальным, народным танцам, организации 

групповых танцев на различные сюжеты. Очень близко к хореографии 

примыкает ритмическая гимнастика. Безусловно, использование этой группы 

упражнений будет способствовать более гармоничному развитию 

занимающихся. 

 

УДК 796.011.1 

Роль спорта в жизни человека 

Кадач О.В., ст. преподаватель 

Глухоманова О.Ю., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный Университет» 

г. Красноярск, Россия 

Какую роль играет спорт в жизни человека? Во всём мире люди её 

видят по-разному. Одни очень прохладно относятся к спорту и некоторые 

даже считают его бесполезной тратой времени. Другие люди видят смысл 

спорта и их, к счастью, больше чем первых. Причём каждый из них может 

иметь разное отношение к спорту: кто-то предпочитает смотреть его по 

телевизору, кто-то предпочитает просто заниматься каким-либо видом спорта 

или общефизической подготовкой, ну а для кого-то спорт – это средство 

существования. Среди последних могут быть действующие спортсмены, 

тренеры, врачи, директоры различных спортивных обществ, попечители 

спорта и др. И каждый из них вносит свой вклад в развитие спорта на нашей 

планете. 

Спорт обладает удивительными свойствами. Он может объединять 

людей, знакомить их между собой, в большинстве случаев спорт укрепляет 

здоровье, характер и даже умственные способности людей, которые им 

занимаются, развивает в них такие навыки как скорость, ловкость, реакция, 
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координация, выносливость, терпение и сила. Спорт делает людей более 

устойчивыми к негативным факторам внешней среды. Он часто приносит 

людям массу положительных эмоций, например, при победе любимой 

команды или при достижении человеком какого-то результата в нём [1]. 

Спорт, здоровый образ жизни – один из аспектов жизни современного 

человека, делающих ее течение качественнее. Спорт поддерживает не только 

физическую форму и здоровье, но помогает человеку стать более активным 

эмоционально, социально, придает уверенности в собственных силах, 

повышает самооценку.  

Роль спорта в жизни тем значительнее, чем больше нам приходится 

вести малоподвижный образ жизни. Скудость ежедневных событий и 

переживаний превращают течение дней в рутину, в связи с чем все большее 

количество людей, не намеренных вести однообразный и вредный для 

телесного и душевного здоровья образ жизни, обращаются к спорту. Теперь 

люди все чаще вспоминают о том, что движение - это спорт, спорт - это 

жизнь.  

Спортивный образ жизни оказывает два вида воздействия на человека. 

В первую очередь, тренировка – это телесное развитие. Она позволяет 

избежать многих болезней цивилизации: ожирения, вялости, слабой 

выдержки. Занятия спортом улучшают внешние показатели человека, делая 

его привлекательнее для окружающих. Однако, вместе с тем, уменьшается 

риск таких заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, 

дыхательной системой и пищеварением. Развитие основных групп мышц 

позволяет избежать искривления осанки и проблем с позвоночником, 

болезней суставов. Улучшение телесных показателей здоровья способствует 

увеличению продолжительности жизни и продлению срока физиологической 

молодости. Это значит, что основные функции организма получают выход на 

более высокий уровень. Спортивные люди получают большее удовольствие 

от жизни, наслаждаются активными видами отдыха, имеют большее 

наслаждения от половых отношений. 

С другой стороны, спорт в жизни человека оказывает влияние на 

душевное состояние. Спортивные мужчины имеют больший успех в социуме 

в силу высоких соревновательных способностей, а женщины имеют большую 

уверенность в себе и не переживают по поводу лишнего веса. 

Известно, что лучшим способом борьбы с депрессией являются занятия 

спортом. Лучшие психологи советуют при больших эмоциональных и 

интеллектуальных нагрузках, а также в случае жизненных потрясений, 

заниматься спортом. Человеку не обязательно идти в спортзал. Если на 

первом плане стоит нежелание общаться с другими людьми, то лучшим 

выходом будет бег: пробежки ранним утром по пустынным улицам или по 

вечерам, после напряженного трудового дня только на первый взгляд 

кажутся трудоемкими. Переборов пассивный и негативный взгляд, человеку 

удается собственными силами справиться с любыми неприятностями. Более 

того, усталость, разливающаяся по телу после физических нагрузок, сделает 

сон более спокойным, а выброс гормонов радости после тренировки 
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поднимет настроение и активизирует душевные силы на следующий день [2]. 

Хотелось бы отметить, что наиболее полезным для человека, да и для 

общества является именно занятие спортом на любом уровне. Во многом это 

обусловлено тем, что человечество, не смотря на научные прогрессы, 

деградирует сам по себе, конечно, при этом в определённых качествах он 

растёт. Человек старается упростить себе жизнь. Физический труд для 

человека перестаёт иметь значение в связи с развитием техники. Человек 

постепенно теряет те качества, в основном физические, которыми его 

наградил Бог. Человек по сравнению со своими далёкими предками 

становится более дряхлым и здесь ещё ко всему прочему на него очень плохо 

могут влиять такие соблазны, как спиртное, табак и наркотики. Крайне не 

желательно поддаваться этим соблазнам, а особенно наркотикам. И в этом 

замечательную роль для человека может сыграть занятие спортом, т.к. он 

прямо противоположен этим злым факторам и спокойно может служить той 

альтернативой, которая не даст человеку стать алкоголиком, курильщиком и 

наркоманом [3]. 
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Современные условия жизни предъявляют высокие требования к 

организму человека и характеризуются повышенной степенью 

экстремальности. Связано это не только с особенностями окружающей 

среды, предопределяющими неблагоприятную экологическую обстановку, но 

и с большинством факторов социальной, экономической, психологической 

природы и т.п. 

Сегодня стало очевидным, что в современном обществе любой человек 

испытывает на себе громадный объем неблагоприятных воздействий 

различного характера, что неминуемо сказывается как на его 

психологическом состоянии, так и общем уровне здоровья. Не случайным 

является тот факт, что в последние годы зарегистрирован выраженный 

всплеск различного рода острых и хронических заболеваний среди самых 

http://zdorovosport.ru/rol_sporta.html
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разнообразных слоев населения, причем нередко существенно отличающихся 

по своему социальному статусу, уровню доходов и т.п. [1].  

Вполне естественно, что сложившаяся в настоящее время сложная 

социально-экономическая, психологическая и экологическая ситуации 

выдвигают совершенно новые требования к различным отраслям 

общественной жизни, в том числе и к такому роду человеческой 

деятельности, как физическая культура и спорт [2]. 

Физкультура и спорт в нашей жизни имеют столь серьезное и видимое 

значение, что говорить об этом просто нет нужды. Каждый может 

самостоятельно проанализировать и оценить значение физкультуры и спорта 

в своей собственной жизни. Но при этом нельзя забывать, что физкультура и 

спорт в нашей жизни имеют общенациональное значение, это по-настоящему 

сила и здоровье нации. 

Воспитание тяги к физкультуре и спорту должно начинаться с самого 

детства, продолжаться всю жизнь и передаваться из поколения в поколение. 

Как минимум, ежедневная гимнастика, пусть всего 15 минут, должна стать 

такой же привычкой, как утреннее умывание. Во время передвижения в 

общественном транспорте необходимо напрягать, и расслаблять мышцы тела, 

на работе делать активный перерыв через каждые два часа. 

Активизировавшись, вы сразу ощутите, что значат физкультура и спорт в 

нашей жизни [3]. 

Не секрет, что большинство из нас - обычные люди, и отнюдь не 

спортсмены. Физкультура и спорт привносят в нашу жизнь преимущества. 

Во-первых, они позволяют легко справляться даже со значительными 

физическими и моральными, умственными нагрузками, которые, так или 

иначе, встречаются нам всем. У нетренированного человека, даже если он 

молод и здоров, мало преимуществ перед спортивным даже пожилым. 

Возьмем простой пример: подъем по лестнице. Если человек всегда ездит на 

лифте, то такой подъем вызовет у него одышку, учащение сердцебиения, и в 

целом сильно утомит. А если он привык ходить пешком, то взбежит, по 

лестнице не задумываясь. Также легко можно справиться и с каким-либо 

другим действием, недоступным тем, кто отрицает значение физических 

нагрузок для здоровья человека [4]. 

Рассмотрим случай, когда внезапно и срочно понадобилось сделать 

отчет. Тренированный человек соберется, сосредоточит внимание и 

выполнит работу в самый короткий срок. Человек же, привыкший проводить 

свое свободное время у телевизора, конечно, тоже выполнит работу. Но ему 

придется часто и надолго отвлекаться, чтобы прогнать сонливость и 

усталость. А возможно, ему даже придется воспользоваться некоторыми 

допингами, например кофе. 

Во-вторых, занятия физической культурой тренируют наши мышцы, 

систему кровообращения, силу, выносливость организма. А, следовательно, 

положительным образом влияют на иммунитет, состояние здоровья, 

молодость и красоту, сохраняют способность к труду и активному образу 

жизни на долгие, долгие годы. Вот в частности, работоспособность сердца, 
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главного «виновника» жизнеспособности, напрямую зависит от силы и 

развитости мышц. Сердце - это тоже мышца, которую можно и нужно 

тренировать. 

В-третьих, физкультура и спорт  полезны людям как умственного, так и 

физического труда.  Первые часто ведут «сидячий образ жизни», что ведет к 

различным деформациям скелета и позвоночника, снижению интенсивности 

обмена веществ, и, в конечно итоге, к развитию болезней. Им физкультура и 

спорт помогут всегда быть в тонусе. Вторые часто задействуют в своей 

работе только определенные группы мышц. Им физкультура и спорт помогут 

сбалансировать нагрузку и не допустить ассиметричного развития мышц 

тела. 

Как видим, спорт - это многогранная активная жизнедеятельность, 

которая вошла в жизнь человека как один из основных факторов их влияния. 

Спорт - это и досуг, и зрелище, и бизнес, и здоровье, и защита. Спорт и 

физическая культура стали частью жизни каждого человека, которая 

позволяет расслабляться, веселиться, отдыхать, укреплять собственное 

здоровье, зарабатывать деньги и защищать себя и близких. Спорт прочно 

укрепился в жизни людей, о пользе спорта уже задумывается каждый 

человек, развитие спорта становиться приоритетным заданием многих 

государств. Спорт стал той стремительной силой, которая развивает 

общественное восприятие мира в направлении здорового образа жизни. 

Спорт и физическая культура, безусловно, должны развиваться и стать теми 

двигателями общественного прогресса, с помощью которых человек станет 

на естественный путь здоровья. 

Опираясь на вышесказанное, очевидно, что развитие физической 

культуры и спорта на совершенно новом качественном уровне является 

одной из наиболее актуальных проблем жизни современного общества, 

решение которой будет способствовать гармоническому развитию всех его 

представителей. 
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Общеизвестно, что систематическое выполнение физических 

упражнений способствуют осознанному управлению движениями своего 

тела, благоприятно влияет на развитие координационных способностей и 

возможности ориентироваться в пространстве, увеличивает адаптивные 

реакции организма. В процессе занятий йогой происходит не только 

оздоровительное воздействие на органы и системы, но и на психо-

эмоциональную сферу человека, его характер и особенности типа 

темперамента. 

В настоящее время проблема здоровьесбережения населения России 

становится все более актуальной. Оздоровление нации, детей и молодежи – 

одна из приоритетных задач государства. Особенное внимание уделяется 

вопросам укрепления и сохранения здоровья студенческой молодежи, 

способной осознанно в силу личных стремлений и энтузиазма 

самостоятельно заниматься собственным здоровьем и профилактикой 

заболеваний. 

Учеными доказано, что физическая культура – основа здоровья, 

красоты и хорошего настроения. Однако, следует понимать, что важно нести 

личную ответственность как за уровень своего здоровья, так и за уровень 

физического развития. Авторами доказано, что в процессе занятий 

физической культурой в вузе формирование здоровьесберегающей 

ответственности студентов необходимо, так как именно в этом возрасте 

человек способен более осознанно заниматься физическими упражнениями 

во благо своего организма [2,3]. Они способствуют гармонизации телесного 

и духовного единства, обеспечивают формирование физического и 

психического благополучия, положительно влияют на психо-эмоциональную 

сферу личности студента, способствуют укреплению и сохранению здоровья. 

Благодаря физическим упражнениям совершенствуются психические 

процессы и личностные качества, появляются умения управлять собой в 

различных условиях социальной деятельности, формируются общие и 

специальные алгоритмы действий (умения и опыт), необходимые для 
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успешной реализации физической и психической активности в различных 

условиях жизнедеятельности [2].  

В настоящее время занятия йогой достаточно популярны как за 

рубежом, так и в России. Общеизвестно, что человек, регулярно 

занимающийся этим видом фитнеса, приобретает набор физических 

(например, гибкость, выносливость) и личностных (воля, исполнительность, 

концентрация внимания, спокойствие и др.) качеств. Доказано, что йога 

способствует оздоровлению личности, достижению физического и 

психического совершенства. Мы не будем подробно останавливаться на 

проблеме влияния йоги с точки зрения физического аспекта, поскольку это 

доказано в исследованиях многих авторов, а попробуем разобраться в том, 

как занятия йогой влияет на психическое состояние студентов, обучающихся 

в высшей школе. 

Цель нашего исследования – выявление влияния занятий йогой на 

некоторые характеристики темперамента студентов вуза. 

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Разработать программу занятий йогой для студентов вуза. 
2. Разделить учебные группы студентов на контрольную и 

экспериментальную. 

3. Определить тип характера студентов при помощи психологического 
теста. 

4. Провести диагностику влияния занятий йогой на темперамент 
студентов. 

Для решения задач исследования нами была предпринята попытка 

внести в основную часть занятия физической культурой комплекс 

упражнений первого уровня йоги. В течение двух учебных семестров 2013-

2014гг. регулярно студенты занимались йогой под руководством 

квалифицированных преподавателей. Программа включала в себя такие 

известные упражнения как Тадасана или «Поза горы», Урдхва-хастасана -  

«Поза руки вверх», Пада-хастасана (уттанасана) - наклон вперед, Маласана 

или «Гирлянда», Ашвасанчаласана – «Поза всадники или выпад», Чатуранга-

дандасана или «Поза на четырех опорах (упор лежа)», Пасчимоттанасана -  

наклон вперед, Чакрасана - "Поза колеса", Падмасана - "Поза лотоса", 

Дханурасана - "Поза лука",  Халь-асана - "Поза плуга" и другие. Занятия 

проходили в зале гимнастики, под сопровождающую музыку.  

В исследовании принимали участие студенты III курса экономического 

факультета Кемеровского государственного университета в количестве 43 

человек. Из них 22 человек относились к условно обозначенной группе «A»,  

21 человек к группе «В». Распределение студентов по группам происходило в 

соответствие с общим расписанием занятий. Вначале занятий студентам 

было предложено пройти тест на определение типа темперамента характера 

(сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик) по кругу Айзенка [1]. 

Результаты тестирования показали, что в группах «А» и «В» 32% 

студентов – сангвиники, 17% студентов – холерики, 25% - флегматик и 26% - 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vidy-temperamenta.html
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меланхолики. Студенты самостоятельно изучали основные качества и 

характеристику своего типа темперамента.  

Наблюдения за студентами в процессе занятий и беседы с ними 

показали, что преподавателям удалось заинтересовать молодых людей к йоге. 

Анкетирование студентов доказало эффективность занятий йогой. Почти все 

респонденты нашего исследования отметили, что самыми интересными для 

них были упражнения на гибкость. Положительным моментом исследования 

можно отметить старания, которые проявили студенты во время всего 

учебного года, повысился процент посещаемости занятий физической 

культурой. Однако некоторые респонденты, обладающие типом 

темперамента – холерик испытали некоторые трудности во время 

выполнения упражнений: отсутствие терпения и воли долгое время и 

медленно выполнять движения и задания; сангвиники отметили, что смогли 

концентрироваться на выполнении заданий с легкостью и затруднений 

занятия не вызвали, но им не хватало активности и подвижности; 

флегматикам было не просто перестраиваться от одной позы в другую, т.к. 

они успевали «заснуть» во время выполнения упражнений; меланхолики 

подтвердили, что для упражнения были сложными и им тяжело проявлять 

силовые упражнения. Несмотря на разные отзывы о занятиях йоги, молодые 

люди ставили для себя определенные цели и достигали их. 

Исследование показало, что занятия йогой в процессе физического 

воспитания студентов оказало положительное влияние, как на их 

физическую форму, так и на психическую. Холерики и сангвиники 

научились терпению, флегматики и меланхолики переключению на другие 

виды деятельности. Упражнения йоги благоприятно воздействуют на психо-

эмоциональную сферу студентов.  Для уравновешения сознания в йоге 

особенно рекомендуются асаны на равновесие: ведь баланс на физическом 

уровне приводит и к равновесию в сознании, особенно для студентов с 

повышенной чувствительностью и эмоциональностью. 
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УДК 796.011.1-057.857 

Роль физкультуры и спорта в жизни студентов, их личное 

отношение к здоровью 

Мелюсова О.В., студентка 4 курса 

Тахаутдинов Р.Р., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса», г.Уфа, Россия 

В настоящее время увеличилось количество студентов, страдающих 

самыми различными хроническими заболеваниями. При этом, наряду с 

постоянно ухудшающейся экологической обстановкой огромное значение 

имеет также недостаточное внимание к здоровью детей со стороны 

родителей, неадекватное отношение людей к собственному здоровью и т.д.  

Таким образом, в образовательных учреждениях одной из основных 

задач, помимо обучения и предоставления студентам определенных 

практических и теоретических знаний стало сохранение и укрепление их 

здоровья. 

Говоря о студентах, стоит в первую очередь отметить, что 

студенческий возраст характеризуется работой над формированием своей 

личности и выработкой стиля поведения. Студенческому возрасту 

свойственна некоторая дисгармония. Желания и стремления у молодых 

людей развиваются быстрее и раньше, чем воля и сила характера. Распорядок 

жизни студентов и, в частности, такие его элементы, как упорядоченность, 

организованность, дисциплинированность, являются важным условием 

успешной учебной деятельности. 

Бережное отношение к здоровью необходимо воспитывать именно в 

студенческие годы, когда устанавливаются основные привычки и 

организация трудовой деятельности в течение дня. Однако нередко молодые 

люди нарушают элементарные правила гигиены быта, питания и др. Так, 

согласно исследованиям, до 27% студентов, проживающих в общежитиях, 

уходят на занятия, не позавтракав. В этом случае учебные занятия проходят 

при снижении работоспособности на 9-21%. До 38% студентов принимают 

горячую пищу 2 раза в день, в то время как институт питания рекомендует 

студентам 4-разовое питание в день. Отход ко сну у 87% студентов, 

проживающих в общежитиях, затягивается до 1-2 часов ночи. Вследствие 

чего они не высыпаются, что сказывается на снижении умственной 

работоспособности в течение учебного дня на 7-18% по сравнению с тем, 

когда сон организован нормально. Кроме того, часть студентов (34%) из-за 

хронического недосыпания спят днем по 1-3 часа. 

До 59% студентов начинает выполнять домашнее задание в период от 

20 до 24 часов, продолжительность составляет в среднем 2,5-3,4 часа. Таким 

образом, значительная часть студентов выполняет задание заполночь. 
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Учебный труд в столь позднее время требует повышенных затрат нервной 

энергии, отражаясь на качестве сна. Около 36% студентов занимается 

домашним заданием и в выходные дни, предназначенные для отдыха, 

восстановления сил. До 62% студентов бывает на свежем воздухе менее 30 

минут в день, а 29% - до 1 часа, при гигиенической норме, составляющей 2 

часа в день. При этом, к разнообразным закаливающим процедурам 

прибегает менее 2% студентов, следствием чего становятся вспышки 

простудных заболеваний в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, 

охватывающие до 80% студентов. 

В студенческом возрасте завершается физическое созревание 

организма. Так, например, к 18-20 годам завершается формирование 

вегетативных функций и достигается высокий уровень их взаимодействия. К 

этому времени выносливость, одно из важнейших для реальной деятельности 

человека двигательных качеств, составляет 85% от величины этого 

показателя у взрослых лиц. В 20-29 лет ее развитие достигает наивысшего 

уровня. В этом возрастном диапазоне организм сохраняет высокую 

работоспособность. 

Следует отметить, что у студентов, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, вырабатывается определенный стереотип режима 

дня, повышается уверенность поведения, высокий жизненный тонус.  

Такие студенты в большей степени коммуникабельны, выражают 

готовность к содружеству, радуются социальному признанию, меньше боятся 

критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, 

выдержка, им в большей степени свойственны оптимизм, энергия, среди них 

больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой 

коллектив. Этой группе студентов в большей степени присуще чувство 

долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в 

работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в 

контакты, им легче удается самоконтроль. 

Говоря о роли физической культуры и спорта в подготовке к жизни и 

будущей профессии, вероятно, нельзя ограничиваться только решением задач 

развития и совершенствования различных функций организма, а надо еще раз 

обратить внимание на повышение психологической подготовленности 

студентов. При этом следует особо отметить роль спорта и физической 

культуры в формировании людей с сильной волей и твердым характером, что 

напрямую связано с постоянной необходимостью переносить разнообразные 

физические и психические напряжения не только. 

Эти нагрузки, часто более высокие, чем в обычной жизни и 

профессиональной работе, во многом влияют на формирование и 

становление личности человека. 

При планировании самостоятельных занятий физической культурой 

необходимо руководствоваться динамикой работоспособности человека в 

течение суток, знать закономерности режима дня.  

Так, следует помнить, что период дня с 7.00 до 9.00 неблагоприятен для 

занятий физическими упражнениями, когда работоспособность и уровень 



310 
 

возбуждения довольно низкие. В это время оптимальным является 

выполнение утренней гигиенической гимнастики, направленной на 

возбуждение нервной системы. С 9.00-12.00 наиболее благоприятное время 

для занятий физическими упражнениями. В 13.00 – 16.00, как правило, 

снижается работоспособность человека. При этом усталость организма 

может привести к излишнему возбуждению нервной системы. В силу этих 

обстоятельств в это время следует выполнять физкультурные минуты для 

снижения возбуждения нервной системы, глазную и дыхательную 

гимнастики.  

С 16.00 до 19.00 вновь происходит повышение работоспособности 

организма, когда можно развивать у себя физические качества. В период с 

19.00 до 21.00 необходимо избегать всяких тяжелых физических 

упражнений, целесообразно также снижение возбуждения нервной системы, 

дыхательная и глазная гимнастики. 

Таким образом, исходя из закономерностей суточной активности 

человеческого организма, необходимо отметить, что ежедневное проведение 

утренней гигиенической гимнастики способно значительно улучшить 

самочувствие человека, способствует улучшению работоспособности, и 

доступна практически всем людям.  

Так, у студентов, регулярно выполняющих утреннюю гимнастику, 

работоспособность на первой учебной паре в 2,7 раза больше, чем у 

студентов, не выполнявших ее. То же самое можно сказать и про 

психофизическое состояние – настроение повышается на 50%, самочувствие 

- на 44 %, активность – на 36 %. При планировании и организации 

внеучебных и самостоятельных занятий по физическому воспитанию и 

спорту следует учитывать, что при планировании пяти занятий в неделю 

необходимо варьировать объем тренировочных занятий. Такой подход 

обеспечит лучшую адаптацию организма к тренировочным воздействиям. 

Для повышения спортивного потенциала, студенты могут выделять на 

тренировочные занятия до 18 часов в неделю. Если в каникулы объем 

тренировочной работы достигает 100%, то в период экзаменов его 

необходимо снижать до 50 – 55 %, во время зачетов – до 65 – 70%, на 

протяжении семестра он составляет 75 – 80 %. 

При планировании занятий утренней гигиенической гимнастикой 

следует также учитывать процесс адаптации к физическим нагрузкам 

определенной интенсивности и продолжительности, в ходе которой 

умственная работоспособность будет постепенно носить более устойчивый 

характер. 

В результате довольно подробного рассмотрения роли и принципов 

построения утренней гигиенической гимнастики, можно сделать ряд 

немаловажных выводов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что утренняя гигиеническая 

гимнастика является необходимым и важным элементом жизни любого 

человека – независимо от возраста и рода деятельности.  

Огромное значение утренней гигиенической гимнастики в 
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студенческом возрасте обусловлено, в первую очередь, формированием 

посредством нее необходимых студенту физических и моральных качеств, а 

также необходимостью быстрого врабатывания в учебный процесс, 

преодоления огромных эмоционально-психических нагрузок. 

Необходимо также отметить, что во всех возрастных группах 

ежедневное применение средств утренней гигиенической гимнастики 

способствует укреплению организма, поддержанию его в необходимой 

физической форме, устранению определенных физических недостатков 

(лишний вес, например), профилактики многих заболеваний. 

Таким образом, при планировании самостоятельных занятий 

физической культурой, в том числе, утренней гигиенической гимнастикой, 

следует подбирать упражнения в соответствии с уровнем здоровья, а также 

профессионала в области физической культуры, который поможет подобрать 

комплекс упражнения для утренней гигиенической гимнастики в 

соответствии с уровнем физической подготовленности, возрастом, 

пожеланий и рекомендациями врача. 
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Аннотация. В работе приведены основные принципы  

информационных средств для формирования здорового образа жизни 

студентов путем применения интерактивных технологий, показана высокая 

эффективность практического применения видеофильмов, видеоклипов, 

сайтов, созданных на высоком художественно-техническом уровне для 

формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, здоровый образ жизни, 

экологический туризм  
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1. Изучить суть вопроса о состоянии здоровья студентов за 

данными современной научной литературы. 

2. Определить состояние здоровья, особенности образа жизни, 

уровень физической подготовленности, функциональных возможностей 

студентов. 

3. Разработать и научно обосновать  средства формирования 

здорового образа жизни студентов путем применения интерактивных 

технологий.   

Цель. Разработать средства формирования здорового образа жизни 

студентов путем применения интерактивных технологий и научно 

обосновать влияние этих средств на физическую подготовленность, 

функциональное состояние и образ жизни студентов. 

Изложение основного материала. Здоровье студентов имеет важное 

значение как для современности, так и для будущего. Студенты - это 

будущая элита общества, его умственный потенциал. Студенты - это также 

будущие создатели материальных и духовных ценностей страны, а в 

настоящее время- это лицо нации, ее красота, энергия, активность, 

творчество. Кроме того, студенты - это будущие отцы и матери,  они несут 

потенциал здоровья будущих поколений. И  поэтому сохранение, и 

улучшение здоровья студенческой молодежи есть важнейшим заданием 

современности [1,2]. 

Но в настоящее время здоровье студентов превратилось в настоящую 

проблему, что связано с рядом внешних и внутренних факторов - 

ухудшением экологической среды, увеличением разных зависимостей 

(курение, алкоголь, наркомания, игромания, ИНТЕРНЕТ-зависимость), 

увеличением умственных и психических нагрузок, уменьшением физической 

активности, появлением новых инфекционных заболеваний (СПИД), 

уменьшением волевого контроля поведения [3,4]. 

Решение этих проблем связано, в первую очередь, с увеличением 

осмысленного отношения студентов к своему здоровью. И большая роль в 

этом деле принадлежит именно информационным технологиям, которые 

комплексно влияют на разные стороны восприятия и способствуют быстрому 

формированию взглядов, способа мышления и даже потребностей [5,6]. 

Именно поэтому образование видеофильмов, сайтов, видеоклипов с 

применение интерактивных технологий, которые отображают негативные 

факторы здоровья и формируют потребность здорового образа жизни, есть 

важным заданием современности [7]. 

В нашем исследовании был создан фильм, который раскрывает 

негативные факторы, влияющие на  здоровье,  и акцентирует на позитивных 

моментах окружающего мира. 

При разработке видеофильмов мы опирались на положение, что 

здоровье - это не только физическое состояние человека, но и его 

психическое состояние, ощущение глубинного смысла жизни, духовная 

удовлетворенность и т.д. Поэтому видеофильм иллюстрирует прежде всего 

красоту, неповторимость, прелесть жизни, которая долго развивается, но 
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легко ломается из-за бессмысленного поведения человека. 

Например, в качестве альтернативы курения беременной женщиной в 

видеосюжете представлено счастье любить и быть любимой, быть матерью 

здорового ребенка. 

Другой частью видеосюжетов были картины природы, испорченные 

людьми, так и нетронутые, представленные во всей своей красе. 

Сюжеты экологической гибели природы сопровождаются картинами 

гибели животных, загрязнением воздуха и воды, которые глубоко удивляют и 

активизируют сознание людей. Рядом с негативными экологическими 

картинами показаны видеосюжеты, которые отображают красоту и 

жизненную силу природы, побуждают к защите природных богатств. 

Результаты. Под воздействием серии проведенных воспитательных 

мероприятий студенты стали больше внимания уделять своему здоровью, 

многие из них отказались от вредных привычек, у них повысился  уровень 

здоровья, что было зафиксировано по результатам анкетирования, 

выполнения тестов по физической культуре и по показателям 

функциональной диагностики. 

В результате проведения эксперимента в экспериментальной группе 

юношей количество тех, кто не курит, увеличилось с 45% до 76%, 

количество тех, кто выкуривает пачку сигарет в день, уменьшилось с 13% до 

7%. Подобные закономерности прослеживаются и с применением алкоголя. 

Аналогичные изменения произошли и в группе девушек. 

У юношей экспериментальной группы наблюдалось значительное 

увеличение ударного объема кровотока - от 59,9мл до 64,3мл (р=0,002), в 

контрольной группе юношей и девушек подобные изменения 

незначительные. В состоянии покоя у юношей экспериментальной группы 

снизились также показатели ЧСС от 74,8 уд/мин до 64,8 уд/мин ( р<0,001), в 

контрольной группе эти изменения незначительные ( р=0,518). ЧСС панно 

значительно повысилось в экспериментальной группе. Аналогичные 

изменения произошли в экспериментальной и контрольной группах девушек. 

У юношей экспериментальной группы емкость креатинфосфатной 

системы энергообеспечения увеличилась от 28,5 у.е. до 30,9 у.е. ( р<0,001), 

емкость лактацидной системы энергообеспечения увеличилась от 28,7 у.е. до 

30,5 у.е. ( р<0,001 ). В контрольной группе юношей подобного улучшения не 

наблюдалось. Подобные изменения характерные для группы девушек. 

Произошло снижение симпатикотонии у девушек экспериментальной 

группы, за счет снижения ЧСС покоя с 86 уд/мин. до 68 уд/мин. ( р<0,05 ), а у 

юношей повысилась вариативность сердечного ритма ( от 323,08 мс до 

356,15 мс), снизилась амплитуда моды RR- інтервалів ( от 43,08% до 30,62%) 

( р<0,001 ), снизились до нормальних величин показатели  АД.  

В результате применения разработанной методики улучились 

показатели физической подготовленности ( бег на выносливость у юношей  ( 

р<0,05 ) и девушек ( р<0,001 ), прыжок в длину у девушек ( р<0,05 ), 

улучшилась самооценка состояния здоровья, увеличилось количество 

времени, которое выделяется на двигательную активность.  
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Разработаны информационные средства  влияния на подсознание 

относительно формирования здорового способа жизни студентов путем 

применения интерактивных технологий в виде видеофильмов, видеоклипов, 

сайтов. Вместе с физическими факторами здоровья выделены 

психологические факторы, такие как счастье любви, общение  с природой, 

познание нового, творческая активность. Показана эффективность 

реализации разных аспектов здорового образа жизни путем занятий  

экологическим туризмом. 
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УДК 379.83+796-057.87 

Организация досуга подростков и молодежи (спорт и туризм) 

Саблина Д.Н., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Университет Экономики и 

Сервиса», г.Уфа, Россия 

Цель статьи – изучить организацию досуга подростков и молодежи (в 

разрезе «спорт и туризм»). Тема актуальна для исследования, так как 

качественный досуг является мощным инструментом правильного и 

многостороннего развития личности. Каков досуг современной молодежи? 

Какие есть проблемы в данном секторе? Каковы пути решения проблемы? 

Ответим на эти вопросы ниже.  
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«Делу время, а потехе – час» - гласит известная пословица. Каждый 

человек (дееспособный) для обеспечения нормальных условий жизни должен 

работать (трудиться). Кто-то работает по найму, кто-то сам организовывает 

бизнес и руководит им. Конечно, есть и небольшая доля людей, которые 

богаты от рождения и живут на проценты и иные доходы от активов.  

Дети с малых лет посещают детские сады. Затем идут в школу, 

колледж (институт/университет). Подростки, выбрав свои специальности, 

посещают занятия для получения необходимых знаний и навыков. Это 

необходимо для того, чтобы в будущем успешно применить полученные 

знания на рабочих местах. 

Иными словами, и взрослые, и подростки (молодежь), так или иначе 

трудятся (работают, учатся). И если здесь все более или менее ясно и 

контролируемо, то в сфере досуга картина совершенно иная. Досуг каждый 

выбирает сам. К чему же это приводит? 

Мы живем в 21-м веке. Это век компьютеризации и интернетизации. 

Согласно проведенным исследованиям, около 85% молодежи и подростков 

свободное время проводят именно за компьютером (играют в игры, 

общаются в социальных сетях, посещают различные сайты). Также сегодня 

прогресс позволяет гулять по просторам Интернета даже с мобильного 

телефона. Около 5-8% молодежи в свободное время регулярно занимаются 

тем или иным спортом (спортивные секции, танцевальные залы, занятия на 

свежем воздухе). Около 5-6% молодежи посещают выставки, театры, читают 

книги. Около 5% молодежи проводят время за вышиванием, шитьем, 

вязанием, бисероплетением, выжиганием по дереву и т.п. Также молодежь и 

подростки достаточно регулярно посещают кинотеатры (где за просмотром 

фильма также наполняют организм поп-корном и вредными газировками). 

Иными словами, картина довольно однообразная и печальная. 

«Подростки и молодежь ведут малоподвижный образ жизни, что, 

несомненно, ведет к ухудшению их состояния здоровья, а следовательно, и 

сокращению продолжительности жизни. И если в 20-30 лет критических 

изменений пока не видно, то с годами малоподвижный образ жизни дает о 

себе знать целым «букетом» самых разнообразных болезней». При  этом мы 

здесь еще не говорим о курении, алкоголе и наркотиках! 

Если же рассматривать духовную сторону жизни, то здесь также 

картина печальная. Часами просиживая за компьютером и гуляя по 

бескрайним просторам Интернета, подростки практически не обогащаются 

духовно. Ведь, как уже было сказано, в большинстве своем, проводят время в 

социальных сетях и игровых сайтах. А жаль, ведь Интернет – это огромная 

кладезь самой разной информации! 

Далее поговорим о специфике молодежного досуга. К особым чертам 

подростков и молодежи относится преобладание у них поисковой и 

творческо-экспериментальной активности. Подростки предпочитают игры. 

Причем игры могут быть самые разнообразные: интеллектуальные,  

спортивные и др. Следующая особенность: молодежь и подростки 

предпочитают проводить свободное время в компании своих ровесников. 
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При отсутствии должного родительского воспитания и направления (а это 

встречается, как видим, более чем часто) дети и играют в игрушки и 

общаются друг с другом через компьютер. Что могли, то и нашли, образно 

говоря. 

Также досуг бывает активным и пассивным. «Пассивный отдых 

характеризуется состоянием покоя, которое снимает утомление и 

восстанавливает силы. Это может быть: просмотр газет; настольная игра; 

непринужденная беседа; обмен мнениями; прогулка.  

Активный отдых, напротив, воспроизводит силы человека с 

превышением исходного уровня. Он дает работу мышцам и психическим 

функциям, которые не нашли применения в труде. К ним относятся: 

физкультура, спорт; физические и психические упражнения, туризм, игры, 

просмотр кинофильмов, посещение выставок, театров, музеев, 

прослушивание музыки, чтение, приятельское общение. 

Также необходимо отметить следующее. Молодежь и подростки – это 

категория людей, очень подверженная какому-либо влиянию. В последнее 

время стали модными экстремальные виды досуга – прыжки с парашютом, 

катание нагорных лыжах, скалолазание, скейтбординг, полеты на 

парапланах, дайвинг и многое другое. Данные виды времяпрепровождений 

вообще предназначены для хорошо развитых, физически подготовленных 

людей. А нетренированная молодежь, принимая участие в этих развлечениях, 

нередко получает серьезные травмы. Однако желание получить адреналин, 

испытать страх и в определенной степени ужас – потребность современной 

молодежи. И это объяснимо: молодежи самой природой заложено много 

двигаться и развиваться, а не вести сидячий малоподвижный образ жизни.  

Изучив сложившуюся ситуацию, можно с уверенность утверждать: 

спорт и туризм – это то, что действительно необходимо современной 

молодежи! 

Польза спорта совершенно очевидна. Умеренные физические нагрузки 

благотворно влияют на физическое состояние организма: укрепляются 

мышцы, ускоряется кровообращение и происходит насыщение клеток 

кислородом, укрепляются кости, и т.д. Во время физических упражнений 

происходит выработка гормона радости – эндорфина. Человек становится 

жизнерадостным и счастливым.  

Туризм также имеет множество самых положительных сторон: это и 

расширение кругозора, и посещение новых мест, и знакомство с новыми 

людьми, традициями и достопримечательностями. В поездках человек 

наполняется положительными эмоциями, заряжается энергией на месяцы 

вперед. 

Однако и спорт и туризм в большинстве случаев стоят денег. Разброс 

цен здесь широкий: есть и люкс-предложения и эконом-класс. Сегодня 

спортивные учреждения и туристические организации предлагают самые 

разные услуги. Например, молодежь вполне может за вполне демократичные 

цены посетить прекрасные достопримечательности Башкортостана: горы 

Иремель, Сук-Таш, хребет Зигальга, Мурадымовское ущелье, водопад 
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Гадельша, заповедники (Шульган-Таш, Башкирский заповедник, Южно-

Уральский заповедник) и национальный природный парк («Башкирия»). Есть 

и конные маршруты. Также возможны выезды в ближайшие города других 

регионов: Казань, Екатеринбург, Пермь, Оренбург и другие. Если позволяют 

финансы, то подростки могут себе позволить и более дорогостоящие поездки 

(включая и туристические поездки в другие страны). 

Однако именно взрослые должны направить молодежь в нужное 

направление. Это должно происходить и на федеральном, и на региональном 

уровне. Необходимо содействовать развитию спорта и туризма: 

финансировать проекты, стимулировать путем налоговых льгот, 

разрабатывать специальные молодежные программы. Также важно на 

идеологическом уровне внедрять в сознание тот факт, что спорт и туризм – 

это полезно, нужно, модно и т.д. Большую роль в развитии подростка играет 

его семья. Именно родители, бабушки-дедушки должны показать своим 

примером и заинтересовать свое чадо в том, здоровый образ жизни, занятия 

спортом – это интересно, полезно, весело. Именно семья ответственна за то, 

чтобы направить подроста на правильное развитие, а не деградацию. 
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УДК 796  

Здоровый образ жизни, здоровье студентов и их отношение к 

физической культуре  

Савко Э. И., к.п.н, доцент 

Духович В.С., ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Народная мудрость гласит, что две вещи обнаруживают свою 

истинную ценность после их потери – молодость и здоровье. Как же 

сохранить здоровье, не растерять его преждевременно? Однозначно ответить 

на этот вопрос трудно. Идеального рецепта, пригодного на все случаи жизни 

для каждого из нас, не существует. Забота об укреплении здоровья должна 

выражаться, прежде всего, в формировании такого образа жизни, который 

оказывает благотворное влияние на всестороннее развитие личности, 

поддержание высокой физической активности человека во всех сферах его 

жизнедеятельности. К числу важнейших воспитательных задач по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D1%88_%28%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
http://www.twirpx.com/file/785413/
http://www.twirpx.com/file/1112823/
http://www.twirpx.com/file/1112823/
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формированию здоровья как важнейшей ценности путем сбалансированного 

умственного труда и отдыха является оздоровительная физическая культура. 

В наше время быть здоровым становится «модным» и престижным. Народная 

мудрость гласит, что две вещи обнаруживают свою истинную ценность после 

их потери – молодость и здоровье [1]. Как же сохранить здоровье, не 

растерять его преждевременно? Однозначно ответить на этот вопрос трудно.  

Залог успеха – в планировании своего времени. Студент, который 

регулярно в течение 10 минут планирует свой рабочий день, сможет 

ежедневно сэкономить 2 часа, а также вернее и лучше справиться с важными 

делами. Надо взять за правило каждый день выигрывать один час времени.  

Студент должен правильно чередовать умственный труд и отдых. 

После занятий в университете и обеда, 1,5-2 часа необходимо потратить на 

активный отдых. Отдых после работы вовсе не означает состояния полного 

покоя. Лишь при очень большом утомлении может идти речь о пассивном 

отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был противоположен характеру 

работы студента («контрастный» принцип построения отдыха). Вечернюю 

работу проводить в период с 17 до 23 часов. Во время работы через каждые 

50 минут сосредоточенного труда отдыхать 10 минут (сделать легкую 

гимнастику, проветрить комнату, пройтись по коридору, не мешая работать 

другим) [2]. 

Занятия оздоровительной физической культурой и выполнение 

оптимального двигательного режима – важнейшее условие здоровья.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ), как процесс сохранения здоровья, 

поддержания и укрепления является закономерным результатом усилий 

самого человека. Для поддержания здоровья, восстановления и укрепления, 

нужны постоянные и значительные усилия, которые заменить ничем нельзя. 

Можно выстроить следующую логическую цепочку умозаключений: 1) усилия 

молодого человека в каком-либо направлении есть форма его деятельности; 

2) деятельность человека, согласно учению о развитии личности, является 

условием его развития, чем выше активность человека, тем интенсивнее его 

развитие; 3) развитие приводит к изменению уровня, в первую очередь, 

развивающейся компоненты системы, а затем к изменению всей целостной 

системы [2,3]. 

Прикладывая эти рассуждения к проблеме нашего исследования, можно 

сделать вывод: если целесообразно управлять усилиями индивида в плане 

здоровья, регулируя его деятельностную активность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и конкретными условиями 

среды его обитания, то возможно в определенных границах изменять уровень 

его здоровья. 

Другими словами, ЗОЖ и здоровье человека представлены в 

единстве прирожденное и приобретенное, то есть потенциал здоровья и 

определяемые им программы функционального развития человека, и 

наработанные в опыте индивидуального развития культурные навыки 

поддержания и развития этого потенциала в соответствии, во-первых, с 

заложенными от природы программами жизнедеятельности организма 
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человека, во-вторых, с общепринятыми в данном обществе нормами и 

ценностями здоровья, и в-третьих, с собственными представлениями о 

возможностях своего организма в данных конкретных условиях его 

существования. 

Рассуждая о личности в связи с проблемой ее здоровья, следует 

упомянуть, что общепризнанным считается наличие трех факторов, 

определяющих протекание процесса развития личности: это 1) 

наследственность, 2) среда и 3) воспитание. Согласно закону взаимосвязи 

целого и части, то же самое можно сказать и о здоровье, то есть состояние и 

динамика здоровья человека также определяется наследственностью, средой 

и воспитанием. При этом считается, что на 20 % здоровье зависит от 

наследственности, на 30 % от условий среды обитания человека, (включая 

состояние экологии и уровень развития медицинской науки и практики), и на 

50 % от характера жизни и деятельности человека, которые складываются 

преимущественно в результате направленных на него воспитательных 

воздействий [3]. На основании этого правомерно говорить педагогических 

способах воздействия на здоровье человека и культуре его отношения к 

здоровью как результату этого воздействия. 

В деле первостепенной важности – в охране и укреплении здоровья 

подрастающего поколения, а особенно студенческой молодежи – главную 

роль играет образ жизни. Это биосоциальная категория, интегрирующая 

представления об определенном типе жизнедеятельности человека и 

характеризующаяся его учебой деятельностью, бытом, формой 

удовлетворения материальных и духовных потребностей, правилами 

индивидуального и общественного поведения. 

Несмотря на то, что здоровье большинством людей признается 

глобальной и важной ценностью, сознательное построение своего стиля 

жизни в целях его сохранения и укрепления достигается далеко не всяким, 

даже предпринимающим такие попытки. Нашим исследованием явилось 

выяснение, каков ЗОЖ нашей студенческой молодежи: их отношений к 

физической культуре и вредным привычкам. 

Задача исследования: 1) Определить отношение студентов к ведению 

здорового образа жизни и занятиям физической культурой. 

Методика исследования. Для решения поставленной задачи была 

разработана анкета, которая состояла из 17 вопросов, что по нашему мнению, 

наиболее полно отражают все стороны подхода к занятиям физической 

культуры и спортом и ведению здорового образа жизни студенческой 

молодежью. В данной работе предоставлены ответы  на некоторые из них. В 

анкетном опросе приняли участие140 студентов первого курса факультета 

философии и социальных наук (ФФСН) Белорусского государственного 

университета. Результаты исследования. Ведение здорового образа (ЗОЖ) 

были подкреплены следующими вопросами (см. таблицу). 
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Таблица 1. 

Результаты анкетного опроса студентов первого курса факультета 

философии и социальных наук (%). 

 
№ 

пп 

Вопросы 

анкетного 

опроса 

Основная группа 

 

Подготовительна

я группа 

Специальная 

медицинская 

группа 

Лечебная ФК 

(ЛФК) 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

1. Курите ли Вы? 

Да 

26,7 26,7 40,0 22,8 50,0 20,5 50,0 20,3 

2. Употребляете 

ли Вы 

спиртные 

напитки? Да. 

60,0 70,5 60,1 65,9 83,3 78,0 85,5 78,3 

3. Включаете ли 

вы зарядку в 

свой режим 

дня?Да. 

25,2 35,9 34,3 40,0 29,0 36,7 17,5 20,5 

4. Занимаетесь ли 

Вы физ. 

культурой 

только на 

занятиях?Да 

53,4 88,5 80,0 80,0 100,0 90,5 100,0 100,0 

Примечание: Ю – юноши; Д – девушки. 

В анкетном опросе участвовали: 30,6% юношей и 69,4% девушек 

занимающиеся в основной группе; 60,4% и 39,6% соответственно в 

подготовительной группе; 22,7% юношей и 77,3% девушек специальной 

медицинской группе и по 6% - занимающиеся ЛФК. 

Из таблицы видно, что курящих юношей СМГ и ЛФК почти в два раза 

больше, чем юношей основной и подготовительной групп. Девушек курящих 

приблизительно одинаковое процентное соотношение во всех медицинских 

группах. Следует отметить, что студенты СМГ и ЛФК употребляют 

спиртные напитки почти на 20% больше, чем студенты основного и 

подготовительного отделений. Ежедневная гимнастика - обязательный 

минимум ведения здорового образа жизни и физической нагрузки. Она 

должна стать для всех такой же привычкой, как умывание по утрам. Однако 

студенты СМГ и ЛФК  делают зарядку от случая к случаю и в два раза реже 

студентов отнесенных к двум первым группам. 

Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе хотя бы в 

течение 1-1,5 часа является одним из важных компонентов ЗОЖ. При работе 

в закрытом помещении особенно важна прогулка в вечернее время, перед 

сном. Такая прогулка как часть необходимой дневной тренировки полезна 

всем. Она снимает напряжение трудового дня, успокаивает возбужденные 

нервные центры, регулирует дыхание, что так необходимо студентам после 8 

часов неподвижной работы. 

Но для ведения здорового образа жизни нужна сила воли и желание, 

так ответили около 50% всех опрошенных, чего не хватает у наших 

студентов. 
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Исходя из выше изложенного, следует большое внимание уделить на 

следующие основные моменты: 

- главный акцент в физическом воспитании должен быть сделан на 
здоровье подрастающего молодого поколения, так как здоровье в рейтинге 

студентов оказалось на 3-м месте; 

- особое внимание нужно обратить на студентов СМГ и ЛФК, потому 

что курящих среди них почти в два раза больше, чем основной и 

подготовительной группах. 

Литература 

1. Муравов, И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры 

и спорта / И.В. Муравов. - Киев, 1989. - 272 с. 

2. Савко, Э.И. Приоритет здоровья в физическом воспитании 

студентов: учеб.-метод. пособие для студентов БГУ / Э.И. Савко. – Минск: 

БГУ, 2010. – 100 с. 

3. Формирование здорового образа жизни российских подростков: 

Для классных руководителей 5-9 классов: учебн.-метод. пособие / Под ред. 

Л.В. Баль, С.В. Барканова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 192 

с. 

 

УДК: 796.412+378.17 

Методика коррекции телосложения студенток, занимающихся 

шейпингом в процессе физического воспитания 

Врублевский Е.П., д.п.н., профессор  

Скидан А.А., м.п.н., аспирант 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины», г. Гомель, Беларусь  

В последнее десятилетие у девушек-студенток отмечается 

повышенный интерес к новым нетрадиционным видам физкультурно-

оздоровительной деятельности. В возрасте 18-21 года девушки уделяют 

особое внимание красоте, гибкости, подвижности своего тела и поэтому 

стремятся заниматься упражнениями, которые способствуют развитию 

гармоничного телосложения.  

По мнению многих авторов [2, 4], девушки отдают предпочтение 

физической активности, где учитывались бы комплексы упражнений, 

оказывающих разностороннее влияние на морфологические и 

функциональные показатели женского организма, а также их влияние на 

представление о женственности. Одной из таких систем является шейпинг.  
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Занятия шейпингом, способствуют улучшению физической 

привлекательности девушек, предъявляющих повышенные требования к 

своей внешности. Гармонично сложенное тело является одним из основных 

признаков здоровья человека, поскольку, как известно, недостатки 

телосложения затрудняют работу внутренних органов и систем организма [1, 

3]. 

Система «шейпинг» заняла достойное место в практике физического 

воспитания в вузах, сделав дисциплину более привлекательной для  женского 

контингента занимающихся. В связи с этим, нами был апробирован вариант 

включения шейпинг-технологии в занятия по физическому воспитанию 

студенток [2, 3]. 

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической  

литературы проводился с целью выяснения существующих взглядов на 

исследуемую проблему, касающуюся совершенствования процесса 

физического воспитания студенческой молодежи. 

Педагогический эксперимент проводился  на базе кафедры теории и 

методики физической культуры Гомельского государственного университета 

им. Ф.Скорины на протяжении учебного года.  

Для изучения показателей физического развития нами было 

обследовано  38 студенток педагогических специальностей. В ходе 

педагогического эксперимента все девушки 2 раза в неделю по 60 минут  

занимались по программе шейпинг. Студентки были разделены на две 

относительно равноценные группы по всем оцениваемым показателям. 

Занимающиеся по «традиционной» шейпинг программе составили 

контрольную группу (n=18) студенток. В ней занятия проводились только с 

использованием классического шейпинга, без учета индивидуального 

морфофункционального состояния студенток. В экспериментальной группе 

(n=20) была предложена методика занятий шейпингом, способствующая 

целенаправленному внесению коррекции телосложения студенток с учетом 

идеальных значений  для данного контингента по результатам специальной 

компьютерной программы «Шейпинг». 

Предложенные в компьютерной программе комплексы упражнений и 

методика их применения направлены на коррекцию частей тела, не 

соответствующих норме. В процессе тренировки комплексы упражнений 

корректировались по мере индивидуального подхода к каждому 

занимающемуся.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

исследуемых показателей у студенток, занимавшихся по программе 

эксперимента, с полученными данными контрольной группы 

свидетельствует о том, что в начале исследования уровень физического 

развития занимавшихся в экспериментальной и контрольной группе, был 

однороден, и достоверного различия между ними не было.  

Оценка физического развития в формирующем педагогическом 

эксперименте имела свои специфические особенности. Это связано с тем, что 

в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента 
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оценивались индивидуальные положительные сдвиги в показателях 

физического развития. 

Коррекция фигуры предполагает изменение соотношения между 

отдельными элементами состава тела. В процессе годичных занятий по 

большинству показателей при направленном воздействии на отдельные части 

тела произошли положительные изменения.  Положительные 

индивидуальные сдвиги в показателях физического развития контрольной и 

экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента 

представлены в табл.  

Таблица 1. 

Уровень достоверности положительных индивидуальных сдвигов 

в физическом развитии контрольной и экспериментальной группах в 

конце педагогического эксперимента 

Показатели 

Контрольная 

группа 

(Х ± m,  n=18) 

Экспериментальная 

группа 

(Х ± m,  n=20) 

t р 

Масса тела (кг) 3.46±2.84 2.05±1.27 2.37 <0.01 

Обхваты: 

Плечо правое (см) 1.14±0.86 0.80±0.57 1.68 >0.05 

Плечо левое (см) 1.09±0.80 0.77±0.56 1.72 >0.05 

Грудная клетка (см) 2.70±2.04 1.54±0.86 2.77 <0.05 

Бюст (см) 3.09±2.48 1.78±0.86 2.62 <0.05 

Талия (см) 3.56±3.96 1.47±0.91 2.75 <0.05 

Ягодицы (см) 2.79±2.31 1.26±0.71 3.39 <0.05 

Бедро правое (см) 2.37±1.78 1.07±0.64 3.64 <0.05 

Бедро левое (см) 2.41±1.80 1.07±0.68 3.69 <0.05 

Голень правая (см) 1.13±1.01 0.54±0.47 2.76 <0.01 

Голень левая (см) 1.14±0.99 0.53±0.47 2.89 <0.01 

Жировые складки: 

Плеча сзади (мм) 2.13±1.69 1.06±1.02 2.78 <0.01 

Живот снизу (мм) 2.96±2.35 1.86±1.51 2.02 <0.05 

Бедра спереди (мм) 4.51±3.56 2.49±1.38 2.79 <0.01 

Бедра сзади (мм) 4.02±3.18 2.05±2.10 2.65 <0.01 

Сбоку туловища (мм) 2.11±2.01 0.96±0.86 2.77 <0.01 

Состав тела (% жира) 3.18±2.59 1.98±1.29 2.17 <0.05 

 

В результате проведенного педагогического эксперимента уровень 

показателей физического развития оценивался по индивидуальным сдвигам 

от условной модели. Чем меньше расхождение с условной моделью, тем 

ближе индивидуальные значения, приближающиеся к ней. Достоверные 

изменения отмечены по 15-ти показателям (t=2.02-3.6; при р<0.05-0.01). Так, 

например, расхождения показателей обхвата талии в контрольной группе с 

модельными значениями составили 3.56±3.96 см, в экспериментальной - на 

достоверном уровне меньше 1.47±0.91 см (t=2.75; при р<0.05). При этом 
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следует особо отметить изменения по показателю состава тела. Достоверные 

изменения свидетельствуют об уменьшении жировых отложений в 

проблемных зонах и увеличении мышечной массы студенток в 

экспериментальной группе (t=2.17; при р<0.05). По другим показателям, 

имеется лишь положительная динамика, приближающаяся к достоверным. 

Таким образом, индивидуальная коррекция отдельных частей тела 

студенток экспериментальной группы имела достоверный (р<0.05-0.01)  

положительный характер по большинству показателей. Разработанная 

методика индивидуальной коррекции фигуры оказалась более эффективной 

по сравнению с общепринятой. 

Достоверные положительные изменения выявлены в состоянии 

сердечно-сосудистой системы по показателю ЧСС в состоянии покоя. В 

контрольной группе до эксперимента значение ЧСС отмечается 80.28±10.3 

уд/мин, после его проведения наблюдается снижение 74.73±10.3 уд/мин, 

t=2.17; при р<0.05. Аналогичная тенденция отмечается в экспериментальной 

группе: в начале эксперимента ЧСС составила 79.43±10.8 уд/мин, по 

окончании педагогического эксперимента 75.29±14.9 уд/мин. 

Выводы. В результате проведенного педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, при относительно 

одинаковом уровне физического развития, отмечаются статистически 

достоверные приросты показателей, характеризующих положительное 

изменение соотношения частей тела. Сравнительный анализ данных 

физического развития в ходе педагогического эксперимента показал, что все 

студентки экспериментальной и контрольной групп улучшили свое 

телосложение. Следовательно, занятия шейпингом по общепринятой 

программе, без учета индивидуального морфофункционального состояния 

студенток имеет положительную динамику в показателях физического 

развития. Однако программа индивидуализации по коррекции телосложения 

студенток экспериментальной группы является более продуктивной, что 

свидетельствует об эффективности предложенной оздоровительной методики 

индивидуализированной коррекции телосложения студенток, занимающихся 

шейпингом.  
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УДК [379.8:796.011.1]-057.87 

Досуг подростков и молодёжи – пространство и время 

Тажетдинова А.А., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Говоря об организации досуга, нельзя не рассмотреть само понятие 

досуг — это время и пространство, находящееся за пределами обязательной 

(профессиональной, учебной) деятельности человека, которое свободно от 

необходимого труда в сфере общественного производства, а также от 

воспроизводства человеком своих жизненных функций в рамках домашнего 

хозяйства и социальных отношений. 

Для определения свободного времени отдельного человека из его 

суточного бюджета времени (24 часа) следует вычесть время, которое он 

затрачивает: на трудовые функции, учебу, включал дорогу к месту работы, 

учебы и обратно; физиологический отдых (ночной сон); оздоровительные и 

санитарно-гигиенические нужды (включая утренний туалет, гимнастику, 

стирку белья, мытье посуды и др.); покупку продуктов, их приготовление, 

прием пищи; неотложную помощь близким людям (например, уход за 

больным) и др.  

Всё остальное свободное время подростки тратят на то чтобы 

отдохнуть, но как сейчас у них называется отдохнуть, то есть пойти  попить 

спиртные напитки. К сожалению, в наше время, почти каждый вечер можно 

увидеть, как во дворах, на улицах, в подъездах стоят подростки и выпивают 

пиво, джин тоники и т.д. Причем подростки убеждены, что они собрались 

вместе не для того, чтобы выпивать, а просто пообщаться и провести вместе 

время. Как им кажется, алкоголь – это всего лишь атрибут их встреч. 

Большинство подростков и юношей считают, что слабый алкоголь – 

это всего лишь недорогой и абсолютно безопасный способ расслабиться. При 

этом многие, периодически прикладываясь к бутылке хмельной жидкости, с 

презрением смотрят в сторону алкоголиков. Им кажется, что они пьют не 

водку, а практически «лимонад». Да и употребляют не для того, чтобы 

«забыться», а лишь с целью повысить настроение. Отношение нашей 

молодежи к слабоалкогольным напиткам, как к лимонаду, очень опасно! 

Пивной алкоголизм развивается медленнее и не так заметно, чем алкоголизм 

от крепких спиртных напитков. И обычно, момент, когда потребность в 
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спиртном становится для подростка необходимостью, потребность, проходит 

незамеченным. В наше время если у тебя есть материальные ресурсы, то у 

тебя достаточное многообразие чтобы провести время не навредив своему 

здоровью. Например ,можно сходить в кино, театр, фитнес, а так же можно 

съездить на горнолыжный курорт или в какую-нибудь увлекательную 

экспедицию. И посмотреть на подростков у которых не достаточное 

количество финансов, чтобы свой досуг разнообразить, да они пытаются 

сначала записаться на секции в своих учебных заведениях, но если у них не 

получается достичь высот в том или ином виде спорта, то они часто 

забрасывают эту идею чем либо заниматься. Проблема состоит в том  что 

если у подростка не получается быть чемпионом в том или ином виде спорта, 

это не значит, что преподаватель не должен давать ему шанс участвовать в 

соревнованиях. Нужно всегда верить в человека! Если вы смотрели 

олимпийские игры 2014, когда выступали фигуристки, вся надежда у россиян 

возлагалась на уже ранее олимпийскую чемпионку, но она оступилась при 

выступлении, а та девушка, которая участвовала впервые, получила золотую 

медаль. Сейчас, чтобы достичь каких либо успехов, нужно стремление, 

трудолюбие и волю. Для того, чтобы не губить своё здоровье, достаточно 

попробовать себя в каком-либо спорте. Например, если заниматься 

аэробикой, преимущества можно назвать следующие: в первую очередь вы 

избавитесь от лишнего веса; повысите тонус; сможете предотвратить 

вирусные заболевания; вам будет легче справиться с хроническими 

заболеваниями; укрепите сердце; очистите свои артерии; останетесь 

активным и независимым, несмотря на то, что становитесь старше. А вот 

некоторые упражнения современного баскетбола настолько полезны, что 

были включены во многие курсы лечебно-оздоровительной физкультуры. К 

примеру, такое упражнение для баскетбола как бросок мяча в корзину 

развивает кисти рук, мышцы ног и спины что может быть хорошей 

профилактикой болезни суставов. Интересная и подвижная игра с 

постоянными перемещениями поможет ослабленным и малоподвижным 

людям почувствовать себя намного лучше после регулярных тренировок. 

Занятия баскетболом окажут положительное влияние на развитие организма, 

только если начинающий спортсмен уделил достаточно внимания 

начальному уровню подготовки для тренировок. Так же если посмотреть на 

вид спорта, такой как волейбол, то он помогает укрепить  

сердечнососудистую систему, дыхательную. Занятия волейболом способны 

развить выносливость. Улучшается работа опорно-двигательного аппарата. 

Есть масса и других видов спорта для того чтобы вы оставались красивыми, 

подтянутыми, а главное здоровыми. Если теперь ваше свободное время будет 

занятие  спортом, вам не понадобятся спиртные напитки, а так же у вас 

появится полноценный досуг. Если у вас какие-то врождённые заболевания, 

нет повода отчаиваться есть так же щадящий спорт. Например, спортивная 

ходьба - щадящая альтернатива бегу, положительно влияет на работу сердца, 

легких, системы кровообращения; способствует снижению веса, повышению 

тонуса мышц и прочности костей нижней половины тела. Плавание - очень 
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щадящий вид спорта для суставов нижней части тела. Вы почти не 

используете ноги, проплывая большие расстояния. Ноги вы используете в 

первую очередь для поддержания равновесия. Поэтому если у вас тяжелая 

степень артрита нижних конечностей, лучшего вида спорта, чем плавание, 

вам не найти. Занятия йогой направлены на развитие физических 

способностей организма, улучшение гибкости и координации движений, а 

также на духовное совершенствование через погружение в медитацию и как 

результат просветление, слияние души, ума и тела. Катание на велосипеде 

укрепит мускулатуру ног, таза и живота.  

Есть виды спорта для инвалидов: бочча – паралимпийский вид спорта 

для инвалидов с тяжелейшими формами заболеваний: ДЦП и 

неврологическими поражениями двигательных функций всех четырех 

конечностей. Это игра - прародитель современных боулинга и петанка, 

керлинга. Ее можно использовать и как вид спорта, и как прекрасный 

комплекс мероприятий по реабилитации инвалидов. Адаптивная гребля - вид 

спорта для людей с ограниченными возможностями, которые соответствуют 

критериям классификации. Баскетбол на инвалидных колясках. 

Соревнования по биатлону среди лиц с ограниченными физическими 

возможностям. Соревнования по велоспорту на шоссе для инвалидов. 

Соревнования по дзюдо проводятся среди мужчин и женщин - инвалидов по 

зрению в разных весовых категориях. Соревнования по легкой атлетике и 

многие другие. 

Период ученичества, студенчества, в котором и находится большая 

часть молодёжи, – это та пора, когда с одной стороны, ослабевает 

контролирующая и регламентирующая функция семьи, ас другой – нет ещё 

профессиональных обязанностей и обременённости заботами о своей семье. 

Таким образом, молодёжный досуг – это своеобразная форма реализации 

подобной свободы и поле для самореализации. На наш взгляд интересным и 

очень популярным способом проведения досуга среди молодёжи являются 

боевые искусства Востока. В них скоцентрированы внешняя красота и 

эстетика движений; ориентация на здоровый образ жизни и ценность 

долголетия; связь боевых искусств с другими искусствами; ритуальность; 

медитативность; возможность научиться защищаться физически и 

психологически; физическое и духовное совершенствование; стремление к 

подражанию природе, к единению с ней. В связи с нестабильной ситуацией в 

сегодняшней России у многих людей (особенно молодых) появляется 

чувство социального дискомфорта. Увлечение боевыми искусствами Востока 

может помочь в решении этой проблемы. А если человека отличает интерес 

ко всему необычному , особая пластичность взглядов, боевые искусства 

Востока могут стать для него наилучшим способов самовыражения. 

Исследование данного интереса молодежи проводилось в 1997-1998 гг. в 

рамках диссертационной работы с помощью анкетирования. При выявлении 

ценностных ориентаций молодежи, вовлеченной в занятия боевыми 
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искусствами, обнаружилось, что существенными для нее являются: развитие, 

здоровье и жизненная мудрость. На наш взгляд эти позиции для 

современного молодого человека являются особенно значимыми. 

Все эти способы проведения досуга становятся всё более доступными 

почти каждому городскому жителю. Но часто мы устаём от городской жизни. 

Чтобы расслабиться и отрешиться от суеты повседневности, можно просто 

прогуляться по лесу, послушать пение птиц, подышать лесным воздухом. Лес 

как животворящая сила даёт нам хорошее настроение, помогает 

расслабиться. Это нужно и детям и взрослым, и молодым и пожилым. Мы 

рассмотрели один из видов досуга- спорт в наше время круг приложения 

интересов молодежи достаточно широк, и при наличии желания каждый 

может найти достойное применение своим способностям. 

На противоположенном полюсе рассматриваемого вопроса находится 

проблема отсутствия интересов, наличие большого объема ничем не занятого 

свободного времени и выхода невостребованной энергии. Несколько 

схематично звучат слова, что эти факторы приводят к наркомании, 

правонарушениям, деградации личности и просто к тому, что человек не 

вырастает полноправным членом общества. 

Значит, проблема творческого подхода к организации досуга молодежи 

- это задача государственного уровня. И ее решение имеет 

общегосударственное значение. Но все-таки наиболее эффективно, по 

нашему мнению, она решается на индивидуальном, личностном уровне. 

Поэтому надо создавать оптимальные условия для гармоничного развития 

личности, стимулировать стремление молодых к активному проведению 

досуга, сводить к минимуму ничем незанятое свободное время молодых 

людей. И в выигрыше от этого окажутся все. Ведь молодежь - это не только 

активная, живая часть общества, но и его основа в будущем. 

 

Организация подросткового туризма и оздоровления в летний 

период 

Хакимова А.В. , студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Современные тенденции в развитии  подросткового отдыха и туризма 

свидетельствуют о возрастающем его влиянии. Становится очевидным 

превращение подросткового туризма и активного летнего отдыха в крупную 

самостоятельную отрасль, деятельность которой направлена на 

удовлетворение специфических потребностей населения. Многообразие этих 
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потребностей удовлетворяется не только туристическими предприятиями, но  

и самими общеобразовательными учреждениями. Более того,  подростковый 

туризм  входит в число основных потребностей учащегося, в значительной 

степени способствует снятию эмоциональных и психических нагрузок, 

оздоровления, а также включение подростков в исследовательскую 

деятельность.  

Сфера  подросткового досуга в летний период имеет свои особенности. 

Досуг  подростка существенно отличается от досуга других возрастных 

групп в силу его специфических духовных и физических потребностей и 

присущих ей социально психологических особенностей. К таким 

особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, физическую 

подвижность, динамическую смену настроений, зрительную и 

интеллектуальную восприимчивость.  

Подростков влечет к себе все новое, неизвестное. К специфическим 

чертам молодости относится преобладание у нее поисковой активности. 

Сегодня, ввиду возвышения духовных потребностей молодых, роста уровня 

их образования, культуры, наиболее характерной особенностью  

подросткового досуга является возрастание в нем доли духовных форм и 

способов проведения свободного времени, соединяющих развлекательность, 

насыщенность информацией, возможность творчества и познания нового.  

Подростковый туризм подразумевает свободный выбор личностью 

досуговых занятий в летний период. Он является важным элементом образа 

жизни человека.  Подростковый туризм рассматривается как реализация 

интересов личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, 

самореализацией, общением, оздоровлением.   

Особенности туризма 

Многие спортивные туристы также занимаются смежными видами 

спорта: спортивным ориентированием и мультиспортом, скалолазанием, 

альпинизмом, рафтингом, маунтинбайком, лыжами, яхтенным спортом и др. 

Спортивные туристы являются, в том числе, резервом для подготовки 

спасателей в природной среде. 

Спортивный туризм, прежде всего, спортивные походы, является 

командным видом спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и 

взаимовыручки, спортивной дисциплины, самосовершенствования и 

взаимной передачи знаний и опыта. 

Увлечение спортивным туризмом позволяет познакомиться с 

культурой и бытом различных стран и народов, с замечательными и часто 

даже уникальными уголками природы, интересными 

достопримечательностями, получить удовольствие от общения, приобрести 

надежных товарищей. 

Участие в спортивных походах начальных категорий сложности и в 

соревнованиях на дистанциях, как правило, не требует значительных 

финансовых затрат, в то же время позволяет получить необходимые базовые 

навыки и удовольствие от участия в походах и соревнованиях. 

Занятие спортивным туризмом, как комплексным видом спорта, 
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осуществляемым в сложной природной и общественной среде, разумеется, 

несет в себе определенные риски, и требует от спортсмена разносторонних 

знаний, умений, опыта и хорошей физической, технической и 

психологической подготовки. 

В крупных городах России имеется немало физкультурных 

организаций спортивного туризма и самодеятельных туристических клубов, 

которые, среди прочего, проводят школы подготовки туристских кадров 

(начального, базового, специализированного и высшего уровня)). Обучение в 

таких школах является желательным, хотя и не обязательным для занятий 

туризмом. 

Должности в спортивном походе 

Среди основных функциональных должностей в спортивном походе, 

помимо официальной должности руководителя туристической группы, 

можно перечислить заместителя руководителя группы (может назначаться 

при необходимости), руководителя (капитана) средства сплава или 

спортивного судна, медика, штурмана, заведующего хозяйством (завхоз), 

заведующего снаряжением (завснар), механика (реммастера), метеоролога, 

казначея, хронометриста, летописца, фотографа и др. В то же время, деление 

на должности является, за исключением руководителя, и в определенной 

степени медика (если медиком является профессиональный мед. работник), 

достаточно гибким, т.к. все туристы группы должны владеть в той или иной 

степени различными базовыми навыками и осуществлять взаимопомощь 

всегда, когда это необходимо. В малых группах один человек совмещает 

различные должности. 

Снаряжение 

Снаряжение в спортивном туризме зависит от его вида и включает в 

себя специальную одежду и обувь (куртки и брюки штормовые, ветровые, 

утепленные, самосбросы и т.п., термобелье, перчатки, треккинговую, 

лыжную, горную или треккинго-велосипедную обувь, бахилы, велоформу, 

мокрые и сухие гидрокостюмы, неопреновую обувь или носки, защитные 

очки различных видов и др.), шлемы или каски, веревки, карабины и др. 

технические средства страховки и работы с веревками, фонари с 

аккумуляторами, палатки, тенты, альпинистские инструменты и 

приспособления (альпенштоки, ледорубы, кошки, ходовые палки, снегоступы 

и др.), костровые принадлежности и походную посуду, мультитопливные 

горелки, средства навигации и связи, а также вьючных животных, 

технические средства и инвентарь по видам (катамараны и др. средства 

сплава, лыжи, велосипеды, автомобили и мотоциклы и т.д.) 

Навыки 

К основным навыкам туриста относятся: оказание первой помощи, 

организация и проведение эвакуации пострадавших, навыки выбора места и 

установки лагеря и временных стоянок, работы с веревками и техническими 

средствами наведения переправ, страховки и т.д., техники движения и 

преодоления препятствий различного характера, организации порядка 

движения и иных действий в группе, выживания в экстремальных условиях 
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(например, ночевки в снегу, работы при недостаточном питании, действия в 

экстремальных погодных условиях, действий в случае потери контакта с 

группой, самопомощи, использования в качестве снаряжения подручных 

средств и т.п.), составления меню и раскладки питания в спортивном походе, 

разведения и поддержания огня, приготовления пищи, ремонта снаряжения, 

ориентирования и навигации, психологической работы и разрешения 

конфликтов, руководства различными работами и действиями в 

экстремальных ситуациях. К дополнительным полезным навыкам можно 

отнести знание языка района похода или распространенного языка, навыки 

смежного вида туризма и видов спорта, навыки охоты и рыболовства, 

обращения с животными и различной техникой, полезные знания в области 

географии, флоры и фауны, навыки переговорщика, рассказчика, 

инженерные знания. 

Разряды по спортивному туризму 

Разряд туриста-спортсмена позволяет судить об его спортивной 

квалификации, выражающейся в способности к прохождению маршрутов 

определенных категорий сложности. 

Для получения спортивного разряда по туризму перед прохождением 

маршрута группе требуется зарегистрировать его и получить разрешение в 

маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). После завершения похода, 

в МКК сдаётся отчёт, на основании которого происходит рассмотрение 

материалов, и в случае положительного решения присваиваются разряды 

участникам и руководителю .Согласно «Разрядным требованиям по 

спортивному туризму на 2001—2004 г.» могут быть присвоены разряды (по 

возрастанию спортивного мастерства): 

значок «Турист России»— награждаются туристы, достигшие 12-

летнего возраста; 

3-й юношеский разряд; 

2-й юношеский разряд; 

1-й юношеский разряд; 

3-й разряд; 

2-й разряд; 

1-й разряд; 

кандидат в мастера спорта (КМС); 

мастер спорта России (МС); 

мастер спорта международного класса (МСМК). 

Туризм в Башкирии 

Ученые называют Башкортостан одним из наиболее благоприятных для 

развития туризма регионов России. Республика богата природными 

ресурсами, а так же есть много живописных уголков природы, которые могут 

заинтересовать путешественников, пресытившихся пляжным отдыхом. В 

республике развивается  оздоровительный туризм,   велосипедный, 

пешеходный, познавательный, водный, горнолыжный. 

У молодежи, есть возможность совершить сплав по горным рекам, 

отправиться в пешие походы и совершить восхождения на знаменитые 
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уральские вершины, спуститься в загадочные пещеры. К тому же на 

территории Башкортостана расположено много целебных источников и 

прозрачных озер. Все это отличает регион от других уголков России. 

Особая роль в оздоровлении населения отводится кумысолечению. В 

Башкортостане  кумыс пользуется большой популярностью: он утоляет 

жажду и в то же время обладает лечебными свойствами. Этот продукт 

молочнокислого брожения молока, легко опьяняющий, пенящийся напиток, 

снимает усталость, успокаивает нервы, повышает иммунитет, стимулирует 

деятельность органов дыхания и пищеварения.  

В республике имеется более 20 объектов, которые интересны туристам. 

К тому же добраться до них несложно. Это и пещеры, и горы, и водопады и 

другие памятники природы. Уже неоднократно высказывалось мнение о том, 

что их можно объединить в туристические маршруты и назвать «Золотым 

кольцом Башкортостана». Экскурсии устраивают также по государственным 

природным заповедникам, национальным и природным паркам, в которых 

сохранилась нетронутая, дикая природа. 

Так же туристы заинтересованы событийным туризмом. Например, 

участию в сабантуях, познакомятся с самобытной культурой различных 

народов, проживающих на территории Башкортостана. Но прежде всего, 

создан уровень сервиса и созданы комфортные условия для проживания 

туристов. 

Помимо живописных памятников природы республика богата 

уникальными дикорастущими дарами природы: ягодами, травами и цветами. 

На одного жителя республики приходится 1,39 гектара лесных массивов. А, 

как известно, в лесах растет много съедобных растений, лекарственных трав 

и цветов. Это плодово-ягодные, орехоплодные, витаминозные, пряно-

вкусовые, напиточные и другие растения, дикорастущие овощи. Среди них 

особым деликатесом считаются съедобные грибы. Очень большую группу 

составляют медоносные дикорастущие растения. Ежегодные объемы 

заготовок плодово-ягодных растений в республике составляют 12 тысяч 

тонн, грибов – более 11 тысяч тонн, лекарственных растений - десять тысяч 

тонн и технических растений - более семи тысяч тонн. 

 

История развития Брейк-Данса в СССР и России, и его основные 

направления 

Хусаенов А.А., студент 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики 

и сервиса », г. Уфа, Россия 

В России танец развивался заметно медленнее, чем в других странах. 

Вообще, в тогдашнем СССР о нём слышали в основном в Прибалтике, 

Ленинграде и Москве, но с выходом на VHS фильмов «Breakin», «Breakin 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/VHS
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— Electric Boogaloo» многие самоучки получили возможность «снимать» 

движения и трюки у героев фильма. 

Первые брейк-тусовки в Москве собирались в 1985 году в молочном 

кафе «У фонтана» (в просторечье — «Молоко»). Первый заметный всплеск с 

выходом советских фильмов «Танцы на крыше», «Курьер», где в эпизодах 

снялись московские би-бои. Первые курсы в Москве велись при дворце 

культуры «Правда» под руководством известного циркового режиссёра В. 

Гнеушева, откуда вышли первые более-менее известные танцоры и группы 

тех лет. Первый брейк-фестиваль «Папуга-86» на объединённом 

пространстве СССР прошёл в Паланге в 1986 году. В следующем, 1987 году 

был парад фестивалей, в разных городах и республиках, преимущественно в 

Прибалтике: Вильнюс,Витебск, Черноголовка, Рига, Таллин и снова в 

Паланге. 

Среди первых танцоров стиля «электрик-буги» были Игорь Захаров, 

Олег Смолин, Алексей Герулайтис, Константин Михайлов. 

В 1998 г. произошёл второй серьёзный бум брейка в России — стали 

известны такие команды как «Jam Style», «Da Boogie Crew» (снявшие клип 

«Вы хотели пати» и выпустившие свой музыкальный альбом) за ними B-

People, брейк стал появляться даже в музыкальных клипах (в частности 

у Дельфина). В известных передачах того времени «До 16 и старше» 

и «Башня» — «Да Буги» проводили свои уроки брейка, по которым учились 

сотни ребят во многих городах России. Позднее B-People стали проводить 

свой фестиваль, отбирающий лучшие команды в России. Также, все узнали 

команду из Германии «Flying Steps», занявшую 1-е место в BOTY2000, тогда 

в России стали популярны исполнители Music Instructor и позже Bomfunk 

MC’s. Это был большой прорыв брейка в России — занимались везде — в 

каждом маленьком городке были секции, где в маленьком зале 

тренировались Би-Бои. 

Сейчас уровень би-боев в России достаточно высок. Наиболее 

известные команды «Da Fanky style» (Новосибирск),"Check it round" 

(Барнаул),"All the most» (Москва), «BMT» (Москва), «Predatorz» (Баксан, 

Нальчик, Махачкала), Тор 9 (Питерская сборная из команды «Реактив», 

«Клинч Мастер» и свободных Питерских Би-Боев), Funk Fanatix (Санкт-

Петербург, Сборная России), Оттиск-Натиск (Нефтекамск, Mad 

dogz(Северодвинск). 

18 октября 2008 на XIX чемпионате мира по Брейк-Дансу «Battle of the 

Year» команда Тор9 одержала уверенную победу. Так же Тор9, стали 

победителями в номинации «Лучшее шоу». На данный момент, благодаря 

заслугам Тор9, Россия является действующим чемпионом мира по версии 

«Battle of the Year». 

Собственно то, что у нас называли «верхним брейком», представляет 

собой другую форму брэйкданса, берущего начало не на Восточном 

побережье США, а на Западном. Эти танцы основаны нафанковой (ни в коем 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1986)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://letu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://shop.the-alba.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolphin_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE_16_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bomfunk_MC%E2%80%99s
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bomfunk_MC%E2%80%99s
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/All_the_most
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%809&action=edit&redlink=1
http://www.titanbetru.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Year
http://ru.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Year
http://ru.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Year
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%85%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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случае не рэповой и не электровой) культуре Западного побережья и 

представлены стилями Поппинг, Локинг и Электрик бугалу (не путать 

с электрик буги!). Стиль локинг был придуман человеком по имени Дон 

«Campbellock» Кемпбелл, и получил развитие и известность при помощи 

созданной им команды The Lockers. Стили Электрик бугалу и Поппинг были 

созданы Семом «Boogaloo Sam» Саломоном и развиты в его команде 

«Electric Boogaloos». 

 Strobing — Имитаций движений в свете стробоскопа. Состоит из 

множества мелких фаз, остановок, с резкими переходами между ними. Важно 

то, что для легкого и правильного выполнения стиля мышцы должны быть 

расслаблены. Необходимо отработать жест сначала плавно и расслабившись, 

затем также плавно, но с полным напряжением мышц. 

 Dimestop — Даймстоп это как стиль, так и способ остановки, 

фиксации. Название произошло от американского «dime» — монета в десять 

центов, и «stop» — остановка. Объясняется это тем, что когда человек учился 

данному направлению, он разбрасывал вокруг себя монетки. Наступая во 

время движения на монетку, танцор на мгновение замирал. Таким образом, 

dimestop — это быстрая остановка всего тела или его части, но без какого-

либо импульса либо толчка. 

 Floating/Gliding — Скольжение так же, является и отдельным 

стилем среди других funk styles, и отдельным движением. Всего существует 

более 40 его вариаций. Наиболее популярными являются glide — скольжение 

влево, вправо или по геометрической фигуре (кругу, квадрату), moonwalk. 

Это, конечно, не считая всевозможных knee glides — скольжений на коленях. 

Здесь необходимо сделать отступление и провести четкую границу между 

gliding и floating. Все вышеописанное — это glides. Под floats же надо 

понимать ни что иное, как элементарную ходьбу «пятка-носок». 

 Waving — волны. Именно волны, в сочетании с фиксацией, в 

России и называют «электрик буги». Хотя, конечно, это не «буги», а 

вэйвинг — один из фанковых стилей. Основная его идея — имитация того, 

что по телу танцора перемещается волна, либо сгусток энергии. Вернее, это 

визуальный эффект, а не идея. В вэйвинге существует огромное количество 

подстилей. 

 Bopping — секретный стиль танцора Boppin' Dre (Andre), и 

команды LA Bopping crew. Ученики Боппин Дре основали команду, 

практикующую преимущественно это направление. Наиболее короткое 

определение гласит, что боппинг — это танцующий робот. 

 King tut (tutting) — примитивный арго king tut — сокращённое 

от «король Тутанхамон», изначально представлял собой имитацию 

древнеегипетских рисунков, изображавших людей в различных позах. 

Характерным являлось то, что во всех движениях соблюдаются прямые углы 

между телом и руками, плечом и предплечьем, предплечьем и запястьем. 

Ладони ровные (либо «лодочкой»), пальцы вместе, ноги либо вместе, либо 

под определёнными углами к корпусу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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 Spiderman — это стиль, в России пока ещё не освоеный. Что же 

такое, все эти «диджитс» и «спайдермэны»? Когда-то давно Poppin' Pete, 

родной брат Boogaloo Sam’а, основателя команды The Electric Boogaloos, 

создал стиль spiderman, суть которого заключалась в работе пальцами рук. 

Впоследствии Америку захлестнула волна рэйв-культуры, тогда и появились 

два стиля танца, не имеющие к фанку никакого отношения — один 

назывался «liquid», а другой «digits». Digits — это танец исключительно 

пальцами. То есть, ладони и пальцы выполняют определённые 

последовательности движений под музыку. Качественно исполненный, этот 

танец просто завораживает. К сожалению, на сегодняшний день, увидеть его 

можно только поискав в Интернете видеоклипы. В свое время существовали 

целые разделы, посвященные видео liquid и digits. Однако сейчас найти их не 

так просто. Finger waving говорит сам за себя — волны пальцами, в 

различных последовательностях и комбинациях. Внимание зрителя всегда 

непроизвольно охватывает не танцора целиком, а лишь отдельные части его 

тела. Очень большую роль здесь играют кисти и стопы. 

 Robot (botting) — именно этот стиль, в свое время, и сделал имя 

брейк-дансу в Советском Союзе (впрочем, это спорно). Одним из 

основоположников направления botting (robotting) является американский 

мим Роберт Шилдс. В семидесятых годах на телевидении существовало шоу, 

где двое талантливых артистов демонстрировали искусство пантомимы в 

различных сюжетах. Шоу называлось Shields&Yarnell (Ярнел — так звали 

партнершу Шилдса). Возможно эта телепередача — и не единственное, что 

послужило толчком к созданию танцевального направления, но, во всяком 

случае, она оказала просто огромное влияние на танцующую молодёжь. 

Возможно, как раз поэтому Роберт Шилдс считается чуть ли не живой 

легендой и пользуется огромным уважением среди людей, знающих историю 

фанковых стилей. Сам же он, будучи уже немолодым человеком, является 

владельцем дизайнерской компании, но выбирает-таки иногда время, чтобы 

показаться на крупных мероприятиях, наподобие Freestyle Session и Bboy 

Summit. «Робот» Шилдса — классический, и использует он как раз технику 

даймстопа, хотя по нынешним временам это и не обязательно. Секрет 

боттинга, как стиля, заключается в двух вещах. В технике это, конечно, 

изоляция. Все движения должны быть максимально изолированы друг от 

друга. «Изоляция» — термин пантомимы, и подробнее о нём можно 

прочитать в соответствующих источниках. Второй же секрет лежит в 

мироощущении. Существуют ещё некоторые важные детали. Внимание 

зрителя фиксируется не на теле в целом, а на таких вещах, как кисти, пальцы 

и, конечно, лицо (в частности, глаза). Поэтому вышеперечисленным частям 

тела и мимику необходимо уделять особое внимание. 

 Hitting/Ticking — оба этих термина имеют двойное значение. С 

одной стороны, они подразумевают то, что называется «фиксацией», то есть 

резкое сокращение мышц и, как следствие, сильно, или не сильно заметный 

толчок. С другой же стороны, «тикингом» можно назвать и свое направление 

в танце. Танцор использует резкие сокращения мышц не в начале или конце 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%B2
http://da.zzima.com/
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движения, а во время его. Иными словами, «тикинг» — это как бы строубинг, 

только плавный и с фиксацией. 

 Strutting — Страттинг — как стиль, подразумевает характерные 

перемещения, то есть движения ногами. Суть перемещений состоит в том, 

что полный шаг разбивается на несколько маленьких шажков. Например, 

танцовщик стоит, правая нога впереди, левая сзади, корпус посередине. При 

обычном шаге перенос веса тела на правую ногу и шаг левую на полную 

длину, так что она оказывается спереди, а правая сзади. Простейший 

страттинг будет подразумевать, что сначала надо приставитт левую ногу к 

правой, а уже потом шагнете вперед. Таким образом, ваш шаг делится на две 

части. Можно, конечно, поделить его и на более мелкие сегменты. Можно 

добавить сюда тикинг (фиксацию корпуса) или даймстоп на каждый мелкий 

шажок. 

 Saccin' (Sacramento style) — стиль зародился где-то 

в Сакраменто. Сэккин подразумевает характерные перемещения ногами, 

вместе с фиксацией. Поза «А»: правая нога сзади, левая впереди, корпус 

посередине, вес тела на двух ногах. Поза «Б»: все то же самое, только ноги 

поменялись местами — правая спереди, левая сзади, корпус остался на том 

же месте. В процессе шага сначала двигается та нога, которая впереди. Она 

становится назад, и тогда другая нога шагает вперед. Тело остается на месте, 

то есть шаги выполняются без непосредственного перемещения. 

 Filmore — Филмор как направление также берет свое название от 

улицы Filmore street. Точного описания этого стиля нет практически нигде. 

Филмор, выполняясь в процессе поппинга, подразумевает движения руками, 

с соблюдением четких углов. Ничего общего с Египтом у филмора нет. Руки 

либо прямые, либо согнуты под прямым углом. Приводилась аналогия с 

солдатами, марширующими с винтовками на параде. 

 Popping — поппинг является как отдельным стилем танца, и 

одновременно так называемым umbrella term, то есть общим термином для 

всех фанковых стилей. Хотя использовать его, как общий термин, все-таки 

некорректно. Popping, как один из фанковых стилей, подразумевает 

ритмичное сокращение всех основных групп мышц тела под музыку, 

создающее эффект вздрагивания. Свободное перемещение по танцполу, тело 

принимает в пространстве различные позы, положения. Процесс поппинга и 

сводится к смене различных поз под ритм наряду с попсовой фиксацией. 

Основная музыка для поппинга — это фанк. Поппинг имеет набор базовых 

движений, таких, как «fresno» и т. п. Сам по себе, в чистом виде, он совсем не 

похож на то, что привыкли понимать под «верхним брейк-дансом» в бывшем 

Советском Союзе. Тем не менее, поппинг — самый распространенный 

фанковый стиль. Создателем его является Сэм Соломон (Sam Solomon, 

основатель группы The Electric Boogaloos). 

 Boog (boogaloo) — Бугалу описывать чрезвычайно сложно, но 

этот стиль очень интересен. России этот стиль в баттлах объединили в 

electrickboogie, popping. Его отцом также является Сэм Соломон (Boogaloo 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://military.ru/
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Sam). Бугалу — очень плавный стиль, характеризующийся тем, что тело 

принимает неестественные позы, осуществляя плавные переходы между 

ними. Одними из базовых движений являются так называемые boogaloo rolls, 

дословно «перекаты». Под перекатами подразумевается вращение различных 

частей тела — ног (leg rolls), бедер (hip rolls), груди (chest rolls) и пр. 

 Slowmo — Слоумо (сокращение от slow motion — замедленное 

движение) — это имитация замедленного воспроизведения видео или 

кинопленки. Слоумо смотрится очень эффектно при условии качественного 

выполнения. Например, в какой-то момент танца можно резко замедлиться в 

ритм музыки и повторить уже выполненные движения, но только медленно, а 

потом резко ускориться, или наоборот, замедляться медленно и до полной 

остановки. 
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финансовой обеспеченности учреждений культуры, в том числе и 

деятельность современных культурно - досуговых центров. 

Переход к рыночным отношениям вызывает необходимость 

постоянного обогащения содержания деятельности учреждений культуры, 

методов ее осуществления и, поиска новых досуговых технологий. 

Организации разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий 

полной самореализации в сфере досуга. 

Одной из актуальных проблем деятельности культурно - досуговых 

учреждений на пути решения данной задачи, является организация досуга 

молодежи. К сожалению, в силу социально-экономических трудностей 

общества, большого безработных, отсутствия должного количества 

культурных учреждений и недостаточное внимание к организации досуга 

молодежи со стороны местных органов власти и культурно – досуговых 

учреждений, происходит развитие внеинституциональных форм 

молодежного досуга. Свободное время является одним из важных средств 

формирования личности молодого человека. Оно непосредственно влияет и 

на его производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях 
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свободного времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-

восстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и 

психические нагрузки. 

Использование свободного времени молодежью является своеобразным 

индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов 

конкретной личности молодого человека или социальной группы. 

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь его 

нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать 

в не физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 

созерцательную, производственную и игровую. Для значительной части 

молодых людей социальные институты досуга являются ведущими сферами 

социально культурной интеграции и личностной самореализации. Однако все 

эти преимущества досуговой сферы деятельности пока еще не стали 

достоянием, привычным атрибутом образа жизни молодежи. 

Практика молодежного досуга показывает, что наиболее 

привлекательными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, 

ток-шоу, КВН, однако, не всегда культурно - досуговые центры строят свою 

работу, исходя из интересов молодых людей. Надо не только знать 

сегодняшние культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и 

уметь быстро реагировать на них, суметь предложить новые формы и виды 

досуговых занятий. 

Совершенствования деятельности по организации досуга сегодня 

является актуальной проблемой. И ее решение должно идти активно по всем 

направлениям: совершенствование хозяйственного механизма, разработка 

концепций учреждений культуры в новых условиях, содержание 

деятельности, планирование и управление учреждений сферы досуга. 

Таким образом, современный этап развития культурно - досугового 

учреждения, характеризуется переходом от критики существующего 

положения к конструктивным решениям. 

Интерес к проблемам молодежи носит постоянный и устойчивый 

характер в отечественной философии, социологии, психологии, педагогике. 

Социально - философские проблемы молодежи как важной социальной 

группы общества нашли свое отражение в исследованиях С.Н. Иконниковой, 

И.М. Ильинского, И.С. Копа, В.Т. Лисовского и др. Значительный вклад в 

исследовании досуга молодежи внесли Г.А. Пруденский, Б.А. Трушин, В.Д. 

Петрушев, В.Н. Пименова, А.А. Гордон, Э.В. Соколов, И.В. Бестужев-Лада. 

К изучаемой нами проблеме близки работы по саморазвитию и 

самореализации личности в сфере досуга (А.И. Беляева, А.С. Каргин, Т.И. 

Бакланова), по вопросам психологии личности (Г.М. Андреева, А.В. 

Петровский и др.). В научный анализ теории и практики культурно - 

досуговой деятельности значительный вклад внесли Ю.А. Стрельцов, А.Д. 

Жарков, В.М. Чижиков, В.А. Ковшаров, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников. 

Исследования названных авторов имеют большое значение для 

совершенствования теории и методики культурно - досуговой деятельности 
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молодежи. Но еще ряд вопросов и проблем по этой теме остаются на стадии 

изучения. В настоящее время все большее внимание ученых привлекают 

проблемы молодежного досуга. Во многом это диктуется масштабом тех 

изменений, которыми характеризуется эта область жизнедеятельности. 

Становится возможным говорить о возрастающей роли досуга для молодежи 

и, как следствие, об увеличении его влияния на процесс социализации 

молодого поколения. 

Повышенный интерес к социологическому исследованию досуга 

определяется также изменениями содержания и структуры досуга под 

воздействием социокультурных трансформаций, произошедших в стране  

(смены ценностных установок российской молодежи, развития социальной 

инфраструктуры, появления новых информационных технологий). Это 

диктует необходимость типологизации досугового поведения молодежи в 

соответствии со сложившейся социокультурной ситуацией в современной 

России. 

 

Кроссфит как система физической подготовки подростков и 

молодежи 

Цуканова Е.В., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Сегодня в мире фитнес индустрии стремительно набирает 

популярность такое направление, как кроссфит (CrossFit). Это 

высокоинтенсивная программа, направленная на улучшение физической 

формы, выносливости, реакции и готовности тела к любой жизненной 

ситуации.  

Кроссфит — фитнес-программа, разработанная Грегом Глассманом. В 

ее основе лежит выполнение различных варьируемых упражнений с высокой 

интенсивностью. Целью этой программы является улучшение физической 

формы, общее повышение выносливости для готовности к самым 

непредсказуемым жизненным ситуациям, которые требуют активных 

физических действий. Основатель движения Кроссфит – Грег Глассман, 

бывший гимнаст из США, Калифорния. Он начал разрабатывать свою 

программу более 20 лет назад. И в 2001 году в Калифорнии открыл свой 

первый зал для кроссфита. Он начал продвигать свою методику среди 

спортсменов, проводил различные семинары. Сегодня по всему миру 

существует более 4 тысяч спортивных Кроссфит залов, 90% из них находятся 

в США. 

Основная цель кроссфита — физическое развитие по десяти основным 

качествам атлета: выносливость, работоспособность дыхательной и 

сердечнососудистой системы, мощь, гибкость, сила, координация, баланс, 
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развитие быстроты адаптации к смене нагрузок, точность. Также задачей 

кроссфита является развитие всех метаболических путей энергообеспечения 

организма. Эти «метаболические двигатели» известны как фосфагенная, 

гликолитическая и окислительная системы. Всеобщая подготовленность, 

которую продвигает и развивает кроссфит, требует компетентности и 

тренированности каждой из этих трех систем.  

Кроссфит использует методику, включающую в себя 3 основные 

направления: 

тяжелая атлетика 

кардио-нагрузка 

гимнастика 

Есть несколько основных упражнений, которые составляют костяк 

кроссфит тренировок. 

1) Упражнения с собственным весом: 

Приседания(или как еще их называют-"воздушные приседания", то 

есть без отягощения, с собственным весом) – они могут быть 

разнообразными (приседания на двух ногах, на одной ноге) 

Запрыгивание – из положения стоя, спортсмен запрыгивает на коробку, 

высотой от 30 до 70 см, выпрямляется на ней, а затем спрыгивает обратно. 

Бёрпи – упражнение похожее на привычное для нас отжимание от пола, 

только после каждого отжимания необходимо подтянуть ноги к груди, из 

этого положения выпрыгнуть вверх, при этом совершая хлопок руками за 

головой. 

Отжимания вниз головой – подходим к стене, делаем упор на руки, 

ногами отрываемся от земли и прижимаем их к стене. В таком положении 

делаем отжимания, касаясь пола головой. 

Выпады – спортсмен из положения стоя делает широкий шаг вперед, 

затем возвращается обратно. Опорная нога должна касаться пола, а нога 

выпадающая, должна сгибаться не более чем на 90 градусов 

Уголок – на брусьях, кольцах или другой опоре на выпрямленных 

руках, поднимите прямые ноги параллельно полу и удерживайте их в таком 

положении несколько секунд. Можно выпрямлять по одной ноге. Ваш торс 

должен составлять с вашими ногами угол в 90 градусов. 

Выходы силой на кольцах – удерживая в руках гимнастические кольца, 

поднять свое тело руками до упора 90 градусов, затем резко сделать выпад 

вверх, выпрямив руки оказаться в упоре на прямых руках. Вернуться в 

положение согнутых локтей, опуститься на пол. 

Отжимания на кольцах – удерживая вес тела на руках, согнутых в 

локтях параллельно полу, резко выпрями руки, затем вернуться в исходное 

положение. 

Поднятие по канату – руками и ногами упираясь в канат и обхватывая 

его, отталкиваться и подниматься вверх по канату. 

Подтягивание на перекладине – привычные для нас подтягивание на 

турнике, когда из висячего положения, усилием рук тело подтягивается 

вверх. Есть лишь одно отличие, для увеличения мощности тренировки, 
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подтягивания выполняются техникой "Киппинг" или просто "раскачкой". 

2) Кардио-нагрузка: 

Бег - самый естественный способ быстрого преодоления расстояния. 

Выполняются как длительные забеги на 5-10 км, так и челночный бег на 10-

20 метров 

Гребля – используется тренажер, по технике выполнения 

напоминающий греблю веслами на лодке. Преодолеваются расстояния от 100 

до 20000 метров. 

Скакалка – это упражнение знает даже ребенок. Единственное отличие 

этого упражнения в Кроссфите, в том, что прыжок делается более затяжной, 

чтобы успеть прокрутить скакалку вокруг себя дважды. При этом приходится 

сильнее отталкиваться и выше прыгать. 

3) Упражнения с отягощениями: 

Становая тяга – из положения почти сидя, ухватив штангу на ширине 

плеч, спортсмен поднимается на выпрямленных ногах и отрывает штангу от 

пола, сохраняя естественный изгиб позвоночника, то есть не округляя спину. 

Затем возвращает в исходное положение. 

Толчок - из положения почти сидя или сидя, ухватив штангу чуть шире 

плеч, спортсмен поднимается на выпрямленных ногах и отрывая штангу от 

пола, поднимает ее к своей груди. После этого рывком толкает штангу над 

головой на выпрямленных руках. 

Приседания со штангой – штанга лежит на плечах и поддерживается 

руками, ноги на ширине плеч. Спортсмен приседает глубоко и поднимается 

на выпрямленные ноги. 

Махи гирей – держа гирю обеими руками, спортсмен поднимает ее над 

головой и опускает между ног и обратно наверх, но принципу качелей. 

Однако, следует обратить внимание на тот факт, что  подросткам в 

возрасте до 15-16 лет противопоказаны тренировки с отягощением, поэтому 

для них  тренировка по системе  кроссфит будет  заключаться  в работе с 

собственным весом, фитболами, гантелями минимального веса, в 

прохождении полосы препятствий. 
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УДК 796.42:316.728 

Легкая атлетика: спорт, доступный каждому 

Шакирова А.А., студентка 1 курса 

ФГБОУ  ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Легкую атлетику часто называют «королевой спорта». Действительно, 

сложно найти вид спорта, который мог бы поспорить в популярности с 

легкой атлетикой, история которой началась еще во времена Древней 

Греции. Легкая атлетика была включена в программу первых Олимпийских 

игр. Да и сами игры в то время состояли преимущественно из дисциплин 

этого вида спорта. Сначала олимпийцы соревновались в беге на дистанцию 

192 метра (такова была длина олимпийского стадиона в Древней Греции). 

Позднее в программу был включен бег в обе стороны – туда и обратно. 

Позднее уже появились соревнования по спортивному пятиборью и 

эстафетный бег. Обязательным атрибутом эстафеты был горящий факел, 

который участник передавал следующему легкоатлету. 

Легкая атлетика была популярна и в странах Европы, в частности, в 

Британии. Соревнования по прыжкам в высоту и длину, метанию и бегу 

устраивались здесь уже в 12 столетии. Большинство первенств того времени 

стало основой для современных легкоатлетических дисциплин. Интерес к 

легкой атлетике вспыхнул с новой силой в 1859 году, когда в Греции 

возродились Олимпийские игры. В национальном первенстве центральное 

место заняла легкая атлетика. 

Дисциплины 

Легкая атлетика охватывает несколько спортивных дисциплин. Среди 

них бег на разные дистанции, прыжки, метания снарядов, спортивная ходьба, 

марафон. Все эти виды легкой атлетики объединяет доступность: бегом, 

метанием и спортивной ходьбой можно заниматься в любом возрасте. 

Польза для здоровья 

Польза легкой атлетики для здоровья очевидна. В процессе регулярных 

тренировок или бега для оздоровления развиваются все группы мышц. 

Правильное дыхание способствует насыщению органов и тканей 

кислородом, улучшает циркуляцию крови, что необходимо для 

профилактики многих заболеваний. Организм постоянно находится в тонусе. 

Легкая атлетика считается самым доступным видом спорта, которым можно 

заниматься в любом возрасте. Регулярные тренировки не требуют больших 

материальных затрат, так как из спортивной экипировки и принадлежностей 

начинающим спортсменам нужна только соответствующая форма и обувь. 

Легкая атлетика для детей 
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Детям и подросткам занятия легкой атлетикой особенно полезны, так 

как развивают у них выносливость, скорость, хорошую реакцию. Начинать 

заниматься легкой атлетикой можно уже в школьном возрасте – с 9-10 лет. А 

можно приступить к тренировкам и в 15 лет – жестких возрастных 

ограничений в данном случае нет. Главное, чтобы организм ребенка был 

адаптирован к интенсивным спортивным нагрузкам. 

Выбор дисциплины 

Часто родители самостоятельно решают за ребенка, каким видом 

спорта ему заниматься. При выборе дисциплин легкой атлетики необходимо 

учитывать мнение самого ребенка, а также некоторые другие критерии, 

например серьезно заняться воркаутом у ребенка младше 7 лет вряд ли 
получится. Если у девочки или мальчика высокий рост, длинные ноги, то 

можно рассматривать прыжки в длину или высоту. Невысоким детям лучше 

заняться бегом на средние или длинные дистанции, так как большинство 

чемпионов-легкоатлетов в этой дисциплине имеют небольшой рост и легкий 

вес. А вообще, в легкой атлетике, как в любом виде спорта, важны 

личностные качества. Стремление, концентрация, сила воли и желание 

побеждать помогут начинающим легкоатлетам преодолеть сложности в 

любой спортивной дисциплине. 
 

УДК 379.81-053.6 

Организация летнего досуга детей и подростков 

Шуршин А.А, студент 1 курса 

Поскрякова Ю.А, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО “Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса”, г. Уфа, Россия 

Наступило лето, и очень важно организовать правильное 

времяпрепровождение для детей и подростков. Это могут быть спортивные 

лагеря, спортивные секции, туристические походы с семьей, или с друзьями.  

Современный этап развития российского общества неоднозначен и 

противоречив. Деятельность учреждений социально-культурной сферы, как 

неотъемлемой части социального организма, происходит на фоне коренных 

преобразований во всех сферах жизни общества - от экономики до 

идеологии. Происходит смена ценностных ориентиров, жизненных целей как 

отдельных людей, так и общества в целом. 

Известно, что сегодня досуг, как молодежи, так и взрослых, выросших 

в больших и малых городах различен. Различен настолько, что, общаясь с 

представителями малых городов, мы настолько отчетливо улавливаем 

отличие их от представителей больших городов, что становится понятно - 

разные это люди, и культура досуга у них разная. 

Именно свободное время становится той сферой, где происходит 

общение человека с искусством, живописью, кино, литературой; занятия 

http://kenguru.pro/
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спортом, в драмкружках, посещение выставок, театров, музеев, встречи с 

интересными личностями. 

При всех положительных сторонах досуга, можно отметить, что досуг 

ярко подвержен состоянию политике, экономики, идеологии, образованию и 

культуре. Как показывает практика, досуг подрастающего поколения, при 

относительно низкой культуре его использования не только не приносит 

ожидаемого восстановления утраченных сил, расцвета творческих 

способностей и тому подобное, а напротив превращается в криминогенный 

фактор общества. 

Фрагментарность существующих теоретических разработок и 

ограниченность эмпирического материала по проблемам, связанным с 

социализирующим воздействием досуга на детей школьного возраста и 

сведения его преимущественно к реализации воспитательной функции, 

существенно снижает эффективность практических мероприятий в сфере 

досуга, что также обуславливает необходимость и актуальность данного 

исследования. 

ОБЪЕКТ исследования – организация досуга детей и подростков. 

ПРЕДМЕТ исследования - организация досуга детей и подростков в 

условиях Школьной досуговой организации «Современники». 

ЦЕЛЬ исследования – изучить особенности организации досуга детей и 

подростков в условиях Школьной досуговой организации «Современники». 

ЗАДАЧИ исследования: 

1. Рассмотреть влияние современной социокультурной ситуации на 

развитие личности подростка. 

2. Проанализировать основные пути оптимизации работы школы, 

учреждений культуры и семьи в процессе организации досуга подростков. 

3. Изучить особенности организации досуга детей и подростков в 

клубах по месту жительства. 

Влияние современной культурной ситуации на развитие личности 

подростка. 

В истории развития человечества до недавнего времени смена 

оборудования, материальных и духовных ценностей происходила гораздо 

медленнее, чем смена поколений людей. Ребенка воспитывали и обучали в 

соответствии с требованиями существующей общественной среды и 

политической установки. Передача опыта в процессе воспитания от более 

старших к младшим, творение их «по своему образу и подобию» было 

естественным и целесообразным, поскольку социальный строй, в котором 

предстояло жить ребенку, с небольшими изменениями напоминал ту 

социальную среду, в которой жили его родители. 

Современная ситуация свидетельствует о быстрой смене условий 

труда, общественных взглядов и убеждений. Пересматриваются многие 

личностные качества, приоритетные ценности. Поэтому и воспитательную 

работу должны оценивать ни столько по тому, как полно воспитателям 

удалось передать молодым свои знания и убеждения, сколько по тому, 

сумели ли они подготовить их самостоятельно действовать и принимать 
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решения. 

Чтобы жить и успешно трудиться в чрезвычайно мобильном и 

динамичном обществе ближайшего будущего, индивид должен обладать 

двумя противоположно направленными рядами качеств. С одной стороны, 

нужно быть личностью, иметь устойчивое мировоззрение, социальные и 

нравственные убеждения, иначе на каждом крутом вираже истории, в 

сложной жизненной ситуации человек будет, образно говоря, распадаться на 

составные части или реагировать неврозами. С другой стороны, необходима 

высокая психологическая лабильность, гибкость, способность усваивать и 

перерабатывать новую информацию и создавать нечто новое не только в 

юности, но и в возрасте, когда мы привыкли обходиться старым багажом. Без 

этого индивид отстанет от хода истории. 

Формирование тех или иных качеств личности, установок взглядов и 

убеждений особенно важно в подростковый период. В этом возрасте 

происходит социализация человека, осознание себя членом определенной 

культуры, политического строя. Поиск жизненных ценностей и ориентация 

на них в своих поступках, выработка в соответствии с ними личностных 

качеств определяет позицию ребенка в этом обществе. 

Рассмотрим факторы, влияющие на формирование современного 

подростка. И.С. Кон выделяет несколько важнейших институтов 

социализации ранней юности: родительская семья, школа, общество 

сверстников и средства массовой коммуникации. Целесообразно добавить 

влияние внешкольных учреждений досуговой деятельности. 

И.С. Кон замечает, что нет практически ни одного социального или 

психологического аспекта поведения подростков, который не зависел бы от 

их семейных условий в настоящем или прошлом . 

К сожалению, в нашей стране отношение родителей к ребенку 

определяется в зависимости от того, в какой мере ребенок выполняет 

требования родителей. Если подросток плохо учится в школе, то, как 

правило, и в семье к нему относятся как к неудачнику, редко хвалят, нанося 

тем самым тяжелые психологические травмы. 

Кроме того, психологически опасным представляется отчуждение 

детства от мира взрослых вообще. Ребенок стал как бы чужим, ненужным. У 

нас наблюдается серьезный дефицит внимания, уважения к ребенку, в том 

числе и со стороны близких людей. Сегодня дети находятся рядом, но не 

внутри семьи. Родители озабочены тем, как накормить и одеть ребенка, а его 

проблемы, переживания, внутренний мир остаются недоступными им. 

У взрослых нет времени и желания разбираться, чем и как живет их 

ребенок. А ведь подростковый возраст, как никакой другой, требует особого 

отношения, понимания. При нереализованном общении у многих ребят 

возникает чувство одиночества, доходящее до отчаяния, растет цинизм, 

теряется уважение к важнейшим человеческим ценностям. 

Вторым важнейшим фактором, влияющим на развитие современных 

подростков, является школа. Под словом «школа» понимается не только 

целенаправленный учебно-воспитательный процесс, но и вся совокупность 
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отношений между учителями и учащимися и отношения учащихся друг с 

другом. 

Как справедливо замечает Д.И. Фельдштейн, «Исторически сложилось 

так, что основной акцент деятельности нашей школы сделан на обучении, 

приобретении знаний, а воспитание до сих пор выступает, по сути, побочным 

продуктом обучения. Такое положение дел обусловлено многими причинами. 

Во-первых, общей ситуацией, сложившейся в обществе, когда социальная 

индифферентность, отчужденность от общественных ценностей, 

некритическое отношение к действительности стали нормой. Во-вторых, 

установками в области воспитания, когда формирование у учащихся чувства 

собственного достоинства, ощущение собственной значимости, по сути, 

подменялось воспитанием послушания. В-третьих, принципами и методами 

самого воспитательного процесса, где имеется отработанная система 

поощрений и наказаний, которая формирует не принципиальность, 

самостоятельность и ответственность, а приспособленчество». 

Более того, в школе сами учащиеся ничего не решают. В учебных 

заведениях создаются такие условия, при которых от ребят требуется не 

проявление ответственности, а вырабатываются такие качества, как 

иждивенчество, пассивность, ребенок встает в позицию потребителя. 

К сожалению, наша школа совершенно не готовит детей для реальной 

жизни. Они не включены в различные сферы деятельности общества, не 

вовлечены в обсуждение тех проблем, которыми живут взрослые: 

экологических, экономических, социально-политических. 

Ни родители, ни школа не удовлетворяют в полной мере потребности 

ребенка в личном общении, которое необходимо в сложном мире 

взаимоотношений между людьми. Ребят, особенно в переходном возрасте, 

часто волнуют вопросы личной значимости, взаимоотношений между 

полами, проблемы нравственного и этического характера. В этот момент 

важно наличие старшего товарища, который смог бы помочь подростку в 

выборе жизненных позиций, его самоопределении. 

В подростковом возрасте общество сверстников является едва ли не 

самым существенным фактором, влияющим на развитие, норой 

превышающим влияние учителей и родителей. Потребность общения со 

сверстниками возникает очень рано и к подростковому возрасту усиливается. 

Отсутствие общения с ровесниками негативно сказывается на развитии 

коммуникативных способностей детей. И.С. Кон выделяет несколько причин 

огромного влияния этого фактора. 

В настоящее время общение подростков принимает зачастую 

уродливые формы. Отсутствие элементарной культуры общения, 

всевозможные комплексы и неумение справиться с ними, желание 

самоутвердиться, получить признание любыми известными способами 

толкает зачастую подростков на путь нездорового образа жизни, 

криминального поведения, путь конфликтов и стрессов. 

Отчасти в этом вина состояния современного общества. За несколько 

лет «шараханий» из одной крайности в другую старые идеалы и принципы 
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были искажены или попросту забыты, а новые еще не установились. Многие 

нравственные качества, такие, как честность, порядочность, в современном 

обществе как бы нивелировались. Сама новая социальная политика не 

определилась в своих идеалах. 

Психологи отмечают, что современные подростки более жестоки и 

циничны. Нашим подросткам очень не хватает гуманности и человечности в 

отношениях друг к другу. Средства массовой информации заставляют 

смотреть их на жизнь с эгоистической точки зрения, с позиции «иметь», а не 

«быть». Качество жизни измеряется ими количеством приобретенных вещей, 

а не духовных ценностей. Современные подростки очень рано познают 

правила межполовых отношений, но лишь в примитивном их варианте. 

Плоды этих отношений затем пополняют дома ребенка и интернаты. 

Средства массовой информации, призванные обогащать духовный мир 

человека, в нашей стране как будто забыли о своем главном назначении. Из 

трех основных функций: культурно-просветительской, информационной и 

развлекательной, возложенной на него, - первой из них уделяется самое 

маленькое значение. 

Заключение. 

С целью социализации подрастающего поколения создана специальная 

система учреждений. Это, в первую очередь – детские сады и школы. Кроме 

того, существуют естественно сложившиеся учреждения и организации, 

функционирование которых направленно на «включение» индивидов в 

общество. Это культурно-досуговые учреждения, спортивные комплексы, 

научно-технические центры и т.п., функционирующие в сфере досуга, с 

расширением границ которых повышается и социализирующее воздействие 

на детей, подростков и юношество. 

 

УДК 7967012.68 

Практичные советы для освоения медитации 

Юнусова Л.Р., студентка 3 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Стрессы подстерегают нас повсюду — на работе, в магазинах, 

транспорте, в семье. Одни стрессовые ситуации сменяются другими, 

накладываются друг на друга, порождают новые, и все вертится, 

безостановочно вращается так в круговороте жизни. Эпоха НТР, разрешив 

одни проблемы, принесла новые, и негативные последствия современной 

жизни известны: преждевременное старение, издерганные нервы, разлад тела 

и души, наконец — психические расстройства. Такие болезни, как инфаркт, 

гипертония, одышка, считавшиеся ранее уделом стариков, по единодушным 
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оценкам медиков заметно «помолодели» в последнее время. Все это, 

конечно, не случайно и представляет собой целый комплекс проблем 

первоочередной важности наряду с экологическими. 

Существует много различных способов, которые помогают нам 

бороться со стрессами в повседневной жизни. Основной задачей медитации 

является концентрация своего внимания на определенном объекте, умение 

направлять свою энергию в нужное русло и отвлекаться от повседневных 

проблем. Далеко не всем удается сконцентрироваться на медитации сразу, с 

первого занятия.  

Слово «медитация» происходит от латинского meditatio, точнее от 

глаголаmeditari, который в разных контекстах означает «обдумывать», 

«мысленно созерцать», «вырабатывать идеи». Медитация – это  род 

психических упражнений, употребляемых в составе духовно-религиозной 

или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, 

возникающее в результате этих упражнений. 

Но не стоит сразу ожидать мгновенных результатов. Желаемый эффект 

от медитации приходит постепенно. Кому-то потребуется полгода, кому-то 

год. А кто-то и за несколько сеансов уже становится гуру медитации. Все от 

человека к человеку – у всех по-разному. Не стоит запускать занятия, если на 

первых порах ничего не получается.  

Во время сеанса не стоит напрягаться и лезть из кожи вон, чтобы 

перестать думать. Не следует постоянно думать о том, чтобы не думать. Не 

стоит зацикливаться на том, что что-то не получается. Необходимо 

успокоиться. Пусть все идет само собой. 

Избавиться от мыслей бывает тяжело, так как мозг привык постоянно 

думать. Избавление от мыслей — это не цель медитации, как думают многие. 

Ваша задача просто спокойно наблюдать свой ум, пытаясь удержать 

внимание на мантре или дыхании. 

Современный человек получает много информации каждый день: 

встречи, дела, заботы, интернет, новые впечатления. И его мозг не всегда 

успевает обработать эту информацию в условиях быстрого темпа жизни. Но 

во время медитации мозг ничем не занят, поэтому он начинает 

«переваривать» эту информацию и из-за этого вам приходят те мысли и 

эмоции, которым вы не уделили достаточно времени в течение дня. Нет 

ничего плохого, что эти мысли приходят. 

Но процесс продвижения к самосовершенствованию и самопознанию 

своего тела и духа можно с легкостью упростить, зная несколько нехитрых 

техник медитации. 

Во-первых, очень важно следить за своим дыханием. Нужно слушать 

себя и свой организм. Концентрация на дыхании - очень действенный способ 

медитации. Сосредоточение и наблюдение за своим дыханием поможет со 

временем регулировать и контролировать его таким образом, как потребует 

того организм – глубоким, спокойным и плавным. 

Следующей менее распространенной, но не менее эффективной 

техникой медитации является концентрация внимания на своем отражении в 

http://ru.wiktionary.org/wiki/meditatio
http://ru.wiktionary.org/wiki/meditor
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зеркале или пламени свечи. Вглядываясь в незамысловатые очертания 

пламени, слежение за его рисунком, можно с легкостью откинуть все 

ненужные мысли из головы и отдаться процессу медитации. Или просто 

следить за собственным отражением своих глаз в зеркале. Достаточно 

уделять около получаса в день этим несложным упражнениям для того, 

чтобы вскоре научиться легко и быстро перейти к более сложным техникам 

медитации. 

Третий способ, относящийся к начальному этапу медитации, связан с 

использованием мантр на санскрите. Мантры представляют собой некое 

подобие молитв. Это звуковые воспроизведения, которые несут очень 

сильную энергию и влияют на разум.  

Суть данного способа сводится к следующему: необходимо принять 

удобное положение. Сидя, стоя или лежа – особого значения не имеет. 

Главное, чтобы было комфортно телу без затрачивания лишней энергии, а 

разум был светлым и живым. Далее необходимо расслабиться и представить, 

как окружающая обстановка растворяется, как она превращается в тихое и 

уединенное место, где было бы комфортно и чувствовалось умиротворение 

(степь, горы, прибрежье океана и т.д.). При полном поглощении разума 

вообразимым пространством можно начать использовать мантру. 

Четвертый способ освоения медитации на начальном этапе невероятно 

прост в использовании и очень нагляден, поскольку связан с использованием 

видео уроков с точными инструкциями к действию, следуя которым 

начинающие могут с легкостью освоить процесс медитации. 

Как и в любом другом деле, правило привычки играет очень большую 

роль в освоении медитации. Регулярность занятий поможет быстро перейти в 

то психическое состояние, при котором разум будет контролировать течение 

мыслей и эмоций. 

И последнее важное замечание: процесс медитации значительно 

замедляет пищеварение и ухудшает само качество медитации. Поэтому 

желательно выполнять ее до приема пищи. Это потому что во время и после 

медитации замедляется обмен веществ, что препятствует перевариванию 

пищи. Также, во время практики, процессы усвоения еды будут мешать вам 

сконцентрироваться. А если вы голодны, то, перед тем как медитировать, 

можно съесть чего-нибудь легкое, чтобы мысли о еде вас не отвлекали. 
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Музыка играет подчас важную роль в нашей жизни. Например, 

услышанная подзабытая мелодия может навеять приятные воспоминания 

или, наоборот, заставить грустить. Важное место занимает музыка во время 

занятий спортом. Более того, она может приносить ощутимую пользу. Если, 

конечно, правильно настроить звуковые волны.  

Случаются такие ситуации, когда приходится себя просто заставлять 

делать то или иное упражнение. Например, неохота пробежать до конца 

дистанцию. Взгляд все чаще останавливается на наручных часах, оставшиеся 

километры буквально проклинаешь, и вообще зачем я ввязался во все это.  

И вот здесь на помощь приходит музыка. Ритм, который доносится из 

наушников, помогает поддерживать темп бега, ноги сами хотят попасть в 

такт, и бегаеться легко и свободно.  

Американские ученые провели исследование: две группы пациентов в 

течение 8 недель занимались спортивной ходьбой. Первая группа — под 

музыку, вторая — в тишине. В итоге у меломанов показатели были на 20 

процентов лучше, чем у других спортсменов.  

Кстати, марафонцам часто во время бега приходится бороться со 

скукой. Шутка ли — пробежать 42,5 километра. И поговорить не с кем. 

Может быть, Олимпийский комитет приравнивает музыку к допингу?  

Музыка, несомненно, влияет на человека, занимающегося спортом. 

Под нее даже самые ненавистные упражнения выполняются проще. Человек 

перестает халтурить и работает по полной программе.  

Вопросами влияния музыки на занятия спортом занимались еще в 60-х 

годах прошлого века. Тогда «подопытные» лазали по канатам, ловили мячи, 

бегали. Под музыку у пациентов это получалось намного лучше.  

И еще один факт: любой рекламный ролик, продвигающий спортивные 

товары, сопровождается ритмичной музыкой. 

Так почему музыка так влияет на наш организм? Дело в том, что на 

звуки отзывается бессознательное. Оно словно настраивает организм — 

известно, что проще работать под четкий ритм. Сердце стучит спокойно, 

никаких переживаний.  

Высокий темп важен для сжигания калорий. Вот как это происходит. 

Музыкальный темп обычно находится в пределах 70–170 ударов в минуту. 

Сердце не подстроится под такой ритм, просто ускорит свое биение. А это то, 

что нужно для сброса веса — калории будут исчезать как миленькие.  

Кстати, во время занятий фитнесом может наступить так называемое 
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состояние автопилота. Спортсмены знают, о чем идет речь. Если организм 

входит в гармонию с музыкой, то можно чуть ли не впасть в транс и 

двигаться на автомате, потеряв ощущение времени. Утомляемость 

практически не чувствуется, а внутри буквально все расцветает.  

Получив удовольствие от такого состояния, бывает сложно им не 

злоупотребить. Здесь кроется опасность: в описанной ситуации организм 

находится на пределе своих сил. После такого подъема неизбежно наступит 

спад, нужно будет восстанавливать силы. Так что лучше не переходить рамки 

дозволенного и не заниматься спортом исключительно на автопилоте.  

Ну и самое главное. Конечно, есть уже опробованный музыкальный 

стиль, который хорошо подходит для занятий спортом. Но настроиться на 

свою волну вы сможете, только подобрав музыку под себя. Все-таки не 

каждый человек может качать «железо» под «Рамштайн» или бегать по утрам 

под Ирину Аллегрову. 

Но какая музыка вредит организму, а какая помогает? В среднем 

музыкальные темпы бывают от 70 до 170 ударов в минуту. Нормальный 

человеческий пульс является 70-80 ударов в минуту. Конечно же, сердце не 

сможет подстроиться под быстрый темп музыки, но частота ударов 

увеличится, что приведет к дополнительному сжиганию калорий. 

Выбор музыки это очень индивидуальное занятие. Каждый организм 

по-своему влияет на музыку. Музыка должна вызывать у вас приятные 

эмоции. Не стоит бояться увеличения громкости. Вам не будет приятно 

слышать топот своих ног, крики соседей или людей тренирующихся рядом с 

вами. 

Также надо понимать, что не каждая музыка подходит под 

определенный вид нагрузок. Одно дело слушать тяжелый рок под 

упражнения с большими весами, другое дело слушать такое во время 

плавания. 

Если вам все же трудно подобрать под себя музыку, попробуйте взять 

готовые плейлисты. Существует большое количество подборок для занятий 

аэробикой, фитнесом, бодибилдингом и другими занятиями. Знайте, что 

правильно подобранная музыка, увеличит вашу мотивацию к тренировкам и 

улучшит ваши результаты. 
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Значительное место в общей структуре правонарушений занимает 

преступность несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности 

растет с каждым днем, что вполне наглядно показывает будущую 

неутешительную ситуацию в России. 

Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих 

алкоголь и психоактивные вещества (ПАВ), совершающих уголовные 

проступки и уголовные преступления. Все больше втягивается подростков в 

преступный бизнес, продажу наркотиков, проституцию, незаконные 

бандформирования и многое другое. И все это дает повод задуматься, ведь от 

того чем занимается молодежь в свободное время, как организовывает свой 

досуг, зависит дальнейшее формирование их личностных качеств, 

потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в 

целом предопределяет его положение в обществе. 

В настоящее время молодежь - это одна из наиболее криминально 

пораженных категорий населения. Преступность среди молодежи, так же 

является следствием бездействия со стороны общественности и органов 

правоохраны на их правонарушающее поведение. 

Необходимо, так же отметить, что криминализация молодежной среды, 

происходит на фоне таких негативных и потенциально опасных для России 

явлений таких, как употребление психоактивных веществ, приобретающих 

эпидемический характер , а так же  актуальна проблема алкоголизма. 

Фактически алкоголь вошел в нашу жизнь, став элементом социальных 

ритуалов, обязательным условием официальных церемоний, праздников 

некоторых способов времяпрепровождения, решения личных проблем. 

Однако это дорого обходится обществу и в частности молодежи. Как 

свидетельствует статистика, 90 % случаев хулиганства, 90 % изнасилований 

при отягчающих обстоятельствах, почти 40 % других преступлений связаны 
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с опьянением. Убийства, грабежи, разбойные нападения, нанесение тяжких 

телесных повреждений в 70 % случаев совершаются подростками в 

нетрезвом состоянии. Такова неутешительная статистика, тем не менее, 

отражающая все пагубное влияние на молодежь в наше время. 

Однако, алкоголизмом проблема не ограничивается. Большинство 

опрошенных молодых наркоманов (77,1 %) пристрастились к зелью под 

воздействием других лиц, главным образом потребителей наркотиков из 

числа друзей, знакомых, причем нередко приобщение происходило в 

компании гедонистически настроенной молодежи. Потребление наркотиков в 

молодежной среде очень часто носит именно групповой характер. 

Большая часть наркоманов осознаёт угрожающую им опасность и 

критически относится к своему пристрастию. Не видят в потреблении 

наркотиков ничего плохого в основном начинающие молодые курильщики 

гашиша, нередко даже бравирующие этим. 

Наступающее после приема наркотиков возбуждение, приподнятое 

настроение многие по неопытности и невежеству принимают за благотворное 

влияние этого вещества на состояние здоровья. Но на определенной стадии 

физической и психической деградации большинство наркоманов отчетливо 

осознают, что ждет их дальше, хотя уже не в силах отказаться от этой 

привычки. 

Под влиянием ПАВ и алкогольных напитков, а так же других аспектов 

неблагоприятной окружающей среды подростки способны пойти на 

отчаянную меру – суицид. 

Каковы основные факторы, способствующие попыткам суицида у 

молодежи, и насколько существенны они сегодня в нашем обществе? На 

первом месте из проблем, характерных для подростков с суицидальным 

поведением, находятся, конечно, отношения с родителями(примерно в 70% 

случаев эти проблемы непосредственно связаны с суицидом), на втором 

месте – трудности, связанные со школой, на третьем – проблемы 

взаимоотношений с друзьями, в основном противоположного пола. 

Отношения родителей с детьми зачастую не строятся на том фундаменте 

открытых, полностью искренних эмоционально теплых отношениях, которые 

являются, которые являются надежной защитой от многих, иногда суровых 

испытаний, с которыми встречается подрастающее поколение. И не 

случайно, что многие попытки суицида у молодых рассматриваются как 

отчаянный призыв о помощи. 

Среди тех, кто намеревается совершить суицид, от 70 до 75% тем или 

иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва 

уловимые намеки; часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Очень 

важно, что 3/4 тех, кто совершает самоубийства, пытаются выговориться 
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кому-либо. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. 

Однако очень часто окружающие не слушают их. Неумение детей себя занять 

соответственно своим желаниям и потребностям, испытываемое ими 

внутреннее напряжение, дискомфорт, неосознанные негативные 

эмоциональные состояния, возникающее желание забыться, "отключиться" 

от трудноразрешимых проблем нередко служат содержанием того душевного 

состояния, которое маскируется скукой и может служить толчком к началу 

употребления ПАВ. 

Взрослые практикуют по большей части контроль за успеваемостью и 

кругом общения, а также стремятся обеспечить его максимальную занятость 

в соответствии с собственными представлениями о том, что "пригодится в 

будущем". 

Очень важно, чтобы родители обращали внимание на факторы риска 

приобщения к употреблению ПАВ в окружающей среде (расположение 

торговых точек, работа правоохранительных органов, охрана учебных 

заведений, соблюдение правил продажи спиртных напитков, лекарств и т.п.). 

Кроме того, большое значение в профилактике злоупотребления ПАВ 

имеет установление с ребенком доверительных отношений, благоприятного 

психологического климата в семье. 

В целом, изучение отечественного опыта включения семьи в 

программы профилактики злоупотребления ПАВ свидетельствует о 

недооценке ее роли и недостаточном внимании к семейным ресурсам и 

потенциалу. Имеется настоятельная необходимость разрабатывать такие 

профилактические программы, в которых объектом воздействия выступают 

все члены семьи, как взрослые, так и дети, а содержание не сводится только к 

информированию о признаках регулярного употребления ПАВ и его 

негативных эффектах. С помощью таких программ необходимо добиваться 

позитивного семейного окружения, развития устойчивых эмоциональных 

связей и привязанностей между членами семьи, четкого осознания всеми 

семейных ценностей и адекватной воспитательной антинаркотической 

стратегии, что в совокупности может быть действенным фактором защиты от 

приобщения подростков к ПАВ. 

Поэтому сложившаяся ситуация как на территории РФ, так и в 

отельных регионах страны, в целом требует от правительства, институтов 

воспитания и правоохранительных органов - адекватного реагирования для 

борьбы с молодежной преступностью. 

Хотелось бы сделать акцент на необходимости борьбы с молодёжной 

преступностью, и прежде всего ее профилактики. 

Здесь можно выделить несколько приоритетных направлений: 

 ужесточение уголовного преследования взрослых, вовлекающих 

детей, подростков и молодежь в криминальные отношения, нравственно и 

физически растлевающих их посредством алкогольных напитков, наркотиков 

и токсичных веществ; 
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 принятие специальных мер по трудоустройству и социально-

профессиональной адаптации молодежи и подростков, отбывших наказание в 

местах лишения свободы; 

 сохранение и развитие сети молодежных и подростковых клубов, 

спортивных секций и кружков художественной самодеятельности; 

 оказание медицинской, социально-психологической и 

педагогической помощи молодежи и подросткам, прежде всего тем, кто 

имеет умственные и психические отклонения; 

 правовая пропаганда в учебных заведениях и средствах массовой 

информации. 

Безусловно, сегодня не приходится рассчитывать на универсальность 

этих мер, однако предпринятые в комплексе, они дадут положительный 

результат и помогут значительно сократить количество молодых людей, 

вовлеченных и вовлекаемых в преступную деятельность. 

 

УДК 355.233  

Формирование здорового образа жизни  

и первичная профилактика наркомании подростков 

Шевцова В.В., к.п.н., преподаватель спецдисциплин 

ГАОУ СПО ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училищег. Тюмень, 

Россия Одной из основных задач, стоящих перед школой, является задача 

сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни 

учащихся. 

Цель исследования – экспериментально обосновать опытную 

программу формирования здорового образа жизни учащихся в условиях 

профильной оборонно-спортивной подготовки. 

Целью формирования здорового образа жизни является система 

навыков и привычек по выполнению требований ЗОЖ, сохранению и 

укреплению здоровья.   

Формирование знаний, навыков и привычек здорового образа жизни 

осуществляется в учебно-воспитательном процессе по различным разделам 

программы «Профильная оборонно-спортивная подготовка» по трем 

взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление – формирование у подростков системы 

мировоззренческих взглядов на роль ЗОЖ в сохранении  и укреплении 

здоровья, оптимизации физического и психического состояния.  
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Второе направление – создание условий для формирования навыков и 

привычек ЗОЖ на занятиях по различным разделам программы физического 

воспитания и в оздоровительном спортивном лагере. 

Третье направление – всемерная активизация, моральное 

стимулирование самовоспитания, соблюдение требований ЗОЖ. 

Процесс реализации программы формирования ЗОЖ включает 

следующие этапы: 

1 этап – диагностика первоначальных валеологических знаний 

учащихся,   педагогов; 

2 этап – валеологический всеобуч; 

3 этап – диагностика соматического, психического, нравственного 

здоровья учащихся (физическое и психическое состояние); 

4 этап – коррекционные мероприятия: 

а) клиническая коррекция (врач); 

б) физическая (преподаватель физического воспитания); 

в) психологическая (психолог). 

5 этап – изучение эффективности проделанной работы.  

В целом программа предусматривала овладение учащимися 

специальными знаниями по физической культуре и спорту, умениями 

целенаправленного и творческого использования средств и методов 

физической культуры для отдыха, восстановления, повышения 

функциональных возможностей организма, сохранения и укрепления 

здоровья.  

Проведенный нами анкетный опрос среди учащихся 

общеобразовательных и профильных классов выявил, что учащиеся 

профильных классов в большей степени владеют знаниями, умениями и 

навыками по физической культуре и спорту, проявляют более высокий 

уровень физкультурно-спортивной активности и стремление к соблюдению 

требований здорового образа жизни по сравнению учащимися 

общеобразовательных классов. Объективным показателем результативности 

реализуемой программы формирования ЗОЖ является значительное 

снижение «простудных заболеваний» среди учащихся профильных классов. 

Рассмотрим психологические модели пристрастия к употреблению 

наркотиков: успокаивающая модель, коммуникативная модель, активирующая 

модель, гедонистическая модель, конформная модель, манипулятивная модель,  

компенсаторная модель.  

Результаты деятельности педагогического коллектива по 

антинаркотической пропаганде в профильных классах отражены в таблице.  

Анализ материалов таблицы свидетельствует о том, что учащиеся 

профильных классов имеют более глубокие знания о негативном влиянии 

ПАВ на здоровье и психическую сферу человека, не употребляют наркотиков 

и занимают активную позицию в борьбе по отношению к лицам, 

употребляющим наркотики. 
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Знания и отношение учащихся к психоактивным веществам 

 
№ 

п/п 

Показатели Исследуемый контингент 

Учащиеся общеобразовательной 

школы (%) 

Учащиеся  

профильных  

классов (%) 

 Знания   

1. Знания о том, что 1 

наркоман вовлекает в 

потребление наркотиков 10-

15 чел. 

55,6 97,3 

2. Знание о средней 

продолжительности жизни 

наркомана 

60,8 95,1 

3. Знание о вреде употребления 

ПАВ на здоровье человека 

97,6 100,0 

4. Знание о связи наркомании и 

преступности 

72,1 96,9 

5. Знание о негативном 

влиянии употребления ПАВ 

на психическую сферу 

человека  

91,6 99,1 

6. Не знают о пассивном 

курении 

26,8 1,8 

 Отношение к  

психоактивным   

веществам 

Курение 

 

Употреб 

алкоголя 

Употреб 

нарк-ов 

Курение 

 

Употреб 

алкоголя 

Употреб 

нарк-ов 

1. Злоупотребляют или 

регулярно употребляют 

22,8 9,6 2,4 10,4 0,4 0 

2. Пробовали хоть раз 88,0 91,6 67,6 72,9 62,7 5,8 

3. Эпизодически употребляют 66,8 70,4 16,8 25,8 52,4 0,9 

4. Нейтральное, терпимое 

отношение, непонимание 

вреда 

38,4 47,2 11,6 12,9 36,9 0,9 

5. Воздержание благодаря 

запрету родителей, 

педагогов 

9,6 37,2 - 3,1 4,4 - 

6. Осознанный отказ с 

пониманием социальной 

опасности и вреда здоровью 

44,4 33,6 79,6 81,3 45,8 94,7 

7. Активная позиция в борьбе 

по отношению к лицам, 

употребляющим наркотики 

15,6 10,8 35,6 48,0 27,5 68,4 

 

Система управления здоровьем включает следующие взаимосвязанные 

элементы: 

1. Духовное самосовершенствование (самопознание, формирование 

адекватной «Я-концепции», осознание своего места в социуме и Мире, 

смысла жизни; в отношениях с другими людьми; развитие  способности к 

эмпатии, рефлексии, диалогу и т.д.) 

2. Психическое самосовершенствование (улучшение познавательных 

процессов, развитие общих и специальных способностей, приобретение 

навыков волевой регуляции поведения, самореализацию и т.д.). 

3. Физическое самосовершенствование (формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков, развитие общих и специальных 
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физических качеств, повышение устойчивости организма, укрепление 

здоровья и т.д.) 

Особую значимость в формировании навыков и привычек здорового 

образа жизни имеет ежегодное 14-дневное пребывание учащихся в оборонно-

спортивном оздоровительном лагере, физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. 

Формирование культуры здоровья, здорового стиля жизни 

осуществляется через осознание ценностей здоровья, физической культуры и 

спорта на основе саморефлексии, самоопределения, саморазвития, 

самовоспитания. 

Интегральным критерием реализации потенциала воспитательно-

образовательной среды является создание в ней условий и возможностей, 

удовлетворяющим формированию интегральной индивидуальности 

личности, профилактике наркомании, антинаркотической компетенции, 

пригодности к военной службе.  

Список литературы 
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СЕКЦИЯ VI. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

СПОРТА  

УДК 796.011.853.23-053.6 

Теория и методика детско-юношеского дзюдо 

Ахметчина В.Р., студентка 3 курса 

Шарипова Л.Р., студентка 3 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Дзюдо  (дословно — «Мягкий путь»; в России также часто используется 

название «Гибкий путь») — японское боевое искусство, философия и 

спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе 

дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, который также 

сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения 

состязаний. 

Датой рождения дзюдо считается день основания Кано первой школы 

дзюдо Кодокан в 1882 году. По принятой в Японии классификации, дзюдо 

относится к так называемым современным боевым искусствам (гэндай будо, 

в противоположность традиционным воинским искусствам — корю 

будзюцу). 

В отличие от бокса, карате и других ударных стилей единоборств, 

основой дзюдо являются броски, болевые приёмы, удержания и удушения, 

как в стойке, так и в партере. Удары и часть наиболее травмоопасных 

приёмов изучаются только в форме ката. От других видов борьбы (греко-

римская борьба, вольная борьба) дзюдо отличается меньшим применением 

физической силы при выполнении приёмов и большим разнообразием 

разрешённых технических действий.Три главных технических раздела дзюдо 

стиля Кодокан составляют: ката, рандори, сиай. 

Занятия дзюдо проходят на татами, дзюдоисты занимаются босиком. В 

качестве тренировочной одежды используется разновидность костюма для 

тренировок (кэйкоги) — дзюдоги. Дзюдоги состоит из куртки, штанов и 

пояса. Классическое дзюдоги белого цвета, но в международных 

соревнованиях, проводимых IJF, участники одеты в дзюдоги белого и синего 

цветов. 

Первоначально дзюдо включало в себя приёмы различных школ (рю) 

дзюдзюцу, отобранные Дзигоро Кано по принципу наибольшей 

эффективности, но в то же время наименее опасные при применении в 

соревнованиях. Первый утверждённый перечень приёмов Кодокан дзюдо 
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(1895 год) содержал 40 бросков, объединённых в пять групп и выполняемых 

преимущественно из стойки. 

Кодокан дзюдо имеет в своём арсенале 67 приёмов нагэ вадза и 29 

приёмов катамэ вадза. На их основе строится практически неограниченное 

количество вариативных техник (хэнка вадза). 

Атэми вадза, а также ряд наиболее опасных приёмов нагэ вадза и 

катамэ вадза изучаются в форме ката. 

В дзюдо применяются броски через спину или плечо (например, Иппон 

Сэойнагэ — бросок через спину захватом руки на плечо), через бедро; а 

также подножки, подсечки и подхваты. 

В дзюдо имеется широкий арсенал болевых приёмов (кансэцу вадза), в 

том числе, рычаги и узлы. 

Рычаг — это разгибание конечности в суставе свыше 

физиологического предела (например, Дзюдзи-Гатамэ, рычаг локтя с 

захватом руки между бёдер). 

Узел — скручивание конечности в суставе (например, узел руки — 

Удэ-Гарами). 

Болевые приёмы могут проводиться на разных суставах (локтевом или 

коленном суставах, кисти руки и так далее), но  в спортивном дзюдо 

разрешены только болевые приёмы на локтевой сустав. 

Техника удержаний служит для фиксирования противника спиной на 

татами после проведения приёма. 

В дзюдо используются удушающие приёмы двух типов: 

Дыхательное удушение, когда противнику механически блокируют 

возможность дыхания (либо за счет пережимания дыхательного горла, либо 

сжатия грудной клетки); 

Так называемое «кровяное удушение», когда противнику пережимают 

сонные артерии, прекращая подачу крови (и, следовательно, кислорода) к 

мозгу. 

Атэми вадза в дзюдо включает удэ-атэ (удары руками), аси-атэ (удары 

ногами) и атама-атэ (удары головой). 

Технаки атэми вадза, а также каппо были по большей части взяты 

Дзигоро Кано из соответствующих разделов школы дзюдзюцу Тэндзин 

Синъё Рю.  

Федерацией дзюдо России составлен словарь терминов дзюдо с 

переводом на русский язык и комментариями. 

Методы использования различных средств (упражнений) в процессе 

обучения борцов дзюдо. 

Учебно-тренировочные занятия. 

Учебно-тренировочное занятие – наиболее распространенная форма 

организации занятий. Его продолжительность – 90—150 мин. Задачи: изучать 

и совершенствовать технику и тактику борьбы; совершенствовать 

физические и волевые качества. Учебно-тренировочное занятие состоит из 

четырех частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 
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Вводная часть. Продолжительность – 3–7 мин. Задачи и средства их 

решения те же, что и в учебном уроке. При необходимости тренер дает 

задание каждому занимающемуся в отдельности. 

Подготовительная часть. Продолжительность – 20–30 мин. Задачи и 

средства их решения те же, что и в учебном уроке. 

Основная часть. Продолжительность при 90-минутном уроке – 60 мин., 

при 120-минутном – 90 мин. Задачи: изучить новые и усовершенствовать 

ранее изученные технические и тактические действия и их элементы, 

усовершенствовать физические и волевые качества. 

 

 
 

Основная часть урока в большинстве случаев начинается с повторения 

ранее пройденного материала (выполнение частей приемов, связок, 

комбинации приемов, контрприемов и пр.). Затем занимающиеся изучают 

новые приемы, защиты, контрприемы, способы тактической подготовки и т. 

д. 

Повторив ранее пройденный материал и усвоив новый, занимающиеся 

совершенствуют его в учебно-тренировочных или тренировочных схватках. 

В конце основной части может быть дано задание на совершенствование 

удержаний, уходов и контрприемов с уходом с моста. Основная часть урока 

может заканчиваться выполнением специальных упражнений на 

совершенствование силы, гибкости или выносливости. Заключительная 

часть. Продолжительность – 7—10 мин. Задачи: 
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• нагрузить утомленные мышцы силовыми упражнениями на основные 

группы мышц; 

• изучить или повторить упражнения самозащиты, одновременно 

используя их для расслабления нагруженных мышц и снятия эффекта 

циклической составляющей предыдущих силовых упражнений и средства те 

же, что и в основной части урока. 
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Достижения в современном спорте невозможны без выстраивания 

комплексной системы подготовки, фундаментом которой являются детско-

юношеские спортивные школы. Процесс совершенствования мастерства у 

юных спортсменов неразрывно связан с развитием методики подготовки, 

основанной на современных научных разработках и адаптации мирового 

опыта с учетом российских особенностей. 

В последние годы выступления ведущих команд страны 

демонстрируют снижающуюся динамику результативности. Одной из причин 

сокращения количества высококвалифицированных спортсменов является 

неудовлетворительная работа всей системы детско-юношеских спортивных 

школ. Их первоочередная задача - выпуск из стен учебного заведения 

спортсменов, обладающих устойчивыми базовыми техническими навыками,  

физически  развитых, подготовленных тактически и психологически. В 

учебном процессе все это должно поэтапно формироваться с учетом 

особенностей развития юного спортсмена. Наиболее сложной задачей 

является система контроля, позволяющая оценить  успешность  

тренировочного процесса. 

В последнее время основным критерием правильности педагогической 

концепции тренера и эффективности тренировочной программы является 

результат выступления его воспитанников на детских и юношеских 

соревнования различного уровня. В начале 2008 года, было проведено  

анкетирование тренеров - преподавателей, имеющих высокую спортивную 

или тренерскую квалификацию, работающих в ведущих СДЮШОР по 
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футболу г. Москвы, в частности «Спартак», «ЦСКА», «Торпедо ФШМ», 

«Динамо». В результате 85% опрошенных назвали успешное выступление в 

соревнованиях, как основную задачу, на которую они сориентированы 

спортивным руководством [1]. Таким образом, победы на соревнованиях 

является главным критерием высокого уровня тренерского мастерства. На 

современном этапе развития детско-юношеского спорта, данный подход стал 

едва ли не единственным. 

При всей важности показателей спортивной результативности, работа 

на сиюминутный  результат, на победу «любой ценой» имеет серьезные 

негативные последствия. По данным американских ученых, «пик 

популярности»  занятий спортом приходится на возрастной период 10-13 лет, 

затем наблюдается длительный спад. К 18 годам только небольшая часть 

спортсменов продолжает организованно заниматься спортом [3].  

Интенсивный уход из спорта приходится на пубертатный период, который 

характеризуется интенсивным физическим развитием ребенка. Известно, что 

темп физического развития индивидуален и биологический возраст 

подростков с низкими показателями физического развития может отставать 

от паспортного на 1–2 года, а у подростков с высоким физическим развитием 

может опережать паспортный на 1–2 года. В отдельных случаях разница 

между паспортным и биологическим возрастом может достигать 5–6 лет [2].  

Подростки с ранним физическим развитием получают значительное 

преимущество над своими сверстниками, развитее которых более замедлено. 

В большинстве видов спорта физическое развитие является едва ли не 

главной составляющей победы на соревнованиях. Данный факт подталкивает 

тренеров к смещению внимания в сторону более развитых воспитанников. 

Зачастую более одаренные, но с поздним развитием подростки покидают 

спортивные школы. Отсутствие внимание со стороны тренера является не 

единственной причиной потери мотивации у подростков. Невозможность 

конкурировать на соревнованиях со своими более развитыми сверстниками 

приводит к потере уверенности в собственных силах и заниженной 

самооценке. 

Преследуя цель добиться победы, тренеры требуют от воспитанников 

на соревнованиях максимального упрощения тактико-технических действий 

и исключения нестандартных ходов, для сведения «к нулю» возможных 

ошибок. Данное требование тормозит развитие как технического, так и 

тактического арсенала юных спортсменов, лишая их действия спонтанности 

и оригинальности, препятствуя развитию у подростка спортивного 

интеллекта и уверенности в себе. 

Так же, необходимо обратить внимание, на выплеск негативных 

эмоций со стороны тренера в адрес  воспитанников при 

неудовлетворительном выступлении, причем как во время соревнований, так 

и после них. Обвинения тренера наносят непоправимый вред детской 

психике, развивая у подростков чувство вины, приводя к доминированию у 

ребенка мотивации избегания неудачи над мотивацией достижения успеха. 

Все это вносит дестабилизирующий фактор в последующие выступления на 
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соревнованиях. 

Ориентация на победу в соревнованиях – фактор,  отрицательно 

влияющий на развитие детско-юношеского спорта. В данном случае следует 

констатировать сдвиг мотива на цель, при котором воспитание спортсмена, 

совершенствование его технико-тактического мастерства, психологическая 

подготовка отходит на задний план, уступая первенство форсированной 

физической подготовке. 

Данная  устойчивая тенденция в детско-юношеском спорте наносит 

непоправимый вред, подрывая физическое и психическое здоровье молодых 

спортсменов и лишая спорт высших достижений профессионально 

подготовленного резерва. Необходима  модернизация системы оценки 

спортивного мастерства юных спортсменов с акцентом на индивидуальную 

динамику показателей функциональной, двигательной, технико-тактической 

и психологической подготовки,  а также  практическая реализация системы 

психолого-педагогического сопровождения подготовки спортсменов на всем 

протяжении его обучения в ДЮСШ и СДЮШОР. 
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Социальная деятельность - это целостная система взаимосвязанных 

между собой действий человека в соответствии с выработанной программой, 

необходимой для достижения цели [8]. Направленность деятельности 

определяется ее предметной стороной, содержанием, что в свою очередь 

соответствует возможностям и потребностям субъекта деятельности. 

Специфика деятельности учащейся молодежи состоит в том, что ее 

содержание отражает основную социальную функцию данной возрастной 
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группы - ученье [5]. В свою очередь ученье мы разделяем по мотивационно - 

правовому признаку: на обязательную и добровольную форму организации 

деятельности. К обязательной форме мы относим классно - урочную систему 

занятий, в том числе и физической культурой. Это предусмотрено рамками 

минимальной программы общего основного образования, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами Министерства про-

свещения РФ от 1992 года. Данная форма физкультурной деятельности 

является обязательной для учащихся в соответствии со статьей 43 часть 4 

Конституции Российской Федерации, основанной на всеобщей Декларации 

прав человека (статья 13) об обязательном общем образовании, 

обеспечиваемом родителями или их заменяющими, с последующей 

государственной аттестацией [4]. 

Все остальные формы организации физкультурной деятельности 

учащихся, связанные с обучением или досуговой деятельностью в обще-

образовательной школе, в семье, во внешкольных организациях относятся к 

добровольной форме. Одним из таких видов являются учебно- 

тренировочные занятия, проводимые в детско- юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ) и клубах физической подготовки (ДЮКФП). Наличие 

обязательной и добровольной формы организации занятий физической 

культурой - это особенность структурной системы организации физ-

культурной деятельности учащейся молодежи. 

Детско-юношеские спортивные школы и клубы являются звеном 

системы организации внешкольной физкультурной деятельности учащихся, 

позволяющие реализовать молодому человеку свои потребности в сфере 

спорта. Их существование обусловлено общественной потребностью в 

физически совершенном человеке [11] и личной потребностью подростка в 

физической культуре как деятельности, обеспечивающей отдых и 

восстановление сил после учебных занятий [13]. Работа ДЮСШ 

регламентируется «Положением о детско-юношеской спортивной школе и 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва» 

утвержденным 5 февраля 1987 года Министерством просвещения и Госу-

дарственным комитетом по физической культуре и спорту [12]. Данное 

положение предусматривает организацию учебно-тренировочного процесса 

(п.25) в соответствии с учебными программами по видам спорта, 

утвержденными Государственным комитетом по физической культуре и 

спорту. 

ДЮСШ - структурная единица физкультурного движения, 

обеспечивающая систему подготовки спортивных резервов для 

полноценного пополнения составов национальных сборных команд [3]. 

В соответствии с этим физкультурная деятельность учащихся, 

организованная в условиях детско-юношеской спортивной школы по своим 

признакам является спортивной деятельностью, которая реализуется как 

стремление человека к максимальным и сверхмаксимальным напряжениям, 

для выявления посредством соревнования своих физических возможностей в 

наибольшей степени [7]. Данное проявление напряжений является 
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необходимым и даже обязательным условием для успешности в реализации 

задач, которые ставит спорт перед индивидом. В соответствии с 

вышесказанным под детско-юношеским спортом мы понимаем 

разновидность внеучебной организованной деятельности учащихся, состоя-

щей из специальной подготовки и выступлений на соревнованиях для 

оптимального проявления способностей в заранее определяемых двигатель-

ных действиях с учетом возрастных особенностей. Рамки детско-

юношеского спорта лимитируются возрастом от момента, когда разрешается 

приступать к специальной подготовке - зависимость от гетерохронности 

развития способностей и избранного вида спорта, до выпуска из общеоб-

разовательного учреждения [1]. 

В спортивной деятельности выделяют базовую часть и специальные 

службы, обеспечивающие её эффективное функционирование [там же]. Под 

базовой частью обычно понимается та часть спортивной деятельности, в 

которой наглядно демонстрируется результат и раскрывается специфика 

спорта в виде соревнований. Возможность продемонстрировать развитие 

своих способностей в соревновательной форме обеспечивают специальные 

системы по подготовке спортсмена. К ним мы относим: тренировку, систему 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, систему организации 

спортивной деятельности. Соревнование задает цели, тем самым объединяя 

базовую часть и специальные службы в целостную деятельность. Все 

вышесказанное справедливо и для детско-юношеского спорта, при условии 

лимитирования мероприятий спортивной деятельности соответственно 

возрастным особенностям занимающихся. 

Функционируя в сфере спортивной деятельности, молодой спортсмен 

проявляет активность, адекватную для решения задач, поставленных перед 

ним. Активность, в переводе с латинского, есть деятельное состояние, 

деятельное участие в чем-либо [14]. Деятельное участие предполагает 

достижение определенной цели с использованием материальных и духовных 

ценностей, созданных в процессе исторического существования общества. 

В детско-юношеском спорте общественно значимой целью является 

специальная подготовка учащихся для реализации ими своих способностей в 

заранее определенных двигательных действиях в соревновательной форме 

соответственно возрастным особенностям и последующей углубленной 

специализированной деятельности в области определенного вида спорта. 

Цель деятельности определяет ее предметную сторону [8], компонентный 

состав, а значит, тот или иной вид активности, необходимой для выполнения 

действия. Ряд авторов под действием понимают структурную единицу 

деятельности и подразделяют на сенсорные действия, умственные действия, 

двигательные действия [там же]. Соответственно преобладанию в 

физкультурной деятельности одного из видов действий, деятельность 

характеризуется как рациональная - доминирует процесс мышления, 

умственного познания действительности, или как практическая - доминантой 

является выполнение двигательных действий [10]. Таким образом, 

спортивная деятельность относительно субъекта - юного спортсмена 
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характеризуется нами как активная форма по компонентному преобладанию 

двигательных действий. 

Но не всякая двигательная активность составляет действительную 

принадлежность к спорту, и суть последнего не сводится лишь к 

двигательной активности. Деятельность - это совокупность различных по 

своей природе действий, неразрывно связанных друг с другом [2]. 

В процессе спортивной деятельности спортсменов двигательные 

действия являются средством для решения задач, поставленных спортивной 

деятельностью, но использование средств практической деятельности 

невозможно без мыслительных действий. Неосознанная двигательная 

активность является отражением поведения индивида. В педагогической и 

психологической литературе активность наиболее часто рассматривается 

через призму мотиваций - социальное происхождение активности. Но 

биологическое начало человека объясняет активность человека через 

зависимость от типологических особенностей нервной системы [8]. Более 

действенный мотив побуждает, организует, наполняет содержанием 

деятельность. Таким образом, деятельность учащейся молодежи в сфере 

спорта - это результат сочетания мотивов, сформировавшихся на основе 

функциональной потребности (в мышечной активности, движении, игре) в 

двигательных действиях, и в биологической типологии. 

Неотъемлемым компонентом спортивной деятельности является 

участие в соревновании. Любая деятельность человека, а в особенности 

соревновательная, сопряжена с проявлением эмоций, которые являются 

проявлением состояния психики, то есть это вид внутренней активности 

организма человека. Данный вид активности не поддается осознанию, 

эмоциями можно только управлять [там же]. От того, насколько человек 

способен контролировать свои эмоции зависит степень их внешнего 

проявления. Психологические основы деятельности являются тем уровнем 

управления, который осуществляет приспособление субъекта к внешнему 

миру, регуляцией внутренних процессов. Смена эмоционального фона 

деятельности молодого спортсмена в момент соревнований,  

относительно учебно- тренировочного процесса, позволяет нам говорить еще 

об одной особенности спортивной деятельности: доминанта внешней 

двигательной активности в сочетании с проявлением умственной 

активности, регулируемая в зависимости от ситуации внутренней 

организацией - психикой. При этом психологическая активность может и 

подавлять и увеличивать возможность внешней активности юного 

спортсмена [6]. 

Под проявлением умственной активности мы понимаем процесс 

познания в деятельности рационального компонента, необходимость кото-

рого обусловлена эффективностью выполнения двигательных действий. Эта 

форма активности у молодого спортсмена непосредственно сопровождает 

двигательную активность. При этом источником теоретической информации 

для юного спортсмена является среда, в которой осуществляется спортивная 
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деятельность; наиболее близким непосредственным носителем такой инфор-

мации является организатор спортивной деятельности спортсмена - тренер. 

Процесс самостоятельного освоения знаний, поиск нового и значимого 

для деятельности в сфере спорта есть процесс творчества, который являет 

собой «высшую степень социальной активности» [15]. Творчество - это 

всеобщее свойство человеческой деятельности, как индивида социального, 

всеобщая характеристика человеческого освоения и созидания мира [16]. 

Творческое отношение учащихся к спортивной деятельности во всех ее 

формах является условием и средством саморазвития человека как 

целостного субъекта своей жизни. 

Обобщая все вышесказанное, мы считаем, что детско-юношеский 

спорт является наиболее ярко выраженной организационно - педагогической 

формой физической культуры учащейся молодежи, потому что: 

3. во-первых, по форме обязательного участия это необязательная 

физкультурная деятельность, осуществляемая в рамках досуга. Досуг - это та 

часть свободного времени, которая отводится деятельности, направленной на 

удовлетворение потребности в отдыхе, саморазвитии и развлечении [16]. 

Таким образом, спорт - одна из объективно необходимых форм активности 

учащегося, сочетающая в себе процессы рекреации, развития и развлечения, 

основанная на функциональной потребности в двигательной деятельности; 

4. во-вторых, деятельность, требующая от субъекта стремления к 

максимальным и сверхмаксимальным напряжениям, которые являются 

необходимыми, обязательными условиями успешности самой деятельности 

[9] что является признаком спорта, сопряжена с проявлением волевых 

качеств юного спортсмена, его активной сознательной позицией по 

отношению к данному виду досуговой деятельности; 

5. в-третьих, спортивная деятельность учащихся осуществляется в 

условиях структурной организации спортивной школы под руководством 

квалифицированных педагогов и учебно- тренировочные занятия проводятся 

в соответствии с учебными планами и по учебным программам по видам 

спорта, утвержденными Государственным комитетом по физической 

культуре и спорту [12]. Таким образом, организованная физкультурная 

деятельность требует от молодого человека добровольного подчинения и 

выполнения ряда обязанностей [Там же, п.45]; 

6. в-четвертых, данная форма физкультурной деятельности 

определяет и ограничивает компонентный состав действий специализацией 

вида спорта. Это позволяет говорить о наличии у молодого спортсмена 

определенной предрасположенности к избранному виду спорта и развитии 

физических способностей, на основе которых возможна специальная 

подготовка; 

7. в-пятых, достижение высокого спортивного результата возможно 

при систематических занятиях, сочетающих процесс физического 

совершенствования с процессом познания субъектом объективных 

закономерностей, необходимых для успешности деятельности в области 

избранного вида спорта. Поэтому спорт не только сфера, где 
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удовлетворяется функциональная потребность индивида в двигательной 

деятельности, но и сфера интеллектуального развития личности, реализации 

ее творческого потенциала; 

- в-шестых, формой для демонстрации результатов деятельности 

является соревнование. Проявление при этом эмоциональной активности 

усиливает развивающий эффект в формировании личности молодого 

спортсмена. 

Таким образом, детско-юношеский спорт - это объективная 

необходимость в формировании личности молодого человека, также 

удовлетворяющая потребность в формировании физически совершенных 

людей, обладающих духовным богатством, моралью и способных к 

долголетнему творческому труду и защите Родины [1], что должно являться 

отражением и личных интересов каждого человека. 
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Движения, потребность в которых обусловлена закономерностями 

роста организма - непременное условие нормального развития, укрепления 

здоровья, формирования правильной осанки и овладения основными 

двигательными навыками. Для того чтобы стать сильным, ловким, 

выносливым и работоспособным, необходимо регулярно заниматься 

физическим трудом, физкультурой и спортом. Способность мышцы 

выполнять физическую работу зависит от ее предшествующей тренировки. В 

первую очередь тренировка повышает мышечную силу. Под ее воздействием 

утолщаются мышечные волокна и вся мышца в целом. Тренировки 

способствуют улучшению координации и автоматизации мышечных 

движений, повышению работоспособности. Тренированный человек, 

утомленный проделанной работой, способен быстро восстанавливать свои 

силы. 

Тренировка благотворно действует и на состояние скелета. Особенно 

сильно развиваются те участки костей, куда прикрепляются крупные, хорошо 

развитые мышцы. Тренировка благотворно сказывается на развитии всего 

организма. Усиленная мышечная работа значительно увеличивает 

потребность в кислороде, т. е. способствует тренировке дыхательной и 

сердечно – сосудистой системы, развитию сердечной мышцы и мышц 

грудной клетки. Мышечная работа способствует улучшению настроения, 

создает ощущение бодрости и в конечном итоге приводит к повышению 

жизнедеятельности всего организма. Человек всегда должен стремиться к 

развитию таких физических качеств, как сила, ловкость, быстрота, 

выносливость. У каждого из нас множество дел, которые требуют 

физических усилий, надежной закалки.[1] 

Снижение физических нагрузок неблагоприятно отражается на 

здоровье. У людей развивается слабость скелетных мышц, затем возникают 

слабость сердечной мышцы и нарушения в работе сердечно-сосудистой 

системы. Одновременно происходит перестройка костей накопление в 

организме жира, развитие атеросклероза (хронического заболевания, 

проявляющегося в повреждении внутренней стенки артерий и нарушении 

кровообращения), падение работоспособности, снижается устойчивость к 

инфекциям, ускоряется процесс старения организма. 
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Эпоха научно-технической революции привела к уменьшению доли 

ручного труда за счет механизации и автоматизации трудовых процессов. 

Развитие городского транспорта и таких средств передвижения, как лифты, 

эскалаторы, движущиеся тротуары, развитие телефонизации и других 

средств связи привели к широкому распространению малоподвижного образа 

жизни, к гиподинамии – понижению двигательной активности. 

Основными способами борьбы с последствиями гиподинамии являются 

все виды физической тренировки, физкультура, спорт, туризм, физический 

труд. Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом, утренняя 

зарядка, физкультминутки, прогулки, туризм призваны компенсировать 

двигательное голодание. Бытовые, трудовые или случайные физические 

нагрузки не решают дела, поскольку они, как правило, развиваются 

непропорционально. Специально же продуманные занятия физическими 

упражнениями позволяют выровнять физическую подготовленность, 

развиваться пропорционально и разносторонне. 

Физические упражнения надо выполнять ежедневно, желательно 

несколько раз в день. Можно, занимаясь несколько раз в день, тратить на это 

ежедневно не более 30-40 минут. Хотя, конечно, неплохо уделить своему 

физическому самоусовершенствованию, укреплению здоровья и повышению 

работоспособности час – полтора в день. Такой резерв времени имеется 

практически у всех. Нужно помнить, что регулярные физические занятия 

продлевают молодость. Тем более что через 3-4 недели занятий они станут 

потребностью, начнут доставлять удовольствие.[2] 

Физические упражнения очень разнообразны. Летом хорошо много 

плавать, бегать, играть на открытом воздухе в волейбол, баскетбол, 

бадминтон, настольный теннис. Плавание, длительный бег, спортивные игры 

дают хорошую нагрузку на все системы организма, способствуют развитию 

выносливости, улучшают работу дыхательной и сердечно - сосудистой 

систем. Однако не следует переутомляться. Утомление должно быть таким, 

чтобы, во-первых, оно не было неприятным (не до изнеможения), во-вторых, 

на следующий день оно ощущаться не должно. Если эти условия не 

соблюдаются, значит, допущено чрезмерное утомление, к которому организм 

не подготовлен. В связи с этим нагрузку следует наращивать постепенно, 

лишь по мере приспособления организма. 

Плавание (и вообще купание) полезно еще и тем, что прохладная вода 

благотворно действует на нервную и сосудистую системы, способствует 

закаливанию человека. Но и тут надо знать возможности своего организма и 

не терять чувства меры: переохлаждение может не только привести к 

простудному заболеванию, оно вредно для нервной и сосудистой систем, 

нарушает работу некоторых других органов, способствует обострению 

воспалительных заболеваний. Так что не увлекайтесь длительным 

пребыванием в воде. Из воды нужно выходить не тогда, когда уже 

чувствуется озноб, а несколько раньше. Безвредное пребывание в воде 

значительно продляется, если энергично двигаться: плавать, играть. 
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Зимой полезно ходить на лыжах, кататься на коньках. Эти виды 

упражнений также способствуют закаливанию, но и здесь следует 

остерегаться переохлаждения и переутомления. 

Гимнастические упражнения имеют свои особенности. При 

выполнении их легко дозировать нагрузку, причем не только общую, но и на 

отдельные мышечные группы. Легко направленно развивать физические 

качества, влиять на телосложение. Гимнастику можно выполнять в 

домашних условиях, уделяя ей несколько минут или несколько десятков 

минут – по мере надобности. Гимнастические упражнения составляют 

основное содержание утренней зарядки, которую нужно выполнять 

ежедневно, начиная с нее день. Зачем она нужна? 

Во время сна резко замедляется движение тканевой (межклеточной) 

жидкости или лимфы. Дело в том, что лимфа перемещается главным образом 

за счет работы (сокращения и расслабления) мышц и движений звеньев тела. 

Но когда человек спит, скелетная мускулатура почти не работает. Поэтому и 

лимфа почти не перемещается, застаивается в тканях и, засоряется 

продуктами жизнедеятельности клеток, представляет собой плохую для них 

среду. 

Для того чтобы снять застойные явления, следует энергично 

подвигаться, вовлекая в движения все части тела. Именно для этого и служит 

зарядка. Другая ее задача – помочь нервной системе поскорее «проснуться», 

это позволяет быстрее втянуться в нормальный ритм жизни. Можно ставить 

перед утренней гимнастикой и еще одну задачу – физическое 

совершенствование. Для этого в нее включаются упражнения, направленные 

на развитие силы, гибкости, прыгучести, на совершенствование фигуры, на 

формирование тех или иных двигательных навыков. 

Для здоровья человека важное значение имеет состояние скелета и 

мышечной системы. Их формирование происходит в детские годы в процессе 

роста и развития организма. Хорошая осанка, т.е. правильное положение тела 

при ходьбе, стоянии, сидении, выполнении различных видов работы, не 

только имеет эстетическое значение, но и является необходимым условием 

для нормального развития и полноценного функционирования внутренних 

органов. 

Правильная осанка не возникает сама по себе, ее необходимо 

формировать с раннего детства. Дефекты осанки легче всего возникают в тот 

период, когда в позвонках и других костях грудной клетки еще много 

хрящевой ткани. После замещения хрящей костью дефекты осанки с 

большим трудом поддаются исправлению. Если ребенок, сидя за партой, 

постоянно сутулиться и горбиться, принимает неправильную позу, держит 

одно плечо выше другого, постоянно носит в одной руке тяжести, например 

портфель, у него неизбежно возникает искривление позвоночника. Это не 

только приводит к внешним нарушениям, которые потом очень трудно 

исправить, но и вызывает расстройство внутренних органов, и, прежде всего 

сердца и легких. 
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Чтобы не возникла опасность искривления позвоночника, школьнику, 

сидя за партой, следует держать туловище прямо, а голову лишь немного 

наклонять вперед. Между грудью и партой должно оставаться свободное 

пространство в 3-4 см, предплечья должны свободно лежать на столе, ноги 

необходимо согнуть в тазобедренном и коленном суставах под прямым 

углом, а ступни должны опираться на пол или подножку парты. Школьникам 

младших классов лучше всего пользоваться ранцем. [3] 

Постоянно занимаясь физкультурой, участвуя в турпоходах и 

спортивных играх, надо помнить, что все эти мероприятия могут быть 

полезны для организма только в том случае, если физическая нагрузка 

соответствует физическому развитию. Длительные, чрезмерные физические 

нагрузки могут принести неокрепшему организму не меньший вред, чем 

малоподвижный образ жизни. Поэтому участию в спортивных состязаниях, 

забегах на длинные дистанции, в футбольных, хоккейных, баскетбольных 

матчах обязательно должны предшествовать соответствующая физическая 

подготовка и совет специалиста. 
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Особенности спортивного отбора юных гимнасток 5-6 лет 

Люлина Н.В., доцент 

Захарова Л.В., ст. преподаватель 

Сибирский Федеральный университет, 

Торгово-экономический институт, г. Красноярск, Россия 

Целенаправленная многолетняя подготовка  и воспитание спортсменов 

высокого класса – это сложный процесс, качество которого определяется 

целым рядом факторов. Один из таких факторов – отбор одаренных детей и 

подростков, их спортивная ориентация. 

Различные виды спорта предъявляют неординарные требования к 

спортсменам, в качестве примера рассмотрим различные критерии отбора 

применительно к технически сложным видам спорта. К их числу относятся: 

спортивная и художественная гимнастика, акробатика, прыжки в воду, 

фигурное катание на коньках и др.  Для этих видов спорта характерными 

являются выразительность средств двигательной деятельности, 

координационная сложность упражнений, высокие требования к 
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стабильности их выполнения. [5] 

Важная  роль в подготовке спортивных резервов принадлежит 

эффективной системе отбора перспективных юных спортсменов. Анализ 

выступлений спортсменов на Олимпийских Играх и других крупнейших 

соревнованиях показал, что больших успехов добиваются те из них, которые 

наряду с ярко выраженной двигательной одаренностью обладают высоким 

уровнем развития моральных и волевых качеств, значительной 

работоспособностью, в совершенстве владеют спортивной техникой и 

тактикой, а также обладают высокой степенью устойчивости к сбивающим 

факторам в соревнованиях. Все это обуславливает необходимость 

специального отбора лиц, обладающих высоким уровнем перечисленных 

качеств и способностей для успешной специализации в определенном виде 

спорта. [1]   

Спортивный отбор в технически сложных видах спорта должен 

осуществляться на основе комплекса показателей, которые обуславливают 

успех в избранном виде спорта. В спортивных видах  гимнастики 

перспективность спортсмена можно достаточно объективно определить, 

принимая во внимание следующее факторы: морфологические признаки, 

общую и специальную физическую подготовленность, психологические 

особенности спортсмена. [2] 

По характеру двигательных структур движения художественная 

гимнастика относится к сложно координационному, комбинированному и 

классифицируется, как смешанный вид. Специфика ее проявляется в 

выполнении большого количества сложно-технических движений 

свободного характера, которые объединяются в композицию. 

Для развития этого вида спорта сегодня характерны тенденции 

омоложения спортсменок, усложнения упражнений, расширения географии 

участниц международных соревнований, обострения конкурентной борьбы, а 

также статус олимпийской дисциплины. Правила соревнований с учетом со-

временных тенденций развития художественной гимнастики предъявляют 

повышенные требования к технической сложности композиций, 

совершенной хореографии и абсолютной музыкальности ее построения. 

Чтобы успешно решить эти задачи, необходима прочная основа 

двигательного потенциала гимнасток, а также эстетическое чутье, 

основанное на музыкальности и хореографичности уже в детском возрасте. 

[3] 

 Выдающихся спортивных результатов, как правило, достигают те 

начинающие гимнастки, которые имеют природную одаренность к данному 

виду спорта. 

В содержание начального отбора в художественной гимнастике входят 

следующие компоненты: 

1. Оценка состояния здоровья и функциональных возможностей 

претенденток. Оценку состояния здоровья дает вначале врач по месту 

жительства, затем врач спортивно-физкультурного диспансера, а в 

последующем медицинская комиссия. 
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2.  Оценка внешних данных гимнасток и их перспектив. Внешние 

данные на этапе начального отбора оценивает тренер, отвечающий за набор, 

на этапе специализированного отбора - педагогический совет школы, а в 

последующем - тренеры сборных команд.  

3. Оценка физических способностей - их уровня, темпов прироста и 

перспектив развития. 

4. Оценка технических перспектив - скорости и качества освоения 

технических умений и навыков. 

5. Мотивационно-волевые особенности - стремление к высоким 

достижениям, к самосовершенствованию, настойчивость, терпеливость и др. 

6. Специфические способности - пластичность, танцевальность, 

эмоциональность. 

Физические и технические перспективы гимнасток на этапе начального 

отбора опытный тренер определяет путем простого визуального наблюдения, 

молодой тренер может воспользоваться тестами, предлагаемыми 

специалистами. 

Большинство тренеров, исходя из своего профессионального опыта, 

считают, что потенциальные возможности новичков не должны оцениваться 

лишь в зависимости от интуиции тренера или его опыта, так как это может 

привести к серьезным просчетам и не раскрыть спортивную, природную 

одаренность ребенка. Но если, же становление спортивного мастерства 

ученика совпадает с данными интуитивного отбора тренера, то интуитивный 

отбор приобретает большую значимость. [4] 

Таким образом, подготовительный (предварительный) отбор, является 

вводной и начальной фазой специализированной тренировки. 

Заключительный отбор проводится лишь после достаточного 

длительного времени специализированных тренировок (рекомендуется 

примерно 18 месяцев со дня включения юного спортсмена в 

подготовительную группу). 

Соотношения между качествами, определенными при первом 

(предварительном) отборе, и темпом прироста этих качеств в ходе 

тренировки указывает тренеру на правильность его прогноза. 

Большая значимость проблемы спортивного отбора требует обобщения 

богатого опыта тренеров, накопленного экспериментального материала, 

чтобы обеспечить эффективный поиск спортивных талантов. 

Таким образом, проблема спортивного отбора - проблема комплексная. 

Она требует усилие многих специалистов. Ее необходимо решать, объединив 

все усилия ученых, тренеров и педагогов. [1] 

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы: 

Спортивный отбор производится поэтапно. Каждый его этап имеет 

специфические задачи и целевые установки. 

Эффективный спортивный отбор может быть осуществлен на основе 

длительных комплексных исследований, которые предполагают анализ 

личности спортсмена в целом и его спортивные способности на основе 

педагогических, медико-биологических, психических и социологических 
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критериев отбора.  

Установлено, что качество отбора во многом обусловлено талантом 

тренера-педагога, его опытом и интуицией. Однако с каждым годом 

возрастает значение и необходимость научно обоснованной системы отбора 

и спортивной ориентации детей и подростков.  

Конкретное содержание методики отбора обусловлено спецификой 

вида спорта. Она основывается на системе педагогических, медико-

биологических и психических показателей, имеющих высокую 

прогностическую значимость. Учитываются исходный уровень, изменение 

показателей обследования с возрастом и под влиянием тренировки, связь 

этих показателей со спортивными достижениями. Качество отбора служит 

важным условием успешности многолетней подготовки спортивных 

резервов. В процессе многолетней подготовки комплекс методов отбора 

расширяется, сам отбор становится более углубленным, вследствие чего 

количество отсеиваемых увеличивается. [4,5] 

Выявление спортивного таланта в художественной гимнастике - это 

длительный, сложный и трудный процесс, так как все больше возрастают 

требования к морфотипу, двигательным способностям, техническому со-

вершенству, выразительности и артистизму гимнасток высшего звена. Отбор 

является составной частью всей системы подготовки гимнасток, имеет место 

на всех этапах многолетней подготовки, выполняя по каждому из них 

специфические функции и решая специфические задачи. [2] 

От того насколько эффективно осуществить спортивный отбор зависят 

правильность выбора вида спорта, а, следовательно, и результаты 

спортивных достижений, и удовлетворенность детей от занятий спортом. 
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ACTIVITY OF ADOLESCENT BOYS 

Maciulevičienė E., doctor of Social Sciences 

Lithuanian Sports University, Kaunas, Lithuania 

Introduction. Physical activity is vital for maintaining person’s health and 

body strength. Many diseases are related to physical inactivity, which may be a 

hypokinetic cause of illness [8]. There are about fifty different questionnaires 

available to use when assessing person’s physical activity. Most experts suggest 

using the so called “golden standard” – the energy consumption – in order to 

determine the level of PA accurately [6]. In practice, physical activity and energy, 

consumed for it, are measured by heart rate and activity monitors (i.e. pedometers 

and accelerometers). Recently, some of the scientists [2] raised doubt whether 

questionnaire is a reliable tool to collect the information regarding PA. It is only 

natural, that other tools such as accelerometers are being used to evaluate PA. An 

accelerometer, as non-invasive research equipment, can accurately estimate body 

movement; be useful in the labs as well as in the research field; indicate the 

intensity, frequency and duration of activity; deliver information at one-minute 

intervals. The data is easy to collect, analyze and store for long periods of time (eg. 

for weeks) [8]. 

The aim of this study was to analyse the objectively measured weekly 

physical activity results of adolescent boys. 

Material & Methods. The participants of this study were 104 healthy 

adolescent boys (15.3 ± 0.06 yrs of age; 63.0 ± 1.32 kg of weight, and 175.8 ± 0.78 

cm of height). Initially, the data was collected from 112 boys, but 8 cases were 

withdrawn from the final analysis due to incomplete results and failure to wear the 

monitor throughout the defined period of time. The physical activity of schoolboys 

was measured using actigraphs (Tri-axis ActiTrainer Activity Monitors). Boys 

were asked to wear the monitors for 7 consecutive days, i.e. whole week. The PA 

assessment monitors were placed on a special belt on the right hip site. The level of 

the intensity of physical activity was determined by calculating energy 

consumption in METs; bouts of physical activity (PA) had to last for at least 10 

minutes without interruptions. Light PA (LPA) equals up to 3 METs, moderate PA 

(MPA) – 3 – 6 METs, and vigorous PA (VPA) – 8 or more METs. Based on the 

frequency of vigorous (VPA) and moderate physical activity (MPA) per week, the 

participants of this study were devided into physical activity groups. The study was 

undertaken in spring during the second PE lesson on the measurement day in four 

randomly selected secondary schools of Kaunas.  

Statistical analysis was carried out using SPSS 19.0 package for Windows. 

Standard statistical methods were used to calculate means and standard error (± 

SE). A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to establish the 

differences between the measurements. A significance level of 0.05 was used. 

Results. The results of our study indicate that all of the participants had 
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experienced LPA on each of the assessed days. MPA on each day was experienced 

by 59.6 % of the boys. No participants had achieved VPA on a daily basis. 

Moderate PA, which corresponds to 3 – 6 METs, is most often achieved 5 – 7 

days/week. Only one case indicated MPA to be experienced less often than that. 

On the contrary, VPA is most often experienced by the boys on 1 – 3 days/week; in 

separate cases – 4 – 6 days/week.  

The total physical activity measured during the week was largely comprised 

by LPA, i.e. 79.8 %; while MPA and VPA were 18.8 and 1.4 %, respectively.  

Based on the frequency of the experienced VPA during the week,  the 

participants were divided into groups, and their weekly physical activity, with 

regards to the intensity, was analysed (Figure 1). 

The groups of boys, experiencing VPA on more than two days per week, 

weekly LPA amount is greater than the boys of the group who experience VPA 

only on 1 day/week (p<0,05). Boys, who achieve the level of VPA on two or more 

days per week had greater MPA amount than the boys who do not achieve the level 

of VPA during the week at all (p<0,05). Furthermore, boys who experience VPA 

more than two days per week, the total weekly VPA amount is significantly greater 

than those boys who experience VPA less often and not at all (p<0,05). 

 

 
Figure 1. The intensity-based weekly physical activity of the adolescent boys (the 

participants are divided into the groups according to the frequency of the experienced VPA 

during the week) 
* – p<0,05 comparing with the groups of VPA experienced more than 2 days/week 

** – p<0,05 comparing with all of the groups except VPA 2 days/week 

# – p<0,05 comparing with a group having experienced no VPA group 

## – p<0,05 comparing with all groups 

After dividing the participants into groups according to the MPA frequency 

during the week, the weekly physical activity regarding the intensity was analysed 

(Figure 2). There were no significant differences in weekly LPA amount. 
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Figure 2. The intensity-based weekly physical activity of the adolescent boys (the 

participants are divided into the groups according to the frequency of the experienced MPA 

during the week)  

 

The analysis of the intensity-based weekly physical activity indicated no 

significant differences in any of the PA levels. It was observed that the group of 

boys, achieving MPA on less than 6 days/week, is the one which do not experience 

VPA during the week. The sum of the total amount of weekly PA, consisted of 

LPA, MPA and VPA, is presented in Figure 3. 

 

 
Figure 3. The total amount of weekly physical activity of the adolescent boys 

* - p<0.05 comparing with other groups; ** - p<0.05 comparing with no VPA and 

MPA<6days/week. 

*** - p<0.05 comparing with MPA7 d/week  

Boys who experience VPA more often than 2 days/week have a greater total 

amount of the weekly physical activity (p<0.05) (Figure 3). Boys achieving VPA, 

physical activity amount is significantly greater than boys not experiencing VPA or 
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achieving MPA less than 6 days/week (p<0.05). Boys, whose MPA is less than 6 

days/week, have a significantly lower amount of weekly physical activity than 

those who achieve MPA for 7 days/week. The body mass index (BMI) of the boys 

of different weekly physical activity is presented in Figure 4. 

 
Figure 4. The BMI of the boys of different weekly physical activity  

* p<0,05 – comparing with “VPA 1 day/week”, “no VPA”, and “MPA 6 days/week” 

These results indicate, that boys experiencing VPA 3 or more days/week had 

significantly lower BMI than those who experienced VPA on 1 day/week, not 

experiencing VPA at all during the week, or than those who experience MPA 6 

days/week (p<0,05). The study revealed significant influence of the VPA 

experienced during the week to the total amount of PA; therefore, the duration of 

the VPA was also analysed. The greatest duration of VPA was 69 minutes per day. 

On a singular occasion, one participant had achieved VPA level 6 times per week, 

which amounted to 266 minutes, i.e. 1596 METs. Ten boys had achieved VPA for 

more than 20 minutes/day. In all those groups, where boys achieved VPA, their 

mean VPA per day ranges from 14 minutes 28 seconds to 19 minutes 47 seconds, 

although no significant differences between them were observed.  

Discussion. Continuous physical activity from an early childhood may 

improve metabolic function and regulate arterial blood pressure, which in turn may 

prevent from the chronic non-contagious diseases’ risk factors (such as overweight, 

high blood pressure, hypercholesterolemia, etc.), and, therefore, may decrease the 

potential of occurrence of such chronic diseases as obesity or cardiovascular 

illnesses at an older age [1]. More physically active children have greater self-

esteem [3]. Also, their academic achievements are greater [9]. Research have 

shown that positive effects of more intensive PA to children’s and adolescents’ 

cardiovascular fitness are greater than that of a lower intensity, which is important 

factor in the prevention of obesity [5]. Our study indicated that adolescent boys, 

who experience VPA and MPA more often during the week have lower BMI 

(p<0,05). Therefore, prescribing physical activity of a particular intensity should 

be one of the most important strategic elements in the enhancement of children’s 

and adolescents’ health and the prevention of diseases [7]. In 2002, a study 

attempted to compare physical activity of schoolchildren from 35 different 
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countries: the mean of physically active days per week were calculated using 

Prochaska et al. [4] method. It was found that boys were physically active for 4.6 

days per week, while girls – 3.9 days per week. The better results were observed in 

boys from Ireland, USA, and Great Britain; and in girls from Canada, Ireland, 

USA, Check Republic and Netherlands. If to evaluate physical activity based on 

this indicator, which reflects not only exercise and sport, but other types of 

physical activity as well, Lithuanian schoolboys’ physical activity is rather 

promising, comparing with other countries.  

Conclusion. Boys who achieve VPA, have a greater total physical activity 

during the week than those boys who do not experience VPA. If boys achieve VPA 

on more than 2 days during the week, even if it is just for 10 min., there is a 

significant increase in the total amount of weekly physical activity as well as a 

decrease in their body mass index (BMI). If boys do not experience MPA at least 

for 6 days/week, the total amount of their weekly physical activity decreases.  
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УДК 796.912-053.4 

Фигурное катание: коньки в детском саду 

Мартьянова И.В., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Физическое воспитание в детском саду предусматривает укрепление 

здоровья, закаливание организма ребенка, формирование его двигательных 

навыков и умений. Особенно важно формирование специальных умений и 

навыков, обогащающих содержание детской деятельности на прогулке. 

Сочетание активных движений с пребыванием детей на свежем воздухе 

оказывает благоприятное влияние на развитие физических качеств (быстрота, 

ловкость, сила, выносливость и т. д.). 

Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что детям 

старшего дошкольного возраста необходима интенсивная двигательная 

деятельность. Немаловажное значение должны занимать спортивные 

упражнения (плавание, ходьба на лыжах, катание на санках, коньках и т. п.). 

Овладение этими видами движений имеет большое значение для 

развертывания детской самостоятельной деятельности. В связи с этим 

формирование умений и навыков катания на коньках способствует развитию 

двигательной активности на прогулке в зимнее время. 

Формирование прочных умений и навыков в катании на коньках 

зависит от отношения детей к этим занятиям. Обычно им интересны новые, 

сложные движения на коньках, связанные с сохранением равновесия на 

узкой скользкой площади опоры. Они стремятся сделать это как можно 

лучше. Для этого дети выбирают более эффективный способ выполнения 

движения, приучаются отмечать зависимость движений от собственных 

двигательных реакций, от внешних воздействий. Постепенно старшие 

дошкольники овладевают умением двигаться на коньках, учатся переносить 

тяжесть тела с одной ноги на другую, переводить лезвия коньков то на 

внутреннее, то на внешнее ребро, внезапно останавливаться, поворачиваться 

при скольжении на льду. Они учатся быстро и правильно принимать 

положение группировки (глубоко присев, наклонить туловище вперед), 

чтобы сохранить устойчивое положение на коньках. Обучить этому 

положению в дошкольном возрасте необходимо, так как неумение 

группироваться на коньках приводит к частым падениям, к травмам. 

В процессе обучения дети должны овладеть различными движениями 

на коньках: сохранять равновесие при скольжении, управлять туловищем, 

уметь отталкиваться поочередно то одной, то другой ногой во время 

движения по скользкой поверхности, выполнять разнообразные фигуры на 

коньках (цапля, ласточка, пистолетик, вращение и т. д.). Этими движениями 

дети овладевают постепенно. Процесс обучения катанию на коньках 
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проходит в два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период обучения. 

В подготовительном периоде решаются следующие задачи: 

 вызвать у детей интерес и желание кататься на коньках; 

 обеспечить общую физическую подготовку детей; 

 формировать первоначальные двигательные представления о 

технике катания на коньках; 

 выработать навыки быстрого самообслуживания, необходимые 

для подготовки к занятию и после его окончания; 

 усвоить способы самостраховки при падении. 

В подготовительный период целесообразны такие формы работы, как 

беседа с детьми с демонстрацией специально подобранных фотографий, 

открыток о конькобежцах или иллюстраций в книгах. Хорошее впечатление 

оставляют у детей диафильмы, фильмы о конькобежном спорте. С 

наступлением устойчивой зимы хорошо организовать с детьми экскурсию на 

каток. В городах, где есть каток с искусственным льдом, такую экскурсию 

желательно организовать осенью. Во время экскурсии детей знакомят с 

различными видами движения на коньках, обращают внимание на одежду 

конькобежцев, на их позу, знакомят с разными типами коньков, на которых 

катаются спортсмены, на фигуры, которые они выполняют. После этого на 

физкультурном занятии можно провести с детьми 2—3 упражнения, такие, 

как «Конькобежец», прыжки с поворотами, ходьба по узкой рейке, 

гимнастической скамейке и др. Упражнения следует повторять в течение 

недели на утренней гимнастике. 

В основной период обучения, который охватывает 24—25 занятий, 

ставятся задачи: формирование новых двигательных навыков катания на 

коньках и закрепление движений, уже имеющихся после подготовительного 

периода обучения. Весь процесс обучения в основном периоде 

распределяется на три части. Вначале дети усваивают катание по прямой, как 

основу всего содержания обучения. В это время ребята учатся сохранять 

правильную посадку при устойчивом равновесии и правильно отталкиваться, 

соблюдая направление толчка в сторону-назад и выполняя определенный 

взмах руками. Затем предусматривается совершенствование приобретенных 

навыков в играх, эстафетах и формирование умения управлять туловищем и 

движением ног при выполнении бега по кругу, поворотах и торможениях. 

Важно научить детей во время скольжения на коньках переключаться с 

одного движения на другое, а во время отталкивания и скольжения 

переносить тяжесть тела с левой ноги на правую. От этих умений зависят 

устойчивость конькобежца и длительность одноопорного скольжения. В 

конце обучения осуществляется закрепление всех приобретенных умений и 

навыков и ставится новая задача — формирование навыков скольжения на 

одном коньке после небольшого разбега в разных позах: присев на одну ногу, 

вытянув вперед другую, стоя на одной ноге, другую отвести назад или, 

согнув, поднять ее вперед. 
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Необходимо постепенно усложнять содержание занятий с учетом 

структуры изучаемого движения, так как известно, что только 

последовательное, постепенное усложнение занятия позволит детям быстро и 

сознательно усвоить предлагаемое упражнение, накопить двигательный 

опыт. В занятия последовательно включаются разнообразные подводящие и 

специальные упражнения, большей частью в игровой форме. 

1) Катание по прямой разными способами: с помощью толчка одной 
ногой; двумя ногами с последующим переходом на двухопорное 

скольжение, с помощью поочередных отталкиваний обеими ногами без 

перехода на скольжение на сомкнутых ногах. 

2) Повороты — три вида: с разбега по прямой поворот в любой 

части прямой; с разбега переход на скольжение на сомкнутых коньках и 

поворот у обозначенного места влево или вправо (поочередно); с разбега 

переход на скольжение с последующим въездом в ограниченное 

пространство — в дугу, выложенную из снега или нарисованную на льду. 

3) Катание по кругу двумя способами: отталкиваясь правым 

коньком, скользить на наружном ребре левого конька; отталкиваясь левым 

коньком, скользить на наружном ребре правого конька. 

4) Торможения двумя способами: «плугом», «полуплугом». 
5) Скольжение на одном коньке после разбега. 
6) Игры на льду. 
7) Произвольное катание. 

На формирование двигательных навыков катания на коньках большое 

влияние оказывают игры на льду. Благодаря им более интенсивно 

происходят качественные и количественные изменения в движениях на 

коньках. В игре ребенок приобретает умение рационально использовать свои 

силы и возможности, двигаясь по льду. Он действует непринужденно, смелее 

выполняет различные движения. 

На катке используются разнообразные подвижные игры. Среди них 

можно выделить три группы: игры-упражнения, подвижные игры и игры-

эстафеты. 

Детям старшего дошкольного возраста наиболее доступны игры с 

элементами соревнования, которые предлагают детям в определенной 

последовательности: сначала с целью получения хорошего качества 

движения, затем для увеличения скорости выполнения этого движения. 

Главное назначение этих игр — выработать у детей выносливость, быстроту 

ответной реакции на сигнал, совершенствовать равновесие, укрепить костно-

мышечную систему голеностопного сустава. 
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УДК 796.011.3-053.6 

Занятия физической культурой и спортом в детско-юношеских 

спортивных школах 

Муртазина А.В., студентка 3 курса 

Поскрякова Ю.А, старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Цель занятий физической культурой и спортом в детско-юношеских 

спортивных школах – формирование у учащихся  знаний и умений, 

определяющих их личностные качества, и обеспечивающих успешность их 

практической деятельности по физическому развитию и совершенствованию. 

Организация физической культуры и спорта устанавливает различные 

частные закономерности управления обучением, развитием, воспитанием 

учащихся спортивных школ, дает соответствующий материал для 

общетеоретических обобщений и разработки методических основ 

физкультурного образования. 

Основа методики физического обучения и воспитания учащихся в 

детско-юношеских спортивных школах - установление частных 

закономерностей физического развития и реализация общих психолого-

педагогических закономерностей в педагогическом процессе. 

Все это обусловливает их органичное единство и существование в 

рамках одной научной и учебной дисциплины – теории физической культуры 

и спорта. 

Каждая область знаний как конкретная научная и учебная дисциплина 

имеет право на самостоятельное существование только в том случае, если 

обладает своим собственным, только ей присущим предметом изучения. 

В науке о физическом воспитании под объектом исследования 

понимается тот или иной изучаемый педагогический фактор (система 

физических упражнений, метод обучения), под субъектом – ученик, у 

которого изучается реакция на выполнение физических упражнений. В 

педагогическом исследовании объект изучения взаимосвязан с субъектом. 

Предметом изучения теории физической культуры и спорта является 

установление общих закономерностей физического воспитания как 

социального явления. 

Общим закономерностям присущи те, которые в равной мере 

свойственны физическому воспитанию детей и взрослых, начинающих 

заниматься физическими упражнениями, и квалифицированных спортсменов. 
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Предметом изучения методик физического воспитания является 

установление частных закономерностей физического воспитания и 

реализация общих закономерностей в педагогическом процессе, имеющем 

конкретную направленность. 

Закономерности физического воспитания – это частные проявления 

общих закономерностей природы и общества. Закономерности физического 

воспитания, выражаемые через специальные методы познания и 

преобразования физического состояния человека, составляют одну из 

частных методологий – методологию физического воспитания. 

Теория физической культуры и спорта как научная и учебная 

дисциплина изучает физическое воспитание. 

Являясь методологией физического воспитания, она раскрывает 

многогранные внутренние и внешние связи физического воспитания как 

целостного общественного явления. 

Методики физического воспитания, устанавливая частные 

закономерности, реализуя закономерности в виде систем педагогических 

рекомендаций, превращают общие теоретические положения в описания 

конкретных действий преподавателя (тренера) и обучаемых. 

Через методики физического воспитания осуществляется превращение 

общественного достояния (общих теоретических положений) в личное 

(повышение уровня здоровья, приобретение умений). 

Таким образом, каждая методика обязана не только использовать 

общие закономерности для разработки конкретных рекомендаций, но и 

устанавливать частные закономерности, присущие педагогическому 

процессу с данным контингентом занимающихся. 

К основным вопросам, составляющим содержание физической 

культуры и спорта в спортивных школах, относятся следующие: 

- место и значение дополнительной физической подготовки в системе 

общеобразовательного процесса; 

- влияние физической культуры и спорта на работоспособность и 

успеваемость учеников; 

- структурно-функциональный состав системы физической культуры и 

спорта в спортивных школах; 

- факторы, влияющие на систему физической подготовки учащихся в 

детско-юношеских спортивных школах; 

- цель, задачи, принципы, средства, методы и формы физической 

подготовки учащихся спортивных школ; 

- основы профессиональной деятельности специалистов по физической 

культуре и спорту преподавателей (тренеров) в детско-юношеских 

спортивных школах. 
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Занятия физической культурой и спортом формирует у учащихся  

совокупность знаний и умений, определяющих успешность их практической 

деятельности по физическому развитию и совершенствованию. 

Содержание и структура учебного процесса в детско-юношеских 

спортивных школах подвергаются постепенному изменению под влиянием 

появления новых научных фактов и специализации в соответствии с 

профессиональной деятельностью специалистов: 

- расширились социальные проблемы и теория физического воспитания 

в детско-юношеских спортивных  школах; 

- расширились педагогические аспекты теории и методик физического 

воспитания в детско-юношеских спортивных  школах. 

Юношеский спорт в Российской Федерации становится все более 

важным социальным фактором обеспечения крепкого здоровья, всесторонней 

физической подготовленности, воспитания подрастающего поколения, 

эффективной подготовки спортивных резервов. 

В процессе общественного развития возник ряд научных дисциплин, 

призванных глубоко и всесторонне отображать сущность явлений 

физического воспитания, раскрывать его закономерности, расширять и 

углублять знания об эффективных средствах, методах и формах организации 

воздействия на физическое развитие и физическую подготовленность 

человека. В последние 20 лет окончательно сформировался новый раздел 

теории спорта - теория и методика юношеского спорта. Это совокупность 

знаний об основном содержании, формах построения и условиях спортивной 

подготовки детей, подростков, юношей и девушек, о наиболее существенных 

и общих для различных видов спорта закономерностях данного 

педагогического процесса. 

Достижения в современном спорте невозможны без выстраивания 

комплексной системы подготовки, фундаментом которой являются детско-

юношеские спортивные школы. Процесс совершенствования мастерства у 

юных спортсменов неразрывно связан с развитием методики подготовки, 

основанной на современных научных разработках и адаптации мирового 

опыта с учетом российских особенностей. 

Преследуя цель добиться победы, тренеры зачастую требуют от 

воспитанников на соревнованиях максимального упрощения тактико-

технических действий и исключения нестандартных ходов, для сведения «к 

нулю» возможных ошибок. Данное требование тормозит развитие как 

технического, так и тактического арсенала юных спортсменов, лишая их 

действия спонтанности и оригинальности, препятствуя развитию у подростка 

спортивного интеллекта и уверенности в себе. 

Так же, необходимо обратить внимание, на выплеск негативных 

эмоций со стороны тренера в адрес  воспитанников при 

неудовлетворительном выступлении, причем как во время соревнований, так 
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и после них. Обвинения тренера наносят непоправимый вред детской 

психике, развиваю у подростков чувство вины, приводя к доминированию у 

ребенка мотивации избегания неудачи над мотивацией достижения успеха. 

Все это вносит дестабилизирующий фактор в последующие выступления на 

соревнованиях. 

Ориентация на победу в соревнованиях – фактор, отрицательно 

влияющий на развитие детско-юношеского спорта. В данном случае следует 

констатировать сдвиг мотива на цель, при котором воспитание спортсмена, 

совершенствование его технико-тактического мастерства, психологическая 

подготовка отходит на задний план, уступая первенство форсированной 

физической подготовке. 

Широкому обсуждению подлежат вопросы, касающиеся специфики 

культурных ценностей, складывающихся в области спорта, отношениям с 

другими социальными ценностями и предпочтениями учащихся. Насколько 

спорт способствует защите достоинств личности и ее свобод, формированию 

разносторонне и гармонично развитой личности. К каким негативным 

явлениям могут приводить занятия спортом. Можно ли предотвратить 

негативное воздействие этих занятий на личность и социальные отношения 

учащихся различных спортивных школ? 

Большое значение придается изучению вопросов связанных с 

организацией совместной деятельности учащихся спортивных школ - 

участников спортивных мероприятий в составе команд. 

 

УДК 796.966-053.6 

Значимость физических способностей в подготовке хоккеистов на 

спортивно-оздоровительном этапе 

Плотников В.В., к.п.н. 

ДЮСШ ХСК «Торос», г. Нефтекамск, Россия 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что  

стремительный рост спортивного мастерства в детском хоккее заставляет 

детальнее изучать процесс подготовки юных хоккеистов. В особенности это 

касается самого первого этапа подготовки – спортивно-оздоровительного. В 

процессе спортивной тренировки хоккеистов на спортивно-оздоровительном 

этапе (СОЭ) при обучении детей доминируют физическая подготовка (ФП) и 

техническая подготовка (ТП), доля которых составляет 52,7% и 39,8% 

соответственно от всего объема времени на учебно-тренировочный процесс в  

годичном макроцикле [3; 8; 12]. Следовательно, ФП на спортивно-

оздоровительном этапе является ведущей. Однако имеющиеся в настоящий 

момент сведения по ФП хоккеистов на спортивно-оздоровительном этапе [1; 

2; 5-7; 9; 11] не могут претендовать на законченный вариант, т.к.:  
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- не определены ведущие физические способности и не определена их 

значимость; 

- не определены взаимосвязи значимости физических способностей с 

уровнем технической подготовленности на спортивно-оздоровительном 

этапе;  

- не определены взаимосвязи значимости физических способностей с  

уровнем физической подготовленности на спортивно-оздоровительном этапе. 

На основании вышеизложенного нами сформулирована цель 

исследования – определить значимость физических способностей в 

подготовке хоккеистов на спортивно-оздоровительном этапе.  

Методика исследования. Источником первичной информации при 

выявлении проблемной ситуации служили сведения, полученные методом 

анкетирования, которое предполагало строго продуманную постановку 

вопросов к опрашиваемым (респондентам). В анкете предусматривался 

определенный порядок сочетания основных содержательных и 

функционально вспомогательных вопросов [4; 9; 10].  

Результаты исследования обрабатывались методами, принятыми в 

педагогических исследованиях [4; 9; 10].  

Результаты исследования. Анкетирование проводилось в группе 

экспертов-тренеров (n=22), работающих в спортивных детско-юношеских 

школах олимпийского резерва (СДЮШОР) по хоккею с шайбой региона 

«Урал-Западная Сибирь»: «Салават Юлаев» (г. Уфа) (n=6), «Молот» (г. 

Пермь) (n=5), «Спартаковец (г. Екатеринбург) (n=4), «Рубин» (г. Тюмень) 

(n=4), «Школа им. С. Макарова» (г. Челябинск) (n=3). Все тренеры являются 

ведущими специалистами в подготовке хоккеистов. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Значимость физических способностей в подготовке хоккеистов на 

спортивно-оздоровительном этапе по результатам анкетирования 

тренерского состава (n=22) СДЮШОР  по хоккею с шайбой региона «Урал-

Западная Сибирь», М± 

№ Физические способности М± 

1 Гибкость 2,2±1,1 

2 Ловкость 2,3±0,08 

3 Быстрота 3,4±0,5 

4 Сила  3,8±0,3 

5 Выносливость 5,6±0,06 

Примечание: М – среднее арифметическое значение;  - стандартное 

отклонение; n – количество опрашиваемых тренеров; СДЮШОР - спортивная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва. 

Как видно из таблицы 1, тренеры определили значимость физических 

способностей. Ведущей физической способностью тренеры СДЮШОР 

признают «Гибкость» (2,2±1,1). Это связано с тем, что недостаточная 

подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, скоростных и 
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координационных способностей, приводит к ухудшению внутримышечной и 

межмышечной координации, снижению экономической работы, часто является 

причиной повреждения мышц и связок 

Далее нами были определены взаимосвязи значимости физических 

способностей с уровнями технической и физической подготовленности на СОЭ, 

определенные  рекомендованной программой [11]. Результаты представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Взаимосвязи значимости физических способностей с уровнями технической и 

физической подготовленности у хоккеистов на спортивно-оздоровительном этапе 

№ Значимость 

физических 

способностей 

Техническая  

подготовленность 

Физическая  

подготовленность 

p r p r 

1 Гибкость < 0,05 0,62 < 0,05 0,67 

2 Ловкость < 0,05 0,53 < 0,05 0,68 

3 Быстрота < 0,05 0,41 < 0,05 0,54 

4 Сила  < 0,05 0,42 < 0,05 0,24 

5 Выносливость < 0,05 0,23 < 0,05 0,16 

Примечание: р – уровень статистической достоверности; r – коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

Как видно из таблицы 2, сильную корреляционную взаимосвязь с уровнем 

технической подготовленности на СОЭ демонстрирует физическая способность 

«Гибкость» – при p<0,05 r=0,62. Это связано с тем, что при недостаточном уровне 

воспитания гибкости резко усложняется и замедляется процесс освоения 

двигательных навыков, а некоторые из них (узловые компоненты техники выполнения 

соревновательных упражнений) не могут быть вообще освоены. Остальные физические 

способности показывают средний уровень взаимосвязи. 

Сильные взаимосвязи с уровнем физической подготовленности на СОЭ 

демонстрируют способности «Гибкость» и «Ловкость» – при p<0,05 r=0,67 и r=0,68 

соответственно. Это связано с особенностями воспитания гибкости и ловкости в этом 

возрастном промежутке. 

Остальные физические способности показывают средние и слабые уровни 

взаимосвязей. 

Таким образом, на основании вышеизложенных полученных результатов 

исследований, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Определены ведущие физические способности и выявлена их 

значимость у хоккеистов на спортивно-оздоровительном этапе: гибкость 

(2,2±1,1), ловкость (2,3±0,08), быстрота (3,4±0,5), сила (3,8±0,3), 

выносливость (5,6±0,06). 

2. Определены взаимосвязи значимости физических способностей с 

уровнем технической подготовленности на спортивно-оздоровительном 

этапе:  гибкость (0,62), ловкость (0,53), быстрота (0,41), сила (0,42), 

выносливость (0,23). 

3. Определены взаимосвязи значимости физических способностей с 

уровнем физической подготовленности на спортивно-оздоровительном этапе:  
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ловкость (0,68), гибкость (0,67), быстрота (0,54), сила (0,24), выносливость (0,16). 

4. Полученные результаты исследования позволяют тренерам 

эффективно обучать детей и управлять учебно-тренировочным процессом. 
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УДК 797.2.056-043.61 

Плавание. Тренированность и спортивная форма в 

подготовке юных пловцов 

Разуваева В.В., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Плавание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в 

преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
 
 При этом в 

подводном положении по действующим ныне правилам разрешается 

проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом 

подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды 

подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту. 

История  

Рисунки на археологических находках свидетельствуют, что люди 

в Древнем Египте, Ассирии, Финикии и во многих других странах умели 

плавать за несколько тысячелетий до нашей эры, и известные им способы 

плавания напоминали современные кроль и брасс. В то время плавание 

носило чисто прикладной характер — при рыбной ловле, охоте за 

водоплавающей дичью, подводном промысле, в военном деле. В Древней 

Греции плавание стало использоваться как важное средство физического 

воспитания.  

Первые соревнования по плаванию относятся к рубежу XV—XVI веков 

(так, в 1515 году прошли состязания пловцов в Венеции). Первая спортивная 

организация пловцов возникла в Англии в 1869 году («Ассоциация 

любителей спортивного плавания Англии»), следом подобные организации 

появились в Швеции (1882), Германии, Венгрии (1886), Франции (1887), 

Нидерландах, США (1888), Новой Зеландии (1890), России (1894), Италии, 

Австрии (1899)… Рост популярности спортивного плавания в конце XIX века 

связан с началом строительства искусственных бассейнов.  

В 1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских игр, и с 

тех пор неизменно входит в олимпийскую программу. В 1899 году в 

Будапеште прошли крупные международные соревнования с участием 

спортсменов из нескольких европейских стран; далее они стали проводиться 

ежегодно в различных странах Европы и носили название «первенство 

Европы»  

Спортивной формой обычно называют состояние оптимальной 

готовности к достижению максимального спортивного результата. 

Спортивная форма выражает высшую степень развития тренированности и в 

этом случае данные понятия становятся тождественными. Наилучшая 

подготовленность организма определяется хорошими функциональными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
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возможностями отдельных органов и систем, совершенной координацией 

физиологических процессов и способностью к интенсификации функции, 

устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов внешней и, 

внутренней среды. 

Выражением высокой степени слаженности функций двигательного 

аппарата и внутренних органов является ускорение врабатываемости и 

восстановительных процессов. Оптимальная готовность характеризуется 

стабилизированным двигательным навыком, высоким техническим и 

тактическим мастерством. 

Основными физиологическими показателями вхождения в спортивную 

форму являются повышение уровня обще - функциональных способностей 

организма, находящегося во взаимосвязи с прогрессивными 

морфологическими перестройками. Готовность отдельных систем организма 

происходит по-разному, не одновременно при достижении оптимальной 

функциональной тренированности. Общая физическая подготовленность в 

своем развитии может опережать или наоборот отставать от технической и 

тактической подготовленности. 

Для фазы относительной стабилизации спортивной формы характерно 

снижение темпов дальнейших биологических перестроек. Внешнее 

выражение этой фазы проявляется в устойчивых высоких спортивных 

результатах с сохранением тенденции к их росту. Продолжительность 

сохранения спортивной формы колеблется от 2-3 до 4,0-4,5 месяца.  

Спортивная форма и фазы ее развития. 

- состояние «спортивной формы»;  

- закономерный результат тренировочных воздействий и связанных с 

этим адаптационных изменений в организме;  

- эти изменения имеют фазовый характер, со своими количественными 

и качественными параметрами;  

- спортивная форма может возникнуть только при устойчивом 

состоянии общей и специальной работоспособности, определенном как 

тренированность организма;  

Под выносливостью принято понимать способность к эффективному 

выполнению упражнения, преодолевая развивающееся утомление. Уровень 

развития этого качества обусловлено энергетическим потенциалом организма 

спортсмена и его соответствием требованиям конкретного вида спорта, 

эффективностью техники и тактики, психическими возможностями 

спортсмена, которые обеспечивают не только уровень мышечной активности 

в тренировочной и соревновательной деятельности, но и отдаление, и 

противодействие процессу утомления и др.  

Способность совершать эффективную работу определенной 

интенсивности в течение заданного отрезка времени, предусмотренного 

спецификой соревнований и есть выносливость пловца. 
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Длительность работы ограничивается утомлением, а вследствие этого 

неспособностью спортсмена продолжать ее. Поэтому выносливость 

характеризуется способностью организма противостоять утомлению и 

восстанавливать работоспособность после перенесенных нагрузок. 

В проявлении выносливости отражаются уровень развития всех 

физических качеств и все стороны спортивной подготовки (техническая, 

тактическая и морально-волевая). 

Функционально выносливость определяется слаженностью работы всех 

систем организма, работоспособностью нервных клеток, дыхания, 

кровообращения и др. 

Совершенствование выносливости не исключает возможности в 

сочетании с другими двигательными качествами целенаправленной работы. 

Выносливость бывает двух видов - общая и специальная.  

Общая выносливость - это способность выполнять работу умеренной 

интенсивности в течение продолжительного времени, за счет аэробных 

источников энергообеспечения, в которой участвует значительная часть 

мышечного аппарата. Но для скоростно-силовых и сложнокоординационных 

видов спорта, данное определение нуждается в уточнении и дополнении, так 

как в структуру общей выносливости представителей этих видов спорта 

входят, прежде всего способности к длительной и эффективной работе 

скоростно-силового, анаэробного, сложнокоординационного характера . 

Таким образом, общую выносливость следует определять как 

способность к продолжительному и эффективному выполнению работы 

неспецифического характера, оказывающую положительное влияние на 

процесс становления специфических компонентов спортивного мастерства 

благодаря повышению адаптации к нагрузкам и наличию явлений «переноса» 

тренированности с неспецифических видов деятельности на специфические.  

Общая выносливость – основа для воспитания специальной 

выносливости. Именно воспитанию общей выносливости, которая 

характеризуется высокоэкономичной и эффективной работой сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма (включая и 

биохимические процессы), уделяется основное время при общей физической 

подготовке. 

Специальная выносливость – это способность к эффективному 

выполнению работы и преодолению утомления в условиях, 

детерминированных требованиям соревновательной деятельности в 

конкретном виде спорта. 

Специальная выносливость проявляется в избранных видах спорта и 

формируется на базе общей выносливости. 

Индивидуальная особенность спортивной подготовленности пловцов 

характеризуется наличием приемов техники, тактики и выносливости при 

выполнении отдельных действий в плавание. Пловец, обладающий 

выносливостью к физическим напряжениям, может длительное время плыть 

без утомления; пловец, обладающий силовой выносливостью, может 
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длительное удерживать время на коротких дистанциях; пловец, обладающий 

специальной выносливостью, может выполнять задания на воде  в высоком 

темпе 

Значительных волевых усилий требует от занимающихся процесс 

воспитания выносливости. О повышении уровня выносливости 

свидетельствует то, когда в процессе занятий спортсмен доходит до 

максимальной степени утомления, что сопровождается неприятными 

ощущениями. Развивая общую выносливость, мы преследуем две задачи: 

создание предпосылок для перехода к повышенным тренировочным 

нагрузкам и перенос выносливости на избранные формы спортивных 

упражнений. 

 

УДК 796.011.2 

Онтологическая классификация принципов физического 

воспитания 

Старченко В. Н., кандидат педагогических наук, доцент 

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины 

г. Гомель, Беларусь 

Проблема формулирования, отбора и классификации принципов 

физического воспитания представляется достаточно актуальной для 

современного состояния теории физического воспитания. Очевидно, что 

онтологическая (сущностная) классификация принципов физического 

воспитания должна соотносится с классификацией общепедагогических 

принципов, поскольку физическое воспитание – один из видов 

педагогического процесса. 

В свое время нам удалось разработать систему общепедагогических 

онтологических принципов [1]. Это стало возможным в результате того, что 

наши представления о сущности педагогического процесса [2] позволили 

реализовать онтологический подход к формулированию системы 

общепедагогических принципов. 

Суть подхода заключается в том, что педагогические принципы 

должны выводиться из онтологии педагогического процесса, который в 

нашем случае рассматривается как процесс естественный (природный) и 

функционально должны обеспечивать его возникновение и поддержание. 

Педагогический процесс может быть представлен как естественный 

процесс трансляции (передачи) культуры от одного носителя культуры и 

деятельности к другому, который, овладев этой культурой, также становится 

способным осуществлять новую для него деятельность.  

Нами предложено следующее описание педагогического процесса. 

Носитель деятельности (деятель) осуществляет эту деятельность, при этом он 
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демонстрирует способ ее осуществления (культуру), потенциальный 

носитель деятельности (ученик) попадая в педагогическую ситуацию, 

испытывает субъективный и объективный мотивы, побуждающие его 

копировать демонстрируемую деятельность и овладевать необходимой для 

этого культурой, в результате такой учебной (копировочной) деятельности 

«на выходе» получается новый носитель деятельности (деятель) и культуры. 

Педагогический процесс завершен. При этом поясним, что педагогическая 

ситуация – это время и место где совпадают в пространстве и времени 

образцы деятельности и их потенциальный носитель, а субъективный мотив 

возникает как следствие этого совпадения. Сила его прямо зависит от 

принципиальной способности потенциального носителя деятельности стать 

ее реальным носителем. Объективный же мотив возникает как 

трансперсональная реакция потенциального носителя деятельности на 

реальный социальный заказ. Сила этого мотива прямо зависит от того, в 

какой степени демонстрируемая в педагогической ситуации деятельность 

(деятельность, подлежащая копированию) необходима для адекватного 

существования в реальной социокультурной ситуации. Если подлежащая 

копированию деятельность действительно необходима для занятия 

социального места (действительно должна осуществляться занимающим это 

место деятелем), то сила объективного мотива значительна, если нет – то он 

может не индуцироваться вовсе. Тогда неизбежно возникает необходимость 

в создании системы искусственных (квазиучебных) мотивов, поскольку 

мотивация – важнейшее условие возникновения педагогического процесса, 

ибо она прямо обусловливает учебную активность потенциального носителя 

деятельности.  

В рамках предъявленного выше подхода мы выделили следующие 

онтологические педагогические принципы, следование которым гарантирует 

возникновение и высокую эффективность педагогического процесса: 

- принцип поддержания адекватности содержания образования 

внешним социокультурным условиям педагогического процесса;  

- принцип поддержания адекватности содержания образования 

субъекту образования; 

- принцип поддержания педагогической ситуации; 

- принцип поддержания оптимального уровня мотивированности 

субъекта образования (посредством организации системы квазиучебных 

мотивов). 

Принцип поддержания адекватности содержания образования внешним 

условиям педагогического процесса требует учета при выборе содержания 

образования социокультурных, природно-экологических, правовых, 

политических, экономических, политических и иных условий в которых 

педагогический процесс осуществляется. Указанная адекватность 

гарантирует достаточную объективную мотивированность субъекта 

образования, что в свою очередь обеспечивает его высокую учебную 

активность и как итог – эффективность деятельности образовательной 

системы. Изменение внешних условий должно своевременно находить 
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отражение в содержании образования.  

Принцип поддержания адекватности содержания образования субъекту 

образования требует учета при выборе содержания образования сущностных 

характеристик этого субъекта. К таким характеристикам относятся: пол, 

возраст, способности, характер, уровень подготовленности и др. Указанная 

адекватность гарантирует достаточную субъективную мотивированность 

субъекта образования, что в свою очередь обеспечивает его высокую 

учебную активность и как итог – эффективность деятельности 

образовательной системы. Изменение сущностных характеристик субъекта 

образования (в результате естественных процессов взросления, а так же в 

результате приобретения им новых педагогически важных свойств) должно 

своевременно отражаться в содержании предъявляемых ему для копирования 

образцов способов деятельности.  

Принцип поддержания педагогической ситуации требует организации 

систематического совпадения во времени и пространстве содержания 

образования и его субъекта. Это необходимое условие возникновения 

педагогического процесса. Несовпадение во времени и пространстве 

содержания образования и его субъекта не позволяет педагогическому 

процессу возникнуть либо ведет к его полному угасанию. 

Принцип поддержания оптимального уровня мотивированности 

субъекта образования посредством организации квазиучебных мотивов 

требует перманентного учета уровня учебной мотивации субъекта 

образования и своевременной коррекции его посредством организации 

квазиучебных мотивов. Если уровень субъективной и объективной 

мотивации субъекта образования в силу не поддающихся оперативной 

коррекции обстоятельств снижен, то необходимо искусственно увеличить 

общий уровень его мотивированности за счет создания дополнительных 

квазиучебных мотивов. В противном случае учебная активность субъекта 

образования будет недостаточна для поддержания эффективности 

педагогического процесса на приемлемом уровне или даже может вызвать 

его полное угасание.  

В любом конкретном педагогическом процессе (например, в процессе 

физического воспитания) общепедагогические принципы преломляются, 

конкретизируются и детализируются, в связи с чем, могут получать особые 

названия.  

Для нашего исследования важно, что система онтологических 

педагогических принципов может быть основанием для классификации 

принципов физического воспитания на четыре группы. 

В частности в физическом воспитании принцип поддержания 

адекватности содержания образования внешним условиям педагогического 

процесса может быть конкретизирован и детализирован в плеяде принципов: 

- принцип учета в процессе физического воспитания природно-

экологической ситуации (как вариант – принцип учета последствий аварии на 

ЧАЭС); 

- принцип связи содержания физического воспитания с национальной 
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культурой народа; 

- принцип оздоровительной направленности физического воспитания; 

- принцип гармонического и всестороннего развития личности в 

процессе физического воспитания; 

- принцип прикладной направленности физического воспитания. 

Общепедагогический принцип поддержания адекватности содержания 

образования субъекту образования в физическом воспитании находит 

отражение в принципах: 

- принцип сознательного и активного участия занимающихся в 

процессе физического воспитания; 

- принцип доступности и индивидуализации содержания образования в 

процессе физического воспитания; 

- принцип наглядности; 

- принцип прогрессирования педагогических воздействий в процессе 

физического воспитания; 

- принцип возрастной и половой адекватности педагогических 

воздействий в процессе физического воспитания. 

Принцип поддержания педагогической ситуации в физическом 

воспитании находит отражение и преломление в следующих принципах: 

- принцип систематичности педагогических воздействий в процессе 

физического воспитания; 

- принцип непрерывности физического воспитания; 

- принцип цикличности процесса физического воспитания. 

Принцип поддержания оптимального уровня мотивированности 

субъекта образования посредством организации квазиучебных мотивов в 

физическом воспитании находит отражение и преломление в следующих 

принципах: 

- принцип квазиучебной стимуляции учебной активности 

занимающихся в процессе физического воспитания; 

- принцип взаимосвязи учебной активности занимающихся и 

физкультурной среды в процессе физического воспитания.  

Предложенная нами классификация принципов физического 

воспитания представляется онтологической, системной и открытой для 

дополнения и переработки. 
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Актуальность. В современных условиях перед преподавателями и 

учителями всех учебных заведений встают новые задачи дальнейшего 

совершенствования системы сохранения здоровья и работоспособности 

школьников. Они заключаются в своевременном контроле за состоянием 

здоровья учащихся, а также коррекции развития организма с помощью 

различных средств и способов физического воспитания [1, 7]. 

Одним из таких средств являются спортивные игры, направленные на 

гармоничное развитие ребенка. При работе с младшими школьниками 

игровая обстановка на уроках физической культуры и наличие различного 

инвентаря помогает сделать занятия более интересным и увлекательным, что 

является одной из главнейших задач учителя [2,3]. 

Анализируя литературные источники по данной теме, мы обратили 

внимание на утверждения специалистов, что ведущее место в жизни 

младших школьников занимают учебная и игровая деятельность [1,2,7]. 

Наблюдая за проведением уроков по физической культуре в 1-4 

классов, нами были выявлены проблемные аспекты построения уроков в 

младших классах. Большинство занятий однообразные, построены на 

выполнение простых упражнений и изучение подвижных игр. 

Безусловно, эти методы эффективны, но однообразие и отсутствие 

соревновательного и игрового метода на занятиях, приводящих к потере 

интереса детей к уроку, что в свою очередь может привести к ухудшению 

общей физической подготовки и снижения уровня технических умений. 

Поэтому возникает необходимость в разработке методики, которая будет не 

только действенной, но и сможет заинтересовать детей [1,2,3,6,7]. 

По утверждениям многих специалистов, чрезвычайную эффективность 

в процессе обучения и развития детей младшего возраста оказывает игровой 

метод. Б. Шиян отмечает, всесторонне воспитать ребенка можно только 

соответствующими методами, которые по своей нестандартности, 

необычности, яркости скрывают именно воспитательное и учебное значение 

[7]. 

Цель нашего исследования - разработать методику модульно-
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блочного обучения элементам спортивных игр учащихся первых классов. 

Результаты исследования. Наше исследование проводилось в течение 

2012-2013 годов. В исследовании приняли участие учащиеся 3-х первых 

классов СШ № 46 г. Херсона, в количестве 105 человек (51 девочка и 54 

мальчика). 

Сущность экспериментальной методики занятий физической культурой 

в начальных классах заключалось в применении подвижных игр, эстафетах и 

упражнениях с мячом, направленных на изучение технических приемов 

спортивных игр: элементам волейбола ‒ 1-А класс, элементам футбола ‒ 1-Б 

класс, элементам баскетбола ‒ 1-В класс. 

Оценка уровня психомоторики ребенка (по методике Александры 

Дубогай), проводилась для определения адаптации ребенка к обучению и 

учебных нагрузок, ведь без этих сведений трудно найти подход к каждому 

ребенку индивидуально [3]. 

Оценка физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста (углубляет знания о ребенке, как целостный организм в динамике ее 

роста), проводилась по 4-м тестам: прыжки в длину с места, челночный бег 

4х9, сгибание рук в упоре лежа, активная гибкость (поднимание туловища из 

положения лежа) [5]. 

Оценка уровня технической подготовленности ребенка (умение владеть 

мячом и техническими приемами спортивных игр), проводилась по 

следующим тестовым упражнениям: передача мяча в вертикальную цель, 

броски и ловля мяча через веревку, остановка катящегося мяча, ведение мяча 

[6]. 

Экспериментальная методика заключалась в более углубленном 

изучении спортивных игр, а именно: волейболу, баскетболу и футболу в 

начальной школе. Учитывая контингент детей (6-7 лет), элементы 

спортивных игр изучались совместно с подвижными играми и эстафетами. 

Использовались следующие подвижные игры: "Передача мячей", "Мяч по 

кругу", "Передача мячей в колоннах", "Мяч соседу", "Подвижная цель", 

"Защищай город ", "Попасть в мяч", Перестрелка", "10 передач", "Футбол на 

корточках" и другие. 

Кроме подвижных игр использовались и такие эстафеты: "Ведение 

баскетбольного мяча вокруг фишек", "3 прыжка в длину, передача 

волейбольного мяча, от груди", "Передачи волейбольного мяча в 

вертикальную цель, от груди", "Ведение мяча (5 метров), остановка мяча 

подошвой, передача внутренней стороной стопы, следующему игроку", 

"Передачи волейбольного мяча в вертикальную цель, от груди", "Ведение 

футбольного мяча вокруг фишек с передачей внутренней стороной стопы", 

"Передачи баскетбольного мяча в вертикальную цель, от груди» и другие. 

Методика была направлена на решение учебных, развивающих, 

познавательных и воспитательных задач, но выдерживалась подавляющая 

направленность уроков в классах: волейбола ‒ 1-А класс, футбола ‒ 1-Б 

класс, баскетбола ‒ 1-В класс. 
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Анализ результатов внедрения экспериментальной методики в учебно-

воспитательный процесс по физической культуре учащихся младших классов 

и сравнение их с исходными данными, полученными на первом этапе 

педагогического эксперимента, дали возможность утверждать, что почти по 

всем показателям физической, технической подготовленности и 

психофизиологического состояния школьников экспериментальных групп 

произошли определенные изменения. 

Анализ полученных исходных и конечных данных физической 

подготовленности младших школьников первой экспериментальной группы 

(1-а класса) свидетельствует о значительных сдвигах почти по всем 

исследуемым показателям. Наиболее существенные темпы прироста 

установлены в развитии скоростно-силовых качеств мальчиков (6,8%), 

ловкости девочек (13,2%), мышечной силе мальчиков (16,3%) и активной 

гибкости мальчиков (24,5%) при Р <0,05 ÷ 0,001. Стоит отметить, что по 

показателю гибкости девочек первой экспериментальной группы выявлено 

незначительное ухудшение результата по абсолютному значению (0,49 см), 

однако эти изменения не достоверны (Р> 0,05), что свидетельствует о 

стабилизации этого физического качества у девочек этого возраста. 

По показателям технической подготовленности школьников первой 

экспериментальной группы выявлены существенные изменения по 

большинству показателей. Так, статистически достоверные сдвиги 

установлены у ребят при выполнении передачи мяча в вертикальную цель 

(21,3%), у девочек при выполнении остановки мяча, катящегося (5,2%) и у 

мальчиков при ведении мяча (8,7%). Во всех случаях уровень статистически 

достоверной значимости полученных результатов колебался в пределах от Р 

<0,05 до Р <0,001. Установлено, что по показателю выполнения теста броски 

и ловля мяча через веревку у школьников первой экспериментальной группы 

произошло ухудшение результата на 0,91 и 0,2 раза у мальчиков и у девочек 

соответственно, однако эти сдвиги не имеют статистически достоверных 

различий ( Р> 0,05). 

Анализ статистических исходных и конечных результатов 

исследования показателей психофизиологического состояния младших 

школьников первой экспериментальной группы, позволил выявить 

положительные изменения по двум тестами из четырех. Наиболее 

существенные темпы прироста установлены по показателям скоростной 

психомоторики коленного и тазобедренного суставов (11,1%) и 

психомоторики речи (9,9%) при Р <0,001. По результатам психомоторики 

кисти и верхней конечности и координационных способностей верхних 

конечностей темпы прироста составляют от 3,3 до 11%, но эти изменения не 

являются статистически достоверными (Р> 0,05). 

По показателям физической подготовленности младших школьников 

второй группы (1-Б класс) установлены существенные, достоверные 

изменения (Р <0,01 ÷ 0,001) по всем видам тестов, кроме челночного бега и 

активной гибкости у девочек, где Р> 0,05, что совпадает с полученными 

результатами девочек первой экспериментальной группы. Самые высокие 
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результаты установлены в развитии активной гибкости у ребят (32%), 

скоростно-силовых качеств мальчиков (19,3%) и девочек (13%) и мышечной 

силы девочек (13,4%). 

Среди показателей технической подготовленности школьников второй 

экспериментальной группы выявлены существенные сдвиги у девочек по 

тестовому упражнению остановка катящегося мяча, которые составляют в 

абсолютном значении 0,71 раз, а в процентном 10,3% (Р <0,001). Полученный 

результат отражает позитивное влияние методики (уроки с использованием 

элементов футболу) в этой экспериментальной группе. По другим 

показателям технической подготовленности положительных изменений не 

выявлено, при этом установлены определенные ухудшения результатов ребят 

на 4,3 и 7,6% в таких тестовых упражнениях как: передача мяча в 

вертикальную цель, броски и ловля мяча через веревку. 

По показателям психофизиологического состояния второй 

экспериментальной группы позитивные сдвиги выявлены только по одному 

показателю из четырех ‒ психомоторика кисти и верхней конечности, где 

процентное значение прироста составляет 25,4% при Р <0,001. 

У школьников третьей экспериментальной группы (1-В класс) 

положительные изменения отмечены в большинстве тестовых упражнений 

по физической подготовленности. Так, темпы прироста скоростно-силовых 

качеств, ловкости и мышечной силы мальчиков колеблются в пределах от 3,1 

до 14,3% при Р <0,05 ÷ 0,001. Статистически не значительные сдвиги 

обнаружены по показателям мышечной силы и скоростно-силовых качеств 

девочек, а также гибкости ребят (Р> 0,05). Полученные результаты развития 

гибкости девочек этой экспериментальной группы совпадают с результатами 

девушек других двух групп. 

Анализ полученных результатов технической подготовленности 

школьников третьей экспериментальной группы выявил положительные 

изменения по всем показателя, кроме ведения мяча. Это, по нашему мнению, 

объясняется сложности этого двигательного действия для детей младшего 

школьного возраста. Темпы прироста показателей технической 

подготовленности ребят этой экспериментальной группы колеблются от 8,8 

до 38,8% при Р <0,05 ÷ 0,001. 

Исследование показателей психофизиологического состояния 

школьников третьей экспериментальной группы, свидетельствуют о 

позитивных изменениях почти по всем тестовым упражнениям. Их приросты 

находятся в пределах от 19,5 до 37,5% (Р <0,01 ÷ <0,001). Стоит отметить, 

что только в психомоторике коленного и тазобедренного суставов несколько 

ухудшился уровень ее проявления (Р <0,05). 

Полученные результаты экспериментального исследования со всей 

очевидностью позволяют утверждать, что предложенные методики с 

элементами спортивных игр являются достаточно эффективными и могут 

быть использованы в дальнейшей деятельности учителей физической 

культуры, работающих с учащимися младших классов. 
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Выводы. 

Эффективность авторской методики заключается в том, что ее 

реализация в значительной степени повысила уровень физической 

подготовленности, технических умений и психомоторного состояния 

младших школьников всех экспериментальных групп. 

Так, у школьников первой экспериментальной группы, где была 

внедрена методика с элементами волейбола, показатели отдельных 

физических качеств повысились на 6,8-24,5%. Уровень статистической 

значимости полученных результатов достаточно высок - Р <0,05 ÷ 0,001. 

Аналогичная картина была обнаружена и в развитии показателей 

технической подготовленности и психофизиологического состояния 

младших школьников этой группы, где результаты прироста составили 5,2-

21,3% и 9,9-11,1% соответственно. 

Внедрение методики с элементами футбола в учебно-воспитательный 

процесс младших школьников второй экспериментальной группы также 

выявило положительные изменения почти по всем исследуемым 

показателям. Их физическая подготовленность повысилась на 3,1-32,0%, 

техническая подготовленность ‒ на 4,3-10,3%, а показатели 

психофизиологического состояния в среднем улучшились на 25,4%. 

Под влиянием экспериментальной методики с элементами баскетбола 

произошли качественные изменения и у школьников третьей 

экспериментальной группы: физическая подготовленность повысилась на 

3,1-14,3%, техническая подготовленность ‒ на 8,8-38,8%, а 

психофизиологических состояние ‒ на 19,5-37,5% по отдельным 

показателям. 

Стоит отметить, что предложенные методики обучения 

первоклассников элементам спортивных игр положительно повлияли на 

уровень психомоторных процессов, адаптацию к учебному процессу, на 

развитие физических качеств и технических навыков, что дает возможность 

рекомендовать и использовать их в обучении учащихся начальной школы. 

Поскольку игровая направленность является действенным средством 

всестороннего развития ребенка. 
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Урманова Э.И., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Физическое воспитание и спорт являются важнейшим средством 

укрепления здоровья, достижения физического совершенства, формирования 

морально-волевых качеств, эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Спорт сплачивает детские и юношеские коллективы, воспитывает 

дух товарищества, коллективизма. Спортивные занятия с детьми, 

подростками, юношами и девушками стали составной частью их 

всестороннего и гармонического развития, одним из важных условий 

духовного и физического совершенствования. 

Детский и юношеский спорт в Российской Федерации становится все 

более важным социальным фактором обеспечения крепкого здоровья, 

всесторонней физической подготовленности, воспитания подрастающего 

поколения, эффективной подготовки спортивных резервов. 

В детско-юношеском спорте соревнования являются средством 

определения эффективности системы подготовки спортивных резервов и 

физического совершенствования подрастающего поколения. Ведущие 

функции – соревновательная, воспитательная, повышение физической 

активности, познавательная, оздоровительная и рекреационно-культурная. 

Детско-юношеский спорт связан со спортом высших достижений, так как 

обеспечивает его спортивными резервами, и с массовым спортом, ибо 

является эффективным средством решения образовательных, воспитательных 

и оздоровительных задач. Цель подготовки резервов 

высококвалифицированных спортсменов состоит в том, чтобы юные 

спортсмены, переходя в спорт высших достижений, обладали возможностями 

для подготовки из них спортсменов высокого класса. Особое значение 

приобретает воспитательная работа по предупреждению негативных 

явлений, связанных с отчислением “неперспективных”, форсированной 
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подготовкой “на результат”, симптомами “звездной болезни” и т.п. 

Основной критерий эффективности детско-юношеского спорта – 

массовость охвата. Большую роль этот спорт играет в профилактике 

негативных явлений в поведении детей школьного возраста. 

Основной структурной единицей подготовки школьников-спортсменов 

остаются спортивные школы, которые в зависимости от преимущественной 

ориентации на решение задач массового детско-юношеского спорта или 

подготовку резервов для спорта высших достижений, делятся на детско-

юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и специализированные детско-

юношеские школы олимпийского резерва (СДЮСШОР). В подготовке 

спортивных резервов возросла роль школ-интернатов спортивного профиля 

(ШИСП), где совместно проживают, обучаются и тренируются школьники-

спортсмены, отбираемые в ШИСП из наиболее перспективных учеников 

ДЮСШ и СДЮСШОР. 

В отечественной научной и публицистической литературе позитивная, 

высокая оценка гуманистического культурного значения детско-юношеского 

спорта является преобладающей (по крайней мере вплоть до самого 

последнего времени). Она высказывается в большинстве научных работ, в 

докладах и выступлениях на конференциях, симпозиумах, посвященных 

детско-юношескому спорту. 

Такое позитивное отношение к детско-юношескому спорту со стороны 

ученых служит основой все более широкого развития спортивных 

соревнований среди детей и подростков. Постоянно расширяется число 

специально организуемых для них соревнований, в том числе массовых. 

Вместе с тем высказывались и высказываются, особенно в последние 

годы, серьезные опасения по поводу включения детей и подростков в 

соревнования, особенно спортивные. При этом указываются многочисленные 

негативные последствия такого включения, в частности, все более 

характерные для детей и подростков стрессы, ухудшение состояния их 

здоровья и т.д.  

Особенно резкой критике в этом плане подвергается "большой" 

(рекордный) спорт, поскольку, как отмечают, именно в этой сфере наиболее 

часто применяются методы, которые калечат детей и духовно и физически. 

Для отбора наиболее талантливых юных спортсменов их отправляют в 

лабораторию, где с ними проводят различные испытания. "При помощи 

рентгеноантропометрии прогнозируется телосложение, рост и плотность тела 

в определенном возрасте; биомеханическими методами определяется 

механическая эффективность мышц; проводятся тесты на умственное 

развитие, мотивацию, стресс и усвоение двигательных навыков, а также 

многочисленные и разнообразные проверки органической и двигательной 

подготовленности. А затем "многообещающего" ребенка обучают, 

тренируют, дрессируют, натаскивают, морочат посулами его родителей, 

создают вокруг него обстановку абсолютной специализации, внимания к 

малейшим деталям. Потенциальный чемпион часто оказывается отрезанным 

от общественной жизни, становится не представителем, а изгоем общества - 
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и все во имя чего? Во имя золотой медали? На молодого человека 

обрушиваются лесть, слава, капитал, путешествия, "друзья", реклама... а если 

что-нибудь пойдет неладно, - забвение. Чтобы удержать спортсмена "на 

вершине", в центре внимания публики, применяются порой методы, 

несовместимые с этикой. 

Рациональная подготовка юного спортсмена невозможна без учета 

закономерностей развития растущего организма. Игнорирование этого – сама 

опасная ошибка в работе тренера, учителя физкультуры, узловая причина 

допускаемых при подготовке юного спортсмена просчетов. Главная задача 

тренера – не навредить! Поэтому знание закономерностей развития 

растущего организма обязательно для каждого тренера и учителя физической 

культуры при проведении тренировочных занятий. 

Поэтому немаловажная роль ложится на плечи педагога. 

Тренер должен помнить, что каждый новичок стремиться к успеху – 

нужно только разбудить его, сделать первые шаги на этом пути, но ни в коем 

случае нельзя ставить перед учеником малореальные цели, нацеливать на 

недостижимые результаты. Эта ошибка приводит к разочарованиям, 

психологическим срывам и, в конце концов, к желанию оставить спорт. 

Необходимо использовать стимулы для активации и мотивации, но 

осторожно. 

Вовлечение детей в систематические занятия спортом зависят 

соответственно и от индивидуальных особенностей специфике того или 

иного вида спорта. 

К счастью, спорт не стоит на месте. Бурно развиваются старые и 

появляются все новые виды спорта, что представляет собой все более 

широкие горизонты и возможности для развития своего духа и тела, путем 

самосовершенствования достигнутых высоких результатов и признания. 

Попав в мир спорта, юные и зрелые спортсмены живут по его законам, 

которые формировались на протяжении многих лет. Если ты заинтересован в 

своем росте результатов, достижениях, победах, ты будешь идти вместе с 

этими правилами. 

УДК 796.713 

Формирование ударных действий боксеров на основе 

топографических исследований мышечных групп  

Якупов А.М. аспирант, тренер по боксу 

МБОУ ДОД СДЮШОР «Ермак», г. Сургут, Россия 

Соотношение максимальной силы  действия  разных мышечных групп 

получило название топографии силы. Чтобы получить относительно полное 
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представление о топографии силы у какого-либо человека, надо измерить 

силу возможно большего числа его мышечных групп. У спортсменов 

топография силы зависит от спортивной специализации. Во многих видах 

спорта обнаружена прямая зависимость между показателями топографии 

силы и спортивными результатами. Показатели силы кисти не связаны с 

успешностью выступления на брусьях; возможности же спортсменок в таких 

тестах, как подтягивание в висе и удержание угла, прямо влияют на 

спортивные результаты. Неправильная топография силы может 

препятствовать овладению рациональной техникой даже в том случае, если 

сила отдельных мышечных групп сама по себе достаточна для успешного 

обучения. Скажем, начинающих толкателей ядра, у которых сила 

разгибателей рук относительно превосходит силу нижних конечностей, 

трудно обучить рациональной технике толкания. Они стремятся выполнить 

его, в основном за счет движения толкающей руки и мало используют 

мощные мышцы ног и туловища. Подобная ситуация складывается и у 

боксеров по многочисленным исследованиям проведенных (Т.О. Джероян, 

И.П. Книпс, О.П. Топышев,  Ф.А. Лейбович, В.И. Филимонов,  З.М. 

Хусяйнов,  и др.) выявлена зависимость силы удара боксера, от вклада его 

звеньев тела в удар. Однако применение этих данных  в практическом 

применении вызывает определенные сложности, с получением информации о 

топографии силы. Исходя из вышесказанного, заключаем, что остается 

актуальной проблема поиска новых средств,  способных, при развитии 

скоростно-силовых качеств, не  нарушая рациональную, координационную 

структуру двигательного действия формировать его в соответствии с 

модельной топографией силы.  

На базе Чайковского государственного института физической культуры 

был разработан контрольно-измерительный тренажер патент № 2464061. 

Данный тренажер не обладает инертностью, и исключая режим уступающей 

работы, максимально сопряжен с большей частью движений, используемых в 

спорте, что принципиально отличает его от традиционных силовых 

тренажеров [2]. Основное отличие заключается в использовании силы трения, 

в качестве нагружателя, что позволяет равномерно распределять усилие на 

всей амплитуде движения.  По мнению разработчика данного тренажера М.Ю. 

Степанова [1, 2, 3, 4], основанному на результатах многочисленных 

пилотажных экспериментов, с помощью тренажеров линии КИТ-70 возможно 

параллельно развивать скоростно-силовые  качества, не ущемляя развитие 

других качеств (одно из решений проблемы сопряженного  развития  

двигательных качеств). Кроме этого, тренажеры линии КИТ-70 обеспечивают 

обратную связь, позволяя в режиме реального времени наблюдать за 

изменениями параметров скоростно-силового характера.  

Специальными, как известно, называются упражнения, 

предназначаемые для совершенствования техники и двигательных качеств, 

проявляемых при выполнении основного соревновательного движения. Эти 

упражнения выполняют свое назначение, если они достаточно близки к 

соревновательному движению. С биомеханической точки зрения такие 
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упражнения должны удовлетворять так называемому принципу 

динамического соответствия (по Ю. В. Верхошанскому), т. е. соответствовать 

соревновательному по следующим критериям: а) амплитуде и направлению 

движения, б) акцентируемому участку рабочей амплитуды движения, в) 

величине силы действия (или мышечной тяги), г) быстроте развития 

максимума силы действия, д) режиму работы мышц. С этой целью были 

сформированы тестовые упражнения для КИТ-70, максимально 

приближенных к выполнению ударных действий в боксе табл. 1.  

Таблица 1. 

Комплекс упражнений для контрольно-измерительного тренажера 
№ Рабочее 

(протокольное) 

название 

упражнения  

Задача 

упражнения 

Вид / режим 

работы 

 

Мышцы, участвующие в 

упражнении 

1. Прямой удар Формирование 

техники 

прямого удара 

Преодолевающий/ 

одиночный удар, 

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

Икроножные мышцы, большая 

ягодичная мышца, двуглавая и 

четырехглавая мышца бедра, 

косые мышцы живота, 

трехглавая мышца плеча 

2. Прямой удар 

(возврат руки) 

Формирование 

возврата руки в 

технике 

прямого удара 

Преодолевающий/ 

одиночный удар,  

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

Четырехглавая мышца бедра, 

косые мышцы живота, 

широчайшая мышца спины, 

большая и малая круглая 

мышца, подостная мышца, 

двуглавая мышца плеча, 

дельтовидная мышца 

3. Боковой удар Формирование 

техники 

бокового удара 

Преодолевающий/ 

одиночный удар,  

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

Икроножные мышцы, большая 

ягодичная мышца, двуглавая и 

четырехглавая мышца бедра, 

косые мышцы живота, 

дельтовидная, подлопаточная 

мышца, грудные мышцы,  

широчайшая мышца спины, 

трехглавая и двуглавая мышца 

плеча 

4. Боковой удар 

( возврат руки) 

Формирование 

возврата руки в 

технике 

бокового удара 

Преодолевающий/ 

одиночный удар, 

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

 

Четырехглавая мышца бедра, 

косые мышцы живота, 

широчайшая мышца спины, 

большая и малая круглая 

мышца, подостная мышца, 

двуглавая мышца плеча, 

дельтовидная мышца 

5. Удар снизу Формирование 

техники 

апперкота 

Преодолевающий/ 

одиночный удар,  

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

Икроножные мышцы, большая 

ягодичная мышца, двуглавая и 

четырехглавая мышца бедра, 

косые мышцы живота, 

дельтовидная, подлопаточная 

мышца, грудные мышцы,  

широчайшая мышца спины,  
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двуглавая мышца плеча 

 

6. 

 

Челнок 

 

Толчок вперед 

основной ноги в 

ударных 

действиях 

 

Преодолевающий/ 

одиночный удар,  

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

 

Икроножные мышцы, большая 

ягодичная мышца, латеральная 

широкая мышца бедра, 

портняжная мышца, тонкая 

мышца, двуглавая и 

четырехглавая мышца бедра 

7. Челнок 

(спиной вперед) 

Толчок назад 

основной ноги в 

ударных 

действиях 

Преодолевающий/ 

одиночный удар, 

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

 

Передняя мышца голени, 

двуглавая и четырехглавая 

мышца бедра, широкая мышца 

бедра, портняжная мышца, 

тонкая мышца 

8. Прямой удар, 

сидя на стуле 

Выпрямление 

руки 

Преодолевающий/ 

одиночный удар, 

скорость 90% от 

максимума, 

интенсивность 40-

70% от МАМ 

дельтовидная, косые мышцы 

живота, трехглавая и двуглавая 

мышца плеча, подлопаточная 

мышца, грудные мышцы,  

широчайшая мышца спины 

С помощью КИТ-70 были протестирована группа из 56 боксеров 12-14 

лет и разделена на 2 однородные группы контрольную и экспериментальную. 

Возможности использовать КИТ-70 в тренировочном процессе у боксеров 

контрольной группы не было. Экспериментальная группа занималась по 

методике, учитывающую топографию скоростно-силового компонента 

боксера. Тестированием определялась максимально анаэробная мощность 

(МАМ, Ватт/с)  и скорость (м/с) ударных действий.  На основании 

полученных данных, были выявлены сильные и слабые стороны в 

динамической структуре ударных действий. Это послужило основанием для 

методического подхода  формирования ударных действий, с учетом 

топографии скоростно-силового компонента боксера.  
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Схематично суть методики представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1 Схема формирования ударных действий в боксе 

 

Анализ материалов тестирования уровня биомеханических 

характеристик ударных действий,  до эксперимента не показал достоверных 

различий между КГ и ЭГ, что свидетельствует об  однородности КГ и ЭГ. 

(табл.2).  

Таблица 2 

Показатели биомеханических характеристик ударных действий  до 

эксперимента (М ± m) 

 
до эксперимента кг эг р 

МАМ прямого удара (ватт/с) 10,68±0,63 10,82±0,69 p>0,05 

скорость прямого удара (м/с) 3,19±0,05 3,27±0,10 p>0,05 

МАМ бокового удара (ватт/с) 15,31±0,06 15,27±0,10 p>0,05 

скорость бокового удара (м/с) 2,89±0,02 2,91±0,12 p>0,05 

МАМ толчок ногой (Ватт/с) 3,08±0,07 3,13±0,16 p>0,05 

МАМ прямого удара сидя на стуле (ватт/с) 6,07±0,03 6,09±0,02 p>0,05 

скорость прямого удара сидя на стуле (м/с) 2,46±0,04 2,50±0,02 p>0,05 

 

В конце педагогического эксперимента продолжавшегося с января 

Формирование ударных действий боксера 

Баллистический удар Не баллистический удар Силовой удар 

Скорость удара (м/с) Энергия удара (Ватт) 
Сопротивление (кг) 

Амплитуда (м) 

КИТ-70 и Киктест-100 

 (определение параметров и режимы работы) 

 КИТ-70 и Киктест-100 

 (определение параметров и режимы работы) 

Макивара Шилова 

Бизон-1М 

Киктест 100 ОФП СФП Burn Machine МаэстроНокаут 

КИТ-70 Мячи набивные Эспандер бокс Отягощения TRX 

Бассейн 

Батут 
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2013г до марта 2014 года статистически достоверное улучшение измеряемых 

показателей произошло только в экспериментальной группе табл.3. 

Таблица 3. 

Показатели биомеханических характеристик ударных действий  после 
эксперимента (М ± m)  

 

после эксперимента кг эг р 

МАМ прямого удара (ватт/с) 12,23±0,61 20,54±0,58 p<0,05 

скорость прямого удара (м/с) 3,61±0,06 5,08±0,08 p<0,05 

МАМ бокового удара (ватт/с) 17,97±0,10 25,99±0,10 p<0,05 

скорость бокового удара (м/с) 3,09±0,02 4,90±0,02 p<0,05 

МАМ толчок ногой (Ватт/с) 3,04±0,07 5,11±0,07 p<0,05 

МАМ прямого удара сидя на стуле 

(ватт/с) 6,02±0,02 12,01±0,02 p<0,05 

скорость прямого удара сидя на стуле 

(м/с) 2,77±0,08 3,41±0,02 p<0,05 

 

Таким образом, использование КИТ в качестве нагружающего и 

измерительного средства оказывает значительное влияние на улучшение 

биомеханических характеристик ударных действий. 
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СЕКЦИЯ VII. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ КАК БАЗА РАЗВИТИЯ 

СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УДК 796.12:378.4(477.73) 

Развитие гребных видов спорта в Черноморском государственном 

университете им. Петра Могилы 

Бондаренко О.В. 

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы,  

г. Николаев, Украина 

За последние годы в Украине многими специалистами наблюдается 

снижение объема двигательной активности студентов, негативно сказываясь 

на физическом развитии, физической подготовленности и функциональном 

состоянии молодежи. Как отмечают в диссертационных работах украинские 

исследователи (А. Иванночко, 2009; В. Пильненький, 2006) в вузах Украины 

наблюдается ухудшение функциональных возможностей студентов, 

увеличивается количество юношей и девушек, обучающихся в СМГ. 

Несоответствие требованиям современности и значительное отставание от 

мировых стандартов ресурсного обеспечения сферы физической культуры и 

спорта отражено в Концепции развития физической культуры и спорта на 

2012-2016 гг. [3]. Недостаточное материально-техническое, финансовое 

обеспечение в университетах не позволяет в полной мере использовать 

широкий выбор средств физического воспитания: предлагаются занятия по 

видам спорта, которые раньше изучались в школе и не вызывают 

заинтересованности у студентов, продолжается культивация узкого круга 

обязательных видов спорта. 

Исследовав научную проблему, которая представляет собой 

противоречие между уровнем здоровья, интересами, физическим состоянием 

студентов с одной стороны и состоянию материальной базы, недостаточное 

внимание специалистов к организации внеурочных форм физической 

культуры – с другой, можно сделать вывод о недостаточной роли физической 

культуры в организации досуга молодежи, формировании здорового способа 

жизни.  

Результаты исследования С. Королинской свидетельствуют, что в 

свободное время студенты заняты пассивными видами рекреации: 

прослушиванием музыки (38%), чтением художественной литературы (15%). 

Третье место в структуре свободного времени студентов занимают встречи с 

друзьями – 15%. Другие занятия (спорт, туризм, работа на приусадебном 

участке), указанные в анкете, не набирали даже 5% [2]. 

Анализ научных источников показывает, что почти 84% студентов 

предлагают увеличивать количества видов спорта, которые представлены в 

университетах Украины как в учебное, так и в организации внеурочных форм 
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физической культуры. Организация обучения по кредитно-модульной 

системе привела к изменению соотношения аудиторной нагрузки в пользу 

самостоятельных и индивидуальных занятий и имела свое отражение в 

заинтересованности студентов в занятиях физической культурой во 

внеурочное время [4].  

Результаты анкетирования свидетельствуют, что студенты ЧГУ им. 

Петра Могилы желают заниматься разнообразными видами двигательной 

активности. Были определены популярные виды спорта: волейбол, плавание, 

баскетбол, гребля, гимнастика, восточные единоборства. Среди основных 

причин, которые препятствуют систематическим занятиям физической 

культурой и спортом были названы: отсутствие свободного времени (69,2%), 

условия для занятий (4,6%); состояние здоровья (15,4%), лень (2%); 9,2% 

студентов не смогли назвать определенных причин [1]. 

С 2005 г. в ЧГУ им. Петра Могилы в системе физического воспитания 

действует программа ППФП студентов, обучающихся по образовательному 

направлению подготовки «Экология». В программу прикладной 

направленности входят: плавание, гребля на ялах (Ял-6), туризм. Результаты 

предыдущих исследований свидетельствуют об эффективности применения 

комплекса средств ППФП студентов-экологов, среди которых основным 

компонентом была предложена гребля на шлюпках. Наблюдались 

положительные изменения (p<0,05) относительно уровня физической 

подготовленности, функционального состояния студентов [1].  

Начиная с 2005 г. в учебном процессе, секционных занятиях были 

использованы шлюпки Ял-6, с 2011 г. – около 20 лодок по академической 

гребле и 10 спортивных шлюпок с повышенной устойчивостью (фото 1). Для 

облегчения обучения гребли и совершенствования навыков были 

приобретены гребные тренажеры «Concept 2».  

 

 
Фото1. Фрагмент занятия по обучению техники выполнения гребка  
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В Николаеве около 30 % преподавательского состава имеют 

спортивные звания МС СССР, МС Украины по академической гребле. 

Учитывая кадровый состав кафедр физического воспитания в университетах 

юга Украины, для организации досуга молодежи предложено использование 

водного туризма: проведение однодневных водных походов.  

С образованием собственной гребной базы была организована 

спортивная секция по академической гребле. Следует отметить, что для 

обеспечения реализации двигательной активности студентов разных 

факультетов, секции работают ежедневно. В 2012 г. состоялись соревнования 

– первенство ЧГУ им. Петра Могилы по гребле на спортивных шлюпках, в 

рамках поддержки Всеукраинской программы олимпийского движения в 

Украине. В соревнованиях приняли участие как спортсмены университетов 

г. Николаева, так и ветераны спорта. Развивая гребной спорт, ЧГУ им. Петра 

Могилы продолжает спортивные традиции г. Николаева, получившие начало 

еще в конце XIX в., начиная с занятий по гребле для учащихся гимназий 

города, которые впоследствии активно были поддержаны и в советским 

периоде: в 1927 г. в Николаеве состоялась Всеукраинская водная 

спартакиада; в 1935 г. из Николаева в Москву был осуществлен переход 

шлюпкой через Черное и Азовское моря, реки, перенос шлюпки сушею. 

Использования гребных видов спорта может способствовать не только 

адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности, 

формированию прикладных двигательных умений и навыков, но и 

повышению уровня функциональных возможностей организма и базовых 

физических качеств, повышению интереса к спортивной истории юга 

Украины. 
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УДК 378.172 

ИНИЦИАТИВА ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА  МОСКВЫ НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ И 

СТРАНЫ 

Гилев Г.А., д.п.н., профессор 

Максимов Н.Е., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный индустриальный 

университет», Москва, Россия 

Здоровье молодежи является социально значимой ценностью общества, 

важнейшим условием успешной реализации полученных в стенах вуза 

профессиональных знаний,  творческой активности и фундаментом 

работоспособности на всю дальнейшую  жизнь. При этом ни у кого не 

вызывает сомнений, что уровень здоровья студентов имеет высокую 

корреляцию с уровнем их физической подготовленности.  По сути, здоровье и 

физическая кондиция в народе давно стали синонимами. 

В последнее время физическая подготовленность студентов, принятых в 

вуз на первый курс, как показывают результаты тестирования, постоянно 

снижается. Это, по мнению преподавателей физической культуры, является 

следствием перестроечных явлений в стране в 90-х годах прошлого столетия. 

Вместе с тем,   физическая подготовленность студента за время его учебы в 

вузе в подавляющем большинстве случаев не улучшается, а ухудшается. В 

результате значительный процент из числа выпускников вузов имеют 

патологические отклонения в состоянии здоровья. Это негативно отражается 

не только на социальных и профессиональных аспектах индивидуума, но и 

несет в себе в целом угрозу экономического и оборонного развития России. Не 

секрет, что значительная часть выпускников вузов не призывается в ряды 

вооруженных сил по состоянию здоровья. 

Большинство людей, к сожалению, уверены, что их здоровье находится в 

руках врачей. Такая позиция безрассудна, а, учитывая состояние системы 

здравоохранения в России, по меньшей мере, наивна. Ни какой врач не может 

сделать для человека того, что индивид может и должен сделать  для себя сам. 

Научить  студента  самостоятельным занятиям физической культурой или 

спортом, сформировать потребность к регулярной двигательной активности, 

здоровому образу жизни – главнейшие задачи кафедр физического воспитания 

вузов. Воплотить в жизнь призыв Президента РФ В.В. Путина: «Здоровье, как 

и жизнь, - личное достояние» - должно стать целью каждого преподавателя 

физической культуры, которому вуз доверил воспитание студентов. В этом 

направлении  предстоит большой объем работы. Огромная ответственность 

ложится на плечи заведующих кафедрами физического воспитания,  многие из 
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которых, к сожалению, не совсем правильно понимают свою роль в подготовке 

будущего специалиста. Можно ли, например, назвать правильным 

направлением работу кафедры физического воспитания, при акцентировании 

внимания на подготовку студентов-спортсменов к соревнованиям,  забывая о 

физической подготовке подавляющего большинства студентов. В 

соревнованиях, например,  Московских студенческих игр ежегодно, более чем 

по 70 видам программы, участвуют около 30000 студентов. Это всеми 

признается как большое достижение в развитии спортивного движения в г. 

Москве. Однако, данное количество студентов составляет лишь 7-9% от числа 

обучающихся в московских вузах.  

Спортивные достижения вуза всегда ставились на первое место при 

оценке работы кафедры физического воспитания и спортивного клуба. И это 

имело под собой здравую основу, когда группы спортивного 

совершенствования имели отдельное дополнительное бюджетное 

финансирование. В настоящее время согласно приказа №1025 от 1999 года 

Минобрнауки вуз может дополнять обязательный курс физического 

воспитания по видам спорта в объеме 1-2 часа в неделю. При этом 

финансирование учебно-тренировочных занятий со студентами по видам 

спорта вуз должен изыскивать из собственных внебюджетных средств. 

Учитывая то обстоятельство, что во многих вузах не полностью выполняется 

даже обязательный объем занятий в 400 часов, финансированный 

бюджетными средствами, говорить о выделении внебюджетных средств на 

кафедры физического воспитания для студентов-спортсменов приходится не 

иначе как в порядке исключения, т.е. об ограниченном числе вузов.   

С одной стороны, спорт и молодежь неотделимы, с другой – спортивные 

достижения не только поднимают имидж высшего учебного заведения, но и 

являются позитивной оценкой работы кафедр физического воспитания вузов. 

Эти обстоятельства вынуждают заведующих  кафедрами физического 

воспитания изыскивать дополнительный объем часов для проведения учебно-

тренировочной работы со студентами-спортсменами. Это, как правило, 

осуществляется при попустительстве руководства вуза, а в большинстве 

случаев директивными  указаниями руководства путем формирования учебных 

групп в количестве студентов в 2, а то и в 3 раза сверх установленных норм. К 

большому сожалению и огорчению, это явление приобрело массовый 

характер, ставя на грань преступления преподавателя физического воспитания, 

который несет ответственность за жизнь и здоровье занимающихся в 

уголовном порядке. В условиях нарушения техники безопасности при 

превышении количества студентов на занятии вопрос о качестве работы 

преподавателя, как и в целом о повышении уровня здоровья основной массы 

студентов давно не вставал ребром. А в итоге констатируется факт снижения 

уровня физической подготовленности и соответственно здоровья основной 

массы студентов от 1-го курса до окончания вуза.  

В создавшихся условиях Департамент физической культуры и спорта 

Правительства Москвы выступил с инициативой проведения ежегодных 

смотров-конкурсов на лучшую постановку учебной, физкультурно-
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оздоровительной и спортивно-массовой работы в высших учебных заведениях  

г. Москвы с награждением 6-ти лучших вузов в абсолютном первенстве (по 

трем номинациям) и первых 3-х мест в каждой номинации. В положении о 

смотре-конкурсе во главу угла поставлены проблемы повышения качества 

работы со студентами. Смотры-конкурсы с 2006-07 по 2012-13 уч. годов 

подтвердили достаточно низкие показатели работы кафедр физического 

воспитания с основной массой студентов. Так, в смотре-конкурсе 2012-13 уч. 

года среднее улучшение мониторинга физической подготовленности 

студентов 1-3 курса вузов г. Москвы составило 29%.  Это означает, что у 71% 

студентов в период учебы состояние здоровья ухудшается.  

Студенческая молодежь России должна стать мощной силой, 

определяющей и реализующей перспективу развития страны. Именно она 

несет потенциал созидания, направленного на обеспечение социального и 

экономического прогресса. Но, очевидно, эту свою миссию молодежь будет 

способна выполнить в полной мере  лишь при соответствующей политике 

государства, реализуемой Министерством образования и науки. 

Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

каждого студента, как того требуют физиологические законы 

развивающегося организма, прямой путь не только повышения уровня  их 

здоровья, но и в целом оздоровления нации и в психофизическом, и в 

социально-экономическом плане. Данный постулат многократно доказан 

практикой жизни людей. Те из них, кто в студенческие годы приобщился к 

регулярным занятиям физической культурой или спортом, на всю жизнь 

сохраняют здоровье, творческое долголетие, бодрость духа, высокую 

трудоспособность, всегда на передовых рубежах в любой сфере 

деятельности. 

 

УДК 796.40 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Каганер Т.А., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 

Москва, Россия 

Дополнительные занятия оздоровительной аэробикой – прекрасная 

возможность для студентов вуза укрепить свое здоровье. Общеизвестно, что 

регулярные занятия аэробикой благоприятно влияет на состояние здоровья и 

физическое развитие личности, оказывает положительное воздействие на 

формирование личностных и физических качеств, повышает уровень 

адаптации организма к условиям современной жизнедеятельности. 

Исследования доказывают, что занятия аэробикой повышают уровень 

здоровья студенческой молодежи [1,2]. 

В основу дополнительных занятий аэробикой нами были выбраны 
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такие виды как – базовая (классическая) аэробика, степ-аэробика, пилатес и 

другие. Комплексный подход позволяет укрепить сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы организма, опорно-двигательный аппарат. 

Систематичность занятий обеспечивает поддержание хорошей физической 

формы, психо-эмоционального состояния студентов. Постепенная 

физическая нагрузка способствует повышению общей и физической 

работоспособности. Способность сохранения работоспособности студентов 

на длительный период времени – важный фактор успешности в будущей 

профессиональной деятельности. 

Будущим специалистам предстоит воплощать свои творческие 

профессиональные возможности в новых социально-экономических 

условиях, поэтому они должны обладать не только фундаментальными 

разносторонними знаниями, умениями и навыками в профессиональной 

сфере, но и совокупностью устойчивых свойств, которые обусловливают 

пригодность к профессиональной деятельности и отвечают качественно 

новым требованиям работодателей [3]. Среди таких качеств, следует 

отметить – стрессоустойчивость, конкурентоспособность, уровень здоровья и 

необходимый диапазон функциональных возможностей организма. 

Комплексное воздействие аэробики на организм студентов, 

ответственность и настойчивость выполнения физических упражнений 

показывает результативность физического совершенствования, выражает 

индивидуальность личности. 

Сущность дополнительных занятий аэробикой для студентов вуза 

заключалась в том, что используя виды оздоровительной аэробики 

(классическая, степ-аэробика, силовая тренировка, пилатес, стрейтчинг), 

студентам была предложена возможность при минимальных временных 

затратах получить максимальную пользу. 

Дополнительные занятия аэробикой организовывались внеаудиторного 

расписания студентов и являлись секционными. Однако посещаемость таких 

занятий была достаточно высокой. Средняя посещаемость занятий на 

протяжении учебного года составила –22 человека.  

Целью программы по оздоровительной аэробике является создание 

условий для укрепления и сохранения здоровья студентов высшего учебного 

заведения. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов 

вуза к занятиям оздоровительной аэробикой, установки на здоровый стиль 

жизни и физическое совершенствование, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

 овладение системой практических умений, обеспечивающих 

укрепление и сохранение здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; 
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 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

оздоровительной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Кроме вышеизложенного, следует отметить, что особой популярностью 

пользовались занятия, в которые были включены элементы дыхательной 

гимнастики и танцевальные упражнения. 

Распределяя физическую нагрузку и направленность упражнений, 

преподаватель подбирал комплексы упражнений, которые оказывали 

максимальное оздоровительное действие на организм студентов. 

Структура занятий оздоровительной аэробики включала в себя три 

необходимые и общепринятые части: основная, подготовительная, 

заключительная. Подготовительная часть занятия (10-15% общего времени) 

способствовала подготовке организма к выполнению основных задач 

занятия; основная (70-75% общего времени занятия) позволяла решить 

поставленные задачи и имела целевое назначения физических упражнений; 

заключительная – (около 10% от общего времени) предполагала выполнение 

упражнений на гибкость – наклоны, вращения, повороты, махи, выполняемые 

с большой амплитудой, растяжку, восстановление дыхания. Большое 

значение в заключительной заминке играют упражнения на расслабление, 

позволяющие снять стресс после активной физической нагрузки, избавиться 

от физического и психического напряжения. С этой целью использовались 

упражнения с элементами йоги, дыхательные упражнения и упражнения для 

релаксации. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что организация 

дополнительных занятий аэробикой для студентов вуза – массовый вид 

физической культуры, включающей в себя комплексную физическую 

нагрузку оздоровительной направленности.  
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УДК 796.01:61; 796.01:57 

Характеристика психофизических качеств, типов темперамента и 

телосложения студентов технического вуза Прибайкалья   

Ковальчук У.Н., студентка 4 курса 

Колокольцев М.М., д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВПО  «Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет» 

г. Иркутск, Россия 

Индикатором качества жизни населения является его здоровье, которое 

в своих измерениях интегрирует и обобщает все многообразие составляющих 

сторон  жизни человека. В настоящее время чрезвычайно актуальным 

является изучение здоровья  студенческой молодежи, которая представляет 

особую социальную группу, объединенную определенными возрастными 

границами, интенсивным умственным трудом, образом жизни и 

менталитетом [1]. 

Обучение в вузе, даже  при  самых  благоприятных условиях, всегда 

связано с большими интеллектуальными и психосоматическими 

перегрузками у студентов. Необходимо помнить, что усвоение информации в 

высшей школе влияет на организм обучающихся. Здоровье в последующем 

способствует выбору профессии, а также карьерному росту студента, 

покинувшему высшее учебное заведение. Обучение в вузе представляет 

собой сложный многоуровневый процесс и сопровождается значительным 

напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма, что 

сочетается с постоянным умственным и психофизиологическим 

напряжением, а также нарушением режима труда, отдыха и питания [2]. В 

этой связи возникает актуальная задача изучение вопросов, связанных с 

типами телосложения, темперамента и  психофизических качеств студентов 

вузов, являющихся индикаторами здоровья человека. 

В 2014 году было проведено социологическое исследование студентов 

технического университета г.Иркутска. При его проведении использовались 

анкеты, включающие вопросы, касающиеся выяснения отношения студентов 

к будущей профессии, их телосложения и типа темперамента. 

В анонимном анкетировании приняли участие 140 студентов 4 курса 

НИ ИрГТУ, из них было 84 юноши и 56 девушек, в возрасте от 20 до 22 лет.  

Результаты анкетирования обобщены в таблице. 
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Таблица 1. 

Результаты опроса студентов НИ ИрГТУ 

 

Как видно из таблицы,  важные психофизические качества для 

будущей профессии у студенток-девушек являются: устойчивость внимания 

– 93%, переключение внимания – 61%, выносливость – 59%, координация - 

45%, быстрота – 32%, сила – 29%, ловкость – 23%, гибкость – 24%.  

У студентов-юношей: устойчивость внимания – 97%, переключение 

внимания – 70%, выносливость – 59%, координация - 51%, быстрота – 45%, 

сила – 44%, ловкость – 35%, гибкость – 24%. 
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Пол Девушки Юноши 

Количество 56  84 

Какие 

психофизиче

ские свойства 

важны для 

вашей 

будущей 

профессии 

си
л
а 

в
ы
н
о
сл
и
в
о
ст
ь
 

б
ы
ст
р
о
та

 

ги
б
к
о
ст
ь 

л
о
в
к
о
ст
ь 

к
о
о
р
д
и
н
ац
и
я
 

у
ст
о
й
ч
и
в
о
ст
ь
в
н

и
м
ан
и
я 

п
ер
ек
л
ю
ч
ен
и
е 

в
н
и
м
ан
и
я 

си
л
а 

в
ы
н
о
сл
и
в
о
ст
ь
 

б
ы
ст
р
о
та

 

ги
б
к
о
ст
ь 

л
о
в
к
о
ст
ь 

к
о
о
р
д
и
н
ац
и
я
 

у
ст
о
й
ч
и
в
о
ст
ь
в
н

и
м
ан
и
я 

п
ер
ек
л
ю
ч
ен
и
е 

в
н
и
м
ан
и
я 

1
6
 (

2
9
%

) 

3
3
 (

5
9
%

) 

1
8
 (

3
2
%

) 

4
 (

7
%

) 

1
3
 (

2
3
%

) 

2
5
 (

4
5
%

) 

5
2
 (

9
3
%

) 

3
4
 (

6
1
%

) 

3
7
 (

4
4
%

) 

5
0
 (

5
9
%

) 

3
8
 (

4
5
%

) 

2
0
 (

2
4
%

) 

2
9
 (

3
5
%

) 

4
3
 (

5
1
%

) 

7
3
 (

9
7
%

) 

5
9
 (

7
0
%

) 

Выберите 

приемлемый 

для вас тезис 

Знание-

сила 

Сила есть-ума 

не надо 
Знание-сила 

Сила есть-ума 

не надо 

56 (100%) 0 82 (98%) 2 (2%) 

Ваше 

телосложение ас
те
н
и
к
 

н
о
р
м
о
ст
ен
и
к
 

ги
п
ер
ст
ен
и
к
 

о
ж
и
р
ен
и
е 

ас
те
н
и
к
 

н
о
р
м
о
ст
ен
и
к
 

ги
п
ер
ст
ен
и
к
 

7 

(12) 

30 

(54%) 

17 

(30%) 
2 (4%) 29 (35%) 

50 

(59%) 

 

5 (6%) 

 

Тип 

темперамента 

с ф х м с ф х м 

 

34 

(61) 

 

4 

(7%) 

17 

(30%) 
1 (2%) 

33 

(39) 

25 

(30) 

23 

(27%) 
3 (4%) 



423 
 

более приемлемым для себя. Только 2% юношей считают приемлемым тезис 

«Сила есть - ума не надо». Эти данные свидетельствуют о том, что 

большинство студентов понимают, что важнее всего в современном мире 

получить знания. Так как с помощью ума гораздо проще решать проблемы, 

нежели с помощью силы.  

 По конституциональной типологии девушки распределились 

следующим образом: 54% отнесены к нормостеникам, 30% являются  

гиперстениками, 12% - астеники, а  у 4% отмечено ожирение. Среди юношей: 

59% - нормостеники, 35% - астеники и 6% - гиперстеники. 

 По типам темперамента установлено, что 61% девушек – сангвиники, 

30% - холерики, 7% - флегматики и 2% - меланхолики. У юношей отмечено 

иное распределение: 39% являются сангвиниками, 30% - флегматиками, 27% 

- холериками и 4% - меланхоликами.  

 Таким образом, важным психофизическим качеством для будущей 

профессии как у девушек (93%), так и у юношей (97%) является 

устойчивость внимания, а самым малозначительным гибкость – 7 и 24%, 

соответственно.  

 Для студентов более приемлем тезис «Знание-сила», за который  

высказалось 100% девушек и 98% юношей. Самое распространенное 

телосложение у девушек и у юношей – это нормостеническое – 54 и 59%, 

соответственно. Ожирением страдают из опрошенных только 4% девушек, а 

у юношей оно не наблюдается. Наиболее распространенный тип 

темперамента – это сангвиник – 61% среди девушек и 39% среди юношей.  

Полученные результаты необходимо учитывать при организации 

здоровьесберегающих мероприятий среди студенческой молодежи. 
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Подход к физическому воспитанию как к предмету, вызывающему 

интерес, возник в последние десять-пятнадцать лет. Связан этот интерес, во-

первых, с резким увеличением детей с различными отклонениями в 



424 
 

состоянии здоровья к моменту окончания школы (более 50 %). За последние 

два десятилетия количество студентов, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья, увеличилось более чем в 5 раз. По данным медицинского 

обследования студенток в подготовительную медицинскую группу 

определяется 28,0-30,0 %, специальную -  18,0-20,0 % и группу ЛФК - 8,0-9,0 

%. Во-вторых, низкий общий уровень психофизического состояния среди 

студентов, поступивших на первый курс, которые при сдаче контрольных 

нормативов по физической подготовленности около 70-75 % девушек и 65-70 

% юношей, отнесенных к основной медицинской группе, показывают 

результаты ниже удовлетворительного уровня. В-третьих, попытка многих 

руководителей спорта переложить подготовку спортсменов высокого класса 

на вузы. В-четвертых,  такой подход связан с демократизацией и 

гуманизацией образования, что позволило занимающимся, которые устают от 

нагрузки, говорить, что физическое воспитание не интересно. Это мнение 

поддерживается родителями и организаторами образования. Такой подход 

позволил вместо использования эффективных средств физического 

воспитания, направленных на эмоционально-интеллектуальное, 

психофизическое и функциональное развитие, использовать 

малоэффективные средства (с низкими энергозатратами), например: 

настольный теннис, бильярд, бадминтон, атлетическая и женская гимнастика, 

и т.п. При проведении таких занятий, как правило, отсутствует контроль за 

разносторонней физической подготовленностью занимающихся. По сути дела 

такие занятия не улучшают здоровье занимающихся и превращаются занятия 

в пустую трату времени. 

При таком подходе происходит искажение направленности учебно-

тренировочного процесса, который должен быть эффективным, 

направленным в школьные годы на оптимальное физическое развитие 

растущего организма, как базы для духовного и умственного 

совершенствования личности, а в студенческие годы для создания резервных 

возможностей организма для высокой работоспособности на длительный 

жизненный период. 

Физическое воспитание дает эффект для полноценного здоровья 

человека в том случае, если затрачивается определенный труд, связанный с 

выполнением адекватных нагрузок. Источником положительных эмоций при 

занятиях физическим воспитанием являются не только игровые и 

соревновательные физические упражнения, но и преодоление трудностей. 

К.Д.Ушинский отмечал, что без личного труда человек не может идти 

вперед. Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду. 

Оно должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь 

человека не может быть ни достойной, ни счастливой.  

При использовании средств физического воспитания эффективным 

занятием можно считать занятие, при котором за 45 минут энергозатраты 

составили 350-400 ккал. Качественной нагрузкой для студентов считается 

такая, которая позволяет потратить за одно занятие (80-90 мин) 600-700 ккал. 
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Этот минимум можно реализовать при выполнении объема средств, 

используемых на занятиях при следующей интенсивности: 30% времени (от 

общего времени занятий) при ЧСС - 100-120 уд/мин или 112-115 ккал, 50% 

при -130-160 уд/мин или 325-335 ккал, 20% при 160-180 уд/мин или 150-160 

ккал. Энергозатраты за одно занятие в пределах 250-300 ккал являются не 

эффективными или малополезными для улучшения психофизического 

состояния здоровья занимающихся. 

Теоретический анализ, обобщение опыта педагогической практики 

дают основание считать, что психофизическое образование связано с 

организацией шести взаимосвязанных подсистем (компонентов): 

спортивная деятельность, физическое воспитание, профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП), подготовительно-

профилактическая подготовка, активный отдых (малые формы занятий 

физическими упражнениями), семейные занятия физическими 

упражнениями. Компоненты системы психофизического образования 

отличаются  по целям, направлениям, подходам к организации учебно-

тренировочного процесса системой двигательной нагрузки. Каждая 

подсистема, находясь во взаимосвязи с остальными подсистемами, может 

описываться как самостоятельная система, включающая ряд компонентов. 

Система физического воспитания разделяется на подсистемы в 

основном по возрастно-половому признаку (дошкольники 3-6 лет, 

начальная школа – младший школьный возраст 6-10 лет, базовая школа – 

средний возраст 11-15 лет, средняя школа  и ПТУ старший возраст 16-18 

лет, вузы 17-23 года) и уровню психофизического состояния здоровья 

занимающихся. 

Так, система физического воспитания учащейся и студенческой 

молодежи включает четыре основные подсистемы или учебные отделения: 

спортивного совершенствования, основное (в практике его называют 

разносторонней физической подготовки или РФП), подготовительное, 

специальное, включая так называемые "группы ЛФК". 

Основной целью физического воспитания студенческой молодежи на 

современном этапе развития общества является воспитание потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, как основного 

средства поддержания высокой работоспособности на длительный 

жизненный период. Указанная цель требует решения следующих общих 

задач: овладение знаниями по физической культуре как ведущем факторе 

здорового образа жизни; овладение доступными средствами и методами 

укрепления здоровья; проведение эффективного учебно-тренировочного 

процесса; индивидуальная объективная количественная оценка 

психофизического состояния студентов.  

Целью физического воспитания в основном учебном отделении 

является содействие укреплению и сохранению здоровья, оптимальному 

психофизическому развитию и поддержанию высокой работоспособности. 

Цель в учебно-тренировочном процесс в этом отделении реализуется по 

двум направлениям: первое с использованием средств разносторонней 
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физической подготовки, второе преимущественное использование средств 

одного из видов спорта – спортивно ориентированное физическое 

воспитание. 

Рассматривая спортивно ориентированный подход к физическому 

воспитанию, следует учитывать его взаимосвязь и отличия с современной 

спортивной деятельностью, которая представляет сложную 

многокомпонентную систему. 

Система спортивной деятельности включает следующие компоненты: 

спорт высших достижений, профессионально-коммерческий спорт, 

резервный спорт, студенческий спорт, любительский спорт, спорт 

инвалидов. В свою очередь, система спорта по основным особенностям 

соревновательной деятельности по видам олимпийской программы 

включает компоненты групп спорта: 1. Циклические виды спорта с 

проявлением выносливости. 2. Циклические спринтерские виды спорта. 3. 

Скоростно-силовые виды спорта. 4. Виды спорта со сложной координацией 

движений. 5. Единоборства. 6. Спортивные игры  7. Стрелковые виды 

спорта. 8. Многоборья (существуют и другие классификации видов спорта). 

Система спортивной тренировки также включает многолетнюю подготовку 

как подсистему, состоящую из стадий с компонентным разделением на 

этапы. Этапы подготовки состоят из элементов вышестоящей подсистемы, 

включая макро-, мезо-, микроциклы. 

Основной целью системы спортивной деятельности является 

педагогический процесс, направленный на индивидуальную подготовку 

человека с учетом его предрасположенности для достижения максимально 

возможного спортивного результата, на определенный период времени, в 

узкоспециализированной деятельности. Эта цель наиболее связана со 

спортом высших достижений. 

В профессионально-коммерческом спорте основной целью являются 

достижения результатов соответствующих финансовой заинтересованности 

(выполнение контракта). В профессионально-коммерческом спорте 

спортсмен попадает в условия, трудно совместимые, а зачастую и 

несовместимые с оптимальным развертыванием тренировочного процесса в 

направлении, объективно необходимом для его максимальной 

эффективности, хотя и здесь демонстрируются довольно впечатляющие 

спортивно-технические показатели (особенно в игровых видах спорта). 

Основной целью резервного спорта является отбор, ориентация, 

селекция, т.е. выявление способностей к определенной двигательной 

соревновательной деятельности конкретного индивидуума и прогноз 

возможностей достижения результатов мирового уровня. 

Отбор способных к высоким достижениям в спорте детей, подростков, 

юношей связан с процессом подготовки из новичка спортсмена высокого 

класса. В конечном итоге, способности в конкретном виде спорта 

обнаруживаются только в процессе многолетней тренировки, которая 

является необходимым условием для развития способностей. 
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Целью студенческого спорта является повышение уровня 

специальной физической подготовленности и технико-тактического 

мастерства необходимого для участия в соревновательной деятельности 

различного уровня значимости и, как следствие, достижение этой цели – 

формирование здоровья и повышение его уровня. В студенческом спорте 

цель конкретизируется в зависимости от уровня значимости 

соревновательной деятельности. В системе студенческого спорта 

выделяется три уровня: первый связан со спортом высших достижений, 

второй – с выступлением в составе сборной команды вуза на городских, 

областных и республиканских соревнованиях, третий с участием во 

внутренних соревнованиях вуза. 

Цель любительского спорта – подготовка в избранном для себя виде 

спорта без учета его предрасположенности и достижения индивидуально 

возможного спортивного результата без материального вознаграждения. 

Целью спорта инвалидов является ведение по мере своих сил и 

возможностей полноценного физического и духовного образа жизни. 

 

УДК 613:371.77.24:371.806.2 

Особенности умственной работоспособности будущих специалистов 

в области физической культуры и спорта 

Подригало Л.В., д.мед.н., проф., Дашкевич С.А., к.мед.н., доц., Ровная 

О.А., к.биол.н., доц., Сокол К.М., к.мед.н., проф., Попова А.В. Харьковская 

государственная академия физической культуры, Харьковский 

национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды, 

2
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 

Оптимизация подготовки в современной высшей школе базируется на 

повышении эффективности обучения, важным условием которого является 

высокий уровень умственной и физической работоспособности студентов, 

обусловленный множеством факторов [1]. Активная учебно-

производственная и познавательная деятельность учащейся молодежи 

протекает в условиях объективно существующих противоречий, наиболее 

существенным из которых является большой объем материала для усвоения и 

дефицит времени [2]. Повышенные требования к организации обучения в 

высшей школе приводят к снижению работоспособности и стойкости к 

психоэмоциональному нагрузкам, возрастанию нервно-психического 

напряжения, повышают вероятность донозологических расстройств [3]. 

Сложившаяся ситуация важность требует исследования факторов, 

обеспечивающих оптимальное функциональное состояние студентов в 

процессе обучения, что и обусловило актуальность данной работы. 

В качестве материалов использованы результаты обследования 40 
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студентов, будущих специалистов в области физической культуры (30 

юношей, 10 девушек) в возрасте 21-22 года. Изучена недельная динамика 

умственной работоспособности (УР) с помощью корректурной пробы (КП) 

по Анфимову, счетной таблицы Крепелина (СТК) и теппинг - теста (ТТ) по 

Ильину [4]. Статистическая обработка проведена с помощью методов 

вариационной статистики. 

Анализ результатов КП показал, что объем и продуктивность УР имели 

тенденцию к повышению в динамике рабочего дня и существенно снижались 

к концу недели, что позволяет считать их близкими к общепринятым (табл. 

1). 
 

Таблица 1. 

Показатели умственной работоспособности студентов  

по данным корректурной пробы 
 

Показа-

тель 

Понедельник Среда Пятница 

1пара III пара 1пара III пара 1пара III пара 

Знаки 428,6±16,3 443,3±28,$ 450,8±21,3 476,7±31,3 357,1±16,0* 368,2±18,0* 

Ошибки 6,3±0,3 4,9±0,3° 9,1±0,7* 7,5±0,5*° 2,4±0,1** 3,9±0,2*° 

Точность 0,90±0,02 0,92±0,02 0,85±0,03* 0,89±0,02* 0,96±0,01* 0,92±0,01° 

Продук-

тивность 

386,9±19,3 409,3±31,4 387,4±27,2 426,7±34,2 343,4±13,9* 338,6±13,3* 

- отличия достоверны в динамике недели (р<0,05); 

- отличия достоверны в динамике недели (р<0,001); - 

отличия достоверны в динамике рабочего дня (р<0,05); 

В тоже время количество ошибок и точность работы, не имели стойкой 

тенденции, эти критерии колебались, снижаясь в среду (СР) и восстанавливаясь до 

исходного уровня в пятницу (ПТ). 

Анализ недельной динамики УР свидетельствовал о негативной динамике 

количественных и позитивной качественных показателей, но результирующий 

показатель - продуктивность также имела негативные тенденции к концу 

недели. Это может свидетельствовать о формировании умственного утомления, а 

несогласованность показателей, их разнонаправленные изменения 

иллюстрируют нестабильность работы. 

Выполнение ТТ позволяет оценить силу и лабильность нервной системы, 

причем снижение количества поставленных точек в динамике пробы 

свидетельствует о недостаточной функциональной стойкости нервно-

мышечного аппарата и нарастающем влиянии утомления [4]. Полученные 

результаты (табл. 2) подтверждают, что в конце недели сила нервных процессов 

возрастала при тенденции к снижению их лабильности. В динамике недели по 

результатам ТТ лабильность нервной системы имела тенденцию к снижению, а 

сила, наоборот, повышалась. 

Полученные данные могут быть пояснены наличием охранительного 
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торможения, то есть снижением возможности нервной системы быстро 

анализировать информацию, поэтому возможно возрастание лабильности при 

низком темпе работы. 

Таблица 2. 

Показатели умственной работоспособности студентов  

по данным теппинг-теста 
 

Показатель Понедельник Среда Пятница 

1пара III пара 1пара III пара 1пара III пара 

Лабильность 

н.с. (правая 

рука) 

230,6±8,0 240,2±9,0 245,5±10,е 245,8±9,0 221,9±13,7 219,9±10,0* 

Сила н.с. 

(правая рука) 

0,86±0,02 0,86±0,02 0,85±0,01 0,85±0,01 0,96±0,03* 0,92±0,03* 

Лабильность 

н.с. (левая 

рука) 

205,1±7,6 205,8±8,7 213,5±7,7 213,4±8,6 187,1±12,С 177,5±10,5* 

Сила н.с. 

(левая рука) 

0,83±0,01 0,84±0,01 0,89±0,02* 0,89±0,02* 0,98±0,03* 0,92±0,02*° 

Коэффициент 

асимметрии 

0,89±0,02 0,89±0,02 0,90±0,03 0,91±0,03 0,78±0,01* 0,79±0,01* 

- отличия достоверны в динамике недели (р<0,05); 
- отличия достоверны в динамике рабочего дня (р<0,05); 

При анализе сумм чисел в динамике дня установлено, что количество 

просчитанных пар чисел имело тенденцию к снижению, а в динамике недели 

было достаточно стабильно, без существенных отличий между днями (табл. 

3). Количество ошибок достоверно возрастало в динамике дня в понедельник 

и пятницу, а в среду было стабильно высоким. 

Представляет интерес сопоставление результатов отдельных проб. Так, 

результаты КП отражают стабильное состояние УР в интервале ПН - СР с 

постепенным снижением во второй половине недели. Это позволяет оценить 

их как иллюстрацию постепенного формирования этапа выраженного 

утомления, в пользу чего свидетельствует как уменьшение объема 

выполненной работы, так и увеличение количества ошибок. 

Результаты ТТ наиболее стабильны с тенденцией к увеличению, так 

показатели силы на протяжении периода исследования практически не 

изменялись, а лабильность постепенно уменьшалась, что отражает 

увеличение стойкости, причем более выраженной для правой руки. 

Существенные проявления асимметрии должны быть оценены как признак 

постепенного развития донозологического состояния. 
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Таблица 3. 

Показатели умственной работоспособности студентов  

по данным счета по Крепелину 
 

Показатель Понедельник Среда Пятница 

 Inapa III пара Inapa III пара Inapa III пара 

Пары 

чисел 

105,2±6,8 84,8±11,8° 97,5±8,5 82,8±9,5 105,1±7,7 95,2±4,8 

Ошибки 0,14±0,01 1,10±0,06** 1,12±0,04* 1,23±0,05 0,33±0,01* 1,30±0,01° 
** 

- отличия достоверны в динамике недели (р<0,05); 

- отличия достоверны в динамике недели (р<0,001); - 

отличия достоверны в динамике рабочего дня (р<0,05); 

Результаты ТТ свидетельствуют, что в конце недели разница между 

показателями лабильность правой и левой рук максимальна, то есть на фоне 

падения работоспособности увеличивается асимметрия. Учитывая то, что у 

большинства людей ведущая правая рука, установленное максимальное 

снижение результатов левой должно быть оценено как попытка  системы, 

поставленной в  неблагоприятные  условия достичь успеха за счет 

упрощения  работы (в данном контексте – исключения более слабого звена). 

Наиболее неожиданными явились результаты СТК, которые в недельном 

цикле уменьшались в интервале ПН - СР и увеличивались от СР до ПТ. Такие 

же изменения наблюдались в динамике учебного дня, что должно быть оценено 

как доказательство формирования выраженного утомления (уменьшение 

объема и ухудшение точности дозированной работы). 

Таким образом, результаты всех проведенных проб, независимо от 

оцененных временных циклов, должны быть оценены как отражение 

 формирования утомления, причем это доказывается как динамикой объема, 

так и изменением точности работы. Состояние УР в данном случае должно 

быть определено как неудовлетворительное, поскольку исходный уровень - 

низкий, наблюдаются асимметрия и разнонаправленные изменения 

показателей. Наличие разнонаправленных изменений позволяет говорить о 

много очаговом утомлении, возникающем вследствие перегрузки системы, 

основным признаком которого считается неэкономность функционирования. 

Отдельные звенья функционируют по разным механизмам, что на фоне 

низкого исходного уровня системы должно быть оценено как 

неудовлетворительное состояние и отражение формирования донозологии. 

Данное предположение может быть иллюстрировано и тем, что субъективно 

подавляющее большинство обследованных оценивали свое состояние как 

неудовлетворительное, а характер жалоб позволяет предполагать 

переутомление. То есть, состояние УР в этом случае выступает как 

индикатор функционального состояния, отражает разбалансированность 
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регуляции, что также является признаком донозологии. Результаты в 

недельном цикле также подтверждают эти предположения - система, 

функционирующая на низком уровне, жертвует успешностью и 

результативностью ради стабильности и упрощения работы. 
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Чек А.О., студентка магистратуры 

Харьковская государственная академия физической культуры 

г. Харьков, Украина 

К вестибулярному анализатору в спортивных играх предъявляются 

особые требования. Это связано с большим удельным весом оборотов, 

изменением направления и скорости движения во время игры, а также 

положений тела при выполнении элементов техники [5]. Недостаточная 

устойчивость вестибулярного аппарата у баскетболистов вызывает заметные 

расстройства координации рук и ног и нарушения локомоций. Изучению 

влияния вестибулярных раздражений на организм человека и выявлению 

различных лабиринтных рефлексов посвящено значительное количество 

работ. Ряд работ направлены на выявление возрастных особенностей 

функционирования вестибулярного аппарата [3], влияние отдельных видов 

спорта на становления вестибулярной функции и обратное влияние 

функционального состояния вестибулярной системы на проявление 

двигательных возможностей [1, 2, 4], однако уровень развития 

вестибулярного анализатора баскетболисток студенческого возраста изучен 
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недостаточно. 

Цель исследования – изучить уровень вестибулярной устойчивости 

баскетболисток студенческой команды. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты вестибулярной системы в 

спортивной деятельности. 

2. Определить показатели вестибулярной устойчивости баскетболисток 

студенческой команды. 

3. Изучить влияние вестибулярного раздражения на 

дифференцирование мышечных усилий и способность воспроизводить 

заданные отрезки времени.  

Методы и организация исследования: теоретический анализ научно-

методической литературы, методы оценки вестибулярной устойчивости, 

методы математической статистики. 

Вестибулярная устойчивость определялась по показателям 

вегетативных сдвигов в организме, дифференцировки движений по силовым 

характеристикам и чувству времени на фоне вестибулярного раздражения. 

Вестибулярное раздражение спортсменкам задавалось 5-кратным вращением 

вправо на кресле Барани. Скорость вращения – 5 оборотов за 10 с. 

В исследовании приняли участие 12 баскетболисток 1–4 курсов 

ХГАФК. 

Изложение основного материала. Уровень вестибулярной 

устойчивости баскетболисток по вегетативными изменениями после 

вестибулярной нагрузки определяли по колебаниям показателей ЧСС и АД с 

использованием таблицы Лазанова-Байченко. Вестибулярное раздражение, 

вызвало у спортсменок разнонаправленные изменения ЧСС и АД. Так, у 5 

баскетболисток показатели ЧСС после вращения увеличились, у 6 – 

уменьшились и у 1 спортсменки – остались на том же уровне. Однако в 

среднем в группе показатель ЧСС увеличился на 1,42 уд. мин
-1

. 

Изучение индивидуальных реакций АД спортсменок на вестибулярную 

нагрузку показало, что у 7 баскетболисток показатель СД после вращения 

увеличился, а у 5 наоборот снизился. В среднем по группе показатель СД 

после вращения вырос на 5,33 мм.рт.ст. (табл. 1).  

Таблица 1. 

Показники вегетативных изменений баскетболисток студенческой 

команды ХГАФК под влиянием вестибулярного раздражения (n=12) 
 ЧСС (уд. хв.

-1
) СД (мм.рт.ст.) ДД (мм.рт.ст.) 

Показатели Х±m 

До вестибулярного раздражения 85,5±9,67 109,92±0,42 72,77±0,42 

После вестибулярного раздражения 86,92±8,13 115,25±9,34 71,00±6,46 

t 0,11 0,57 0,27 

p >0,05 >0,05 >0,05 

Вращение на кресле Барани вызвало у спортсменок незначительное 

понижение ДД на 1,77 мм.рт.ст. и после вращения составляло 

71,00±6,46 мм.рт.ст. При этом у половины девушек показатель ДД повысился, 



433 
 

а у второй половины – понизился (табл. 1). 

Следует отметить, что изменения показателей ЧСС и АД под влиянием 

вращательной нагрузки статистически достоверного характера не имели 

(р>0,05). Вестибулярная устойчивость спортсменок по вегетативным 

изменениями с использованием таблицы Лазанова-Байченко составила 3,6 

балла, при максимально возможных 5.  

О способности спортсменок точно воспроизводить заданные 

динамические усилия, судили по показателям динамометрии, которые 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Показатели вестибуломоторной и вестибулосенсорной устойчивости 

баскетболисток студенческой команды ХГАФК (n=12) 
 До 

вращения 

После вращения t p 

Показатели Х±m 

Ошибка при воспроизведении 

заданного динамического усилия 

(кг) 

3,92±1,09 3,54±0,72 0,23 >0,05 

Ошибка при воспроизведении 

заданного отрезка времени (с) 

1,58±0,40 1,71±0,46 0,21 >0,05 

 

При воспроизведении усилия, равного 50 % от максимального ошибка 

составила в среднем по группе 3,92 ± 1,09 кг, а после вращения показатель 

ошибки уменьшился до результата 3,54 ± 0,72 кг. Статистически достоверной 

разницы в показателях точности воспроизведения усилия до и после 

раздражения вестибулярного аппарата спортсменок не выявлено (р> 0,05). 

Следует отметить, что у баскетболисток, как до вращения, так и после 

встречались ошибки различного направления, есть преувеличения 

необходимой приложенной силы и наоборот ее недостаточность. Но точно 

воспроизвели нужное усилие только 2 баскетболистки только после 

вестибулярного раздражения. 

О способности спортсменок точно чувствовать отрезки времени, 

судили по показателям отрезка времени в 12 с, который отсчитывался 

баскетболисткой на секундомере. Полученные результаты, которые 

представлены в табл. 2, указывают об отсутствии статистически достоверной 

разницы между ошибкой во времени до и после вращения (р> 0,05). Следует 

отметить, что направление ошибки во времени, как до вращения, так и после 

были в разные стороны. Но в целом результат ухудшился после вращения на 

0,13 с. 

Выводы 

1. Анализ литературных источников показал, что изучению 

функционального состояния вестибулярного анализатора спортсменов 

уделено много внимания. Однако исследований, направленных на выявление 

вестибулярной устойчивости баскетболисток студенческого возраста 

недостаточно. 

2. Данные исследований вестибулярной устойчивости по изменению 
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частоты сердечных сокращений и артериального давления под влиянием 

стандартного вестибулярного раздражения у баскетболисток студенческой 

команды составила 3,58±0,36 балла, что свидетельствует о низкой 

вестибулярной устойчивости. 

3. Результаты вестибулосоматических реакций показали, что 

вращательная нагрузка уменьшила показатель ошибки при воспроизведении 

заданной величины усилия на динамометре (до вращения – 3,92 ± 1,09 кг, 

после вращения – 3,54 ± 0,72 кг). Статистически достоверной разницы в 

показателях воспроизведения динамического усилия не выявлено (р>0,05). 

Показатели вестибулосенсорных реакций показали, что вестибулярное 

раздражение увеличило величину ошибки (до вращения – 1,58 ± 0,40 с, после 

вращения – 1,71 ± 0,46 с). Статистически достоверной разницы в показателях 

воспроизведения заданного временного отрезка не выявлено (р>0,05). 
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Круговая тренировка является высокоэффективным методом 

воспитания физических качеств человека. Поэтапное выполнение 

физических упражнений способствует развитию силовой выносливости, 

требует много энергии и, следовательно, помогает личности в снижении веса. 

Применение  Круговой тренировки в процессе физического воспитания 

студентов-первокурсников необходимо, поскольку именно такой метод 

работы позволяет поддерживать молодому человеку физические качества на 

высоком уровне, а так же совершенствовать их. 

Известно, что занятия физической культурой позволяют целесообразно 

использовать комплексы физических упражнений, регулярное выполнение 

которых оказывает профилактическое влияние на здоровье студентов. А 

также  реализовать физические возможности студентов в достижении их 

собственных задач (укрепление здоровья, коррекция телосложения, фигуры, 

физической подготовки, формирование физических качеств и т.п.), 

самосовершенствоваться, общаться со сверстниками на интересующие их 

проблемы здоровьесбережения. 

Физическое воспитание студентов важный компонент высшего 

образования. В.И. Ильинич характеризует понятие «физическое воспитание» 

как приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и навыков, 

разностороннее развитие физических способностей [1].  

В настоящее время введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в системе Российского образования – 

масштабное явление в высшей школе, которое требует определенных 

ресурсов. Одним из условий выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) третьего поколения 

является формирование общекультурных компетенций, необходимых 

выпускнику высшей школы для будущей профессиональной и личной 

жизнедеятельности. Владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и 
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укрепления здоровья – общекультурная компетенция студента. На ее 

формирование направлены средства и методы образовательного процесса.  В 

рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» предусмотрено 

использование в процессе занятий таких форм и методов, которые 

способствуют формированию этой компетенции.  

Круговая тренировка – один из методов физического воспитания 

студентов. Достижение оптимального уровня развития физических качеств 

происходит благодаря разнообразным физическим упражнениям, 

способствующим укреплению функций организма, воспитанию 

выносливости и силы.  

В научных трудах С.М. Вайцеховского отмечается, что для проведения 

занятий физической культурой методом круговой тренировки необходимо 

создание организационно-методических условий [2].  

В исследованиях Н.С. Панчук говорится о том, что при помощи 

круговой тренировки у студентов формировалась ответственность за 

выполнение физического упражнения. Автором отмечается, что круговая 

тренировка влияет на развитие личностных качеств студентов, таких как 

целеустремленность (стараются достигнуть какой-либо цели, например, 

выполнить какое-либо сложно координированное упражнение), воля 

(стараются противостоять мышечному утомлению во время выполнения 

физических упражнений), настойчивость (при выполнении физических 

упражнений), дисциплинированность (соблюдают правила, 

последовательность выполнения физических упражнений), исполнительность 

(стараются выполнять все задания) [3]. 

Цель нашего исследования – формирование физических качеств (силы 

и выносливости) студентов, обучающихся на первом курсе различных 

факультетов Кемеровского государственного университета при помощи 

метода круговой тренировки. 

Исследование проходило на базе Кемеровского государственного 

университета. В нем принимало участие 146 студентов.  

На занятиях физической культурой нами были использованы такие 

упражнения как: прыжки со скакалкой; отжимание; приседание; поднимание 

ног из положения лежа на спине; поднимание туловища из положения лежа 

на спине; поднимание корпуса из положения лежа на животе; поднимание 

туловища из положения лежа на боку и др. 

Принцип круговой тренировки предполагал выполнение физических 

упражнений по кругу (например, рис.1), в течение определенного времени на 

каждом этапе. В процессе занятий постепенно увеличивалась количество 

выполнений упражнений, добавлялись веса (гантели, мячи для фитбол 

аэробики, степ, упражнения на гимнастических снарядах). 
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Рис.1. Принцип круговой тренировки 

Особенно интересными для студентов показались упражнения на 

гимнастических снарядах (отжимание на параллельных брусьях, 

подтягивание на перекладине, подъем переворотом, прыжки на низкое 

бревно, упражнения при помощи гимнастического моста). Разнообразие 

тренировок позволяло проработать все мышцы тела, нагрузка распределялась 

нормировано и последовательно от занятия к занятию увеличивалась. Таким 

образом, придерживались принципы «от легкого к трудному», 

последовательности, систематичности. 

В большей степени круговую тренировку мы проводили в аэробном 

режиме, подбирали физические упражнения с маленьким весом или за счет 

собственного отягощения. Несколько занятий было посвящено силовой 

анаэробной работе, когда выполнялись силовые упражнения на разные 

группы мышц по кругу под счет или количество раз. Результаты 

исследования показали, что у 62% студентов первого курса улучшились 

показатели общей физической подготовки. Из них 36% студентов повысили 

уровень силовых способностей; 24% - выносливость. 

Мы можем сделать вывод о том, что метод круговой тренировки для 

студентов вуза является важным при формировании таких физических 

качеств как выносливость и сила. В связи с тем, что методической основой 

круговой тренировки определяется выполнение физических упражнений в 

условиях конкретной дозировки и в точно установленном порядке, то это 

позволяет увеличить адаптацию студентов к физической нагрузке, а так же 

выполняет функции прогрессирующей физической деятельности.   
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научно-практической конференции. – Т-6. – Украина. Днепропетровск, 2007. 

– С.26-30 (0,25 п. л.). 

 

УДК 355.233.22 

Методика спортивно-ориентированной физической подготовки по 

упражнениям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училищег. Тюмень, 

Россия 

Повышение эффективности подготовки учащейся молодежи к 

выполнению нормативов ВФСК предполагает использование современных 

направлений и технологий оптимизации физической подготовки [1, 3]. Одной 

из таких технологий является технология спортивно-ориентированной 

физической подготовки.  

 Цель исследования: 

разработать и экспериментально обосновать опытную модель 

спортивно-ориентированной подготовки к выполнению норм ВФСК.  

 Организация исследования  

 Исследование выполнено на базе специализированного учебного 

центра «Аванпост» в 2011 – 2013 гг. В эксперименте участвовали учащиеся-

юноши 16 - 17-летнего возраста (КГ – 15 человек, ЭГ – 18 человек). 

 Содержание, количество занятий, объем выполняемых упражнений 

был одинаков в обеих опытных группах.  

 Различие заключалось в организации и методике физической 

подготовки. Учащиеся контрольной группы занимались по общепринятой 

методике подготовки в отдельных видах упражнений комплекса.  

 Организация и проведение занятий в экспериментальной группе 

осуществлялось на основе модельно-целевого подхода, широко 

используемого в спортивной практике, и комплексирования упражнений 

ВФСК [6]. 

 На основе анализа характера и условий соревновательной деятельности 

в летнем и зимнем полиатлоне, атлетическом двоеборье, исследования 

физической подготовленности спортсменов различной квалификации, были 

определены специальные физические качества, необходимые для успешного 

выступления в соревнованиях, разработаны модели спортсменов различной 

квалификации и их физической подготовки [3, 4, 5]. 

 Тренировочный процесс был организован в соответствии с 

общепринятой периодизацией, задачами и содержанием спортивной 

подготовки в годичном цикле.  
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 Оценка результатов тестирования проводилась в соответствии с 

нормативными требованиями комплекса ГТО [1] и Наставления по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП 

– 2009) [2]. 

 Результаты исследования приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. 

Показатели физической подготовленности (М+m) 

 

№ 

п\п 

Контрольные упражнения Ед. 

изм. 

Группа, результаты Р 

КГ ЭГ 

1 Бег на 100 м. с 14,3 + 0,02 13,9 + 0,03  < 0,05 

2 Бег на 3000 м. с 732 + 4,6 713 + 3,5 < 0,05 

3 Подтягивание  Кол-во 10 +  1 14 +  1 < 0,05 

4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

Кол-во 28 +  1 36  + 1 < 0,01 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях  

Кол-во 13 +  1 18  + 1 <0,01 

6 Угол в упоре на брусьях с 6,5 +  0,4 18,2  + 0,3 <0,01 

7 Прыжок в длину с места см 218 +  0,8 231 +  0,7 <0,01 

8 Поднимание туловища из  

И.П. лежа за 1 мин. 

Кол-во 42 + 1 48  + 1 <0,01 

9 Рывок гири 16 кг за 1 мин. Кол-во 21  + 1 27  + 1 <0,01 

10 Метание гранаты м 33,6  + 0,7 38,3  + 0,9 <0,01 

11 Плавание 100 м. в\с  с 114  + 1,1 96  + 0,8 <0,01 

 

 Анализ материалов таблицы 1 свидетельствует о том, что 

среднегрупповые результаты в КГ во всех упражнениях, кроме прыжка в 

длину с места, соответствуют нормативам ГТО на «сдано». 

 В ЭГ среднегрупповые результаты во всех упражнениях, кроме прыжка 

в длину с места, соответствуют нормативам ГТО на «золотой» значок.  

 В соответствии с критериями оценки НФП – 2009, среднегрупповые 

результаты КГ в прыжках в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре 

на полу и на брусьях, в удержании угла в упоре на брусьях оцениваются 

«неудовлетворительно».  

 В ЭТ среднегрупповые результаты в беге на 3 км, поднимании 

туловища, метании гранаты, рывке гири – «хорошо», в остальных 

упражнениях – «удовлетворительно». 

 Среднегрупповые результаты в экспериментальной группе 

существенно и достоверно (р < 0,05 – 0,01) выше, по сравнению с 

результатами контрольной группы.  

 Оценка показателей физической подготовленности опытных групп (в % 

от общего количества) приведена в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Оценка показаний физической подготовленности 

 

№ 

п\п 

Контрольные 

упражнения 

Результаты выполнения (в %) 

ГТО НПФ - 2009 

сдано золо- 

той 

5 4 3 2 

1 Бег на 100 м. 53,3 

16,7 

46,7 

83,3 

6,7 

27,8 

13,3 

33,3 

60,0 

33,3 

20,0 

5,6 

2 Бег на 3000 м. 66,7 

0 

33,3 

0 

6,7 

16,7 

13,3 

27,8 

46,7 

38,9 

33,3 

16,6 

3 Подтягивание  26,7 

0 

73,3 

100 

13,4 

33,3 

53,3 

55,6 

33,3 

11,1 

0 

0 

4 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

33,3 

11,1 

53,3 

88,9 

13,3 

27,8 

26,7 

66,7 

33,3 

5,5 

26,7 

0 

5 Угол в упоре 

на брусьях  

- 

- 

- 

- 

0 

11,1 

13,3 

22,2 

46,7 

66,7 

40,0 

0 

6 Прыжок в 

длину с места 

53,3 

44,4 

33,3 

55,6 

13,3 

26,7 

20,0 

22,2 

46,7 

44,4 

20,0 

6,7 

7 Поднимание 

туловища за 1 

мин. 

40,0 

5,5 

46,7 

94,5 

13,3 

33,3 

60,0 

61,2 

26,7 

5,5 

0 

0 

8 Рывок гири 16 

кг за 1 мин. 

26,7 

0 

73,3 

100 

20,0 

33,3 

53,3 

61,2 

26,7 

5,5 

0 

0 

9 Метание 

гранаты 

46,7 

0 

53,3 

100 

6,7 

11,2 

33,3 

45,2 

53,3 

38,3 

6,7 

5,5 

 

 Анализ материалов таблицы 2 свидетельствует о том, что нормативы 

ГТО на «золотой» значок выполняют от 83,3 % до 100 % учащихся 

экспериментальной группы и от 33,3 % до 73,3 % учащиеся контрольной 

группы.  

 Показатели общей и качественной успеваемости в беге на 3 км. 

свидетельствуют об относительно низком уровне проявления общей 

выносливости учащимися обеих опытных групп. 

 Качественная успеваемость учащихся экспериментальной группы 

существенно и достоверно (р < 0,01) выше, по сравнению с успеваемостью 

учащихся контрольной группы. Общая оценка физической подготовленности 

учащихся экспериментальной группы (по упражнениям НФП-2009) – 

«хорошо», учащихся контрольной группы – «удовлетворительно».  

 В результате исследования выявлена высокая эффективность 

подготовки учащихся к выполнению норм Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса на основе летнего и зимнего полиатлона, 

атлетического двоеборья, т.е. спортивно-ориентированной подготовки. 

Учащиеся экспериментальной группы по показателям среднегрупповых 

результатов, общей и качественной успеваемости во всех упражнениях 

комплекса значительно превосходят учащихся контрольной группы. 
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УДК 378.037.1 

Результаты изучения уровня физкультурных знаний студентов, 

занимающихся черлидингом в спортивной секции и  

физической культурой в учебных группах 

Янович Ю.А., доцент 

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», 

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Одним из критериев успеваемости студентов по 

физическому воспитанию на уровне программных требований используется 

общеобразовательный критерий – усвоение физкультурных знаний [1, с. 11]. 

В соответствии со сказанным одним из показателей эффективности 

физического воспитания в учреждении высшего образования является 

освоение студентами общетеоретического курса учебной дисциплины 

«Физическая культура». 
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Согласно современным представлениям, а также программному 

содержанию системы физического воспитания студентов учреждений 

высшего образования, указанный вид воспитания осуществляется в 

соответствии с общеподготовительным и специализированным 

направлениями [2, с. 63-65]. Одним из общих компонентов содержания 

перечисленных направлений учебного процесса дисциплины «Физическая 

культура» является обязательный для всех учебных отделений 

общетеоретический курс. 

По мнению большинства специалистов, уровень знания теоретико-

методологических основ физической культуры студентов высших и других 

образовательных учреждений чрезвычайно низок [3]. Это отрицательно 

влияет на приобретение, обобщение и дифференцирование практических 

умений и навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, а также 

развивать профессионально-личностные качества выпускников [там же]. 

Исходя из вышеизложенного, были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Разработать педагогические тесты для выявления уровня знаний 

студентов по физической культуре; 
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2. Провести тестирование студентов по общетеоретическому разделу 

учебной дисциплины «Физическая культура»; 

3. Проанализировать результаты тестирования. 

 

 
 

Организация и методика исследования. Для разработки 

педагогических тестов была определена основная, наиболее 

распространенная форма теста, представляющая собой перечень специально 

подобранных высказываний (утверждений), по которым респондент отражает 

свое мнение [4]. Проверка знаний проводилась по 8-ми темам 

общетеоретического курса учебной дисциплины «Физическая культура» (для 

всех учебных отделений), включенных в типовую учебную программу для 

высших учебных заведений [1]. Результаты тестирования оценивались по 6-

ти балльной шкале. Вследствие окончательной перекодировки оценок 

высказываний 1 балл указывал на знание-убеждение, 2 балла – 

удовлетворительное знание, 3 балла – знание-сомнение, 4 балла – незнание-

сомнение, 5 баллов – незнание и 6 баллов – глубокое заблуждение 

(невежество). 

В тестировании приняли участие 1064 студентов основного и 

подготовительного учебных отделений 1-4 курсов Международного 

университета «МИТСО». В том числе женщин – 796, мужчин – 268. 

Контрольную группу (КГ) составили студенты, которые занимались на 

основе содержания общеподготовительной направленности в соответствии с 

типовой учебной программой «Физическая культура» для студентов вузов 

[1]. В состав экспериментальной группы (ЭГ) вошли 24 студентки, которые 

исключительно по собственному желанию выбрали физическое воспитание 

со специализированной направленностью на основе занятий в секции 

черлидинга по разработанной автором статьи учебной программе [5]. КГ и 

ЭГ были сформированы из студентов основного и подготовительного 

учебных отделений. Все участники педагогического эксперимента 
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занимались два раза в неделю по два академических часа [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты, полученные 

в ходе проведения педагогического эксперимента, а также их анализ 

приведены в таблицах 1, 2 и на рисунке. Средние оценки уровня знаний по 

физической культуре в КГ, как у студентов, так и у студенток, 

распределились в диапазоне 2,6–2,7 баллов. В соответствии с 6-ти балльной 

шкалой, используемой в данном исследовании для оценки результатов 

тестирования, за основу оценки уровня физкультурных знаний участников 

КГ необходимо принять значение – 3 балла. 

Таблица 1 – Результаты оценки уровня знаний обучающихся 1-4 курсов по 

общетеоретическому разделу учебной дисциплины «Физическая культура» 
Студенты Студентки 

Курс Кол-во х±σ Курс Кол-во х±σ 

1 85 2,60±1,22 1 280 2,58±1,2 

2 58 2,67±1,14 2 171 2,66±1,17 

3 80 2,69±1,14 3 197 2,69±1,16 

4 45 2,62±1,19 4 124 2,67±1,12 

1-4 268 2,64±1,18 1-4 772 2,64±1,17 

- - - ЭГ 24 2,10±0,99 

Таким образом, уровень физкультурных знаний большей части 

респондентов, сформированный под влиянием физического воспитания с 

общеподготовительной направленностью, в целом оценивается как знание-

сомнение. 

Из данных таблицы 2 видно, что в ходе исследования не выявлено 

достоверных различий (р>0,05) в показателях, характеризующих 

общетеоретическую подготовленность по физической культуре студентов 1-4 

курсов КГ как по половой принадлежности, так и по годам обучения. Вместе 

с тем, средний показатель уровня физкультурных знаний первокурсников и 

первокурсниц (2,60 и 2,58 соответственно) позволяет считать, что указанная 

категория респондентов лучше владеет общетеоретическим разделом 

учебной дисциплины «Физическая культура» в сравнении с обучающимися 

2-4 курсов (таблица 1).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов оценки уровня знаний 

обучающихся 1-4 курсов по общетеоретическому разделу учебной 

дисциплины «Физическая культура» 

Варианты сравнения 
Достоверность отличия, р 

Студенты Студентки 

1 – 2 >0,05 >0,05 

1 – 3 >0,05 >0,05 

1 – 4 >0,05 >0,05 

2 – 3 >0,05 >0,05 

2 – 4 >0,05 >0,05 

3 – 4 >0,05 >0,05 

1-4 – 1 >0,05 >0,05 

1-4 – 2 >0,05 >0,05 

1-4 – 3 >0,05 >0,05 

1-4 – 4 >0,05 >0,05 

ЭГ – 1 <0,05 <0,05 
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ЭГ – 2 <0,05 <0,05 

ЭГ – 3 <0,05 <0,05 

ЭГ – 4 <0,05 <0,05 

ЭГ – 1-4 <0,05 <0,05 

 

Вероятно, это можно объяснить добросовестным посещением 

лекционных занятий студентами 1-го курса. А также уменьшением объема 

часов, отведенных на лекции по учебной дисциплине «Физическая культура» 

для студентов 2-4 курсов. Ко всему можно предположить, что на результаты 

тестирования респондентов повлияла эффективность преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в средней школе. 

 

 
 

Рисунок – Уровни знаний обучающихся по общетеоретическому курсу учебной дисциплины 

«Физическая культура» (в баллах) 

Представленные в таблицах 1, 2 и на рисунке количественные 

параметры, которые характеризуют физкультурные знания респондентов ЭГ 

(черлидерок), отличны от аналогичных показателей как всей выборки в 

целом, так и выборок, сформированных по половым и возрастным 

критериям. Математическая обработка соответствующих данных показала, 

что различие средних величин достигает границ статистической 

достоверности (для 5%-го уровня значимости). Средняя оценка уровня 

знаний по физической культуре в ЭГ составила 2,1 балла. Уровень 

физкультурных знаний обучающихся, сформированный под влиянием 

физического воспитания со специализированной направленностью на основе 

занятий черлидингом в секции (видом спорта по выбору), в целом 

оценивается как удовлетворительное знание. 

Выводы. В ходе педагогического эксперимента установлено, что 

физическое воспитание со специализированной направленностью, 

отвечающее принципам личностной ориентации образовательного процесса 

(на примере секции черлидинга), в большей мере способствует 

формированию и упрочнению физкультурных знаний студентов основного и 

подготовительного учебных отделений, в сравнении с 

общеподготовительной направленностью занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура». 
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СЕКЦИЯ VIII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УДК 378.17 

Дыхательная гимнастика как способ укрепления здоровья 

студентов специальной медицинской группы 

Брюнина А.В., старший преподаватель 

Мальченко А.Д., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 

г. Москва, Россия  

Исследования последних лет подтверждается, что студенты вузов 

имеют серьезные осложнения в состоянии здоровья. Это связано со многими 

причинами: плохая экология, наследственность, неравномерное 

распределения режима дня, труда и отдыха, беспорядочное не 

сбалансированное питание, отсутствие привычки, мотивации и 

ответственности укреплять и сохранять свое здоровье, в том числе и слабая 

мотивация занятий систематических занятий физическими упражнениями с 

целью здоровьесбережения. 

Методологические подходы к изучению и анализу проблемы здоровья 

студентов вуза показали, что поиск научных исследований не ограничивается 

медициной и физиологией, а имеет широкий междисциплинарный спектр. В 

современных условиях жизнедеятельности, требуется тщательный анализ 

состояния здоровья студенческой молодежи с точки зрения таких дисциплин 

как психология, философия, экономика, физическая культура и др.  

Существенный вклад в развитие методологических подходов к 

проблеме здоровьесбережения студентов внесли российские 

ученые.Авторами рассматриваются вопросы соматического здоровья 

человека –  Г.Л. Апанасенко (2003) [2], основы здорового образа жизни – Р.И. 

Айзман (2010) [1], адаптация и здоровье студентов – Э.М. Казин (2011) [3], 

здоровье студентов, медицинский контроль и самоконтроль при занятиях 

физической культурой – В.М. Калинин (2005) [4]и другие.  

Целостный подход к укреплению и сохранению здоровья студентов 

дает возможность специалистам в этой научной области рассматривать 

категорию «здоровье» с точки зрения биологической, психофизиологической 

и социальной адаптации [3]. По мнению автора, это позволяет обеспечивать 

стабильность жизнеспособность, биологическую надежность организма, 

сохранить его резервы.  

Практический аспект здоровьесбережения студентов вуза представлен 

как желание и стремление студентов: 

 быть здоровыми; 

 реализовывать свои частные задачи здоровьесбережения; 
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 действовать в направлении сохранения своего собственного 

здоровья. 

Физическая культура обеспечивает благоприятное воздействие на 

системы организма человека, неоднократно доказывая качественное 

укрепление и сохранение здоровья в условиях систематичности, 

целесообразности и адекватности комплексов физических упражнений. 

В процессе занятий физической культурой в Российском университете 

дружбы народов для поддержания здоровья будущих специалистов 

используются различные методы и виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности: йога, пилатес, комплекс корригирующей гимнастики, 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой [5]. 

Считаем необходимым подробнее остановиться на дыхательной 

гимнастике А.Н. Стрельниковой, поскольку этот комплекс, как показала 

практика дает положительные результаты и улучшает состояние общего 

самочувствия студентов. 

В основу применения дыхательной гимнастики положены простейшие 

физические упражнения, сочетающие в себе физическую составляющую и 

дыхание. Дыхательное сопровождение физических упражнений оказывают 

оздоровительное действие на органы и системы, их взаимодействие, 

нормализуют обмен веществ благодаря снабжению организма кислородом. 

При этом происходит удаление избытка углекислого газа и возврат крови к 

сердцу из-за понижения давления в грудной полости во время вдоха. Во 

время выполнения упражнений легкие участвуют в обмене веществ за счет 

того, что окисляют жиры, а так же участвуют в обмене и превращениях 

различных биологически активных соединениях [5]. 

В процессе занятий физической культурой нами использовались 

известные физические упражнения, такие как «Взлет вперед», «Взлет назад», 

«Ножницы», «Весы», «Вертушка», «Отжимание от стены», «Отжимание от 

пола». 

Первостепенной задачей при выполнении комплекса дыхательной 

гимнастикой была научить студентов правильно дышать.   

Комплекс вышеперечисленных упражнений способствует улучшению 

крово-и лимфо-обращению, развитию точности движений, динамичности 

работы суставов. Так же положительным эти упражнения оказались для 

студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 

сколиоз) и тем, у которых нарушено периферическое кровообращение. 

Постепенно прибавляя упражнения («Обними плечи», «Большой 

маятник», «Повороты головы», «Ушки», «Маятник головой», «Перекаты», 

«Шаги») нами была поставлена следующая задача, чтобы студенты выучили 

эти упражнения и смогли технично, самостоятельно, без помощи 

преподавателя сочетать упражнения с дыханием и выполнять их. 

За каждый правильно выполненный комплекс упражнений студенты 

получали дополнительные баллы, совокупность которых дает возможность 

получения зачета по дисциплине. 
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Наиболее значимой  в проведенной работе является самооценка 

студентов в отношении своего здоровья – личное состояние здоровья, 

активность, устойчивость к стрессам во время учебы в вузе и в личной 

жизни, его ощущения во время и после занятий физическими упражнениями, 

самонаблюдение, самодиагностика, самоконтроль и саморазвитие с учетом 

выявленных заболеваний. 

Анкетирование показало, что занятия дыхательной гимнастикой в 

процессе физического воспитания были для них интересными и в то же 

время эффективными. Многие студенты отметили, что у них улучшилось 

общее самочувствие, появилась мотивация для самостоятельного 

продолжения занятий во внеаудиторное время, а самое главное, 

актуализировалась проблема укрепления и сохранения здоровья при помощи 

выполнения комплексов упражнений дыхательной гимнастики. 
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УДК 615.825.4:796.011.3 

Актуальные проблемы адаптивной физической культуры в 

образовательных учреждениях 

Валиулина Л.И., студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Физическая культура - это часть (подсистема) общей культуры 

человечества, которая представляет  собой творческую деятельность по 

освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере 
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развития, оздоровления и воспитания людей.  

Известно, что в  целях развития, воспитания и совершенствования 

человека физическая культура использует возможности индивидуума, 

естественные силы природы, достижения наук о человеке,  конкретные 

научные результаты и установки медицины, гигиены, анатомии, физиологии, 

психологии и др. Физическая культура, органически вплетаясь в 

профессионально-производственные, экономические, общественные 

отношения людей, оказывает на них существенное влияние, выполняя 

гуманистическую и культурно-творческую миссию, что сегодня, в период 

реформ высшей школы и пересмотра сущности предшествующих концепций, 

особенно ценностно и значимо.  

Устойчивость уровней физической и технической подготовки 

достигается правильным планированием и проведением тренировок. При 

этом нужно учитывать принципы физического воспитания и тренировок: 

научности, всесторонности, сознательности и активности, повторности и 

систематичности, постепенности, доступности, коллективности в сочетании с 

индивидуализацией. Также следует «не засорять» тренировки множеством 

специальных упражнений и приемов. Не рекомендуется приступать к 

изучению нового приема, пока не создана достаточная основа для его 

усвоения, закрепления и совершенствования на практике. 

Очень важным считается процесс и способ передачи обучаемому 

определенных знаний в виде вводной беседы, рассказа, объяснения, описания 

того или иного приема, упражнения и т.п. – сущность словесного метода. 

Использование звуков, сигналов, музыки помогает регламентировать 

пространственные и временные  характеристики физического упражнения, 

движения. 

Повышенное внимание к использованию средств оздоровительной 

физической культуры (ОФК) как никогда актуально сегодня..  На период  

конца 2011 года у 40-60 % школьников начальных классов отмечается 

нарушение осанки, у 30-40% - отклонения в сердечно-сосудистой системе. 

55% девочек и 20% мальчиков имеют избыточный вес. 

В последнее время отмечаются устойчивые негативные тенденции. В 

первую очередь, это снижение уровня физического и психического здоровья 

абитуриентов и студентов, рост заболеваемости сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, пищеварительной систем за период обучения, 

увеличение количества лиц с отклоняющимся поведением в силу 

жизнедеятельности с ограниченной двигательной активностью, ухудшение и 

потеря  социально-культурных ценностей и привлекательности в физическом 

воспитании студенческой молодежи, а также неукоснительно снижающийся 

уровень материально-технического обеспечения учебного и учебно-

тренировочного процессов. 

Думается, что естественное стремление кафедр решить поставленные 

задачи сегодня, и в будущем столкнется с рядом проблем, 

детерминированных нашим прошлым, с его «гонкой» за объемами и 

цифрами, фундамент которых - огромное количество противоречий:  
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- разнообразие мотивов, социально и личностно значимых 

потребностей, чрезмерная унификация содержания, форм, методов, средств 

обучения и воспитания; 

- необходимость формирования потребностно-мотивационной сферы 

студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности и 

предписывающий, регламентирующий характер ее организации, в которой 

ограничен учет интересов, духовной культуры личности; 

-большие потенциальные возможности эмоционально-эстетического 

развития в физкультурно-спортивной деятельности и их низкий 

содержательно-эмоциональный компонент, объединяющий и 

ограничивающий  ее привлекательности; 

-стремление молодежи к состязательности, сравнению своих 

способностей и возможностей в различных сферах физической культуры, 

спорта и ограниченное, регламентированное включение ее в 

соревновательную деятельность, преимущественно в рамках обязательного 

курса «Физическая культура»; 

-Стремление молодежи к самосовершенствованию и саморазвитию и 

отсутствие необходимых знаний,  операционных умений, самоуправления и 

методически обоснованного самопрограммирования своей деятельности; 

-Наличие  программно-целевой основы всего учебно-воспитательного 

процесса и отсутствие необходимого содержательного обеспечения и 

профессиональной направленности учебных занятий и внеучебной 

физкультурно-спортивной деятельности по ряду направлений 

профессионального обучения; 

-Повышение требований к качеству подготовки специалистов не 

сопровождается адекватным улучшением содержания по физической 

культуре, должным контролем за уровнем состояния здоровья и 

психофизической  подготовленности, качеством обеспечения педагогических 

кадров, необходимым научно-методическим и информационным 

обеспечением, улучшением материально-технической базы; 

-Участие многих государственных и общественных организаций в 

обеспечении процесса физического воспитания и развития студенческого 

спорта и отсутствие необходимой преемственности и согласованности, что 

нарушает целостность образовательно-профессиональной подготовки 

специалистов. 

Неразрешенность отмеченных и других противоречий привела к тому, 

что на сегодняшний день физическое образование и воспитание студенчества 

не оправдывает социальных ожиданий. Выпускники высших и средних 

специальных учебных заведений в большинстве своем не являются 

носителями ценностей, освоение которых возможно в процессе физического 

воспитания, существенно ограничен перенос их знаний и практических 

умений на сферу учебного и профессионального труда, быта, отдыха, 

общения, здоровый стиль и образ жизни. Это находит отражение в 

отношении личности к себе, к своему здоровью, психофизическому 

состоянию, режиму физических и интеллектуальных задач, в рациональном,  
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содержательном использовании свободного времени, наконец, в способности 

к социокультурному самоопределению. Негативные результаты 

усугубляются снижением возможностей полноценного питания, 

нерационального расписания учебных занятий, отсутствием действенной 

профилактики медицинского обслуживания, необходимостью подработки 

студентов для обеспечения прожиточного бюджета и др. Как результат-

состояние здоровья, физическая подготовленность студентов старших курсов 

к завершению профессионального обучения существенно ухудшается. К 

физическому воспитанию приобщается лишь незначительная часть 

выпускников. Резко ограничивается на 3-5 годах обучения участие студентов 

в спортивной деятельности. 

Все это приводит к тому, что в процессе профессиональной 

деятельности состояние здоровья ограничивает многим выпускникам 

возможность полноценной реализации своего творческого потенциала, 

сокращает их творческое долголетие. 

Вузовская физическая культура, играющая роль в гуманитарной 

подготовке специалиста, представляет для студенческой молодежи особую, 

превосходящую ценность, восполнить которую в последующие годы в 

полной мере невозможно.  

Особая роль физической культуры отведена в процессах 

профессионально-прикладной физической подготовки, цель которой - 

развитие тех качеств, умений, навыков и специальных навыков, которые 

будут положительно влиять на конкретные трудовые, рекреационные 

процессы и действия.  

Так, физическое воспитание, органически связанное с идейно-

нравственным воспитанием, формирует высокие личностные качества 

человека и гражданина.  

Нормальное физическое развитие способствует нормальному развитию 

таких качеств, как память, внимание, высокие уровни устойчивости, 

восприятие, наблюдательность, умственная работоспособность. На занятиях 

по физическому воспитанию индивидуум усваивает рациональные приемы 

жизнедеятельности, рациональных действий, правила личной и 

общественной гигиены, закаливания и т.п., что положительно влияет на 

умственное развитие, на процесс умственного воспитания, интеллект. 

Литература: 
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2.Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – 2-е изд., стер. 
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Особое место адаптивной физической культуры в современном 

мире 

Галкина К.Н., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Социальная сфера всегда остаётся одной из самых обсуждаемых, а 

значит, одной из самых актуальных. Когда разговор заходит об инвалидах, 

то, вероятно, многим людям приходит в голову синонимичный слову 

"безнадёжность" ассоциативный ряд. Другие, вероятно, подумают о 

медикаментозном лечении. И лишь единицы вспомнят, что менее десяти лет 

назад был издан приказ Госкомвуза РФ от 24.07.1996 за номером 1309 "О 

дополнении и частичном изменении Классификатора направлений и 

специальностей высшего профессионального образования" (1) , который 

открыл дорогу новой специальности "Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)". Мы 

бы хотели напомнить основные аспекты этой специальности, рассмотреть её 

философию, ключевые моменты и специфику. 

 Для начала отметим, что в России уже не первый год наблюдается 

сокращение количества инвалидов (2). К примеру, согласно докладу вице-

премьера Ольги Голодец (3), за первую половину 2013 года в России цифра 

сократилась с 13.1 миллиона до 12.85 миллиона человек. Тем не менее, очень 

остро стоит вопрос о детской инвалидности.  

 Название "Адаптивная физическая культура" может ввести некоторых 

в заблуждение. Базовая дисциплина рассматривает в качестве объекта 

познания здорового человека, а адаптивная физкультура - человека, который 

на долгое время утратил или потерял на всегда некоторые функции. 

Адаптивная физкультура, точнее, её методы необходимо подстраивать под 

каждого индивидуума, что  объясняет её название и ключевое слово 

"адаптивная". Мы должны подчеркнуть, что именно ориентация на 

хронических больных, на инвалидов отличает адаптивную физкультуру от 

одного из разделов общей физкультуры, называемому "оздоровительно-

реабилитационной, или лечебной физической культурой" (4) или 

"двигательной реабилитацией" [3]. 

 Если говорить конкретно о таком понятии как реабилитация, 

относительно новом для нашей страны, то её суть заключается в "комплексе 

медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных на 

восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма, также 

социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов" (6). Таким 

образом мы можем выделить ключевой момент, основное различие, которое 

в корне отличает медицинскую реабилитацию от адаптивной физической 

культура. Реабилитация направлена в первую очередь на восстановление 
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нарушенных функций организма, а адаптивная физическая культура - на 

"максимальную самореализацию человека в новых условиях, что требует от 

больного или инвалида значительно большей активности и 

самостоятельности" (7). 

 Нельзя, говоря о неполноценных категория населения, не упомянуть о 

таком направлении как профилактическая медицина и провести 

разграничения с адаптивной физической культурой. Профилактическая 

медицина остаётся прежде всего медициной, то есть занимается 

профилактикой конкретных заболеваний. Эту работу выполняют 

медицинские работники при помощи фармакологических препаратов и 

различных рекреационно-реабилитационных комплексов. Спектр АФК 

гораздо шире, методы и средства доступнее и разнообразнее. 

 Так можно утверждать, если обратиться к цели АФК, которая гласит: 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования отпущенных природой и 

имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характерис тик и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта. 

 Важно понимать, что внешняя сторона реализации инвалида при 

помощи адаптивной физкультуры, тесно перекликается с внутренней. 

Специалист в области социальных, культурологических проблем физической 

культуры и спорта И. М. Быховская пишет: "культурное бытие телесности, в 

том числе и инвалида, состоит не только в его использовании для 

достижения некоторой внешней цели (участия в том или ином виде 

деятельности), но и в наполнении ее внутренним содержанием, в осмыслении 

телесности как внешней формы внутреннего содержания, что создает 

предпосылки для формирования физической культуры личности, ее 

максимального самораскрытия и самореализации" (8). Иными словами, 

можно говорить о том, что для инвалида при помощи адаптивной 

физкультуры разрушается барьер, выстроенный на фундаменте физического 

идеала. За примерами ходить далеко не приходится: параолимпийские игры в 

Сочи в 2014 году. Наша сборная завоевала 80 медалей, из которых 30 высшей 

пробы. 

 В заключении мы бы хотели определить основные составляющие 

адаптивной физической культуры: 

Адаптивное физическое воспитание (образование). Прежде всего этот 

процесс направлен на формирование у инвалидов и людей с отклонениями в 

состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и 

профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие 

широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение 

функциональных возможностей различных органов и систем человека; на 

более полную реализацию его генетической программы и, наконец, на 
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становление, сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-

двигательных качеств инвалида. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в 

формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам, 

твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям, 

преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта 

физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа 

жизни в соответствии с рекомендациями валеологии. 

Адаптивный спорт. Содержание адаптивного спорта (как базового, так 

и высших достижений) направлено прежде всего на формирование у 

инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого спортивного 

мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных видах 

в состязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. 

Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в 

рамках крупнейших международных Параолимпийского и Специального 

олимпийского движений. 

Исходя из концепции И.М. Быховской [2], рассмотревшей проблемы 

человеческой телесности в социокультурном измерении, именно адаптивный 

спорт, с обязательным участием инвалидов в учебно-тренировочном 

процессе и системе различных (включая международные) соревнований, 

создает наиболее подходящие условия именно для культурного бытия их 

телесности, важнейшим атрибутом которого является общение, участие в 

диалоге двух "я" (9). 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании 

спортивной культуры инвалида, приобщении его к общественно-

историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, 

технологических, интеллектуальных и других ценностей физической 

культуры. 

Адаптивная физическая рекреация. Содержание адаптивной 

физической рекреации направлено на активизацию, поддержание или 

восстановление физических сил, затраченных инвалидом во время какого-

либо вида деятельности (труд, учеба, спорт и др.), на профилактику 

утомления, развлечение, интересное проведение досуга и вообще на 

оздоровление, улучшение кондиции, повышение уровня жизнестойкости 

через удовольствие или с удовольствием. 

Наибольший эффект от адаптивной физической рекреации, основная 

идея которой заключается в обеспечении психологического комфорта и 

заинтересованности занимающихся за счет полной свободы выбора средств, 

методов и форм занятий, следует ожидать в случае ее дополнения 

оздоровительными технологиями профилактической медицины. 

Основная задача адаптивной физической рекреации состоит в привитии 
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личности инвалида проверенных исторической практикой 

мировоззренческих взглядов Эпикура, проповедовавшего философию 

(принцип) гедонизма, в освоении инвалидом основных приемов и способов 

рекреации. 

Чтобы избежать чисто терминологических недоразумений, подчеркнем, 

что в учебном пособии для институтов физической культуры Л.П. Матвеев 

данный вид физической культуры называет фоновым, дополнительно 

включая в нее гигиеническую (в рамках повседневного режима жизни) 

физическую культуру [9]. 

Адаптивная двигательная реабилитация. Содержание адаптивной 

двигательной реабилитации направлено на восстановление у инвалидов 

временно утраченных или нарушенных функций (помимо тех, которые 

утрачены или разрушены на длительный срок в связи с основным 

заболеванием, являющимся причиной инвалидности) после перенесения 

различных заболеваний, травм, физических и психических перенапряжений, 

возникающих в процессе какого-либо вида деятельности или тех или иных 

жизненных обстоятельств. 

Основная задача адаптивной двигательной реабилитации заключается в 

формировании адекватных психических реакций инвалидов на то или иное 

заболевание, ориентации их на использование естественных, экологически 

оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановление 

организма; в обучении их умениям использовать соответствующие 

комплексы физических упражнений, приемы гидровибромассажа и 

самомассажа, закаливающие и термические процедуры и другие средства (су 

джок акупунктура и т.п.). 

Таким образом, очень кратко рассмотрены содержание и задачи 

основных видов адаптивной физической культуры. Они раскрывают 

потенциал возможностей средств и методов адаптивной физической 

культуры, каждый из которых, имея специфическую направленность, 

способствует в той или иной мере не только максимально возможному 

увеличению жизнеспособности инвалида, но и всестороннему развитию 

личности, обретению самостоятельности, социальной, бытовой, психической 

активности и независимости, совершенствованию в профессиональной 

деятельности и вообще достижению выдающихся результатов в жизни. 
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Состояние ограниченных возможностей, обусловленное стойкими 

структурными и функциональными изменениями организма, в настоящее 

время охватывает более 800 миллионов человек, составляя не менее 10% 

населения планеты. На этом фоне существенным итогом гуманизации 

общественных взглядов в отношении лиц с ограниченными возможностями в 

конце XX — начале XXI вв. стал рост значимости социализирующих 

реабилитационных практик. Одними из ведущих направлений этой 

деятельности являются адаптивная физическая культура и спорт. С этим 

явлением связаны сегодня многочисленные ожидания в развитии системы 

комплексной реабилитации инвалидов, перспективы обеспечения условий 

для всестороннего развития личности с отклонениями в состоянии здоровья. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид общей физической 

культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Основной целью 

АФК является максимально возможное развитие жизнеспособности 

человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его 

телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта. Максимальное развитие с помощью средств и методов 

адаптивной физической культуры жизнеспособности человека, поддержание 

у него оптимального психофизического состояния представляет каждому 

инвалиду возможности реализовать свои творческие потенции и достичь 

выдающихся результатов, не только соизмеримых с результатами здоровых 

людей, но и превышающих их. 

Практика подтверждает, что если для здоровых людей двигательная 

активность – обычная потребность, реализуемая повседневно, то для 

инвалида физические упражнения жизненно необходимы, так как они 

являются эффективнейшим средством и методом одновременно физической, 

психической, социальной адаптации. 

Для многих инвалидов и людей с ограниченными возможностями в 
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развитии адаптивная физическая культура является единственным способом 

«разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести друзей, 

получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира. 

Именно здесь, зачастую впервые в жизни, они познают радость движения, 

учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознавать счастье 

преодоления себя. 

Одной из главных проблем в системе комплексной реабилитации 

больных и инвалидов практически любых нозологических групп является 

«борьба» с последствиями вынужденной малоподвижности, активизация 

деятельности всех сохранных функций и систем организма человека, 

профилактика огромного количества болезней, зарождающихся в результате 

гиподинамии и гипокинезии. И именно эту проблему в первую очередь 

должна решать адаптивная физическая культура (физическая реабилитация, 

адаптивная двигательная рекреация, адаптивное физическое воспитание, 

адаптивный спорт и другие её компоненты). 

Также адаптивная физическая культура решает ещё несколько проблем 

комплексной реабилитации инвалидов: 

 проблема преодоления психологических комплексов 

неполноценности (чувства эмоциональной обиды, отчуждённости, 

пассивности, повышенной тревоги, потерянной уверенности в себе и др.) или 

наоборот, завышения своей оценки (эгоцентризма, агрессивности и др.); 

 коррекция основного дефекта; 

 необходимость осваивать новые двигательные умения и навыки, 

обусловленные потребностью человека компенсировать дефект, не 

поддающийся коррекции или восстановлению; 

 всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и 

способностей занимающихся, повышению их кондиционных возможностей 

на основе широкого применения средств и методов адаптивной физической 

культуры. 

Наблюдения за поведением спортсменов-инвалидов в корне меняют 

отношение общества к ним, заставляя воспринимать их не как людей 

ущербных, а наоборот – как равных, достойных уважения и способных на 

большие свершения, чем многие здоровые люди. 

Но адаптивная физическая культура и спорт для инвалидов 

недостаточно развиты в настоящее время и тому есть ряд причин: 

1. Отсутствие социально-экономических условий для решения этой 

проблемы; 

2. Недопонимание многими государственными, политическими и 

общественными деятелями России, и в первую очередь руководителями 

спортивных организаций, важности решения этой проблемы; 
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3. Развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится 

среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных 

организаций; 

4. Полное отсутствие элементарных условий для вовлечения 

инвалидов в занятия физической культурой и спортом, и прежде всего 

возможность личного передвижения, а также передвижения в общественном 

транспорте, нерешённость проблем в градодорожном строительстве, 

отсутствие специализированных или адаптированных спортивных 

сооружений, оборудования, инвентаря и др.; 

5. Отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и 

тренеров со специальной подготовкой; 

6. Низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом у 

самих инвалидов. 

В последние годы в РФ и РБ не осталась в стороне отрасль физической 

культуры, которая в советский период занималась в основном здоровым 

населением и двигательно-одаренными детьми, юношами и девушками, 

способными в перспективе стать олимпийскими чемпионами и прославить 

свою страну спортивными достижениями. 

В настоящее время в Российской Федерации физическая культура и 

спорт для лиц с отклонениями здоровья (включая инвалидов) представлена в 

системе среднего (как для базового, так и повышенного уровней), высшего 

(как специальность и как часть направления) профессионального 

образования; в специальности научных работников; как сфера 

профессиональной деятельности (должности тренер — преподаватель и 

инструктор методист по адаптивной физической культуре); как основное 

проблемное поле журнала «Адаптивная физическая культура». Все это 

позволяет сделать вывод о том, что в России к настоящему времени 

сформированы основные контуры образовательного, научного, правового и 

информационного пространства адаптивной физической культуры. 

Адаптивная физическая культура должна помочь человеку с 

ограниченными возможностями найти равновесие между своим 

воплощением в качестве социальной единицы и своей персонализацией как 

автономной личности. Индивидуум должен учиться балансировать, чтобы 

действовать относительно автономно и сознательно опираться на нормы и 

требования, ставшие органической частью его внутреннего мира. 

Практически не существует видов заболеваний (за исключением 

острых стадий), при которых средства и методы адаптивной физической 

культуры не оказались бы полезными. Эффект от них будет зависеть от 

правильного подбора упражнений, определения нужной интенсивности и 

дозировки их выполнения, интервалов отдыха и других факторов. 
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Беда, приходя, не спрашивает ни имени, ни фамилии, ни года 

рождения. Несчастье может произойти с кем угодно. Даже думать не хочется 

о том, что родившийся здоровым ребенок в один ужасный момент 

превратится в человека, как принято говорить, с ограниченными 

физическими возможностями. И в принципе, не стоит. 

В реальности живут сотни, тысячи несчастных детей и взрослых, 

лишенных возможности вести полноценную жизнь. Нельзя запирать такого 

человека в четырех стенах, якобы ограждая его от опасностей и трудностей, 

подстерегающих на улице. Компьютер и книги — хорошие друзья в 

одиночестве. Вот только всем ли нужно одиночество? И как это – 

чувствовать себя «отрезанным» от всего остального мира? 

В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение 

приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых 

является реабилитация и социальная адаптация средствами физической 

культуры и спорта. Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными 

возможностями сегодня немыслима без их физической реабилитации. 

Последняя является не только составной частью профессиональной и 

социальной реабилитации инвалидов, но и лежит в их основе. 

Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно–

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада 

в социальное развитие общества. 
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Конечно, область применения ее — всеобъемлющая, особенно в 

нынешних условиях жизни, когда здоровье населения в целом и особенно 

молодежи ухудшается катастрофически. И не только в нашей стране. 

Адаптивная физкультура уже получила широкое распространение во многих 

зарубежных странах. Хорошо подготовленных профессионалов в этой 

области ждут в поликлиниках и больницах, санаториях и домах отдыха, 

оздоровительных и реабилитационных центрах, в учебных заведениях, 

особенно специализированных, в спортивных коллективах. 

Но главное, - адаптивная физкультура позволяет решать задачу 

интеграции инвалида в общество. Каким образом? 

У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье 

адаптивная физкультура формирует: 

 осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

среднестатистического здорового человека; 

 способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 способность к преодолению необходимых для полноценного 

функционирования в обществе физических нагрузок; 

 потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; 

 осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

 желание улучшать свои личностные качества; 

 стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 

Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного 

эффективнее медикаментозной терапии. Понятно, что адаптивная 

физкультура имеет строго индивидуальный характер. Адаптивная 

физкультура полностью от начала и до конца происходит под руководством 

специалиста по адаптивной физкультуре. 

«Адаптивная» - это название подчеркивает предназначение средств 

физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Это 

предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна 

стимулировать позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, 

формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Магистральным направлением адаптивной физической культуры 

является формирование двигательной активности, как биологического и 

социального факторов воздействия на организм и личность человека. 

Познание сущности этого явления – методологический фундамент 

адаптивной физической культуры. В Санкт-Петербургской Академии 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта открылся факультет адаптивной 
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физической культуры, задачей которого является подготовка 

высококвалифицированных специалистом для работы в сфере физической 

культуры инвалидов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и 

спорта, несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению 

его отношения к этой групᴨȇ населения, и тем самым имеет большое 

социальное значение. 

Надо признать, что проблемы физической реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов средствами физической культуры и спорта решаются 

медленно. Основными причинами слабого развития физической культуры и 

спорта среди инвалидов является практическое отсутствие 

сᴨȇциализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружении, недостаток оборудования и инвентаря, неразвитость сети 

физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и 

отделений для инвалидов во всех типах учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. Ощущается 

нехватка профессиональных кадров. Не выражена в достаточной стеᴨȇни 

потребность в физическом совершенствовании у самих инвалидов, что 

связано с отсутствием сᴨȇциализированной пропаганды, подвигающей их к 

занятиям физической культурой и спортом. 

В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует 

недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более 

важны для человека с ограниченными возможностями, чем для 

благополучных в этом отношении людей. Активные физкультурно-

спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой 

так остро необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, 

снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и 

уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. Главной 

задачей все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как 

можно большего числа инвалидов в целях использования физкультуры и 

спорта как одного из важнейших средств для их адаптации и интеграции в 

жизнь общества, поскольку эти занятия создают психические установки, 

крайне необходимые для усᴨȇшного воссоединения инвалида с обществом и 

участия в полезном труде. Применение средств физической культуры и 

спорта является эффективным, а в ряде случаев единственным методом 

физической реабилитации и социальной адаптации. 
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сервиса», г. Уфа, Россия 

Спортивная медицина является частью общей медицинской науки, 

частью клинической медицины и включает в себя все то, что должно 

обеспечить совершенствование здоровья и функционального состояния как 

здорового, так и больного человека средствами физической активности. 

Поэтому в определении упоминается и гиподинамия, изучение влияния 

которой является прерогативой спортивной медицины. Это необходимо, во-

первых, потому, что нельзя изучать влияние интенсивной физической 

нагрузки, не изучая одновременно влияние гиподинамии; во-вторых, потому, 

что число лиц с так называемым детренированным сердцем в современном 

обществе растет и надо уметь дозировать им физическую нагрузку; в-

третьих, потому, что определенные сроки искусственно создаваемой 

гиподинамии у спортсменов могут оказывать положительное влияние на рост 

спортивных достижений в дальнейшем (А.Г.Дембо). 

Существенным в определении спортивной медицины является также 

то, что она изучает не только положительное, но и отрицательное влияние 

физической нагрузки, возможное при нерациональном ее использовании. 

Такое понимание спортивной медицины требует пересмотра понятия о 

врачебном контроле. Официальная формулировка сводила это понятие 

только к изучению состояния здоровья и тренированности в целях 

содействия интенсивному использованию средств и методов физического 

воспитания для укрепления здоровья, физического совершенствования и 

достижения наилучших спортивных результатов. И это было справедливо на 

первых этапах развития физкультурного движения в нашей стране. Наиболее 

острой и основной проблемой спортивной медицины в то время была 

организация врачебного контроля за занимающимися физической культурой 

и спортом [Граевская Н.Д., 1995]. При этом подразумевалось, что объект 

исследования, т.е. спортсмен, всегда здоров, поскольку спорт и здоровье — 

это синонимы (А.Г.Дембо). Поэтому в настоящее время следует говорить не 

столько о врачебном контроле, сколько о широкой системе врачебных 

наблюдений за спортсменами и лицами, занимающимися оздоровительной 

физкультурой. 

Краткий исторический очерк развития лечебной физической 

культуры и спортивной медицины  
Развитие лечебной физкультуры (ЛФК). В России движения с лечебной 

целью начали применять в XVI—XVII вв., причем уже в те времена 
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использовали сочетание движений с тепловыми процедурами при 

травматических повреждениях. В конце XVIII в. многие ученые и 

общественные деятели (М.В. Ломоносов, А.П. Протасов, С.Г. Зыбелин и др.) 

в своих работах развивали профилактическое направление в медицине, 

отводя значительную роль физическим упражнениям в борьбе за здоровье 

цодрастающего поколения. Среди ученых того времени был хорошо известен 

основоположник русской терапевтической школы М.Я. Мудров, 

выступавший за использование физических упражнений и труда с лечебной 

целью. К сторонникам этого направления относился также Н.И.Пирогов, 

рекомендовавший применять специальные упражнения после огнестрельных 

повреждений. 

 Значительная роль в распространении в России знаний по лечебной 

гимнастике (ЛГ) и массажу принадлежит Г.К.Соловьеву, Е.Н.Залесовой и др. 

В работах П.Ф.Лесгафта приведено научное обоснование 

использования средств физического воспитания с лечебной целью, 

подчеркивается важность их профилактического значения. Однако в тех 

условиях ЛГ, преследующая цель всестороннего оздоровительного 

воздействия, не могла найти полного развития. Она применялась только в 

виде механотерапии, корригирующей гимнастики. 

Впервые лечебная физкультура была введена в санаториях и на 

курортах в 1923—1924 гг. В 1926 г. И.М.Саркизов-Серазини (1887—1964) 

организовал первую кафедру лечебной физкультуры, где получили 

подготовку большинство первых докторов и кандидатов наук в этой области, 

среди них В.Н.Мошков, В.К.Добровольский, Д.А.Винокуров, К.Н.Прибылов 

и др. Большая заслуга в развитии ЛФК принадлежит первому наркому 

здравоохранения Н.А.Семашко (1874—1949). По его рекомендации с начала 

30-х годов открываются отделения и кабинеты ЛФК в физиотерапевтических 

и травматологических НИИ, кафедры ЛФК в институтах 

усовершенствования врачей и некоторых медицинских вузах, где 

разрабатывались методы ее применения при разных заболеваниях. 

Богатейший опыт, приобретенный во время Великой Отечественной 

войны, позволил в послевоенный период значительно расширить сферу 

применения ЛФК. В настоящее время физические упражнения, массаж как 

одно из основных средств лечения используются в больницах, санаториях, 

поликлиниках, на курортах. 

Усиление внимания к роли нервной системы в патогенезе заболеваний 

создало предпосылки к применению ЛФК при таких заболеваниях 

сердечнососудистой системы, как гипертоническая болезнь, хроническая 

коронарная недостаточность и инфаркт миокарда (А.А. Лепорский, В.Н. 

Мошков, В.К. Добровольский, И.И. Хитрик, И.Б. Темкин и др.). 

Развитие хирургии с особой остротой поставило проблему борьбы с 

послеоперационными осложнениями. Несмотря на то что медицина 30—50-х 

годов еще не обладала экспериментальными данными об отрицательном 

влиянии гиподинамии, многие хирурги пришли к заключению, что основной 

причиной большинства послеоперационных осложнений явилось 
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злоупотребление покоем. Анализ причин и механизмов осложнений в первые 

дни после операции, проведение ранней послеоперационной гимнастики, 

совершенствование ее методик и очевидность высокой эффективности ЛФК 

убедительно доказали целесообразность применения физических 

упражнений, начиная с первых часов после операции (П.И.Дьяконов, 

П.А.Куприянов, В.К.Добровольский и др.). 

Анализ эффективности ЛФК в грудной хирургии показал, что успех 

операции во многом зависит от полноценного использования в лечебных 

целях физических упражнений. Детально была разработана методика ЛГ как 

в дооперационном, так и в послеоперационном периоде (В.К.Добровольский, 

Е.И.Янкелевич, В.А.Епифанов и др.). 

Разительны успехи применения физических упражнений в 

травматологии, ортопедии, нейрохирургии. Компенсация, а иногда и 

ликвидация тяжелейших нарушений различных функций после травм 

опорно-двигательного аппарата, головного и спинного мозга и 

периферических нервов стали возможны лишь благодаря своевременному и 

полноценному использованию ЛФК в комплексном лечении пострадавших 

(В.В.Гориневская, Е.Ф.Древинг, З.М.Атаев, А.Ф.Каптелин, В.А.Епифанов, 

В.Л.Найдин и др.). 

Интенсивное развитие хирургии органов брюшной полости, хирургии 

суставов, урологии, оперативной гинекологии, хирургической стоматологии 

позволило существенно усовершенствовать методы ЛФК и расширить 

показания к их применению (А.А.Соколов, Д.Н.Атабеков, К.Н.Прибылов, И 

Г.Васильева, А.И.Журавлева, Ф.А.Юнусов и др.). 

Трудно переоценить значение ЛФК в педиатрии. Большой вклад в 

исследование влияния различных средств ЛФК на организм ребенка внесли 

С.М.Иванов, А.В.Чоговадзе, М.И.Фо-нарев и др. 

В 1961 г. при Совете научных медицинских обществ Министерства 

здравоохранения СССР* было организовано Всесоюзное научно-

медицинское общество по ФК и ЛФК, а с 1979 г. оно было преобразовано во 

Всесоюзное научное общество по ЛФК и спортивной медицине. 

В последние десятилетия определенный вклад в разработку научно-

практических вопросов ЛФК внесли чл.-кор. АМН СССР (РАМН) профессор 

В.Н.Мошков, профессора И.Б.Темкин, Г.Н.Пропастин, З.М.Атаев, 

А.Ф.Каптелин, М.М.Круглый, И.И.Хитрик, В.Н.Максимова, Е.И.Янкелевич, 

Н.А.Белая, Л.А.Бутченко и др. 

Отличительной особенностью развития ЛФК на современном этапе 

стала возрастающая роль физической реабилитации в системе 

восстановительного лечения больных. Это определило основные 

направления ЛФК: научное обоснование и разработку новых методов ЛФК в 

комплексном лечении пациентов с заболеваниями сердечнососудистой 

системы, органов дыхания, с заболеваниями и повреждениями органов 

брюшной полости и малого таза, с травмами и заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы, с заболеваниями и повреждениями 

локомоторного аппарата, а также после хирургических вмешательств. 
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Научные исследования характеризуются углубленным изучением 

механизма действия дифференцированных методик восстановительной 

терапии (физические упражнения, коррекция положением, тракционное 

лечение, массаж и др.) при лечении больных на этапах реабилитации: 

стационарное — поликлиническое — санаторно-курортное долечивание. 

Комплексное применение средств ЛФК при различных заболеваниях и 

повреждениях проводится на основании изучения изменений иммунной 

системы организма и метаболизма, тестирования физической 

работоспособности больного с использованием различных методов контроля 

за функциональным состоянием организма при физических нагрузках. 

Созданы программы двигательной активности, разработаны методы 

врачебного контроля в процессе воспитания детей (дошкольного возраста, 

школьников) и студентов, при занятиях взрослого населения массовыми 

формами физкультуры. Программы основаны на анализе механизмов 

адаптации лиц разного пола, возраста, профессиональной принадлежности к 

физическим нагрузкам разного объема, интенсивности и направленности с 

учетом уровня физической работоспособности, функционального состояния 

и критериев здоровья. 

ЛФК занимает достойное место в современной медицине, отражая ее 

профилактическую направленность и задачи полного восстановления 

здоровья и трудоспособности больного человека. 

Развитие врачебного контроля. Один из основополагающих принципов 

системы физического воспитания — ее оздоровительная направленность. 

Врачебный контроль (ВК) в процессе занятий физическими упражнениями 

призван способствовать осуществлению этого принципа. ВК рассматривается 

как государственная система, обеспечивающая правильное использование 

средств физической культуры и спорта для оздоровления населения. 

Теоретические основы ВК в России были заложены трудами П.Ф. 

Лесгафта и В.В. Гориневского, а первые кабинеты В К стали создаваться в 

20-е годы в Главной военной школе физического воспитания и 

Государственном центральном институте физической культуры*. Первым 

руководителем отдела, а затем и кафедры ВК стал В.В. Гориневский (1923). 

В 1925 г. вышло в свет первое «Руководство по врачебному контролю» 

(В.В. Гориневский, Г.К. Бирзин); несколько позже — другие методические 

разработки и инструкции. 

Первый большой опыт медицинского обеспечения массовых 

соревнований был получен на 1-й Всесоюзной спартакиаде в 1928 г., когда 

впервые были обоснованы показания и противопоказания к занятиям 

физическими упражнениями, разработаны оценочные таблицы и стандарты 

для учета влияния физических нагрузок на организм. 

В 1930 г. Президиумом ЦИК СССР было принято постановление, в 

соответствии с которым на органы здравоохранения возлагалось руководство 

ВК и санитарным надзором за местами занятий физическими упражнениями. 

Это был первый государственный акт, заложивший принципиальные основы 

системы медицинского обеспечения физкультурников и спортсменов — 
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реализация тезиса первого наркома здравоохранения Н.А.Семашко: «Без 

врачебного контроля нет советской физкультуры». 

Дальнейшее развитие ВК связано с именами З.П. Соловьева, Б.А. 

Ивановского, В.Е. Игнатьева и др. Введение Всесоюзного комплекса «Готов 

к труду и обороне СССР» явилось основанием для разработки методик ВК 

при массовых обследованиях спортсменов и физкультурников, принципов 

нормирования физических нагрузок для лиц разного возраста, пола и уровня 

физической подготовленности. Началась систематическая подготовка кадров 

на кафедрах медицинских институтов, открылись лаборатории ВК в разных 

городах страны, где функционировали НИИ физкультуры (Москва, 

Ленинград*, Харьков, Тбилиси). Уже к началу Великой Отечественной 

войны сформировалась широкая сеть кабинетов ВК при спортивных 

сооружениях и учебных заведениях. 

Ведущую роль в развитии ВК играла лаборатория при Центральном 

НИИ физической культуры (ЦНИИФК), руководимая С.П.Летуновым, по 

праву считающимся основоположником современной спортивной медицины. 

Он не только сформулировал ее методологию и главные направления 

исследований, но и заложил основы ведущих разделов спортив-

ной'медицины. В 40-е годы при ЦНИИФК была создана первая «клиника 

здорового человека» — стационар для спортсменов. 

Памятными вехами, сыгравшими значительную роль в становлении 

врачебно-физкультурной службы, следует считать создание в 1951 г. 

врачебно-физкультурных диспансеров (ВФД) — учреждений нового типа, 

решавших задачи профилактики и лечения, а также участия советских 

спортсменов в Олимпийских играх 1952 г. Ведущую роль в развитии ВК как 

научной дисциплины сыграли Н.Д. Граевская, Ю.И. Данько, А.Г. Дембо, 

Д.Ф. Дешин, В.К. Добровольский, С.М. Иванов, В.Л. Карпман, Г.М. 

Куколевский, Г.И. Красносельский, З.С. Миронова, Р.Е. Мотылянская, Г.А. 

Минасян и др. 

Развитие ВК как научной и практической дисциплины, его 

возрастающая роль в решении проблем физической культуры и спорта 

привели к тому, что в начале 70-х годов термин «врачебный контроль» был 

заменен названием «спортивная медицина», что шире отражает содержание 

этого раздела научных исследований. К сегодняшнему дню определена и 

медицинская специальность — «лечебная физкультура и спортивная 

медицина». 

В 1971 — 1985 гг. был организован НИИ медицинских проблем 

физической культуры Министерства здравоохранения УССР (Киев). В 1986 

г. из состава Всесоюзного НИИ физкультуры был выделен Институт медико-

биологических проблем спорта, в котором открылся центр допинг-контроля. 

Вопросы предпатологии и патологии в спорте изучались в Ленинграде 

(А.Г. Дембо, Л.А. Бутченко) и в ряде крупных ВФД страны (М.Б. Казаков, 

Л.Н.Бахтин, Л.Н.Марков и др.). Успешно разрабатывались также проблемы 

спортивной кардиологии (В.Л. Карпман, Н.Д. Граевская, В.В. Куколевский и 

др.). В Центральном НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова МЗ 
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России (ЦИТО) сформировалась школа спортивной травматологии во главе с 

З.С. Мироновой. В Тартуском университете широко изучаются вопросы 

гормонально-эндокринной регуляции мышечной деятельности (А.А.Виру). 

Под руководством Р.Е. Мотылянской, С.В. Хрущева, С.Б. Тихвинского 

разрабатываются медицинские проблемы детского спорта. 

При сборных командах по различным видам спорта возникла новая 

организационная форма работы — комплексные научные группы по ВК, в 

состав которых входят спортивные врачи, тренеры и научные сотрудники. 

В настоящее время в спортивной медицине (СМ) выделено 5 основных 

направлений, которые представлены как в элитном спорте, оздоровительной 

физкультуре, при занятиях с детьми, так и в ВК за физическим воспитанием 

по государственным программам, в индивидуальных и групповых занятиях. 

Основные направления СМ: 1) диспансерное обследование 

соответствующих контингентов; 2) углубленные медико-биологические 

обследования (УМО); 3) врачебно-педагогические наблюдения; 4) 

клинические вопросы спортивной медицины; 5) медицинское обеспечение 

спортивных соревнований. 

Каждое из этих направлений имеет свои особенности, отличается 

методами и методическими подходами. 

Научные и практические аспекты СМ касаются не только спорта, но и 

физической культуры и физического воспитания. Накапливая материал о 

диапазоне и вариантах так называемой нормы в разных условиях 

существования организма, о его функциональных резервах и адаптационных 

возможностях при предъявлении к нему повышенных требований, о 

пограничных состояниях между нормой и патологией и ранних проявлениях 

функциональных нарушений, зачастую еще не фиксируемых в клинической 

практике, СМ внесла существенный вклад в создание науки о здоровом 

человеке, теории адаптации и тем самым в развитие многих теоретических и 

клинических медицинских дисциплин [Журавлева А.И., Граевская Н.Д., 

1993]. 
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сервиса”, г. Уфа, Россия 

Важной проблемой современного общества является формирование у 

молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни. 

Рекреационно-оздоровительная работа – комплекс восстановительно-

оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления 

нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомленного 

человека, а также восстановление физических и духовных сил. 

Рекреационно-оздоровительная деятельность, представляет собой 

деятельность, которая обладает большими возможностями для проявления 

активности человека в зависимости от возрастных особенностей, интересов, 

физических способностей и индивидуальных предпочтений и 

сориентирована на повышение культуры быта и формирование здорового 

образа жизни; способствуют физической и духовной реабилитации 

молодежи, максимальному развитию инициативы, самостоятельности 

человека, снимающие физическое, психическое и интеллектуальное 

напряжение, стимулирующие социальную активность и создающие 

оптимальные условия для творческого самовыражения личности. 

Понятие стало использоваться в 60–х годах XX века в физической, 

медицинской, социально-экономической литературе, по проблемам 

восстановления сил и здоровья человека [3]. Методика рекреационно-

оздоровительной деятельности является одной из самых сложных и наименее 

разработанной в отечественной литературе. Исследованием молодёжного 

досуга и применением в этой сфере рекреационно-оздоровительных 

технологий занимались Е. И. Григорьева, Г. В. Ганьшина, И. А. Ерохина, Е. 

В. Великанова, А.Д. Жарков, В.М. Чижиков. 

В статье мы рассмотрим инновационные технологии рекреационно-

оздоровительной работы в процессе обучения студентов в вузе на примере 

Уфимского государственного университета экономики и сервиса. В 

университете огромное внимание уделяется инновационным технологиям в 

процессе обучения, так как инновационное образование ориентируется на 

студента и педагога, полагая их субъектами образовательного процесса. Их 

интересы – духовные, интеллектуальные, культурные – служат 

предпосылкой становления профессионального мышления, а потому 

выносятся в центр внимания такого образования [1]. 

Огромное распространение получили такие формы организации 
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рекреационно-оздоровительной работы, как физкультурно-спортивные клубы 

по интересам, группы здоровья, общей физической подготовки, специальной 

физической подготовки, спортивные секции, индивидуальные занятия.  

В университете огромное значение выделяется физкультурно-

спортивным клубам (ФСК), которые, в свою очередь, создаются при 

спортивном клубе вуза и решают следующие задачи: вовлечение студентов, 

аспирантов, преподавателей и сотрудников, а также членов их семей в 

регулярные, преимущественно самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, спортом, туризмом; утверждение в коллективе вуза 

здорового образа жизни и на этой основе укрепление здоровья 

занимающихся, повышение уровня их общей работоспособности.  

Занятия проводятся с широким использованием разнообразных средств 

физического воспитания и включают виды легкой атлетики, гимнастики, 

входящие в комплекс ГТО, а также общеразвивающие физические 

упражнения, подвижные и спортивные игры и др.  

Реализация программы занятий может осуществляться 

последовательно, когда занятия одним видом физических упражнений через 

некоторое время сменяются другим видом, или комплексно, когда в одном 

занятии присутствуют различные виды физических упражнений. 

Практический опыт показывает, что комплексные занятия более эффективны. 

С помощью целесообразно подобранных для каждого занятия 

упражнений и применения соревновательно -игрового метода можно 

повысить эмоциональность занятий, что позволяет добиться от 

занимающихся максимального проявления их физических способностей.  

Целью рекреационно-оздоровительных работ в нашем университете 

является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. В процессе обучения в вузе по 

курсу физического воспитания предусматривается решение следующих 

задач: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, готовности к высокопроизводительному труду;  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения;  

- всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их 

будущей трудовой деятельности;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; совершенствования спортивного мастерства студентов-спортсменов;  

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом [2]. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 
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уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учётом условий и характера труда их предстоящей 

профессиональной деятельности. Физическая подготовка студентов является 

одной из главных задач нашего университета. За всё время обучения в вузе 

осуществляется наблюдение за состоянием здоровья студентов, 

поликлиникой или здравпунктом вуза проводится регулярное медицинское 

обследование. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что инновационные 

технологии, рекреационно-оздоровительные работы в процессе обучения 

студентов в нашем вузе развивают: интенсивное развитие личности студента 

и педагога; демократизацию их совместной деятельности и общения; 

гуманизацию учебно-воспитательного процесса; ориентацию на творческое 

преподавание, активное учение и инициативу студента в формировании себя 

как будущего профессионала; модернизацию средств, методов, технологий и 

материальной базы обучения, способствующих формированию 

инновационного мышления будущего профессионала. 
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На современном этапе исследователи отмечают стремительный рост 

речевой патологии у детей дошкольного возраста. Достаточно 

распространенным речевым расстройством среди детей дошкольного 

возраста является общее недоразвитие речи (ОНР). 

В настоящее время, особенно в 2011-2013 гг., многие отечественные и 

зарубежные авторы работают над данной проблемой, однако вопрос развития 

адаптации к обучению в школе старших дошкольников с ОНР является не 

достаточно раскрытым как в России, так и в мире в целом. 

Исследовав, труды отечественных и зарубежных ученых, по 

выдвинутой проблеме, я пришла к выводу о том, что многие авторы 
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выдвигают современные методы решения проблемы речевых патологий, в 

том числе и средствами АФК. 

Однако проблема заключается в том, что, во-первых, исследований 

проблемного поля существует хотя и много, но не достаточно для решения 

проблемы, которая по статистическим данным усугубляется с каждым годом, 

а во-вторых, нет единого теоретического  комплекса, все исследования узко-

специализированны и разрознены. 

Доказано, что использование средств и методов АФК в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня детей с ОНР позволяет не 

только эффективно решать задачу коррекции, но и способствует более 

эффективному восстановлению речевой функции.   

Соответственно материалы исследований проблемного поля позволяют 

расширить теоретические основы методики адаптивной физической 

культуры. 

Важнейшим условием адаптации детей с ОНР является речевая 

готовность, обеспечивающая усвоение в дальнейшем школьной программы, 

успешное овладение орфографически правильным письмом. Все это 

предполагает достаточно высокий уровень сформированности языковых, в 

том числе морфологических обобщений. Усвоение морфологической 

системы языка тесно связано с формированием механизмов 

словообразования, которые основываются на способности анализировать, 

обобщать, дифференцировать языковые единицы по их значению и звуковой 

структуре. Овладение закономерностями словообразования на практическом 

уровне, умение выделять, дифференцировать и синтезировать морфемы, 

определять общие значения словообразовательных морфем представляет 

собой необходимые условия обогащения словарного запаса за счет 

производных слов, овладения грамматической системой языка, 

формирования предпосылок орфографически правильного письма, 

важнейшим принципом которого является морфологический принцип. 

В связи с несформированностью процессов анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, лексических и грамматических значений у детей с 

общим недоразвитие речи обнаруживаются и особенности процессов 

словообразования. Неумение пользоваться различными способами 

словообразования приводит к ограниченной возможности обогащения 

словаря, к неточности понимания и дифференциации родственных слов. 

Общее недоразвитие речи в дошкольном возрасте является очень 

важной проблемой.  Состояние функции словообразования у дошкольников с 

ОНР хуже, чем у дошкольников с нормой развития речи.  

Анализируя современные источники можно сказать, что в настоящее 

время треть учащихся с дефектами речи и, прежде всего дети с общим 

недоразвитием речи имеющие нарушение функции словообразования, 

испытывают различные затруднения в усвоении программного материала. 

Учебный материал, такими детьми, воспринимается слабо, степень его 

усвоения, несмотря на внешнюю сформированность речи, очень низкая. 

Правила грамматики в этих условиях усваиваются плохо. В дальнейшем это 
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начинает сказываться на усвоении арифметики и других предметов. Дети 

нуждаются в коррекционном обучении и в адаптивных занятиях АФК. 

Важно понимать значение роли АФК в регулировании 

психоэмоционального состояния старших дошкольников с ОНР и их 

адаптации и разработка соответствующего адаптационного комплекса с 

помощью средств АФК. 

Обращаясь к зарубежному опыту  (К. Бюлер, С.Д. Канцельсон, Э. 

Сепир), можно констатировать, что проблема детей с ОНР и их реабелитация 

средствами АФК является недостаточно изученной. Существует множество 

разрозненных методик АФК,  в различных зарубежных странах, однако в 

последнее время интерес иностранных специалистов к АФК как к средству 

адаптации возрастает.  

Физкультурно-оздоровительная активность является действенным 

средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности 

организма, а также способствует приобретению того уровня физической 

подготовленности, который необходим, например, для того, чтобы ребенок 

мог себя комфортно чувствовать в окружающей его городской среде. Так, 

например, в США 10 млн инвалидов, составляющих 5 % населения, 

получают от государства помощь в размере 7% от общего национального 

дохода, из выделяемых государством денег внушительная часть средств 

тратиться на создание специализированных АФК центров. 

Таким образом, можно утверждать, что именно АФК движение на 

Западе стимулировало законодательное признание гражданских прав людей с 

отклонениями как речевыми, так и физическими. Местные органы власти 

финансируют АФК работу. Так, в Италии в провинции Тоскана развитие 

физической активности и спорта среди инвалидов занимает одно из шести 

приоритетных направлений в деятельности Регионального совета. 

Муниципалитеты Финляндии смогли привлечь к работе средствами АФК, в 

начале 90-х гг. большое количество спортивных инструкторов. Кроме того, 

ими стали предъявляться жесткие требования к строительству 

спортсооружений в целях обеспечения более широкого доступа людей с 

отклонениями на спортивные объекты. По данным Франции за 2010  г., из 1 

миллиона умственно отсталых лиц, в том числе лиц с ОНР 23 000 

занимаются спортом и физической активностью в 550 спортивных клубах, 

находящихся в ведении муниципалитетов. 

В нашей стране в последние годы адаптивная  физическая культура 

выходит на новый уровень развития, вопросам адаптации средствами АФК 

все большее внимание уделяют российские ученные, что не остается 

незамеченным правительственными структурами, однако по прежнему 

чувствуется недостаток денежных средств, выделяемых на развитие АФК и 

отсутствие Федеральных программ. 

Однако, как российский, так и зарубежный опыт показывает, что АФК 

как средству адаптации в настоящее время все еще уделяется недостаточно 

внимания, и мы сможем привнести свой вклад, разработав инновационную 

систему методов АФК, способствующих улучшению речевого развития. 
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Проведя статистическую обработку существующей периодики по 

данному вопросу, можно сделать вывод о том, что первенство по изучению 

методов АФК принадлежит США, так же этому вопросу уделяется 

достаточно большое внимание в Канаде, Финляндии и Германии, Россия к 

сожалению, пока не занимает лидирующих позиций, однако есть надежда, 

что в скором времени ситуация изменится. 

Новизна данного исследования заключается в том, что, определив 

проблемное поле экспериментальным путем будет разработан комплекс 

инновационных методик по адаптации детей старшего дошкольного возраста 

к школьному обучению средствами АФК. 
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Отношение к людям с ограниченными возможностями служит 

индикатором развитости общественного сознания. В последние годы в нашей 

стране это отношение несколько улучшилось. Однако, все еще сохраняется 

положение изоляции детей и людей с нарушениями здоровья и отсутствуют 

благоприятные условия для социальной интеграции их в различные 

социальные структуры.  

Интеграция в общество человека с нарушениями в развитии, особыми 

образовательными потребностями и ограниченной трудоспособностью, 

сегодня означает процесс и результат предоставления ему прав и реальных 

возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни, 

включая и занятия адаптивной физической культурой и спортом, наравне и 
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вместе с остальными членами общества в условиях, благоприятных его 

развитию.  

В сфере адаптивной физической культуры все еще не определены 

основные условия социальной интеграции (интегративной функции), учет 

которых позволяет проводить ее успешно, отсутствует теоретическое в 

различных видах адаптивной улучшения качества их жизни и социальной 

обоснование взаимодействия лиц с нарушениями слуха и здоровых людей в 

процессе физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. Необходима разработка методологии социальной интеграции 

неслышащих людей в различных видах адаптивной физической культуры. В 

адаптивной физической культуре выявлены возможности социальной 

интеграции в адаптивном спорте (паралимпийском и специальном), что не в 

полной мере раскрывает её интеграционный потенциал. Необходим поиск 

моделей и обоснование структуры социальной интеграции в адаптивном 

физическом воспитании, адаптивной двигательной рекреации, адаптивном 

оздоровительном спорте. 

Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада 

в социальное развитие общества. 

Конечно, область применения ее - всеобъемлющая, особенно в 

нынешних условиях жизни, когда здоровье населения в целом и особенно 

молодежи ухудшается катастрофически. И не только в нашей стране. 

Адаптивная физкультура уже получила широкое распространение во многих 

зарубежных странах. Хорошо подготовленных профессионалов в этой 

области ждут в поликлиниках и больницах, санаториях и домах отдыха, 

оздоровительных и реабилитационных центрах, в учебных заведениях, 

особенно специализированных, в спортивных коллективах. 

Но главное, - адаптивная физкультура позволяет решать задачу 

интеграции инвалида в общество. Каким образом? 

У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье 

адаптивная физкультура формирует: 

- осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

среднестатистического здорового человека; 

- способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- способность к преодолению необходимых для полноценного 

функционирования в обществе физических нагрузок; 

- потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; 

- осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
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- желание улучшать свои личностные качества; 

- стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 

Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного 

эффективнее медикаментозной терапии. Понятно, что адаптивная 

физкультура имеет строго индивидуальный характер. Адаптивная 

физкультура полностью от начала и до конца происходит под руководством 

специалиста по адаптивной физкультуре. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в 

формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам, 

твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям, 

преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта 

физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа 

жизни. 

Если вспомнить терминологию, предлагаемую Л.П. Матвеевым , то 

следует учесть, что в содержание адаптивного физического воспитания 

(образования) включено также содержание адаптивной базовой (школьной) и 

адаптивной профессионально-прикладной физической культуры. 

Адаптивный спорт. Содержание адаптивного спорта (как базового, так 

и высших достижений) направлено прежде всего на формирование у 

инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого спортивного 

мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных видах 

в состязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. 

Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в 

рамках крупнейших международных Паралимпийского и Специального 

олимпийского движений. 

Исходя из концепции И.М. Быховской, рассмотревшей проблемы 

человеческой телесности в социокультурном измерении, именно адаптивный 

спорт, с обязательным участием инвалидов в учебно-тренировочном 

процессе и системе различных (включая международные) соревнований, 

создает наиболее подходящие условия именно для культурного бытия их 

телесности, важнейшим атрибутом которого является общение, участие в 

диалоге двух "я".  

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании 

спортивной культуры инвалида, приобщении его к общественно-

историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, 

технологических, интеллектуальных и других ценностей физической 

культуры. 

Адаптивная двигательная реабилитация. Содержание адаптивной 

двигательной реабилитации направлено на восстановление у инвалидов 

временно утраченных или нарушенных функций (помимо тех, которые 

утрачены или разрушены на длительный срок в связи с основным 

заболеванием, являющимся причиной инвалидности) после перенесения 

различных заболеваний, травм, физических и психических перенапряжений, 
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возникающих в процессе какого-либо вида деятельности или тех или иных 

жизненных обстоятельств.  

Основная задача адаптивной двигательной реабилитации заключается в 

формировании адекватных психических реакций инвалидов на то или иное 

заболевание, ориентации их на использование естественных, экологически 

оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановление 

организма; в обучении их умениям использовать соответствующие 

комплексы физических упражнений, приемы гидровибромассажа и 

самомассажа, закаливающие и термические процедуры и другие средства. 

Таким образом, очень кратко рассмотрены содержание и задачи 

основных видов адаптивной физической культуры. Они раскрывают 

потенциал возможностей средств и методов адаптивной физической 

культуры, каждый из которых, имея специфическую направленность, 

способствует в той или иной мере не только максимально возможному 

увеличению жизнеспособности инвалида, но и всестороннему развитию 

личности, обретению самостоятельности, социальной, бытовой, психической 

активности и независимости, совершенствованию в профессиональной 

деятельности и вообще достижению выдающихся результатов в жизни.  
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Не такие, как мы 

Боев В.С., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный Университет» 

г. Красноярск, Россия 

Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года. Это очень 

красочное и зрелищное событие. В них принимают участия десятки стран 

мир в разных видах спорта. Но есть еще одни игры, про которые мы не часто 

вспоминаем это Паралимпийские игры. Почему так происходит? Почему мы 

не вспоминаем людей, которым простое движение дается с трудом, а они все 

равно борются за звание «Быть первым», «Быть победителем».  
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Это идет из нашего подсознания, мы руководствуемся инстинктами 

наших предков. Раньше раненого или покалеченного собрата по стаи или 

оставляли умирать в одиночестве или съедали. Проходя по улице и видя 

человека в инвалидном кресле, мы  стараемся его не заметить, чтоб потом 

нас не терзало чувство вины за то, что мы якобы «полноценные», а он нет. 

Вот как раз в этом случае инвалидами являемся мы сами. Вы только 

подумайте, люди, которых мы стараемся не замечать создали свои 

Олимпийские игры. Они соревнуются с такими же спортсменами, как и они 

сами. Многие из таких спортсменов опередят вас в любом виде спорта, но вы 

все равно стараетесь видеть в них нечто другое, нежели человека.  

Паралимпийские игры — международные спортивные соревнования 

для людей с ограниченными возможностями (кроме инвалидов по слуху.) 

Традиционно проводятся после главных Олимпийских игр, а начиная с 1988 

— на тех же спортивных объектах; в 2001 эта практика закреплена 

соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом 

(МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960, а зимние 

Паралимпийские игры — с 1976. 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, 

связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана, который, 

преодолевая вековые стереотипы по отношению к людям с физическими 

недостатками, ввёл спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями 

спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт для людей с физическими 

недостатками создаёт условия для успешной жизнедеятельности, 

восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к 

полноценной жизни независимо от физических недостатков, укрепляет 

физическую силу, необходимую для того, чтобы управляться с инвалидной 

коляской. 

История 

В 1948 году врач Сток-Мандевилльского реабилитационного 

госпиталя, Людвиг Гуттман, собрал британских ветеранов, вернувшихся 

после Второй Мировой Войны с поражением спинного мозга, для участия в 

спортивных соревнованиях. Называемый «отцом спорта для людей с 

ограниченными физическими возможностями», Гуттман был решительным 

сторонником использования спорта для улучшения качества жизни 

инвалидов с поражением спинного мозга. Первые Игры, ставшие прототипом 

Паралимпийских игр, имели название Сток Мандевилльские игры 

колясочников-1948 и по времени проведения совпадали с Олимпийскими 

играми в Лондоне. Гуттман имел далеко идущую цель — создание 

Олимпийских игр для спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями. Британские Сток-Мандевилльские игры проводились 

ежегодно, а в 1952 году, с приездом голландской команды спортсменов-

колясочников для участия в соревнованиях, Игры получили статус 

международных и насчитывали 130 участников. IX Сток Мандевилльские 

игры, которые были открыты не только для ветеранов войны, состоялись в 

1960 году в Риме. Они считаются первыми официальными Паралимпийскими 
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играми. В Риме соревновались 400 спортсменов на колясках из 23 стран. С 

этого времени началось бурное развитие паралимпийского движения в мире 

[1]. 

В 1976 году в Эрншёльдсвике (Швеция) состоялись первые зимние 

Паралимпийские игры, в которых впервые приняли участие не только 

колясочники, но и спортсмены с другими категориями инвалидности. В том 

же 1976 году летние Паралимпийские игры в Торонто вошли в историю, 

собрав 1600 участников из 40 стран, в числе которых были слепые и 

плоховидящие, параплегики, а также спортсмены с ампутированными 

конечностями, со спинномозговыми травмами и другими видами физических 

нарушений. 

 

 
 

Соревнования, целью которых изначально было лечение и 

реабилитация инвалидов, стали спортивным событием высшего уровня, в 

связи с чем возникла необходимость создания управляющего органа. В 1982 

году был создан Координационный совет международных спортивных 

организаций для инвалидов — ICC. Семь лет спустя был создан 

Международный паралимпийский комитет — International Paralympic 

Committee (IPC) и координационный совет передал ему свои полномочия. 

Другим поворотным событием в паралимпийском движении стали 

летние Паралимпийские игры — 1988, для проведения которых 

использовались те же объекты, на которых проходили олимпийские 

соревнования. Зимние Паралимпийские игры 1992 года проходили в том же 

городе, и на тех же аренах, что и Олимпийские соревнования. В 2001 году 

Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский 

комитет подписали соглашение, по которому Паралимпийские игры должны 
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проходить в тот же год, в той же стране и использовать те же объекты, что и 

Олимпийские игры. Это соглашение официально применяется, начиная с 

летних игр 2012 года. 

Впервые Паралимпийская эмблема появилась на Паралимпийских 

зимних играх в Турине в 2006 году. Логотип составляют расположенные 

вокруг центральной точки три полусферы красного, синего и зеленого цветов 

– три агитоса (от латинского agito – «приводить в движение, двигать»). Этот 

символ отражает роль МПК в объединении спортсменов с инвалидностью, 

которые своими достижениями вдохновляют и восхищают мир. Три 

полусферы, цвета которых – красный, зеленый и синий - широко 

представлены в национальных флагах стран мира, символизируют Разум, 

Тело и Дух. 

 

 
 

На Паралимпийском флаге изображен главный Паралимпийский 

символ – эмблема МПК, расположенная в центре на белом фоне. 

Паралимпийский флаг может использоваться только на официальных 
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мероприятиях, санкционированных МПК. 

Паралимпийскй гимн – это музыкальное оркестровое произведение 

«Hymn de l’ Avenir» («гимн будущего»). Он был написан французским 

композитором Тъерри Дарни в 1996 году и утвержден Правлением МПК в 

марте 1996 года. 

Паралимпийский девиз – «Spirit in Motion» («Дух в движении»). Девиз 

лаконично и ярко передаёт видения Паралимпийского движения - 

необходимость предоставлять спортсменам-паралимпийцам любого уровня и 

происхождения возможности для того, чтобы вдохновлять и восхищать мир 

благодаря спортивным достижениям. 

Мы должны воспринимать в этих людях себе равных, а не каких-то 

убогих бедняг с улицы. Этим людям выживать гораздо труднее, чем нам, а 

они все равно борются за каждую возможность называться ЧЕЛОВЕКОМ. 

 

УДК 796-056.24(477) 

Современные тенденции развития спорта инвалидов в Украине 

Бондаренко И.Г., к.н. по физ. восп. и спорту, доцент 

Бондаренко О.В., студент 6 курса 

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, 

Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова, 

г. Николаев, Украина 

Все большую значимость в современном обществе приобретает спорт 

инвалидов. Исследования, посвященные проблемам адаптивного спорта 

нашли отражения в научных работах В. Мудрика (2001), О. Римар (2002), Е. 

Приступы (2002), Ю. Брискина (2007), Т. Круцевич, Р. Чудной (2008), А. 

Передерий (2009) и др. ученых. В настоящий время в Украине отмечено 

отсутствие спортивной инфраструктуры, способной удовлетворить 

потребности в ежедневной двигательной активности в соответствии с 

физиологическими потребностями лиц с ограниченными физическими 

возможностями; несоответствие баз паралимпийской подготовки 

европейским и мировым стандартам качества; низкий уровень медицинского 

и медико-биологического обеспечения как лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, так и обеспечения подготовки спортсменов высокого 

класса; крайне недостаточное бюджетное финансирование и неэффективное 

привлечение внебюджетных средств [1]. 

Государственная политика Украины в области спорта инвалидов 

ориентирована, с одной стороны, на поддержку и стимулирование 

паралимпийского и дефлимпийского спорта как спорта высших достижений, 

а с другой стороны – на развитие физкультурно-реабилитационного и 

физкультурно-спортивного движения. Важной составляющей 
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государственной политики Украины в области спорта инвалидов является 

обеспечение разработки специальных учебных программ подготовки 

специалистов по физическому воспитанию и спорта для реабилитационной и 

спортивной работы с инвалидами разных нозологий, активизация научных 

исследований в области спорта инвалидов, подготовка и выпуск пособий и 

учебников [2]. Отмечено явное противоречие между декларируемой 

государством политикой социального обеспечения инвалидов и фактическим 

отсутствием системы квалифицированной кадровой подготовки 

специалистов по физическому воспитанию инвалидов [7]. Следует отметить 

проблему несоответствия имеющегося уровня знаний о спорте инвалидов как 

составляющей международного олимпийского движения и бурного развития 

спорта инвалидов, обусловленного ростом в ХХ-ХХI ст. его социальной 

значимости [2].  

Цель нашего исследования заключалась в характеристике современных 

тенденций и анализе достижений украинских спортсменов в развитии спорта 

инвалидов. 

Формирование спортивного движения инвалидов в Украине берет свое 

начало с 1989 г.. Национальный комитет спорта инвалидов Украины в 1992 г. 

объединил 4 федерации: Спортивную федерацию глухих, Спортивную 

федерацию слепых, Спортивную федерацию инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; Спортивную федерацию инвалидов с 

нарушениями физического и отклонениями в умственном развитии [5].  

По мнению В. Мудрик, в Украине инвалиды принадлежат к наименее 

социально защищенным группам населения и поэтому могут стать объектом 

не только трудовой, но и спортивной эксплуатации через 

профессионализацию спорта [4].  

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 31 августа 2011 г. 

было одобрено концепцию социальной программы развития физической 

культуры и спорта на 2012-2016 гг.. В течение указанного периода для 

решения проблем предполагается осуществить комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для развития спорта инвалидов и видов 

спорта, не включенных в программы Паралимпийских и Дефлимпийских игр, 

в которых принимают участие инвалиды: поддержание и развитие 

олимпийского, паралимпийского и дефлимпийского движения; создание 

цивилизованных условий для социальной адаптации и реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями; 

поддержание деятельности региональных центров по физической культуре и 

спорту инвалидов «Инваспорт»; усовершенствования системы поощрения 

спортсменов, тренеров, ветеранов физической культуры и спорта [1]. 

Таблица 1. 

Количество медалей, которые завоевали спортсмены-инвалиды 

Украины на зимних Паралимпийских играх 
Паралимпийские игры Медали Всего Место 

Золот. Серебр. Бронз. 

VІІ зимние Паралимпийские игры 1998 г. 3 2 4 9 14 
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(г. Нагано, Япония) 

VІІІ зимние Паралимпийские игры 2002 г.  

(г. Солт-Лейк-Сити, США)  

0 6 6 12 18 

ІХ Паралимпийские игры 2006 г. (г. Турин, Италия) 7 9 9 25 3 

Х Паралимпийские игры 2010 г. (г. Ванкувер, Канада) 5 8 6 19 5 

Всего: 15 25 25 65  

 

Ведущие спортсмены-паралимпийцы достигли значительных успехов в 

престижных международных соревнованиях. Среди них высокое звание 

«Заслуженный мастер спорта Украины» присвоено 144 ведущим 

спортсменам, 391 – звание «Мастер спорта Украины международного 

класса», 719 – звание «Мастер спорта Украины». Национальная сборная 

команда Украины впервые участвовала в X летних Паралимпийских играх в 

Атланте, где наши спортсмены завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 2 

бронзовые награды. Уже на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине 

достижением команды стало не только 74 медали: 24 золотых, 18 серебряных 

и 32 бронзовых, но и завоеванное 4 место в мире среди 147 стран и 4000 

спортсменов. В Лондоне украинские спортсмены заняли 4 командное место и 

завоевали 84 медали: 32 золотых, 24 серебряные и 28 бронзовых [6]. 

Для национальной паралимпийской сборной команды Украины по 

зимним видам спорта Паралимпиада-2014 в г. Сочи будет уже пятой. 

Национальную сборную команду Украины будут представлять 31 спортсмен 

в трех видах спорта: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт. В команде 

– 15 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и 8 – с 

поражениями зрения. В состав сборной команды вошли известные всему 

миру паралимпийцы: Е. Юрковская, А. Кононова, Л. Павленко, Ю. 

Батенкова, В. Лукьяненко. Среди спортсменов-паралимпийцев – 8 женщин и 

15 мужчин. На сегодняшний день команда обновилась на 61 %, средний 

возраст команды – 24 года. В состав команды входят представители 11 

регионов Украины. Такое широкое представительство областей Украины 

является особенностью зимней национальной паралимпийской команды 

Украины 2014 г. [6].  

В Национальном центре паралимпийской и дефлимпийской подготовки 

и реабилитации инвалидов (г. Евпатория) ежегодно проходят реабилитацию 

около 7000 инвалидов, 20 % из них – это спортсмены с инвалидностью, 

которые пользуются центром как спортивной паралимпийской базой, 

остальные 80 % – это рядовые инвалиды из разных уголков страны. В с. 

Верхнее Турковского р-на (Львовская обл.) строится, создается и уже 

активно функционирует уникальная зимняя база – Западный 

реабилитационно-спортивный центр, который в ближайшем будущем может 

стать одним из лучших реабилитационно-спортивных центров для людей с 

инвалидностью. На территории центра построены уже 2 горнолыжных 

спуска с перепадом высот: первый длиной 600 м с перепадом 91 м, второй – 

длиной 1350 м с перепадом 223 м [6]. 

Несмотря на внимание правительства Украины к проблемам спорта-
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инвалидов, как отмечено президентом Национального комитета спорта 

инвалидов Украины В. Сушкевичем, поездка в Лондон по некоторым видам 

спорта национальной паралимпийской команды была на грани срыва, 

поскольку в бюджете на 2012 год не было предусмотрено денег для 

паралимпийцев на оборудование и инвентарь. Следует отметить, что были 

увеличены суммы выплат за медали на Паралимпийских играх с 700 тыс. 

гривен (140 тыс. дол.) за золотую медаль в 2008 г., до 800 тыс. гривен в 2012 

г. (менее 100 тыс. дол.), соответственно увеличение прошло и по серебряным 

и бронзовым медалям. Но фактически, учитывая инфляционные процессы, 

премиальные уменьшились, кроме того, призовые паралимпийцам начислено 

в национальной валюте, а олимпийцам – в долларах [6]. 

По мнению проф. Ю.А. Брискина, основными тенденциями 

дальнейшего развития Олимпийского спорта инвалидов являются: 

дальнейшая интеграция локальных спортивных движений инвалидов в 

Олимпийское движение; объективизация критериев включения видов спорта 

в программы игр инвалидов; относительная стабилизация программ 

соревнований; ревизия определенных первичных положений Олимпийского 

движения инвалидов (сдвиг Паралимпийских приоритетов из 

реабилитационных на спортивно-результативные, снижение требований по 

ограничению двигательных возможностей спортсменов в отдельных видах 

спорта – фехтовании, теннисе и т.д.; регулировка количества участников за 

счет использования классификаций, рейтинга и др. механизмов [3]. В 

настоящее время образован оргкомитет по подготовке заявки в МОК на 

получение права для проведения в 2022 году зимних Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Украине. 

В результате обобщения научных источников можно сделать вывод, 

что на современном этапе в Украине продолжается формирование 

нормативно-правового и организационно-управленческого обеспечения 

развития физической культуры и спорта инвалидов, совершенствуются 

законодательные и нормативные документы. 

Перспективами дальнейших исследований могут служить направления, 

связанные с определением особенностей подготовки спортсменов-инвалидов, 

разработкой научно-методического материала, усовершенствованием как 

нормативно-правовой базы спорта инвалидов, так и всех видов контроля в 

системе подготовки спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями. 

Список литературы 

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. 

№ 828-р. «Про схвалення концепції Загально-державної соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» (ред.  від 01.11.2013 

р). Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/828-2011-р. 

2. Бріскін Ю. А. Теоретико-методичні основи спорту інвалідів як 

складової міжнародного олімпійського руху : дис... д-ра наук з фіз. виховання 

і спорту: 24.00.01 / Ю.А. Бріскін. – Львів, 2007. – 459 арк. – Бібліогр.: арк. 

360–400. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/828-2011-р


487 
 

3. Бріскін Ю.А. Феомен XX століття – олімпійський спорт інвалідів / 

Ю.А. Бріскін // Спортивна наука України : [зб. наук. праць]. – Львів, 2006. – № 

2(3). Режим доступу [електр. ресурс] : http://archive.nbuv.gov.ua/e-

journals/SNU/2006-2/06byaosi.pdf. – ISSN 1993-5757 

4. Мудрик В. Спортивний рух інвалідів у системі міжнародного 

олімпійського спорту / В. Мудрик // Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту, – Київ, 2009. – № 2. – С. 24–29. – ISSN: 1992-9331 (online) 

5. Теорія і методика фізичного виховання : посіб. у 2-х т. [для 

студентів ВНЗ фізичного виховання та спорту]; за заг. ред. Т.Ю. Круцевич. – 

К. : «Олімпійська література», 2008. – Т.2 : Методика фізичного виховання 

різних груп населення. – 2008. – 368 с. – ISBN 966-7133-97-4 

6. Офіційцний сайт Національного комітету спорту інвалідів 

України [електр. ресурс]. Режим доступу : http://www.paralympic.org.ua 

7. Чудная Р.В. Обоснование структуры и содержания учебной 

дисциплины “Адаптивное физическое воспитание” в системе высшего 

физкультурного образования : получения наук. степени канд. наук по 

физическому воспитанию и спорта: спец. 24.00.02 «Физическая культура, 

физическое воспитание разных групп населения» / Р.Чудная. – Киев, 2003. – 

22 с. 

 

УДК   796.42-056.24(477) 

Характеристика выступлений легкоатлетов Украины на 

Паралимпийских играх 

Бондаренко И.Г., к.н. по физ. восп. и спорту, доцент 

Крайнык Т. М., студентка 1 курса 

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы 

г. Николаев, Украина 

На Украине в начале XXI cт. насчитывалось 2,3 млн. инвалидов разных 

категорий, среди них 1,2 млн. инвалидов I и II групп, 120 тыс. инвалидов 

детства, около 2 млн. психически больных людей. Ежегодно в Украине 

количество людей с ограниченными физическими возможностями 

увеличивается на 200-250 тыс. человек.  Поэтому проблема «спорт и 

инвалиды» стала особо выраженной. Спортивные занятия среди инвалидов 

уже не воспринимаются исключительно как средство их реабилитации.  

Формирование спортивного движения инвалидов в Украине 

приходится на 1989 г. В это время начинают создаваться физкультурно-

спортивные и оздоровительные клубы инвалидов. Впоследствии эти 

общественные объединения явились основой для создания национальных 

федераций спорта инвалидов с разными видами нарушений. Общественное 

движение инвалидов активно боролось за признание государством 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2006-2/06byaosi.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2006-2/06byaosi.pdf
http://www.paralympic.org.ua/
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социальной значимости физкультурно-спортивного движения и 

необходимости соответствующей государственной поддержки. Благодаря 

усилиям общественных организаций инвалидов наблюдается подъем 

массового спорта инвалидов [1].  

В 1993 г. был создан Украинский центр по физической культуре и 

спорту инвалидов. По оценкам Международного паралимпийского комитета, 

международных спортивных федераций темпы развития паралимпийского 

движения в Украине самые высокие в Европе за последние годы. По данным 

Национального комитета спорта инвалидов Украины сегодня в стране 

действуют 27 региональных центров «Инваспорт», 109 их отделений в АР 

Крым, областных и городских центрах, 174 физкультурно-спортивных и 

оздоровительных клубов инвалидов, 27 детско-юношеских спортивных школ 

инвалидов. Более 50 тысяч инвалидов и 22 тыс. детей школьного возраста 

посещают физкультурно-реабилитационные группы и спортивные секции по 

27 видам спорта. Ежегодно в Украине проводятся свыше 250 чемпионатов, 

первенств и кубков по 19 видам спорта среди инвалидов с поражениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта. 

Формирование организационных и нормативно-правовых основ 

становления и развития паралимпийского спорта в Украине как одного из 

направлений в сфере спортивной деятельности находит поддержку со 

стороны государства [1]. Согласно Указу Президента Украины «Про 

развитие и поддержку паралимпийского движения в Украине» (2001), в 

стране поддерживается деятельность центров физической культуры и спорта 

инвалидов «Инваспорт», детско-юношеских спортивных школ инвалидов, 

общественных организаций инвалидов физкультурно-спортивной 

направленности. Учреждено 50 стипендий Президента Украины для 

талантливых перспективных спортсменов-инвалидов Украины [3]. 

Наиболее популярными видами спорта среди инвалидов стали легкая 

атлетика и плаванье.  

Таблица 1. 

Результаты украинских легкоатлетов на Паралимпийских играх 

Год 
Место 

проведения игр 

Общее кол-во медалей, 

завоеванных командой 

Украины на играх 

Кол-во медалей в легкой 

атлетике Место 

Украины в 

общем зачете 
Золотых Серебр. Бронз. 

1996 Атланта, США 7 1 1 1 44 

2000 
Сидней, 

Австралия 
37 1 14 10 35 

2004 Афины, Греция 55 9 4 8 6 

2008 Пекин, Китай 74 9 7 8 4 
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2012 
Лондон, 

Великобритания 
84 8 7 7 4 

 

Соревнования по легкой атлетике среди людей с ограниченными 

физическими возможностями проводятся в Украине в соответствии с 

правилами, утвержденными Федерацией легкой атлетики Украины с рядом 

дополнений, обусловленных спецификой спорта инвалидов и нормативными 

документами национальных федераций спорта инвалидов с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. В течение 2012 

года Департаментом международного паралимпийского комитета по легкой 

атлетике разрабатывались новые правила для регулирования метания 

(толкания) в положении сидя. Изучив рекомендации членов данной 

организации, было сформировано новое правило, которое вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

Впервые Украина приняла участие в паралимпийских играх в 1996 

году. Несмотря на то, что Украинская сборная получила «всего» семь 

медалей (3 – в легкой атлетике) и заняла 44 место в общем списке из 104 

стран-участниц, уже в 2000 г. был улучшен результат [4]. Следует отметить, 

что уже с 2004 г. сборная команда Украины вошла в «десятку» сильнейших 

команд мира (табл.1). ХІV летние Паралимпийские игры в Лондоне были 

самыми успешными за всю историю участия украинских спортсменов в 

соревнованиях такого уровня. При профессиональной поддержке тренеров и 

специалистов, каждая из медалей добывалась необычайными усилиями 

украинских спортсменов в напряженной борьбе с соперниками ведущих 

спортивных стран мира. Анализ результатов участия украинских 

спортсменов в последних Паралимпийских играх свидетельствуют о 

положительной динамике развития паралимпийского движения на Украине. 

Несмотря на успешные выступления украинских легкоатлетов-

параолимпийцев на международной арене, существует ряд нерешенных 

проблем. Учитывая, что процессы адаптации под воздействием больших 

физических нагрузок и психических напряжений происходят на фоне 

болезни или патологического состояния спортсмена-инвалида, необходимо 

развивать системы медицинского обеспечения, врачебно-педагогического 

контроля. В частности все инвалиды, приступающие к занятиям физической 

культурой и спортом должны 1-2 раза в год проходить медицинские 

обследования в специальных медицинских учреждениях или врачебно-

физкультурных кабинетах. Планировать тренировочные нагрузки следует в 

соответствии с характером физической подготовленности и 

функционального состояния спортсменов-инвалидов. При планировании 

учебно-тренировочного процесса рекомендуется учитывать современные 

положения теории и методики спортивной тренировки инвалидов, 

использовать систему научной информации. При подготовке к 

соревнованиям среди спортсменов-инвалидов необходимо учитывать 

особенности тех сооружений, в которых будут размещаться участники 
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соревнований, и, в особенности, тех спортивных объектов, на которых 

намечено проведение соревнований. Сегодня необходимо вести 

целенаправленную работу по привлечению общественности к проблемам 

спортсменов-инвалидов [2]. 

В одном из интервью президент Национального комитета спорта 

инвалидов Украины В. Сушкевич отметил, что на Украине существует 

множество барьеров для граждан с инвалидностью, а для спортсменов-

паралимпийцев успехи в спорте – это возможность самореализоваться, найти 

себя в обществе здоровых людей, что обуславливает сильную мотивацию к 

победам на международных соревнованиях. На сегодняшний день в Украине 

создается система развития адаптивной физической культуры и спорта, 

которую, по мнению специалистов, можно оценить, как одну из лучших в 

мире. Cледует отметить, что уровень финансирования паралимпийского 

спорта в Украине по сравнению с другими странами значительно 

проигрывает [5]. 

В результате обобщения научных данных можно сделать вывод, что 

паралимпийское движение в Украине развивается стремительными темпами, 

сами спортсмены впечатляют силой и выдержкой своего характера. 

Некоторые спортсмены-инвалиды уже показывают результаты, практически 

одного уровня со здоровыми спортсменами. Однако проблема поддержки 

спортсменов-инвалидов, в том числе и легкоатлетов, так и остается не до 

конца решенной.  
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Следж - хоккей является паралимпийской версией хоккея на льду. Этот 

вид спорта был впервые включен в программу зимних Паралимпийских Игр 

в 1994 г. в Лиллихамере, и с этого момента быстро стал одним из наиболее 

притягательных зрелищ зимних олимпиад. Это скоростная, требующая 

большого физического напряжения, игра для мужчин с нарушенной 

двигательной функцией нижней части тела. В 2006 г. в соревнованиях по 

следж хоккею принимали участие спортсмены из 12 стран. 

 
 

Управление осуществляется Международным Паралимпийским 

Комитетом при согласовании с Техническим Комитетом по хоккею с шайбой 

МПК. Игра проводится по правилам Международной Федерации по Хоккею 

с шайбой с некоторыми изменениями. Вместо коньков хоккеисты катаются 

на санях с полозьями. В снаряжение входят две клюшки, у которых на одном 

конце находится металлическая насадка с зубьями для отталкивания ото льда 

и маневрирования, а другая часть клюшки изогнута, как у обычной 

хоккейной клюшки, и используется для удара по шайбе. 

Как и в обычном хоккее с шайбой, игра заключается в противоборстве 

двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её 
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наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. 

Одновременно на поле со стороны одной команды должны находиться шесть 

игроков (включая вратаря), общее количество игроков в команде   15. 

Оборудование игры состоит из полозных саней вместо коньков и двух 

клюшек, зубчатых с одного конца и изогнутых с другого. Быстрым 

движением кисти игроки могут разворачиваться, отталкиваясь ото льда с 

помощью металлических зубьев клюшки, а изогнутым концом клюшки они 

передают пас и бьют по воротам. Игрок может использовать обе клюшки 

одновременно для проводки шайбы с последующим ударом по воротам. Игра 

состоит из трех 15-минутных периодов. 

Защитная экипировка 

Спортсмены заботятся о том, чтобы максимально обезопасить себя от 

болезненных ударов шайбы и клюшки, от ударов при столкновении с другим 

игроком и т. д. Хоккеисты должны иметь шлем с решеткой или маской и 

ошейником для защиты горла. 

Кроме того, игроки надевают наплечники, налокотники, наколенники, 

а также краги (перчатки). Вратарь имеет дополнительные защитные 

приспособления – нагрудник и щитки для ног, а также перчатку-ловушку, 

которая дает возможность поймать шайбу, скорость которой иногда 

достигает 100 км/час. 

Шайба: изготовлена из вулканизированной резины или другого 

материала, одобренного Междунароной Федерацией Хоккея. Толщина 

шайбы 2.54 см, диаметр – 7.62 см, вес 156-170 г. 

Сани: Сделаны из алюминия или стали, имеют размеры 0.6 м х 1.2 м. 

Перед саней изогнут дугой, для сидения используется одно из двух 

возможных приспособлений. Сани снабжены полозьями толщиной 3 мм, 

которые изготовлены из закаленной стали. Предполагается, что шайба, 

поставленная на ребро, должна свободно проходить под санями, поэтому 

высота саней надо льдом должна быть в пределах 8.5-9.5 см. Длина полозьев 

не должна превышать трети от общей длины саней. Сани могут быть 

дополнительно снабжены спинкой, которая не должна быть выше подмышек, 

когда спортсмен сидит в санях. Ступни, икры, колени и бедра игрока 

ремнями крепятся к саням. 

Клюшка: слово хоккей происходит из французского hocquet, что 

означает «кривая палка». В следж хоккее игроки пользуются двумя 

клюшками с деревянным крюком на одном конце (для работы с шайбой) и с 

зубьями – на другом (для передвижения по льду). Максимальная длина 

клюшки 1 м, используемый материал – дерево, пластик или сплав алюминия 

с титаном. Максимальная длина крюка – 25 см для полевых игроков и 35 см 

для вратаря. Для того, чтобы зубчатый конец клюшки не разрушал 

поверхность льда или нечаянно не вредил другим игрокам, вводятся 

следующие ограничения: зубцы клюшки не должны иметь острый конец. 

Металлическая насадка с зубцами не должна выдаваться более, чем на 1 см. 
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Количество зубцов должно быть не менее шести, причем максимальная 

длина каждого – не более 4 мм.  

 
 

 

Одна из клюшек голкипера может иметь металлическую насадку с 

зубцами у основания крюка, которая должна удовлетворять вышеописанным 

правилам. Он также может пользоваться перчаткой-ловушкой с зубцами 

менее 4 мм. 

История спорта 

Следж хоккей является прямым потомком хоккея с шайбой. Он был 

изобретен в реабилитационном центре в Стокгольме в начале 60-х гг. 

группой шведов, лишенных возможности передвигаться на ногах, но 

желавших продолжать играть в любимую игру. Шведы модифицировали 

металлические санки, прикрепив к ним два обычных коньковых полоза, так 

чтобы шайба могла на ребре свободно проходить под санями. 

Используя в качестве клюшек круглые палки с велосипедными 

ручками, спортсмены играли без вратаря, на озере к югу от Стокгольма. Игра 

получила широкое признание в Швеции, и к 1969 г. в Стокгольме 

насчитывалось 5 команд, В том же году в Стокгольме прошли первые 

международные соревнования по хоккею на санях между местной клубной 

командой и норвежской командой из Осло. Далее, этот вид спорта начал 

распространяться по всему миру. Первые официальные правила были 

приняты в 1990 г. и основывались на Канадских правилах. Как и в любом 

виде спорта, следж хоккей имеет команды-фавориты, самой сильной из 

которых является норвежская сборная, которая выиграла медали на всех 

четырех Паралимпиадах, среди них золото в 1998 г. в Нагано и три серебра. 

Канада получила медали три раза: золото – в 2006 г. в Турине, серебро – в 

1998 г. в Нагано, бронзу – в 1994 г. в Лиллехамере. Швеция также имеет три 

медали: золото – в 1994 г. в Лиллихамере, бронзу – в 1998 г. в Нагано и в 

http://www.parasports.net/files/SledgeOfficialRules.pdf?phcor=070314
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2002 г. в Солт-Лейк-Сити. США выиграли золото в Солт-Лейк-Сити и бронзу 

– в 2006 г. в Турине. 

 

 
 

В Паралимпийских турнирах принимали участие и другие страны. 

Кроме перечисленных выше стран, к настоящему времени команды по следж 

хоккею имеют Великобритания, Италия, Эстония, Чехия, Япония, 

Нидерланды, Германия, Польша и Южная Корея. Следж хоккей развивается 

очень быстрыми темпами, набирая популярность не только среди 

спортсменов-инвалидов, но и обычных людей. Как и в баскетболе на 

колясках, в этот спорт приходят люди, желающие попробовать себя в деле, 

требующем особого напряжения физических и духовных сил. 

Жаль, что Паралимпийские игры проводятся не перед Олимпиадой, а 

после неё. Представляете, как полезно было бы для поднятия духа наших 

олимпийцев посмотреть на те подвиги, которые каждый день совершают их 

соотечественники с ограниченными, как принято говорить, возможностями. 

Они на самом деле доказывают, что их способности ничем не ограничены, 

постоянно продвигая планку возможного всё выше и выше. 

Самый яркий пример, наверное, это сборная России по следж-хоккею, 

обыгравшая накануне двукратных победителей Паралимпийских игр, 

американцев, и с первого места в своей группе вышедшая в полуфинал 

турнира. 

А теперь только вдумайтесь: сборная России по следж-хокею была 

создана в 2009 году, а свои первые сборы команда провела в 2010 году. 

Паралимпиада в Сочи – дебют наших следж-хоккеистов. И что? На 

дебютных играх мы камня на камне не оставляем от законодателей мод в 

этом виде спорта при оглушительной поддержке трибун. 
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История Паралимпийских игр началась с 1948 года. Начало этому 

положил английский нейрохирург, врач Сток Мандевилльского 

реабилитационного госпиталя  Людвиг Гутман. Он собрал британских 

ветеранов, вернувшихся после Второй Мировой Войны с поражением 

спинного мозга, для участия в спортивных соревнованиях. И после этих 

соревнований нейрохирург поставил себе цель – создать олимпийские игры 

для людей – инвалидов. Затем игры начали проводиться ежегодно.  

Первое летнее официальное открытие паралимпийских игр состоялась 

в Риме в 1960 году. В соревновании приняли участие около 400 спортсменов 

на колясках из 23 стран. А в 1976 году в Швеции прошли зимние 

Паралимпийские игры, здесь же принимали участие спортсмены с 

различными категориями инвалидности. В том же году в летних играх в 

Торонто приняли участие 1600 спортсменов из 40 стран, в  их число входили  

спортсмены с ампутированными конечностями, со спинномозговыми 

травмами и слепые. Все они, несмотря на тяжелые нагрузки, показывали 

хорошие результаты.  

В 1984 году впервые Россия приняла участие в Паралимпийских 

зимних играх в Австрии. На счету команды были только две бронзовые 

медали, завоеванные лыжницей Ольгой Григорьевой, инвалидом по зрению. 

А в 1988 году в летних Паралимпийских играх в Сеуле наши спортсмены 

дебютировали, завоевав 55 медалей, в том числе 21 золотую по плаванию и 

легкой атлетике.  

Цель паралимпийских игр – показать, что, несмотря на физические 

ограничения, человек может продолжать обычную жизнь; доказать, что 

человек, казалось бы, потерявший надежду на жизнь, способен выстоять 

против своей болезни, перебороть эту боль страданий и удостоиться хороших 

результатов, несмотря ни на какие препятствия. Паралимпийские игры-это 

составная часть того успеха, которого они достигают. Нам же их достижения 

приносят только положительные эмоции, вдохновение и восхищение. И 

только постоянные тренировки приводят людей к своей мечте. Здоровый 

образ жизни, спорт, поддержка близких и родных способны вытащить 

человека из рутины болезней. Людвига Гуттмана можно называть великим 

нейрохирургом, благодаря этому человеку многие люди приобретали и 
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продолжают приобретать надежду и веру на дальнейшую жизнь. Именно 

надежда и вера рождают некую цепь самосохранения и помогают 

справляться с жизненными трудностями. Тем не менее, многое зависит и от 

самого человека. Он должен заниматься личностным развитием: только тогда 

его жизнь  становится эффективней и улучшается ее качество. В первую 

очередь стоит обратить внимание на мышление, так как важнейшие процессы 

в жизни человека зависят именно от него. Положительные мысли - это 

первая ступень на пути  к успеху,а все остальное вторично в нашей жизни. 

Не сдаются только сильные духом и верой в себя люди. 

Паралимпийские игры по сей день продолжают свое активное 

развитие, их эмблема появилась на зимних играх в Турине в 2006 году.  

О Паралимпийских играх 2014 года, о победителях, командный зачет, 

герои, маленькие отрывки из жизни героев и вывод.  

Зимние Паралимпийские игры 2014 года проходили в Сочи с 7 по 16 

марта. Талисманами этих игр стали Лучик и Снежинка.  В нем участвовали 

более 1650 спортсменов и членов команд из 45 стран мира. Паралимпийские 

игры проводились на тех же аренах, которые были использованы для Зимних 

Олимпийских игр 2014 года. На этой  олимпиаде российским спортсменам 

удалось установить новый рекорд, с результатом 30 золотых, 28 

серебряных,22 бронзовых медалей.  

На паралимпиаде честь Башкирии защищали пять спортсменов: Ирек 

Зарипов, Кирилл Михайлов, Азат Карачурин, Надежда Андреева и 

Александр Давидович. Наши спортсмены на первых паралимпийских играх  

в России выступали на лыжных гонках и биатлоне. Не многие, видя на улице 

или на экранах телевизора могут поверить в то, что Азат Карачурин является 

участником паралимпийских зимних игр  2014 года, ведь внешне молодой и 

симпатичный юноша выглядит обычным спортсменом, не смотря на то, что у 

него такая страшная болезнь, как поражение ОДА. Карачурин Азат 

Динарович родился в Калмашово в Башкортостане 8 ноября 1995г. Родители 

обнаружив у мальчика страшный диагноз отдали его учиться в школу 

интернат. 

Не смотря на это, Азат не потерял любовь к жизни, а наоборот стал 

проявлять себя как самый обычный подросток. В младших классах мальчик 

увлекся лыжным спортом и несмотря на отговорки родителей продолжал 

заниматься. И именно благодаря своей воле к победе в возрасте шестнадцати 

лет АзатКарачурин завоевывает бронзовую медаль на Чемпионате России по 

лыжным гонкам, который проходил в Сыктывкаре в марте 2011 года. 

Россиянин АзатКарачурин, представитель Башкортостана, стал чемпионом в 

биатлонном пасьюте на 12,5 км среди спортсменов с физическими 

особенностями. Он опередил своего соперника норвежца на 55 секунд и 

принес команде первое «золото» башкирских спортсменов на этой 

Паралимпиаде. 

Ирек Зарипов выиграл золотые медали в биатлонной гонке 

преследования, в биатлонной гонке на 12,5 километра, в лыжной гонке на 15 
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километров, в лыжной гонке на 10 километров. Рассчитывает еще побороться 

в лыжном спринте и…  в эстафете, если тренеры дадут добро. 

Ирек родом из Стерлитамака ему 27 лет. Стал инвалидом в 2000 году в 

возрасте 17 лет после того, как, по его собственным словам, "попал под МАЗ 

на мотоцикле". В инвалидный спорт Зарипов пришел в 2003 году в родной 

Башкирии, "просто чтобы время занять". После случившегося с ним 

несчастья, он  пробовал себя в различных дисциплинах - легкой и тяжелой 

атлетике, плавании, настольном теннисе. В сезоне-2004/05 попал в 

паралимпийскую сборную Башкирии по легкой атлетике, после чего по 

совету специалистов, переключился на лыжные гонки и биатлон, которыми с 

тех пор занимается под руководством Ирины Громовой и Амира Гумерова. 

До аварии же Зарипов, по его словам, занимался "всем понемногу, как все 

пацаны, непрофессионально". Выигрывал Кубки мира по биатлону, лыжным 

гонкам. Участник Паралимпиады в Турине, где лучшим его результатом 

было четвертое место в биатлонной гонке на 7,5 километров. 

Кирилл Андреевич Михайлов родился 2 апреля 1983 года,  в деревне  

КайраковоМишкинского района Республики Башкортостан, с 1990 года по  

2000 год обучался в Кайраковской школе Мишкинского района. 

Михайлов Кирилл Андреевич лыжными гонками Кирилл начал 

заниматься еще в детстве, глядя на старших братьев и сестер в Кайраковской 

восьмилетней школе у тренера Байметова Валентина Николаевича Михайлов 

К.А. являлся спорт - организатором класса, а затем и школы, был активным 

участником и пропагандистом всех лыжных мероприятий в школе и в 

районе. Уже в юном возрасте в 1997 и 1998 годах был  чемпионом Башкирии 

по лыжным гонкам на призы «Лыжня румяных». 

Кирилл Андреевич становился неоднократным победителем  и 

чемпионом Республики Башкортостан  на приз «Пионерской правды», 

призером лыжных  фестивалей на приз- Президента и Премьер- Министра 

Республики Башкортостан, в состав сборной команды Министерства 

образования Республики Башкортостан неоднократно защищал честь 

Республики на Всесоюзных соревнованиях. За большие успехи в спорте и 

учёбе был делегирован в 1998 году в г.Москву  на всемирные юношеские 

игры . 

В 1999 году в жизни подающего большие надежды спортсмена 

произошла трагедия: его на мотоцикле сбила машина, и Михайлов К.А. в 

течение  четырех  лет находился на лечении. Казалось бы, дорога в большой 

спорт закрыта навсегда. Любовь и преданность к спорту, целеустремлённость  

помогли Кириллу Андреевичу найти силу для постепенной тренировки  и 

реабилитации и нашел в себе силы и вернулся. Труд и любовь  к лыжам дали  

положительные  результаты, окреп, начал выигрывать республиканские, а 

затем и российские соревнования. 

Испытания пришли в жизнь Надежды Андреевой с самого ее появления 

на свет в 1978 году. Ее правая нога по какой-то жутчайшей случайности 

осталась в одном из тольяттинских роддомов. Сейчас сложно было бы 

выяснить, причинили ли это неверные действия врачей либо какие-то 
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врожденные патологии. Однако факт в том, что такая, покалеченная Надя 

оказалась не нужна даже собственным родителям. Ее детство и юность - 

бесконечная смена всевозможных детдомов и интернатов, где почти до 

двадцати лет ей даже среднего образования не дали. 

В итоге она очутилась в учреждении для умственно отсталых, где об 

обычных школьных науках не было речи. К счастью, на ее пути уже почти в 

двадцать один год, когда будущей паралимпийке в очередной раз делали 

протез, повстречались специалисты из самарского общества"Десница", 

созданного для таких же, как она, людей с физическими ограничениями. Там 

она не только стала трудиться, но и впервые действительно села за парту. 

Буквально в течение пяти лет, до 2004-го, девушка смогла успешно пройти 

всю программу по девятый класс и после экзаменов поступить в педколледж. 

Однако гораздо важнее для самой Надежды было иное - она почувствовала 

вкус к спортивным свершениями. Счастливая от того, что организация 

предоставляла ей подобную возможность, девушка хваталась буквально за 

любой вид, который лишь доступен людям с физическими ограничениями. У 

нее наконец-то появился стимул - доказать не столько окружающим, сколько 

себе, что она ничуть не ущербна (как многие в открытую ей 

демонстрировали) , и победные гимны еще раздадутся в ее честь. 

Первые свои награды Андреева стала привозить с областных 

паралимпийских спартакиад - причем в таком количестве, что не на одну 

команду хватило бы. Между тем, в определенный момент подобных 

локальных успехов уже перестало ей хватать. Душа, в которой проснулась 

так долго дремавшая жажда наивысших побед, страстно желала гораздо 

больших свершений. Вероятно, именно это сподвигло ее в конечном итоге 

перебраться в Башкортостан, где на невероятно высоком уровне развито 

паралимпийское движение. 

Андреева фактически сразу же попала под начало тренерского тандема 

Амира и Надежды Гумеровых. Они-то, судя по всему, и сумели рассмотреть 

в ней еще не до конца раскрывшийся потенциал и мудро направляли на путь 

к международному признанию и достижениям. За довольно короткий период, 

всего в один олимпийский цикл (со времени Ванкувера-2010) молодая 

женщина сумела не только вырасти до уровня основной отечественной 

команды, но и сполна попробовать на вкус важнейшие соревнования 

континентального и мирового уровня. 

Александр Давидович родился в селе Городец Магилевской области 

(Белоруссия) в 1984 году. Заниматься спортом начал в 2005 году. Уже в 2006 

году получил звание международного класса России. А в состав 

Олимпийской сборной попал в 2012 году. На счету спортсмена участие в 

Зимних Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) . 

Также он был призером этапов Кубка Мира в 2011 и 2013 году. Чемпионат 

России в 2013 году не остался без внимания, Александр завоевал бронзовую 

медаль. 

Александр Давидович - паралимпиец являлся до недавних пор 

гражданином Белоруссии. Но в 2011 году получил вид на жительство в 
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Башкортостане в городе Белебей после того, как изъявил выступать на 

российскую сборную на Олимпийский играх в Сочи. Указом президента 

четырехкратный обладатель Хрустального Глобуса, неоднократный призер 

Кубков Мира стал гражданином Российской Федерации. Александр 

Давидович, биография которого полна интересных событий, решил 

переехать в Россию, потому что в его стране оказывается недостаточное 

финансирование развитию спорта. ИрекЗарипов предложил своему товарищу 

и в то же время сопернику переехать тренироваться в Башкирию. Целый год 

спортсмен думал, а потом решился на смену жительства. Вся его семья 

вскоре покинула Белоруссию и переехала в Россию. 

Башкирские паралимпийцы 

 

Зарипов Ирек Айратович 

Вид спорта — лыжные гонки, биатлон 

среди лиц с ПОДА 
Родился в городе Стерлитамак 27.03.1983 

года. Начал заниматься спортом с 2003 года. 

В 2010 году получил звание Заслуженного 

мастера спорта России. Первый тренер — 

Гумеров Амир Абубакирович, второй 

тренер — Гумеров Салават Рашетович. 

Член сборной с 2005 года. 

Спортивные достижения: 4-кратный 

чемпион, серебряный призёр X Зимних 

Паралимпийских игр в Ванкувере 2010 г. 

(Канада), Участник XI Зимних 

Паралимпийских игр (Турин, 2006 г.), обладатель кубка мира по лыжным 

гонкам (2007, 2008, 2010, 2011 гг.), обладатель Кубка мира по биатлону (2008 

г.), серебряный призер кубка мира по биатлону (2007 г.), многократный 

победитель этапов кубка мира (2007 - 2013 гг.) по лыжным гонкам и 

биатлону, многократный призёр Чемпионата Мира по лыжным гонкам и 

биатлону(2009, 2013 г.), 3-кратный чемпион, 2-кратный серебряный и 

бронзовый призёр Чемпионата Мира по 

лыжным гонкам и биатлону(2011 г.). 

Ведомственная принадлежность: ВОИ 

Спортсмен-инструктор в ФГУ ЦСП 

сборных команд России. 

 

Михайлов Кирилл Андреевич 

Вид спорта — лыжные гонки, биатлон 

среди лиц с ПОДА 
Родился  в   селе  Караково  Мишкинского  

района Республики  Башкортостан 

02.04.1983 года. Начал заниматься спортом 

с 1993 года. В 2006 году получил звание 



500 
 

Заслуженного мастера спорта России. Первый тренер — Гумеров Амир 

Абубакирович, второй тренер — Гумерова Надежда Григорьевна. Член 

сборной с 2005 года. Спортивные достижения: 3-кратный чемпион, 2-

кратный серебряный призёр X Зимних Паралимпийских игр в Ванкувере 

2010 г. (Канада), Чемпион и бронзовый призёр IX Зимних Паралимпийских 

игр (Турин, 2006 г.), многократный победитель и призёр этапов кубка мира 

(2007 - 20013 гг.), призёр чемпионата Мира (2009,2013 гг.), многократный 

победитель и призёр чемпионата России (2006-2013 гг.). Ведомственная 

принадлежность: ВОИ Спортсмен-инструктор в ФГУ ЦСП сборных команд 

России. 

 

Давидович Александр Антонович 

Вид спорта - лыжные гонки, биатлон 

среди лиц с ПОДА 
Родился в селе Городец Шкловского 

района Могил евской обл. БССР 

29.04.1984 года. Начал заниматься 

спортом с 2005 года. В 2006 году получил 

звание Международного класса России. 

Первый тренер — Перепечки Анатолий 

Иванович, второй тренер — Гумеров Амир 

Абубакирович. Член сборной с 2012 года. 

Спортивные достижения: участник X 

Зимних Паралимпийских игр в Ванкувере 

2010 г. (Канада), призёр Этапов Кубка 

Мира (2011, 2013 гг.), бронзовый призёр Чемпионата России 2013 г. 

Ведомственная принадлежность: ВОИ Специалист первой категории ГАУ 

ЦПВСМ РБ.  

Карачурин Азат Динарович 

Вид спорта — лыжные гонки, биатлон 

среди лиц с ПОДА 
Родился в селе Калмашево Чишминского 

района Республики Башкортостан 

08.11.1995 года. Начал заниматься 

спортом с 2008 года. В 2012 году получил 

звание Международного класса России. 

Первый тренер — Гумеров Амир 

Абубакирович, второй тренер — Гумерова 

Надежда Григорьевна. Член сборной с 

2010 года. Спортивные достижения: 

неоднократный чемпион России, 

победитель и призёр этапа кубка Мира 

(2011, 2012 гг.), серебряный и бронзовый 

призёр Чемпионата Мира 2011г. 

Ведомственная принадлежность: ВОИ Студент 3 курса Стерлитамакского 
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техникума физической культуры. 

 

 

Андреева Надежда Анатольевна 

Вид спорта - лыжные гонки, биатлон 

среди лиц с ПОДА 
Родилась в г. Тольятти Куйбышевской 

области 01.11.1978 года. Занимается 

спортом с 2010 года. В 2012 году 

получила звание Мастера спорта. 

Первый тренер — Гумеров Амир 

Абубакирович, второй тренер — 

Гумерова Надежда Григорьевна. Член 

сборной с 2011 года. Спортивные 

достижения: 

победитель и призёр этапа Кубка Мира 

(2013 г.), бронзовый призёр Чемпионата 

России (2013 г.). 

Ведомственная принадлежность: ВОН. 

Студентка 2 курса Башкирского института физической культуры. 

Стимулом к победе для спортсмена-паралимпийца является 

преодоление стереотипов в обществе о людях с ограниченными 

возможностями. В достижении успехов спортсменам помогает и государство. 

В Башкортостане построено за последние годы много спортивных 

комплексов предусмотренных для тренировок спортсменов-инвалидов. 

Состязания для людей с ограниченными способностями - это всегда не 

только противостояние соперникам, но и грандиозная битва с самими собой, 

с собственной инвалидностью. Только с поддержкой близких людей можно 

достичь хороших результатов. 

 

УДК 796.92-056.26.(470.57) 

Человек с неограниченными возможностями. Ирек Зарипов 

Катеранова М.Б., студентка 4 курса, Зарипова А.А., студентка 2 курса, 

Ихсанова Г.А. студентка 1 курса, Хасанов А.В., студент 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

«Олимпизм – это философия жизни, превозносящая и объединяющая 

в сбалансированное целое качества тела, воли и разума. Смесь спорта 

с культурой и образованием – Олимпийское движение – стремится 

к созданию образа жизни, основанного на радости, строящейся на усилиях, 

просветительском значении хорошего примера и уважения универсальных 

основополагающих этических принципов»  
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(«Олимпийская хартия», Основные принципы, пункт 1.) 

 

Судьба каждого паралимпийца — уникальная история преодоления. 

История боли и побед, о цене которых большинство людей имеет весьма 

слабое представление. Мы мало знаем о тех, кто нашел в себе силы и 

мужество бросить вызов чувству обреченности и обрести, может быть, самое 

главное — ощущение собственной нужности. Вопреки всему, в первую 

очередь вопреки атмосфере стыдливого безразличия, которая долгие годы 

окружала (и во многом еще окружает) жизнь таких людей, как лыжник и 

биатлонист Ирек Зарипов. 

Четырехкратный паралимпийский чемпион, лыжник и биатлонист Ирек 

Зарипов стал инвалидом в 17 лет. 13 сентября 2000 года он мчался по трассе 

на мотоцикле и попал в страшнейшую аварию — огромный МАЗ проехал по 

его ногам.. Несколько лет после операции и реабилитации ушло на поиск 

своего места в мире, которому он стал не нужен. «Самое легкое в жизни — 

выпить стакан водки, лечь на диван… и забыться. Самое трудное — 

преодолеть чувство бесполезности, стать нужным, встать «на ноги»[3], — 

вспоминал в одном из редких интервью Ирек. 

После случившейся трагедии родители стали главной опорой Ирека. Из 

затяжной депрессии юноше помогли выбраться домашние хлопоты. "Я 

убирал квартиру, начал учиться готовить, — рассказывает спортсмен в 

документальном фильме Вилюры Исяндавлетовой "Рожденный дважды". 

Потом уже настолько втянулся, что умел все: от супов до тортов. Свою 

девушку, теперь уже супругу, тоже удивлял разными блюдами. А сейчас она 

спрашивает, куда подевались эти мои навыки". 

Из тяжёлой депрессии помогли выбраться друзья и родители, которые 

не только носили на руках своего сына, но и настояли на занятиях спортом.  

Начинал  дома,  потом  в  тренажерном  зале  и  бассейне,  а  после  

вышел  и  на  снежные  трассы. Каждый день Ирека начинался с физических 

упражнений. Жизнь для будущего спортсмена перестала быть однообразной, 

появилось острое желание добиться самых максимальных спортивных высот. 

В серьезный спорт Зарипов пришел в 2003 году в родной Башкирии и 

начал заниматься легкой и тяжелой атлетикой, плаванием, настольным 

теннисом, а спустя два года — лыжными гонками и биатлоном. Именно в 

этих двух видах ему удалось добиться серьезных побед. В сезоне-2004/05 

Ирек попал в паралимпийскую сборную Башкирии по легкой атлетике, после 

чего по совету специалистов, переключился на лыжные гонки и биатлон, 

которыми с тех пор занимается под руководством Ирины Громовой и Амира 

Гумерова. 

Думается, что тренер угадал не просто, исходя из физических данных 

спортсмена. Глядя на то, как лихо Зарипов преодолевает крутые спуски 

на своём «болиде», невольно сравниваешь гонщика если не с пилотом 

Формулы-1, то с горнолыжником. В этом как нельзя лучше выразилась его 

любовь к скорости, к стремительному полёту и головокружительным 

виражам. И речь идёт не только о мотоцикле, но и об автогонках, о которых 
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спортсмен вполне осязаемо мечтает. И глядя на то, как все преграды 

и препятствия рассыпаются перед Иреком, никаких сомнений в том, что рано 

или поздно он окажется за рулём гоночного автомобиля не остаётся. 

С  2005  года  —  Ирек  член  сборной  паралимпийской  команды  

России.  До  аварии  же  Зарипов,  по  его  словам,  занимался  «всем  

понемногу,  как  все  пацаны,  непрофессионально»[4].  Выигрывал  Кубки  

мира  по  биатлону,  лыжным  гонкам  в  2009  году.  Он  участник  

Параолимпиады  в  Турине  в  2006  году,  где  лучшим  его  результатом  

было  четвертое  место  в  биатлонной  гонке  на  7,5  километров.  Свои  

победы  в  Ванкувере  Ирек  посвящает  всем,  как  он  сам  сказал:  «кто  

способствовал  моему  становлению,  кто  за  меня  болел  —  это  и  

родители,  и  жена,  и  мой  сын» [1].  В  олимпийском  2010  году  в  семье  

Зариповых  родилась  долгожданная  дочь  Диана,  которую  в  семье  иногда  

называют  «золотой  девочкой»,  в  честь  наград,  завоёванных  папой. 

Спортсмен  окончил  профессиональный  лицей,  башкирский  

экономико-юридический  колледж,  Уральскую  академию  физической  

культуры. 

Он  являлся Послом  Олимпиады  «Сочи-2014».  Многое  делал  для  

развития  паралимпийского  движения. 

Так  в  номинации  «Преодоление»  на  Международном  спортивном  

форуме  «Россия  —  спортивная  держава»  в  Саранске  в  2011  году  

паралимпиец  был  признан  «Лучшим  спортсменом».  А  наставник  нашего  

многократного  чемпиона  Паралимпиады  —  Амир  Гумеров  —  отныне  с  

2011  года  носит  почетный  титул  «Лучшего  тренера». 

Был  награжден  Почётной  грамотой  Республики  Башкортостан  (24  

апреля  2006  года)  —  за  высокие  спортивные  результаты  на  XX  

Олимпийских  и  IX  Паралимпийских  играх  2006  года. 

Также  за  большой  вклад  в  развитие  физической  культуры  и  

спорта,  за  высокие  спортивные  достижения  на  Х  Паралимпийских  

зимних  играх  2010  года  в  городе  Ванкувере  26  марта  2010  года  

Дмитрий  Медведев  вручил  чемпиону  Орден  «За  заслуги  перед  

Отечеством»  IV  cтепени. 

Ирек  Зарипов  получил  звание  Заслуженного  мастера  спорта  

России,  которое  было  ему  присуждено  5  апреля  2010  года. 

Спортсмен  с  каждым  годом  добивался  всё  лучших  результатов.  

Так,  например,  в  2010  году  ему  был  вручен  Орден  «За  заслуги  перед  

Республикой  Башкортостан». 

Начиная  с  2010  года  —  первый  вице-президент  Федерации  

физкультуры  и  спорта  инвалидов  России  с  поражением  опорно-

двигательного  аппарата. 

Хочется  также  сказать  о  его  премии  имени  Елены  Мухиной  в  

номинации  «Инва-спорт»,  которую  он  получил  в  2011  году. 

Башкирскому  спортсмену  в  2011  году  за  выдающиеся  спортивные  

достижения  была  присуждена  национальная  премия  «Россиянин  года-

2011»,  которую  спортсмену  вручил  генеральный  секретарь  
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Паралимпийского  комитета  России  Михаил  Терентьев. 

Слава  Ирека  не  изменила.  Своими  достижениями  чемпион  не  

кичится,  на  трудности  не  жалуется.  Слова  благодарности  —  прежде  

всего  родителям  и  семье.  О  себе  говорит  просто:  «Чувствую  себя  

полноценным  человеком.  У  меня  есть  все,  что  нужно  для  счастья,  —  

дом,  семья  и  спорт,  который  вернул  меня  к  жизни» [5]. 

Спортсмен  был  избран  депутатом  Госсобрания-Курултая  РБ,  и  

теперь  он  хочет  заниматься  политикой. Также  Ирек  Зарипов  сообщил,  

что  после  открытия  в  Уфе  специального  центра  для  подготовки  

спортсменов,  на  сборы  за  границу  больше  ездить  не  придется.  «Мне  

как  жителю  Башкирии,  очень  приятно,  что  в  Уфе  по  федеральной  

целевой  программе  строится  крупный  олимпийский  Центр.  С  его  

открытием  значительно  сократится  потребность  в  зарубежных  сборах.  

Мы  и  сейчас-то  едем  в  Финляндию  только  потому,  что  там  нам  при  

любой  погоде  гарантирован  снег.  Его  производят  искусственным  путем  

в  специальной  трубе.  А  так  практически  все  лето  наша  команда  

провела  на  разных  базах  в  России.  Еще  четыре  года  назад  об  этом  

можно  было  только  мечтать»,  —  говорит  Ирек  Зарипов.[6] 

Говорят,  что  паралимпийское  движение  нужно  для  того,  чтобы  

паралимпийцы  чувствовали  

себя  такими  же,  как  все,  

чтобы  спортсмены  могли  

социализироваться  в  обществе.  

Как  мне  кажется,  это  

невероятная  глупость.  

Мы  все  знаем,  а  

паралимпийцы  -  лучше  нашего  

знают,  как  непросто  живется  в  

нашей  стране.  Может  быть,  

мы  даже  знаем,  почему  все  

так.  Но  хочется  сказать  им  —

спасибо. 

 

Спортивные  достижения  

Ирека  Зарипова: 

Золото  —  Чемпионат  

России  2009  года  —  1  место  

(5  км). 

Серебро  —  Чемпионат  

мира  2009  года  —  2  место. 

Золото  —  Зимние  

Паралимпийские  игры  2010  

года  —  1  место  (биатлон,  2,  4  км  инд.  преслед). 

Золото  —  Зимние  Паралимпийские  игры  2010  года  —  1  место  

(лыжные  гонки,  15  км.). 
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Золото  —  Зимние  Паралимпийские  игры  2010  года  —  1  место  

(биатлон,  12,5  км.). 

Золото  —  Зимние  Паралимпийские  игры  2010  года  —1  место  

(лыжные  гонки,  10  км.). 

Cеребро - Зимние  Паралимпийские  игры  2014  года  в  Сочи  в  

лыжной  гонке  на  15  км  сидя [2]. 

Список литературы 

1. Биография  Ирека  Зарипова.  [Электронный  ресурс]. 

2. Ирек  Зарипов.  Спортивные  достижения.  [Электронный  

ресурс].  

3. Ирек  Зарипов:  «Самое  трудное  –  снова  стать  нужным…»  

[Электронный ресурс].  

4. Ирек  Зарипов.  Биография.  [Электронный  ресурс]. 

5. Ирек  Зарипов,  лыжник,  биатлонист.  [Электронный  ресурс].  

6. Ирек  Зарипов:  Это  мои  последние  игры.  [Электронный  

ресурс].  

 

УДК  796.354-056.26:796.032.2 

Паралимпийский спорт. Керлинг, история победы. 

Качева В.И студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Керлинг на колясках впервые вошел в Паралимпийскую программу в 

2006 году во время Игр в Турине. Этот вид спорта представляет собой 

паралимпийский вариант керлинга. Керлинг и керлинг на колясках 

отличаются способом перемещения игроков и камня по полю. Основным 

отличием является отказ от свипинга — натирания ледовой поверхности 

перед движущимся камнем. Можно сказать, что керлинг на колясках не 

уступает традиционному керлингу в физической нагрузке на спортсменов, и 

при этом характеризуется более сложной техникой броска. 

В данном виде спорта могут соревноваться мужчины и женщины с 

физическими нарушениями функций нижней части тела, включая травмы 

позвоночника, церебральный паралич, рассеянный склероз и ампутацию 

обеих ног. 

Команды состоят из спортсменов обоих полов. В соревнованиях 

по этому виду спорта участвуют спортсмены из 24 стран. В соревновании 

участвуют две команды, подающие камень на площадку, состоящую 

из нескольких концентрических кругов, называемых домами. Цель состоит 

в том, чтобы камень был подан как можно ближе к центру кругов. Команда, 

получившая максимальное количество очков, т. е. подавшая камни ближе 
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к центру кругов по итогам восьми эндов, является победителем. 

 

 
 

Спортивное оборудование: камень, ручка( каждый камень снабжен 

ручкой для броска камня. Игроки могут бросать камни руками или 

специальным экстендером, который можно присоединить к ручке камня для 

броска.) 

В феврале 2012 года сборная команда России по кёрлингу на колясках, 

в состав которой входят екатеринбуржцы Оксана Слесаренко и Андрей 

Смирнов (капитан команды), впервые занимает на чемпионате мира 

в Южной Корее первое место. В феврале 2013 года, наша сборная в том же 

составе занимает на чемпионате мира в Сочи пятое место. Паралимпийские 

игры-2014 тоже в Сочи. 

 Этот вид спорта появился в Екатеринбурге в 2002 году. В 2003 году 

весной начали набирать группу колясочников. Обратились в областной клуб 

инвалидов «Родник». Откликнулось пятеро желающих. Именно они поехали 

в 2004 году на свои первые соревнования. Так продолжалось до 2007 года — 

екатеринбургские спортсмены представляли Россию на спортивных 

мероприятих по кёрлингу на колясках. Позже в состав сборной начали 

входить игроки из Москвы, Челябинска. 

Международная Федерация кёрлинга признала Андрея Смирнова 

одним из двух лучших игроков на колясках во всём мире. Второй — канадец. 

Андре й Ви кторович Смирно в (родился 28 августа 1973 года в 

Екатеринбурге — российский кёрлингист, скип (четвёртый номер) сборной 

России по кёрлингу на колясках, серебряный призёр Паралимпийских игр 

2014. Чемпион мира 2012 года. Бронзовый призёр чемпионата России 

2011/2012. В сезоне 2012/2013 остался без медалей первенства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF_(%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_2012&action=edit&redlink=1
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страны. Заслуженный мастер спорта России. Член областного спортивного 

клуба «Родник» (Екатеринбург)  

Немного удалось найти об этом спортсмене процитирую лишь 

некоторые фрагменты интервью с мамой  Андрея, Татьяной Михайловной 

Смирновой. Татьяна Михайловна рассказала о непростой судьбе сына и о 

том, почему же Андрей выбрал именно этот вид спорта. 

Татьяна Михайловна неохотно вспоминает тот день, когда казалось, 

что жизнь закончилась раз и навсегда. Екатеринбург, 1986 год. Уже 

стемнело, а двенадцатилетний Андрей все не возвращался с прогулки с 

друзьями. Начала обзванивать родителей: все вроде дома, а Андрюши все 

нет. Потом звонок. Признание. Андрей упал в лифтовую шахту на стройке. 

Потом – долгие дни ожидания окончательного диагноза. Отец все 

говорил: ничего, повторял, сколько случаев, когда человек поднимался на 

ноги спустя годы. Но чуда не случилось. 

В больнице все были такие же. Это как-то спасало. А вот когда 

вернулись домой, нашли инвалидную коляску и первый раз вывезли Андрея 

на прогулку, на нас все так оглядывались, что Андрей взмолился «мама, 

домой, домой!». В школу мы больше не пошли. Учителя ходили на дом, 

экзаменовали тут же, на дому. Но к нашему с отцом удивлению, Андрей 

свыкся с несчастьем быстрее, чем мы. Не сдался, а начал искать выходы. И 

по окончании восьмого класса сказал: буду поступать в радиотехникум, руки 

и голова-то у меня целы. А что значит поступать? Это значит, каждое утро в 

семь утра, по пути на работу, отец привозил нас к дверям техникума. Рано же 

было! И там мы еще почти два часа ждали у входа, пока откроют двери. А 

потом я на себе таскала коляску на четвертые этажи учебных корпусов, где 

проходили «пары». Такая я сильная была, знаете? От безысходности силы, 

что ли, брались – не пойму. Слезы, правда, тоже откуда-то брались и не 

иссякали. Но Андрей этого никогда не видел. 

- Как Андрей пришел в спорт? Почему именно керлинг на колясках? 

Не знали мы в то время никакого керлинга. Ведь до трагедии Андрей 

был конькобежцем. Он очень любил лед. 

А после того, как «заболел», что только не перепробовал. Колясочники, 

которые стали инвалидами после аварий или, как у нас, несчастного случая, 

они как-то находят друг друга. Мы по путевке с Андрюшей бывали в 

реабилитационных лагерях, там они все друг друга и нашли. Все на равных – 

все прикованы к креслу. У него появилось много друзей. Сначала они играли 

в дартс, потом у нас появилась секция большого тенниса для колясочников, 

начали заниматься, но секция развалилась. Ну, кто их будет финансировать? 

Потом вроде бы власти поддержали баскетбол на колясках. Тоже все 

закончилось очень скоро. И деньги. И поддержка. Были даже в нашей 

спортивной биографии гонки на колясках. Тоже болели за сына. Тоже 

участвовал в областных и российских состязаниях. Но и это как-то не 

прижилось и не нашло поддержки у власти. 

И вот, в 2003 году, в Екатеринбурге впервые услышали такое странное 

слово «керлинг». Со стороны казалось, да и сейчас многим кажется, как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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будто какие-то «вышибалы» на льду – с камнями и швабрами. Но это очень 

сложная и интересная игра! Мне кажется, она больше похожа на шахматы. 

Знаете, сколько Андрей проводит времени в размышлениях у компьютера, 

когда смотрит игры соперников? Он же должен обнаружить их слабые места, 

так построить игру, чтобы победить. Мы с отцом теперь знаем, что такое 

«энд», «тейк», «экстендер» и «гард». 

- Стать скипом (капитаном) команды национальной сборной – это ведь 

не просто ответственность, это уровень профессионализма. Высокая честь! 

Годы упорного труда. Вы часто бываете на тренировках сына? 

Честно, он нас с отцом не берет. Мы только провожаем его и встречаем 

с этих тренировок. Не спим, если задерживается. Возможно, я сейчас скажу 

то, о чем все предпочитают помалкивать, но у нас в Екатеринбурге нет льда 

для тренировок! Ни для «ходячих» керлингистов, ни для колясочников. Нет и 

не было у нас в городе профессионального льда. Знаете, как ребята 

тренируются? Два раза в неделю по одному часу после одиннадцати вечера 

им дают побросать «камни» на обычном льду, где днем играли в хоккей или 

занимались фигуристы. Лед совершенно неподходящий, конечно же. 

Изрезанный коньками, рыхлый.  

 

 

Андрей и его команда 

вынуждены заниматься в 

условиях, не приспособленных 

для победы. А их соперники из 

Японии, Кореи, Канады или 

Китая играют и тренируются на 

идеальном льду. И даже несмотря 

на это Андрей и его команда 

побеждают! 

– Очень даже по-отечески. 

Но может, так и куется настоящая 

победа? 

– Вот сейчас в судьбе 

Андрея очередная победа над 

собой. Это первая в его жизни 

Паралимпиада, понимаете? Я 

смотрю на него на экране, даже 

по тому, как потеют его очки, я 

уже знаю, что у него внутри 

творится. Все интонации его 

голоса, которым он подает 

команды, все реплики, все 

движения – выдают то, что вижу 

я. Хорошо, что это вижу только я… Они с Оксаной Слесаренко готовились к 

этим Играм вовсе не на льду, а у экрана монитора. За неимением 



509 
 

необходимого времени для реальных тренировок, сидели и изучали тактику 

соперников у компьютера, пересматривая бессчетное количество игр тех, с 

кем им придется выступить на круговом турнире в Сочи. Отрабатывали 

тактику и стратегию на все случаи жизни. И вот сейчас, когда все это уже 

происходит, я понимаю, это и наша с отцом  Паралимпиада. Как будто это 

мы там, рядом с ним, на ледовой дорожке.  

Понимаете, я не знаю такого диагноза «сын-инвалид». Это просто мой 

сын. И для меня мой сын – уже победитель! 

 

УДК 796.071.2-56.26:796.032.2 «2014» 

Паралимпийцы как пример силы духа и воли к победе 

Кокорина Е.А., студентка 3 курса 

Фазрахманова Р.Ф., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Одним из самых нашумевших событий в России стали 

Паралимпийские игры. Сборная России сумела не просто выиграть 

Паралимпиаду, но и значительно оторваться от своих соперников по 

турнирной таблице, как в количественном соотношении, так и в 

качественном. Результат не может не поражать  — 80 медалей, из них 30 

золотых. Я считаю, что паралимпийцы не только показали свое мастерство, 

но и продемонстрировали силу духа и стремление к победе, как бы тяжело 

она им не далась. 

Необходимо иметь огромную волю к полноценной жизни, чтобы, 

несмотря на все тяготы инвалидности, продолжать или начинать спортивную 

карьеру. У каждого из наших спортсменов своя история. Каждый из них 

преодолел нелегкий путь к пьедесталу, однако сейчас о них говорит весь мир. 

Одним из примеров силы воли стал Роман Петушков- 

параолимпийский лыжник, принесший в копилку своей сборной  первое 

золото и завоевавший наибольшее количество золотых медалей на сочинской 

Паралимпиаде.  

Событие, которое перевернуло жизнь молодого спортсмена и заставило 

отказаться от занятия боевыми искусствами, произошло в 2006 году. Он 

попал в автокатастрофу, после которой ему ампутировали обе ноги. 

Пришлось навсегда отказаться от занятий каратэ, боксом и горными лыжами. 

Первое время Роман вовсе не понимал, что произошло, и как ему дальше 

жить. После аварии Роман лежал в больнице, а в это время как раз шли 
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Паралимпийские игры в Турине. Наша сборная завоевала там 13 золотых 

медалей. Друзья Романа, конечно, внесли огромный вклад в то, что Роман 

смог преодолеть себя и начал жить заново. Друзья обратили внимание 

молодого человека на то, как инвалиды упорно сражаются. Роман и подумать 

не мог, что через четыре года сам окажется на Олимпийских играх и 

принесет стране две серебряные медали, а еще через четыре - завоюет 

наибольшее количество золотых медалей на Паралимпиаде в Сочи. 

 

Роман Петушков, биография которого полна трагических моментов, 

сумел доказать всем, что инвалид — это не потерянный человек. Конечно, в 

современном обществе сложился стереотип, что инвалид — попрошайка в 

переходе, но это не так. И в качестве доказательства можно посмотреть на 

награды и достижения нашей Паралимпийской сборной, которая выступает 

даже лучше здоровых спортсменов. Чем объяснить такой феномен? Первым 

делом мотивацией, которая есть у каждого спортсмена. Они пришли в спорт, 

чтобы доказать себе, своим близким и всему миру, что они могут, они хотят, 

они такие, как мы все. Закаленный характер спортсмена, воля к победе, 

безусловно, помогают спортсменам. Отсутствие ног или рук — это не 

приговор, даже так можно жить полноценной жизнью, добиваться 

спортивных успехов, строить семью и рожать здоровых детишек. 
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В России ежегодно около одного миллиона человек становятся 

инвалидами в трудоспособном возрасте, и ещё более 4000 становятся 

инвалидами в возрасте до 18 лет. Крупные автомобильные аварии, инфаркты, 

инсульты и прочие тяжелые заболевания приводят к тому, что 80 % 

инвалидов получают вторую или первую группу инвалидности. Часть из них 

находится в самом начале своей жизни или в её расцвете. Поэтому 

привлечение инвалидов к занятиям спортом и физической культурой 

рассматривается как один из факторов «социализации» лиц с ограниченными 

возможностями. 

Адаптивный спорт содействует интеграции инвалидов в общественную 

жизнь. Он позволяет расширить социальные контакты. В спорте человек с 

ограниченными возможностями получает возможность самореализации и 

самосовершенствования. 

Паралимпийские игры – олимпиады для людей с физическими 

недостатками, ограниченными возможностями. Паралимпийские игры 

являются вторым по масштабу и значимости, после Олимпийских игр, 

мировым спортивным форумом. 

Термин «паралимпийские» применительно к соревнованиям 

спортсменов-инвалидов стал официальным в 1988 г. Само название 

происходит от греческого предлога «para» («около» или «наряду») и слова 

«олимпийские». 

В паралимпийском движении участвуют спортсмены-инвалиды с 

поражениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и 

зрения. Паралимпийская программа требует от спортсмена регулярной 

системы тренировки, участия во всех крупных международных 

соревнованиях, а главное - уровня спортивного мастерства не ниже КМС. 
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Паралимпийская эмблема отличается от привычной олимпийской; у 

нее не пять колец, а три полукружья, которые обозначают дух, волю и разум. 

Традиционно паралимпийские игры проводятся после главных Олимпийских 

игр, а начиная с 1988 г. – на тех же спортивных объектах, в 2001 г. эта 

практика закреплена соглашением между МОК и Международным 

паралимпийским комитетом (МПК). 

Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты 

еще в XIX в., когда, в 1888 г. в Берлине был сформирован первый 

спортивный клуб для глухих. В 1924 г. в Париже впервые были проведены 

«Олимпийские игры для глухих», программа которых включала 

соревнования по легкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию. 

Однако развитие всемирного спортивного движения для инвалидов, 

известного сегодня как паралимпийское движение, началось только в 1945 г. 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, 

связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гутмана, 

родившегося в Германии и эмигрировавшего в 1939 г. в Англию. В 1944 г. 

он, по поручению правительства Великобритании, открыл и возглавил Центр 

спинномозговой травмы при больнице небольшого городка Сток-Мандевиль. 

Используя свои методики, в которых основное место отводилось спорту (им 

была разработана спортивная программа как обязательная часть 

комплексного лечения), Гуттман помог многим раненым в боях Второй 

мировой войны солдатам вернуться к нормальной жизни. 

Со временем то, что началось как вспомогательные процедуры 

физической реабилитации ветеранов войны, переросло в спортивное 

движение, в котором физические возможности спортсменов занимали 

центральное место. Профессор Людвиг Гуттман стал директором Сток-

Мандевильского центра реабилитации больных со спинномозговыми 

травмами и президентом Британской международной организации лечения 

инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

В России более 10 миллионов инвалидов, очень многие нуждаются в 

проведении реабилитационных мероприятий именно средствами 

физкультуры и спорта. 

Более 15 лет существует в России Паралимпийское движение, 

действует Паралимпийский комитет и федерация физической культуры и 

спорта инвалидов России. 

На сегодняшний день в России 688 физкультурно-спортивных клубов 

инвалидов, количество занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом в общей сложности - более 95,8 тысяч человек, созданы 8 детско-

юношеских спортивно-оздоровительных школ инвалидов (ДЮСОШИ). 

Наиболее активно развиваются адаптивная физкультура и спорт в 

республиках Башкирия, Татария, Коми; Красноярском крае, Волгоградской, 

Воронежской, Московской, Омской, Пермской, Ростовской, Саратовской, 

Свердловской, Челябинской областях; городах Москве и Санкт-Петербурге. 

Республика Башкортостан – ведущий регион в пропаганде и развитии 

паралимпийского движения, это отмечают все специалисты в России. 

http://www.rezeptsport.ru/paralympic/history.php
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Паралимпийское движение в Башкирии развивается с 2005 года и 

считается одним из самых сильных в стране. Об этом свидетельствуют 

результаты наших паралимпийцев. Наиболее значимые: Паралимпиада в 

Ванкувере, башкирских спортсменов было четверо, двое из них: Ирек 

Зарипов и Кирилл Михайлов сотворили самую настоящую сенсацию, 

заработав на двоих сразу 10 медалей: Зарипов четырехкратный чемпион 

Паралимпиады и серебряный призер, у Кирилла Михайлова три «золота» и 

два «серебра»; 17 медалей с Олимпиады 2012 г. в Лондоне, в ней приняли 

участие 9 спортсменов, башкирские спортсмены завоевали 12 золотых 

медалей и 5 серебряных; 7 медалей с последней Зимней Олимпиады в Сочи, в 

ней приняли участие 5 спортсменов: 2 «золота», 1 «серебро» и 4 «бронзы». 

Для достойного развития паралимпийского движения нужна 

дополнительная инфраструктура. В этом смысле строительство 

паралимпийского центра в Уфе является одним из приоритетных. Начало 

строительства центра было намечено еще в 2011 г., но он до сих пор не 

построен, не решен вопрос финансирования.В Уфе центр предполагается 

использовать для тренировок по легкой атлетике, фехтованию, борьбе, дзюдо 

и другим видам спорта. И, конечно, паралимпийская сборная по плаванию 

наконец получила бы свой бассейн. В центре тренировалась бы 

паралимпийская сборная не только Башкирии, но и других регионов России, 

потому что подобные комплексы для спортсменов с ограниченными 

возможностями есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Отсутствие 

специализированных баз для занятий спортсменов – проблема всей страны. 

Еще одной проблемой видится «спортизация» работы с инвалидами. В 

имеющихся клубах работа сводится к организации спортивных соревнований 

среди небольшой группы спортсменов. Практика создания физкультурно-

оздоровительных клубов за рубежом для инвалидов себя полностью 

оправдала. Физкультурно-оздоровительное направление предполагает 

организацию групп здоровья для инвалидов с ограниченными 

функциональными возможностями и сопутствующими соматическими 

заболеваниями, которым занятия спортом не показаны. 

Отмечается также недостаточное специальное кадровое и научно-

методическое обеспечение. В частности, физкультурно-оздоровительные 

занятия для инвалидов должны проводиться специально подготовленными 

специалистами. 

Паралимпийские игры - это не просто спорт, а проявление качеств 

характера. 

Паралимпийские ценности помогают  нам научиться добиваться успеха 

и осуществлять наши мечты, оставаясь в гармонии с собой, окружающим 

миром и другими людьми. Всё это возможно только тогда,  когда человек 

борется  за достижение поставленных целей, работает с полной самоотдачей 

как на спортивной арене, так и в жизни. 
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УДК 796.071.2-056.26:796.032.2 «2014»(470.620) 

10 Героев зимних  Паралимпийских игр в Сочи 2014 

Мещанинова Д.В., студентка 1 курса 

Саббахова Л.А., студентка 1 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Каждый из почти сотни спортсменов, приехавших на Паралимпийские 

игры в Сочи, достоин того, чтобы называться героем. Все российские 

спортсмены вместе доказали, что они являются лучшими в мире, выиграв 80 

медалей на домашней Паралимпиаде. Это стало рекордным результатом за 

всю историю подобных игр. Мы отобрали десять самых ярких историй 

российских паралимпийцев, которые отличились в Сочи. 

 

 
 

Роман Петушков, лыжные гонки и биатлон 

Восемь лет назад Роман Петушков пережил страшную катастрофу. Его 

сбила грузовая фура и он едва не погиб. На счастье самого спортсмена, тогда 

ему помог выжить водитель машины, из-за которой он пострадал. Он оказал 

помощь будущему паралимпийцу и был с ним, не скрывшись с места 

происшествия. Из-за этого в скором времени родственники и сам Роман не 

стали подавать в суд на водителя. 
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Жизнь Романа круто поменялась в скором времени. Он стал заниматься 

спортом, за ним стали следить тренеры. В сентябре он начал заниматься 

спортом в Дмитрове, через год уже выступал за сборную России на Кубке 

мира. В 2010 году в Ванкувере Петушков выиграл две медали на 

Паралимпиаде. Ну а домашние игры в Сочи стали для него триумфальными. 

Он выиграл по 3 золотых медали в биатлоне и лыжных гонках, став первым в 

истории шестикратным паралимпийским чемпионом. 

 
Владимир Каманцев, следж-хоккей 

Вратарь сборной России по следж-хоккею - настоящий мужик. В 90-е 

годы он после школы отправился служить в армию. Попал на войну в Чечню 

и во время одного из боев его ранило в ногу, а вторая пуля перебила лучевую 

кость на руке. 

Он вместе с тремя сослуживцами, как поговаривают, остался в 

окружении против тридцати боевиков. Боевые друзья не бросили его, 

вытащив на себе с поля боя. Каманцев получил орден Мужества, переехал в 

новую квартиру. Вскоре он поступил на юридический факультет, но из-за 

постоянных проблем со здоровьем он не мог нормально учиться. Но на него 

обратили внимание хоккейные тренеры, предложив заняться таким 

необычным видом спорта как следж-хоккей. 

Владимир согласился и достаточно быстро пробился в сборную 

России. На Олимпиаде в Сочи он вместе с напарниками по команде выиграл 

серебряную медаль. 

Александра Францева, горные лыжи 

На Олимпиаде в Сочи Францева стала одной из самых титулованных 

спортсменок, выиграв пять медалей в соревнованиях горнолыжников. У 

Александры, как и ее брата Ивана, с детства проблемы со зрением. Из-за 

этого в детстве она носила очки с толстыми линзами. Но ее жизнь изменил 
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спорт. Саша занялась горными лыжами. Но ее и даже тут ждало серьезное 

испытание. 

Во время одного из спусков Александра получила настолько серьезную 

травму, что доктора говорили о том, что возможно придется ампутировать 

ногу. Но врачи помогли Францевой вернуться к жизни, фактически «собрав» 

ногу за семь месяцев. После этого переломного момента для нее началось 

тяжелое восстановление. Порой, приходилось делать упражнения в 

тренажерном зале через боль и слезы. 

Но она все вытерпела. А ее брат, который одно время из-за таких же, 

как у сестры, проблем со зрением, пытался даже сбегать из дома и запускать 

учебу, взялся за ум. Тоже записался в горнолыжную секцию и теперь вместе 

с сестрой выступает на соревнованиях. 

 

 
Алексей Бугаев, горные лыжи 

Горнолыжник Алексей Бугаев возвращается домой с пятью медалями 

разного достоинства. Он был в сборной России одним из самых молодых 

спортсменов. Шутка ли, ему сейчас всего 16 лет! Но для него путь к этим 

наградам Паралимпиады в Сочи был очень долгим и сложным. В раннем 

детстве ему поставили диагноз дисмелия правой руки, проблемы с развитием 

конечности с раннего детства. 

Родители пытались сделать так, чтобы Алексей не чувствовал себя 

ненужным. С ранних лет прививали ему занятия спортом, вели активный 

образ жизни. Однажды вместе с родителями он поехал отдыхать на 

горнолыжную базу. Увидев там ребят, которые катаются на горных лыжах, 

шестилетний Леша просто обомлел, отбросив в сторону свои санки. С тех 

пор он влюбился в этот вид спорта. 
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О силе характера Алексея говорит один простой факт. В 2013 году на 

чемпионате мира в Испании во время слаломной гонки он сломал руку. Но 

даже несмотря на это продолжил выступать с гипсом на руке и выиграл две 

серебряные медали! 

 

 
 

Светлана Коновалова, лыжные гонки и биатлон 

Когда Светлана только родилась, то ее родители отказались от нее из-

за того, что у девочки врожденная травма позвоночника. И с раннего девочка 

воспитывалась в детских домах. Одно время уже в более зрелом возрасте 

соцпедагоги пытались найти родителей Светы, и им даже удалось это 

сделать. Но мама прислала холодный ответ, сказав, что живет спокойно 

новой жизнью, в которой нет места ребенку с ограниченными 

возможностями. 

Но для Светланы именно Игры в Сочи стали самым счастливым 

моментом в жизни. Незадолго до Паралимпиады Света узнала, что у нее есть 

сестра Евгения. Девушкам удалось вместе отправиться на игры, но только в 

разных ролях. Светлана выиграла пять медалей на Паралимпийских играх в 

биатлоне и лыжных гонках, а вот Женя работала волонтером. 

Вадим Селюкин, следж-хоккей 

36-летний Вадим Селюкин игрок сборной России по следж-хоккею в 

2002 году служил в Чечне. Однажды его ранило взрывом и из-за жуткой 

жары, которая стояла в тот день, у него началась гангрена. Довольно скоро 

ему ампутировали ноги. Его жена Ирина, которая была к тому времени год в 

браке с Вадимом, не бросила своего мужа. Как потом позднее признался 

Селюкин, это просто спасло ему жизнь, дав смысл жить дальше. 

Окончательно же вернуться к жизни Селюкину помог следж-хоккей. 
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Он долгое время был одним из лидеров сборной и ее капитаном. Но теперь 

же играет в обороне. На Паралимпийских играх в Сочи он вместе с 

партнерами по команде достиг высшего успеха в своей спортивной карьере, 

выиграв серебряную медаль. 

Григорий Мурыгин, лыжные гонки и биатлон 

Три года назад Григорий был обычным человеком, пока с ним не 

произошла трагедия. Он попал под поезд и потерял обе ноги. Тренер Елена 

Савченко узанала про историю Гриши от родственников своей 

воспитанницы. Она навестила Мурыгина в больницы и просто для начала 

поговорила с ним. После этого позвала на ознакомительный сбор в Сочи. 

 

 

Первые дни Григорий 

просто не выходил из 

номера, поскольку его 

все еще одолевали 

боли. Но постепенно 

спорт помог ему 

вернуться к 

нормальной жизни. Он 

начинал с занятий 

легкой атлетикой, а 

когда принял участие в 

полумарафоне в 

Японии, то 

приглянулся тренерам 

паралимпийской 

сборной. 

Зимой 2012-го, уже 

через год после 

трагедии, Григорий 

окончательно 

переключился на 

занятия лыжными 

гонками и биатлоном. 

Прошло еще два года - 

и на домашней 

Паралимпиаде в Сочи 

он выиграл пять наград 

разного достоинства - одно "золото", два "серебра" и две "бронзы". 

Алена Кауфман, лыжные гонки и биатлон 

Для Кауфман выступления зимой - далеко не единственное занятие 

спортом. Она неплохо выступает в таком летнем паралимпийском виде 

спорта, как паратриатлон. В детстве Алене поставили диагноз "слабый 

хватательный рефлекс рук". Доходило до того, что ей не удавалось даже 
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самостоятельно завязать шнурки. Но ее родители принялись "нагружать" 

спортсменку занятиями в различных спортивных секциях. Когда же 

спортсменка в детстве начинала заниматься лыжами, то часто из-за 

неопытности просто то ломала, то гнула палку, на которой передвигалась по 

трассе. 

В Сочи Кауфман выиграла пять наград, среди которых было три 

"золота". Главной же ее болельщицей в далеком Екатеринбурге была 

двухлетняя дочь Карина, которая следила за выступлениями мамы вместе с 

папой. 

 

 
 

Оксана Слесаренко, керлинг на колясках 

29 лет назад матери Оксаны Слесаренко позвонили врачи, сказав: 

"Ваша дочь попала в автокатастрофу, у нее перелом позвоночника". Девочка 

перенесла шесть операций, после которых последовала долгая реабиитация. 

Девочке так и не удалось вновь встать на ноги, поскольку был задет спинной 

мозг. Но девочка не теряла бодрость духа, скрывая все переживая от родных 

и стараясь как можно больше улыбаться. 

Оксане удалось закончить школу, университет, сменить несколько 

профессий, после чего в 2003 году она увидела объявление о наборе в секцию 

керлинга. Это увлечение довольно быстро переросло в настоящую работу и в 

2012 году сборная России выиграла чемпионат мира. Спустя же пару лет - 

Оксана Слесаренко вместе с партнерами по команде (здесь, на 

Паралимпиаде, к слову, смешанный разряд, вместе с мужчинами выступают 

и женщины) выиграла в Сочи серебряную медаль Зимних Паралимпийских 

игр. 
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Анна Миленина, лыжные гонки и биатлон 

В детстве маленькой Ане Бурмистровой поставили страшный диагноз 

"плексит". Из-за этого заболевания у нее могла полноценно работать рука. 

Врачи говорили маме Анны, мол, ей вообще нельзя заниматься спортом. Но 

мать не послушалась докторов, отдав свою дочь в спорт. Еще бы, ведь 

родители у Анны - спортсмены-лыжники. Уже в семь лет девочка встала на 

лыжи и даже тренировалась вместе с обычными здоровыми ребятами. 

Она могла уже в 14 лет отправиться на Паралимпиаду, но это было 

слишком рано. Впервые на зимние игры спортсменка попала в 2006 году в 

Турине. Там на выиграла три медали в лыжах и одну в биатлоне. Спустя 

четыре года из Ванкувера тогда еще Анна Бурмистрова вернулась снова 

россыпью медалей. В 2010-2011 годах спортсменка сделала перерыв в 

карьере, уйдя в декрет. Вернувшись же, она и не думала сбавлять свой 

уровень.Домашние Паралимпийские игры в Сочи принесли ей два "золота" и 

одно "серебро".  

Яркая спортивная карьера позволяет Анне принимать участие и в 

общественной жизни. К слову, она в своем родном Краснотурьинске стала 

инициатором строительства лыжного комплекса. 
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(на примере Сочи-2014) 

Сафин Р.Ф., студент 2 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО “Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса”, г. Уфа, Россия 

Для нашей страны подготовка к Паралимпийским зимним играм, 

проводившимся в Сочи — вопрос не только национального престижа, но и 

уникальный шанс для системных изменений в масштабах всей страны в 

таких значимых социальных сферах, как развитие массового спорта, 

пропаганда здорового образа жизни, формирование волонтерского движения, 

изменение отношения общества к людям с инвалидностью. 

 

 
 

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции ООН по 

правам инвалидов и тем самым взяла на себя строгие обязательства в этой 

сфере. Но настоящим катализатором изменения отношения  российского 

общества к людям  с инвалидностью и создания безбарьерной среды стала, 

как это ни парадоксально, подготовка Игр 2014 года в Сочи. 

Еще в 2010 году Оргкомитет "Сочи 2014" разработал Концепцию 

безбарьерной среды, получившую одобрение всех ведущих всероссийских 

организаций инвалидов. А правительство РФ в июле прошлого года 

утвердило детальный План мероприятий по созданию безбарьерной среды 

для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
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игр 2014 года в Сочи. План предусматривает полную доступность основных 

объектов транспортной и общественной инфраструктуры для людей с 

инвалидностью, создание для них специальных сервисов, подготовку 

персонала и волонтеров для будущих Паралимпийских игр и отдельную 

программу развития толерантного отношения к людям с инвалидностью. 

"В России проживает более 13 млн. людей с инвалидностью, при этом 

многие из них изолированы от общества и постоянно сталкиваются с 

трудностями повседневной жизни,— говорит Президент Международного 

паралимпийского комитета сэр Филипп Крейвен.— У Игр в Сочи есть 

возможность изменить это. Уже проводится плодотворная работа по 

созданию безбарьерной среды, что сделает Россию намного более доступной 

для людей с инвалидностью. Однако главным успехом Игр будет улучшение 

в России восприятия людей с инвалидностью и отношения к ним. На данный 

момент результаты нашей работы вселяют оптимизм и веру в будущее!" 

 

 
 

На создание безбарьерной среды государство выделяет сотни 

миллионов рублей. Так, создание безбарьерной среды для инвалидов в Сочи 

обошлось примерно в 500 млн. рублей, об этом заявили созданном в 

администрации Сочи департаменте по реализации полномочий при 

подготовке к Играм. 

Процесс создания этой среды завершился еще в июле 2012 года, к 

моменту проведения первых тестовых соревнований по паралимпийским 
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видам спорта. К этому сроку в Сочи были адаптированы для удобства людей 

с инвалидностью более 2 тыс. объектов. А в 2014 году в Сочи появились 

звуковые светофоры, информационные дорожки, специальные указатели для 

незрячих и слабовидящих людей. 

В олимпийской столице подсчитали, что в четырех зонах 

олимпийского гостеприимства необходимо было создать безбарьерную среду 

на 1797 объектах. Проект финансировался из федерального, краевого и 

муниципального бюджетов, также привлекались частные инвестиции. Над 

приведением городских учреждений города к стандартам безбарьерной 

среды, как сообщил глава Сочи Анатолий Пахомов, работали 19 

архитекторов-организаторов. 

 

 
 

Помимо дорогостоящих решений — специальных лифтов, 

подъемников, переоборудования санитарных узлов, изменения ширины 

входных зон — многие изменения, обеспечивающие доступность 

окружающей среды для людей с инвалидностью, не требуют серьезных 

затрат. Например, нарисовать желтые круги на стеклянных дверях, сделать 

желтую разметку на пешеходных переходах и бордюрах, обязать водителей 

общественного транспорта объявлять остановки — все это относится скорее 

к области "вдумчивого" менеджмента. 

Кстати, при городской администрации олимпийской столицы создали 

совет по работе с инвалидами. А в штат службы технадзора Сочи были 

приняты и инвалиды-колясочники, и люди со слабым зрением и слухом для 

осуществления надзора за приведением объектов к необходимым стандартам. 
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В администрации города справедливо считают, что именно они лучше всех 

смогли дать рекомендации, как следовало обустроить и адаптировать 

объекты социальной инфраструктуры для инвалидов. 

В Сочи прошла модернизация общественного транспорта, который 

тоже должен соответствовать критериям безбарьерной среды. Сейчас по 

улицам курорта курсируют более 70 доступных автобусов, где специальное 

оборудование позволяет инвалидам-колясочникам беспрепятственно попасть 

в салон.  

 

 
 

В отелях горнолыжного курорта "Роза Хутор" устанавливали не только 

пандусы, но и специальные лифты для колясочников. Тщательно была 

продумана система оповещения туристов со слабым зрением и слухом. 

Паралимпийские снеговые трассы были  приспособлены для спортсменов с 

инвалидностью, которые участвовали на XI Паралимпийских зимних играх. 

"Строящиеся для Олимпийских и Паралимпийских зимних игр объекты 

должны на 100% соответствовать требованиям МПК по доступности", — 

отмечает сэр Филипп Крейвен. Партнеры Игр в Сочи компании "МегаФон" и 

"Ингосстрах" подписали соглашение о сотрудничестве с Паралимпийским 

комитетом России, а также выступили спонсорами Федерации физической 

культуры и спорта среди инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. В рамках этого сотрудничества стороны реализовывали проекты, 

направленные на повышение популярности Паралимпийского движения в 

России, а также содействовали подготовке российской национальной 

команды к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. "МегаФон" 

в рамках сотрудничества выделил 73 млн. рублей на подготовку сборной по 
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следж-хоккею (паралимпийская версия хоккея на льду) к Играм в Сочи. Как 

заявил генеральный директор ОСАО "Ингосстрах" Александр Григорьев, 

"мы восхищаемся мужеством и силой духа наших паралимпийцев, их 

выдающимися результатами и хотим внести свой вклад в их будущие 

победы. Надеемся, что наши совместные усилия будут способствовать 

развитию паралимпийского спорта в России, вовлекут в занятия 

паралимпийским спортом новые группы людей с инвалидностью, прежде 

всего детей, подростков и молодежь, а также обеспечат подготовку 

полноценного спортивного резерва для формирования сборных команд 

России для участия в паралимпийских играх". 

26 февраля на мысе Дежнева, самой восточной точке Евразии в 05:30 

по местному времени началась эстафета огня Паралимпийских игр. 

Факелоносцами были спортсмены-паралимпийцы и известные артисты. 

Завершилась эстафета 7 марта на сочинском стадионе «Фишт» - в день 

открытия Паралимпиады. 

 

 
 

Зимние паралимпийские игры 2014 прошли в г.Сочи (Россия) в период 

с 7 по 16 марта 2014 года. В играх приняли участие 610 спортсменов (в том 

числе 63 спортсменов-ведущих) из 45 стран. По числу представленных стран 

и числу участников эти Игры явились рекордными. В соревнованиях по 

хоккею-следж и керлингу на колясках российские паралимпийцы приняли 

участие впервые. Спортивная делегация России составила 197 человек, из 

них 67 спортсменов, 11 спортсменов-ведущих спорта слепых, 119 тренеров, 

специалистов, врачей, массажистов, сотрудников комплексных научных 

групп, смазчиков, сопровождающих спортсменов с тяжёлой формой 

инвалидности, механиков по ремонту протезов и др. — это самая большая 

делегация России за всю историю участия национальной сборной в 

Паралимпийских зимних играх. Средний возраст спортсменов составляет 32 
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года. 50 спортсменов впервые приняли участие в Паралимпийских играх. В 

составе паралимпийской сборной команды России 18 заслуженных мастеров 

спорта, 12 мастеров международного класса и семь паралимпийских 

чемпионов. 

В  Играх было разыграно 72 комплекта медалей в 5 видах спорта: 

• Горные лыжи – 30 

• Лыжные гонки – 20 

• Биатлон – 18 

• Паралимпийский сноуборд – 2 

• Керлинг на колясках – 1 

• Хоккей - следж – 1 

В программу Игр 2014 года включены новые дисциплины: гонка на 

короткую дистанцию в биатлоне (6 комплектов медалей) и паралимпийский 

сноуборд-кросс (2 комплекта медалей). Паралимпийская команда России 

заняла 1 место в неофициальном общекомандном зачете, спортсмены 

завоевали 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых медалей (всего – 80) в 

биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, хоккее-следж, керлинге на 

колясках. В новом для паралимпийцев России виде спорта – сноуборде 

медали завоеваны не были. Отрыв в медалях от ближайшего спортивного 

соперника – сборной команды Германии составил 21 золотую медаль. 

Паралимпийская команда России завоевала максимальное количество 

медалей за свою историю участия в Паралимпийских зимних играх с 1994 

года. 

 

 
 

По общему числу завоеванных наград российские спортсмены 
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установили рекорд, превзошедший достижение австрийцев на 

Паралимпийских играх 1984 года в Инсбруке (70 медалей, в т. ч. 34 золотых, 

19 серебряных, 17 бронзовых). 

Шестикратным победителем Паралимпийских зимних игр 2014 года 

стал Роман Петушков из Москвы в дисциплинах биатлон: 7,5 км, 12,5 км, 15 

км; лыжные гонки: 15 км, спринт, открытая эстафета среди мужчин с 

поражением опорно-двигательного аппарата, соревнующихся сидя. 

Трехкратными победителями Игр стали: Лысова Михалина (лыжные 

гонки: спринт; биатлон: 6 км, 10 км - среди женщин с нарушением зрения), 

завоевавшая также три серебряных медали Паралимпиады:  Кауфман Алена 

(лыжные гонки: смешанная эстафета; биатлон: 6км, 10 км – среди женщин с 

поражением опорно-двигательного аппарата, соревнующихся стоя), 

завоевавшая также серебряную и бронзовую награду Игр: Ремизова Елена 

(лыжные гонки: 15 км, 5 км, смешанная эстафета среди женщин с 

нарушением зрения), завоевавшая также серебряную медаль. 

 

 

Двукратными чемпионами 

Игр стали: Бугаев Алексей, 

Коновалова Светлана, 

Лекомцев Владислав, 

Миннегулов Рушан, 

Миленина Анна, Полухин 

Николай, Редкозубов 

Валерий, Францева 

Александра.  

Кроме того, чемпионами 

Паралимпийских игр стали 5 

российских спортсменов: 

Будалеева Юлия, Карачурин 

Азат, Михайлов Кирилл, 

Мурыгин Григорий, 

Проньков Александр. Среди 

значимых событий Игр: 

Абсолютный рекорд 

Паралимпийских игр 

установлен Романом 

Петушковым (г. Москва, 

тренер – заслуженный тренер 

России Ирина 

Александровна Громова), 

завоевавшим шесть золотых медалей. Впервые в истории Паралимпийских 

зимних игр российские горнолыжники Александра Францева и Валерий 

Редкозубов (с нарушением зрения), а также Алексей Бугаев (с поражением 

опорно-двигательного аппарата, стоя) стали чемпионами в слаломе и супер 
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комбинации. Впервые в истории Паралимпийских игр сборная команда 

России по хоккею-следж и сборная команда России по керлингу на колясках 

завоевали серебряные медали. Особого успеха добились наши биатлонисты, 

завоевав 12 золотых наград из 18 возможных. После крайне слабого 

выступления на Паралимпийских зимних играх-2010 в Ванкувере блестяще 

выступили горнолыжники, завоевав первое общекомандное место и 16 

медалей. 

 

 
 

Церемония закрытия игр проходила на стадионе «Фишт», начавшись 

23 февраля в 20:14 по московскому времени. Основной темой была русская 

культура глазами европейца. После этого Олимпийский флаг был передан 

мэру Пхенчхана, и самолетом вместе со сборной Южной Кореи прибыл 25 

февраля в Корею. 

 

УДК 796.08-056.26-048.445 

Классификация и анализ паралимпийских видов спорта 

Семенова К.Г., студентка 3 курса 

Стуколкина Л.А., студентка 1 курса 

ФГОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Более 15 лет в России существует Паралимпийское движение, 
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действует Паралимпийский комитет и федерация физической культуры и 

спорта инвалидов России. Более 10 миллионов являются инвалидами и не все 

они пассивны, многие нуждаются в проведении реабилитационных 

мероприятий именно средствами физкультуры и спорта [1]. Часто к 

инвалидизации самих спортсменов приводят несчастные случаи и 

заболевания. Такие люди находят себя в спорте, который становится все 

более разнообразным для лиц с ограниченными возможностями (рисунок 1). 

В настоящее время адаптивная гребля культивируется в 24 странах, 

общее руководство осуществляется Международной Федерацией гребли. На 

Паралимпийских играх соревнования по адаптивной гребле состоялись 

впервые в 2008 году, в Пекине, где Людмила Волчек завоевала серебряную 

медаль на лодке - одиночке. Соревнования проводятся среди мужчин и 

женщин в четырех классах [3]. 

Баскетбол на инвалидных колясках начал развиваться в США в 1945 

году ветеранами Второй Мировой войны и был впервые представлен на 

Паралимпийских играх 1960 года в Риме и культивируется в 100 странах 

мира. Вид спорта создан для спортсменов, которые в силу инвалидности не 

могут бегать и прыгать [5].  

Бочча требует от игроков точности, собранности и концентрации. В 

1984 году игра стала паралимпийским видом спорта. В настоящее время 

более 50 стран имеют свои региональные и/или национальные программы 

[4].  

Велосипедный вид спорта является одним из новейших в истории 

паралимпизма. В начале восьмидесятых, впервые состоялись соревнования, в 

которых приняли участие спортсмены с нарушениями зрения, и уже в 1984 г. 

на международных играх инвалидов состязались также парализованные 

спортсмены и ампутанты. На Паралимпийских Играх в Барселоне, прошли 

состязания велосипедистов всех трех групп на специальной дорожке и также 

на трассе. Ампутанты и велосипедисты с нарушениями моторной 

деятельности соревнуются в индивидуальных состязаниях на специально 

подготовленных велосипедах [2]. 

Паралимпийские первенства по волейболу проходят в двух категориях: 

сидячей и стоячей. Таким образом, в паралимпийских играх могут принимать 

участие спортсмены со всеми функциональными ограничениями. Главное 

различие между традиционным волейболом и паралимпийской версией игры 

- меньший размер корта и более низкое положение сетки [2]. 

Гребля была введена в программу паралимпийских игр в 2005 г. и 

впервые показана в Пекине в 2008 г. Адаптивная Гребля открыта как для 

мужчин, так и для женщин и в настоящее время делится на четыре класса 

лодки: LTA4 +, TA2x, AW1x и AM1x. LTA4 + и TA2x - смешанные 

гендерные лодки [2].  

 



530 
 

 
Рисунок 1. Классификация паралимпийских видов спорта 

 

Конный спорт поначалу использовался как реабилитационный вид 

спорта и отдыха для людей с инвалидностью. Соревнования по 

паралимпийской выездке начали регулярно проводиться в 1970-х годах в 

Скандинавии и Великобритании. Первый Чемпионат Мира состоялся в 1987 

году в Швеции, а в 1991 паралимпийский конный спорт был официально 

признан Международным Паралимпийским Комитетом. Был создан 

Международный Паралимпийский Комитет по Конному Спорту (IPEC). В 

1996 году паралимпийская выездка впервые вошла в программу 

паралимпийских игр в Атланте. [4].  

Легкоатлетическая программа паралимпийских игр включает в себя 

широчайший спектр видов состязаний, она вошла в программу 

Международных Паралимпийских Игр в 1960 г. В легкоатлетических 

состязаниях принимают участие спортсмены с самыми разнообразными 

нарушениями здоровья. Проводятся состязания колясочников, протезистов, 

слепых. Причем последние действуют в связке с наводящим. Как правило, в 

виды спорта 

спорт лиц с поражением спорт для лиц с спорт лиц с интеллектульными 

опорно-двигательного нарушениями зрения нарушениями 

аппарата 

Летние дисциплины Летние дисциплины Летние дисциплины

академическая гребля велоспорт-тандем  легкая атлетика 

баскетбол на колясках  голбол настольный теннис

бочча дзюдо плавание

велоспорт (шоссе, трек) легкая атлетика 

волейбол сидя мини-футбол  (футзал)

гребля на байдарках плавание

и каноэ Зимние дисциплины

конный спорт биатлон

легкая атлетика горнолыжный спорт

настольный теннис лыжные гонки

парусный спорт

пауэрлифтинг

плавание

пулевая стрельба

регби на колясках

стрельба из лука

теннис на колясках

триатлон

фехтование на колясках

футбол лиц с 

заболеванием ЦП 

Зимние дисциплины

биатлон 

горнолыжный спорт
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легкоатлетическую программу входят трасса, бросок, прыжки, пятиборье и 

марафон. Атлеты соревнуются согласно их функциональным 

классификациям [2]. 

В настольном теннисе от игроков, прежде всего, необходимы 

отработанная техника и быстрая реакция. Поэтому спортсмены используют 

общепринятые методы игры, несмотря на свои физические ограничения. 

Соревнования по настольному теннису на Паралимпийских играх 

присутствуют в двух видах - состязания колясочников и в традиционной 

форме. В программе присутствуют как индивидуальные, так и командные 

состязания мужчин и женщин. Паралимпийские соревнования по 

настольному теннису регулируются правилами, от международной 

федерации настольного тенниса, с небольшими изменениями [2]. 

Парусный спорт включен в паралимпийские виды в Сиднее 2000 г. 

Система классификации парусного спорта основана на четырех факторах - 

стабильности, ручной функции, подвижности и видении. Атлеты 

конкурируют в трех классах лодок. Спортом руководит IFDS, который в 

свою очередь признан Международной Парусной Федерацией. Спорт 

развивается более чем в 50 странах мира [2]. 

Отправной точкой развития тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) 

считается проведение в 1992 г. Паралимпийских Игр в Барселоне. Сегодня 

Паралимпийская тяжелоатлетическая программа включает участия всех 

групп инвалидов, которые состязаются в 10 весовых категориях, как 

мужских, так и женских. Впервые, женщины приняли участие в этих 

соревнованиях в 2000 г. на Паралимпийских Играх в Сиднее, представив 48 

стран мира [2]. 

Плавание произошло из традиций физиотерапии и реабилитации 

инвалидов. Плаванье доступно инвалидам всех групп функциональных 

ограничений, единственным условием является запрет на применение 

протезов и прочих вспомогательных устройств [2]. 

Соревнования по стрельбе подразделяются на класс винтовки и 

пистолета. Правила соревнований для инвалидов устанавливаются 

международным комитетом стрельбы инвалидов. Эти правила учитывают 

различия, которые существуют между возможностями здорового человека и 

инвалида на уровне использования функциональной системы классификации, 

которая позволяет спортсменам различного состояния здоровья состязаться в 

командном и индивидуальном зачетах [2]. 

Регби на колясках объединяет элементы баскетбола, футбола и хоккея 

с шайбой, и играется на баскетбольной площадке. В игре используется 

волейбольный мяч, который можно нести, передавать руками. Игра состоит 

из четырех периодов, длительностью по 8 минут [2]. 

Первые организованные состязания в стрельбе из лука были проведены 

в 1948 в Англии в городе Мандевилль. Программа международных 

Паралимпийских Игр включает одиночные игры, парные и командные 

состязания, причем процедуры судейства и подсчета очков идентичны 

применяемым на Олимпийских Играх [2]. 
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Теннис на колясках впервые появился в паралимпийской программе в 

1992 г. Сам вид спорта зародился в США в начале 1970-х и в сегодняшние 

дни продолжает совершенствоваться. Правила игры фактически повторяют 

правила традиционного тенниса, единственная разница заключается в том, 

что игрокам позволено два аута, причем первый - в пределах границ корта. В 

программу Паралимпийских Игр включены одиночные и парные состязания 

[2]. 

Решение о включении паратриатлона в программу Паралимпийских 

Игр 2016 в Рио де Жанейро было принято Правлением Международного 

Паралимпийского Комитета в декабре 2011 года. Пара-триатлон включает 

соревнования в трех дисциплинах: 750м плавание, за которым следует 20 км 

велосипедная гонка и 5 км бег. Спортсмены - пара-триатлонисты делятся на 

три категории - сидячие (класс TRI 1), стоячие (классы TRI 2, TRI 3, TRI 4, 

TRI 5) и слабовидящие (TRI 6). В велосипедной гонке спортсмены могут 

использовать хэндбайк - в категории сидячих, велосипед - в категории 

стоячих, тадем - в категории слабовидящих. Кроме того, на беговом этапе 

паратриатлонной гонки сидячие спортсмены соревнуются на колясках, 

стоячие при необходимости пользуются протезами, а слабовидящие 

выступают в паре с гидом [4].  

В фехтовании все атлеты соревнуются в инвалидных креслах, которые 

закреплены на полу. Фехтование вошло в программу Паралимпийских Игр в 

1960 г. с тех пор, правила были усовершенствованы в них была внесена 

поправка, обязывающая прикреплять инвалидные кресла к полу [2]. 

Футбол 7 х 7 - игра для спортсменов с ДЦП и другими 

неврологическими заболеваниями, включая инсульт и последствия травмы 

мозга. Впервые была признана самостоятельным видом спорта на 

международных играх CP-ISRA в 1978 в Эдинбурге и с того времени стала 

быстро распространятся во многих странах. В 1984 году футбол 7 х 7 вошел в 

программу Паралимпийских игр. [5].  

Цель соревнования в голболе состоит в том, чтобы катить шар в цель 

противника, в то время как противостоящие игроки пробуют блокировать 

шар своим телом. Goalball играется мужскими и женскими атлетами со 

слабым зрением которые носят маски "затмения", чтобы гарантировать, что 

все участники конкурируют одинаково. Этот спорт для атлетов с 

зрительными нарушениями, был введен в паралимпийские игры в 1976 г. в 

Торонто. В настоящее время игра культивируется приблизительно в 51 

стране мира [2]. 

Паралимпийское дзюдо отличается от традиционного только 

различными текстурами на матах, указывающими область соревнования и 

зоны. Дзюдо было включено в программу Паралимпийских Игр 1988 г. [2]. 

В биатлоне различают две дистанции: 7,5 км. (2 огневых рубежа), 12 

км. (4 рубежа). Стрельба производится из положения лежа. Незрячие и 

слабовидящие спортсмены при стрельбе используют ружья, оснащенные 

электронно-акустическими очками [3]. 

Лыжный спорт - один из древнейших видов спорта, зародившийся в 
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северной Европе, сейчас стал паралимпийским и включает лыжные гонки и 

биатлон. Лыжный спорт появился в паралимпийской программе в 1976 году 

на зимних играх в Швеции. Соревнования по лыжному спорту проходят на 

дистанциях от 2,5 до 20 км [3].  

Керлинг - игра большого навыка и стратегии. Первый Кубок мира в 

Завивании для игроков в инвалидных креслах был проведен в январе 2000 г. 

в Швейцарии. Этот вид спорта в паралимпийских играх дебютировал в 

Турине в 2006 году. На сегодняшней день более чем в 16 странах развивается 

этот вид спорта [2]. 

Пара-сноуборд ранее имевший название "адаптивный сноубординг" - 

это измененная версия сноуборда с правилами, оборудованием и 

техническими нормами, адаптированными таким образом, чтобы люди с 

физическими ограничениями имели возможность заниматься этим видом 

спорта на рекреационном и соревновательном уровне. Соревнования по пара-

сноуборду проводятся для людей с физическими ограничениями: поражения 

позвоночника, церебральный паралич, ампутация или нарушение зрения. [4].  

Следж-хоккей является паралимпийской версией хоккея на льду. Этот 

вид спорта был впервые включен в программу Зимних Паралимпийских игр 

в 1994 году в Лиллихамере, и с этого момента быстро стал одним из наиболее 

притягательных зрелищ зимних олимпиад. Вместо коньков хоккеисты 

катаются на санях с полозьями. В снаряжение входят две клюшки, у которых 

на одном конце находится металлическая насадка с зубьями для 

отталкивания ото льда и маневрирования, а другая часть клюшки изогнута, 

как у обычной хоккейной клюшки, и используется для удара по шайбе [4]. 

Развитие технологий и высокий уровень социализации лиц с 

ограниченными возможностями позволяет расширять перечень спортивных 

дисциплин и вовлекать в спорт как взрослое население, так и детей. 

Технологии доступной среды и применение различных средств реабилитации 

позволяют инвалидам чувствовать себя полноценными членами общества.  
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СЕКЦИЯ X. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

УДК 687.14:796.66-043.86 

Эволюция защиты головы в хоккее с шайбой 

Андреев С.О., студент 2 курса 

ФГОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Храбрость или трусость? В не совсем далекое время стоял этот вопрос 

перед вратарем хоккейной команды, когда во время своего развития хоккей 

считался чисто мужским видом спорта, в то время играли действительно 

храбрецы, ведь скорость каучукового диска достигала больших величин, а 

защиты как таковой практически не было. Кто-то одевал двое штанов кто по 

двое свитеров, но это не спасало от многочисленных травм. И конечно 

больше всего доставалось стражам ворот, которые мужественно и отважно 

защищали последний рубеж, можно сказать “голым” телом. Они не боялись 

шайбы, скорость которой достигала 150 км/ч, самоотверженно бросались 

грудью на нее, чтобы не дать сопернику выиграть. В то время играть вратарю 

в маске, защитном шлеме, было не позволительно. Бытовало такое мнение 

среди публики, что если вратарь выходит в маске, то значит он трус, и ему не 

место в хоккее. Тогда никто не задумывался о безопасности, и никого это не 

волновало, это был признак храбрости.  

В наши дни защитный шлем обязательный элемент защиты вратаря, по 

сравнению со старыми масками, шлема имеют большую степень защиты, 

закрывают голову полностью, имеются толстые смягчающие прокладки, 

которые принимают большие ударные нагрузки. Решетка – съемная. На 

шлеме достаточно места, чтобы изобразить все, что душе угодно. Эта 

конструкция пришлась по душе всем, и теперь вратарские шлемы 

отличаются в основном расцветкой. 

Вернемся в недалекое прошлое и вспомним, как все начиналось. 

Случалось, так что во время матча запущенная шайба со скоростью около 

100 км/ч попадала прямо в лицо вратарю и приходилось останавливать матч 

чтобы залатать вратаря, который после всего этого выходил на лед и играл 

дальше, их храбрости можно было только позавидовать, но внешний вид 

вратаря даже при заживших на нем болячек был ужасен. В конце концов 

настал тот момент который должен был настать. Первым кто одел защитную 

маску стал канадский вратарь команды Montreal Canadiens – Жак Плант. 1 

ноября 1959 года голкиперу «Canadiens» в матче с нью-йоркскими “Rangers” 

шайба попала в лицо. Он покидает лед, и после наложения 7 швов 

возвращается на площадку в маске, которую изготовил сам из стекловолокна 

и резины. С тех пор эта самая маска стала сопровождать Планта на всех 

матчах. Общественность негативно отреагировала на это нововведение 

“недостойное игры настоящих мужчин”. Реакция других вратарей в Лиге 
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была не однозначной. Для кого-то это был признак трусости, кто-то говорил, 

что это всего лишь его причуда, а кто-то считал, что она сильно помогает во 

вратарском деле. Сам же Жак Плант возражал скептикам: “Если вы прыгните 

с самолета без парашюта, можно ли это считать храбростью?” 

В 1959г. Делберт Лауч из Онтарио изготовил несколько примитивных 

масок, наподобие карнавальных, из кусков пластика и раздал вратарям НХЛ 

на пробу. Этими вратарями были Терри Савчук, Гемп Уорсли, Жак Плант. 

Представленные образцы вратарям не понравились. Больше всего нареканий 

вызывало запотевание лица, вызванного плохой вентиляцией маски и блики 

от ламп освещения, мешающие обзору.  

Изначально маски изготовлялись из стеклоткани и были либо 

коричневатые, некрашеные, либо чисто белыми. Но простой белый цвет 

многим казался примитивным. Первым голкипером, разукрасившим свою 

маску, был Джери Чиверс. В течение сезона 1966 года Чиверс стал отмечать 

следы от попадания шайбы и клюшек соперника. Маска стала выглядеть все 

зловещей, но шрамы, как известно, украшают мужчину. Первый вратарь, 

вышедший на лед в цветной маске, был Дуг Фавел из Philadelphia Flyers. В 

ночь на Хеллуин его товарищи по команде шутки ради раскрасили его маску 

в ярко-рыжий цвет. Этот цвет напоминал праздничную тыкву-ужастик. В 

раскрашенной в цвета клуба маске впервые появился вратарь New York 

Islanders Глен Реш по прозвищу “Чичо”. Эту же маску можно считать первой 

художественно раскрашенной. А поработала над ней студентка 

художественного колледжа. На белой маске она изобразила остров 

Манхэттен и буквы NY.  

Но были ли эти самые маски надежной защитой в этой жесткой игре? 

Конечно же нет. Спустя 11 лет после изобретения своей первой маски Жак 

Плант защищал ворота команды Сент-Луис Блюз в финале кубка Стэнли 

против сильной командой Бостона. Во втором периоде с размаху бросил 

шайбу по воротам нападающий Бостона, она, срикошетив, попала как будто 

точно в цель, прямо в лицо вратарю и сломав пополам при этом его маску. 

Он потерял сознание и был вынужден досматривать оставшиеся игры плей-

офф на больничной койке с аппаратом искусственного дыхания. Пока 

вратарь находился в больнице он думал, как лучше усовершенствовать 

конструкцию что бы маска выдерживала прямые попадания шайбой. Он 

пришел к мнению что маска должна иметь ребра жесткости на лбу 

образующие единое целое с носовой частью. Эти ребра должны были 

обеспечить защиту от попадания шайбы и предохранить от прямого 

воздействия попадания шайбы. Кроме того, он уделил особое внимание 

защите ушей. Плант создал свою фирму по изготовлению масок, Fibrosport. 

Маски тестировались путем обстрела шайбами из пневматической пушки со 

скоростью 120 миль в час. От таких испытаний страдали только шайбы…  

В итоге, всё хоккейное начальство признало необходимость масок для 

вратарей. В октябре 1978 года Канадская Ассоциация Стандартов объявила 

маски обязательным атрибутом вратарей. Европа ввела такое правило еще 

раньше. Маска даже повлияла на стиль игры вратарей. Многие из них стали 
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играть, низко присев, не опасаясь за лицо, которое находилось при этом ниже 

перекладины ворот, а значит, - на самой «линии огня».  

 Изготовление маски для каждого вратаря было сугубо 

индивидуальным. Для этого дела нужно было получить слепок головы. 

Способ его получения не доставлял особой радости их будущим владельцам. 

Ведь нужно было нацепить на голову женский чулок, обмазать его вазелином 

и дышать через предварительно вставленные в рот трубочки во время всей 

процедуры, дабы не задохнуться. Далее слепку придавалась форма маски и 

на него наклеивалась стеклоткань с помощью эпоксидной смолы. Когда 

заготовка высыхала, ее доводили до ума: обрезали края, вырезали отверстия, 

шлифовали и красили. Раскрашивать маски стали многие. Это было красиво, 

это было модно. 

 Маски продолжали усовершенствоваться. Появилось два основных 

«классических» типа. Отличались они длиной подбородочной части и 

расположением отверстий. Сформировалось пластиковое «лицо», 

закрывающее большую часть головы, имеющее одно основное (не ярко 

выраженное) ребро жесткости – вертикальное и несколько дополнительных, 

в лобной части. Отверстия для глаз – в основном овальные, минимально 

возможные. Множество мелких круглых или треугольных вентиляционных 

отверстий. Часто выполнялось отверстие для рта. Следующий тип маски - с 

вытянутой нижней частью, которая защищала шею. Отверстия для рта в них 

не было. Увеличенная нижняя часть маски мешала смотреть вниз, она 

упиралась в нагрудник. Поэтому был применен дополнительный щиток на 

шарнирной подвеске.  

 

 В 1972 году великий вратарь СССР 

Владислав Третьяк, так сказать ввел моду на 

“маску Третьяка”. Это был шлем с 

своеобразной сеткой которая переплеталась 

не под прямым углом, а дугами. Она 

настолько пришлась к месту, что ее рисунок 

используется до сих пор. А называть такую 

решетку стали «кошачий глаз». Кроме 

рисунка решетки, конструкции этих 

шлемов-масок практически не отличались. 

Подбородочная часть была усилена 

стальной пластиной со смягчающей 

прокладкой. Маска Третьяка давала лучший 

обзор. Великолепная игра Третьяка стала 

превосходной рекламой для решетчатых 

масок. Такая маска имела свои преимущества перед закрытыми: отличный 

обзор, практически полная защита головы, лучшая вентиляция. Были, правда, 

у нее и недостатки: шлем был связан с маской «намертво», а сам шлем 

застегнут на хлястик, и было очень сложно вытереть пот и попить воды. 

Вскоре весь хоккейный мир признал эти маски. В НХЛ это произошло из-за 
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несчастья с Джери Дежарденом (ему шайба попала в глаз) и других 

многочисленных травм вратарей. В октябре 1978 года Канадская Ассоциация 

Стандартов объявила маски обязательным атрибутом вратарей, причем 

сертификация распространялась только на шлемы-маски. В 1979 году Берни 

Парент из Flyers, игравший в «пластике», был вынужден завершить карьеру, 

так как ему повредили глаз торцом клюшки. Причем, что обиднее всего, 

сделать это умудрился собственный защитник. Если бы Парент играл в 

«решетке», такое бы вряд ли произошло. Дело в том, что она отстоит от лица 

гораздо дальше пластика, и контакт глаза, по крайней мере, с шайбой 

исключен.  

На сегодняшний день с приходом в этот вид спорта такой защиты он не 

стал менее мужественным, по-прежнему хоккей так и остался 

травмоопасным видом спорта, нет такой защиты, чтобы полностью 

исключить травмы. Но шансы получить увечье сводятся практически к нулю. 

Современный шлем не дает гарантий абсолютной защиты, но хотя бы 

вратари не ходят с обезображенным лицом.  

 

Особенности биомеханики и технической подготовки в метании 

молота 

Богданов А.В., ст. преподаватель, заслуженный тренер РФ 

ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», г.Смоленск, Россия 

Рассмотрение вопроса об отличии техники метания молота от других 

легкоатлетических метаний обусловлено возможностью отбора юных 

спортсменов на этот вид с более широким диапазоном физических качеств и 

росто-весовых показателей. 

Практика достижения впоследствии высоких результатов такими 

спортсменами подтверждает, а биомеханические особенности метания 

молота объясняют этот факт. Легкоатлетический молот отличается большим 

весом и тем, что основная масса снаряда находится на значительном 

удалении от метателя, который жесткого контакта со снарядом не имеет. Это 

создает особые условия взаимодействия в системе «метатель – молот», 

требует специфической координации спортсмена. Конструкция снаряда и 

количество поворотов (3-4) позволяют разогнать молот по траектории 

значительно большей по метражу и большей по времени воздействия на 

снаряд. Вследствие этого достигается большая центробежная сила, и как 

результат, несмотря на большой вес снаряда, достигается высокая начальная 

скорость вылета такая же, как и при метании 600-800 гр. копья. Длительность 

фазы разгона определяет ее значимость.  Составляющая от общей скорости 

эта фаза равна 75-80%. Отсюда вытекает, что финальная часть метания не 

носит взрывного характера, как это происходит в других метаниях, что 
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позволяет метателям молота иметь относительно невысокие скоростно-

силовые качества. Однако, их скоростная специфика заключается в 

способности создать максимальное ускорение во вращении системы 

«метатель – молот». Это не скорость одиночного движения, не скорость 

частоты движений, не быстрота реакции. Практика показывает, что не все 

спортсмены с отличной взрывной силой способны на вращение с 

непрерывным ускорением. Чтобы обеспечить максимальную начальную 

скорость вылета снаряда не достаточно оценить действие метателя во 

времени (угловая скорость), но необходимо создать снаряду линейное 

ускорение, которое создается максимальным для данного спортсмена 

радиусом вращения снаряда. Если в других метаниях спортсмен стремится 

перед финальным усилием к максимальному обгону снаряда и абсолютному 

поступательному натяжению, то в метании молота это нарушит траекторию 

разгона снаряда, вследствие чего произойдет потеря центробежного 

натяжения. Поэтому в конце каждого поворота и в последнем повороте перед 

финальным усилием обгон снаряда должен быть оптимальным, не 

нарушающим центробежное натяжение (его вектор направлен от центра 

вращения через руки, составляющие равнобедренный треугольник с 

основанием у линии плеч, и тросик к шару молота). 

 

Вращение метателя происходит 

чередованием двухопорных и 

одноопорных фаз. Система «метатель – 

молот» набирает скорость в 

двухопорных фазах. Возможность 

метателя увеличить их во времени 

относительно одноопорных фаз и 

определяет скорость вращения. 

Визуально относительную 

длительность фаз можно засечь с 

момента постановки правой ноги до 

момента ее снятия, что соответствует 

положению молота в точках на 

геометрическом круге траектории (где 

0 
0
 совпадает с началом поворота с 

возрастанием градусов по ходу 

движения) 90
0 
и 270 

0
. Эти точки 

окончания и начала двухопорных фаз 

соответствуют хорошему уровню 

специальной скорости и технической подготовки. Изменение в сторону 

увеличения двухопорных фаз соответствует большим скоростным 

возможностям метателя молота. Проявлению специфической скорости 

способствует выполнение ряда технических условий. Они определяют, так 

называемое, чувство снаряда. 

К условиям относятся 
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1. Жесткое удержание оси вращения в поступательном движении 

системы, чему способствует: 

а) Оптимальное для данного метателя компенсаторное отклонение 

туловища. 

б) Направление взгляда метателя поверх линии горизонта. Направление 

взгляда определяет высокое положение головы, это способствует держанию в 

тонусе мышц, выпрямляющих спину, держание спины стимулирует 

положение таза, положение таза обеспечивает своевременную работу ног в 

поворотах и своевременное включение их в финальном усилии. (В 

биомеханике эта цепь положений звеньев тела называется шейно-тоническим 

рефлексом). 

2. Ощущение натяжения на входах в повороты: 

а) Не отворачивать голову влево от линии рук и тросика молота 

(ложный обгон). 

б) Продольные линии стоп должны двигаться параллельно и совпадать 

с линией рук и тросика. 

3. На обусловленном нами выше геометрическом кругу траектории 

разгона снаряда ее нижняя точка должна соответствовать 0
0
, верхняя – в 

диаметрально противоположной стороне – 180
0
. Любое смещение этих точек 

ведет: 

а) к потере ощущение натяжения снаряда; 

б) к неточному, а следовательно неполноценному воздействию массы 

тела метателя на снаряд в финальном усилии; 

в) к неполной фиксации метателя после броска, а в большей степени 

смещения снаряда вправо или влево от 0
0
 - к непопаданию снаряда в сектор 

приземления или выходу метателя из круга. 

4. Не стоит с первого поворота добиваться максимальной 

амплитуды траектории, так как на относительно небольшой скорости первого 

поворота это будет сделано за счет наклона корпуса, что является ошибкой. 

Амплитуда должна увеличиваться от поворота к повороту, как и скорость. 

5. Скорость вращения в большой степени зависит от правильной 

работы стоп. На входах в поворот на пятке левой ноги необходимо 

максимально поднимать переднюю часть стопы для уменьшения 

поверхности трения. Стопа правой ноги активно вращается на передней 

части до момента ее снятия, которое соответствует перекату левой стопы с 

пятки на переднюю часть. При чем, при ускоренных поворотах перекат с 

пятки левой стопы происходит через внешнюю ее часть. Правая нога на 

выходе из поворота опускается на всю стопу с перекатом на переднюю часть 

с одновременным вращением. Возможны другие варианты постановки 

правой ноги. 

6. У молота достаточная масса для возникновения в процессе 

метания инерционных сил. При оптимальном расслаблении пояса верхних 

конечностей и синхронизации работы ног метатель добивается за счет 

инерционных сил сохранения скорости в одноопорных фазах. 
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7. Наибольшее ускорение снаряду дает классическое финальное 

усилие, как и в других видах метаний. Оно начинается с постановки правой  

ноги с последовательным включением звеньев тела «снизу вверх" и 

заканчивается хлестообразным выбросом снаряда «влево вверх». У 

большинства метателей молот выпускается без законченной работы ног и 

таза, это объясняют невозможным из-за большой скорости вращения 

включить максимально ноги и таз в финальном усилии. На самом деле 

просто не отработан навык их включения. 

В этой статье мы не ставили задачу в полном объеме освятить технику, 

но пытались объяснить, в силу какой специфики метания молота и 

посредством каких технических приемов возможно выполнение высоких 

спортивно-технических нормативов юношами и девушками, не 

отвечающими модельным параметрам, характерным для других технических 

дисциплин легкой атлетики. 

 

УДК 796.011.3.071 

Общественная ценность большого спорта 

Бойцова Е.Е., студентка 2 курса 

ФГОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Во всём мире существует всего лишь два вида спорта. Различаются они 

между собой в основном по целям и задачам, которые перед собой ставят, и 

теми, кто занимается тем или иным видом спорта. Это Массовый спорт и 

Спорт высших достижений. 

Массовым спортом занимался каждый человек хоть раз в жизни 

бесспорно. С его помощью люди во всём мире обретают возможность 

совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, 

укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а, следовательно, 

противостоять нежелательного воздействия на организм современной 

экологии, бешеного ритма информационной жизни, в котором сейчас 

крутится почти весь мир. Отсюда можно вывести цели массового спорта, 

которые заключаются в укреплении здоровья, улучшении своего 

физического здоровья и получении активного отдыха. 

Массовый спорт во многом повторяет и сходится с физической 

подготовкой (культурой). В отличие от него, спорт высших достижений 

ставит перед собой совершенно иные цели и задачи. 

Главной целью спорта высших достижений является достижение 

максимально возможных спортивных результатов на всевозможных 

спортивных состязаниях, соревнованиях, и т.п., и, естественно, на 

Олимпиадах. Всякое высшее достижение спортсмена имеет не только его 
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личное значение, но и становится общенациональным достоянием, так как 

рекорды и победы на крупнейших международных состязаниях вносят свой 

вклад в поддержании и укреплении авторитета страны на международной 

арене. Поэтому нет ничего удивительного в том, что крупнейшие спортивные 

форумы собирают у телевизоров, радио и других средств массовой 

информации миллионы болельщиков во всём мире. Яркий и самый, пожалуй, 

злободневный пример тому: футбол. В него играют тысячи, а любят его 

миллионы. 

Ещё одной общественной ценностью большого спорта является то, что 

сегодня спорт высших достижений является пока единственной областью 

деятельности человека, где у выдающихся рекордсменов все системы 

организма функционируют в зоне абсолютных физиологических и 

психологических пределов организма. Это позволяет не только проникнуть в 

тайны человеческих возможностей, но и определить пути, по которым можно 

направить эти возможности на достижение гораздо больших результатов в 

производстве, профессиональных навыках, общественной деятельности. 

Для выполнения поставленной цели разрабатываются специальные 

системы упражнений, подготовки, при правильном выполнении которых 

возможны достижения максимальных результатов. Разработки производятся 

при помощи ведущих НИИ. В начале девяностых годов были очень 

популярны книги и журналы, автором которых являлся А. Шварценеггер, в 

которых подробно были рассказаны системы тренировок легендарного 

атлета. 

Таким образом, спорт высших достижений позволяет на основе 

выявленных индивидуальных особенностей и возможностей человека в 

определённом виде спорта добиваться максимальных, рекордных 

результатов. «Этим спорт вооружает массовую практику физического 

воспитания наиболее эффективными средствами и методами физического 

совершенствования. Рекорды в международных, национальных и других 

видах соревнований создают моральный стимул для развития массового 

спорта и занятий физической культурой 

Единая спортивная классификация необходима для того, чтобы 

сравнить уровень достигнутых результатов как в одной спортивной 

дисциплине, так и между различными видами спорта: 

 внутривузовские соревнования по видам спорта; 

 зачётные соревнования на учебных занятиях; 

 соревнования на первенство учебных групп; 

 соревнования на первенство курсов; 

 соревнования на первенство факультетов (или общежитий); 

 соревнования на первенство вуза. 

На этом уровне проводятся такие спортивные соревнования как 

массовые кроссы, эстафеты и др. Победители идут на межвузовские 

соревнования по видам спорта или комплексные спортивные мероприятия: 

 товарищеские соревнования между курсами, факультетами, вузами; 
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 районные, городские соревнования; 

 областные соревнования; 

 зональные соревнования (по территориальному или ведомственному 

признаку). 

 Российские студенческие соревнования, участие в составе сборных 

команд в соревнованиях РФ. 

В межвузовских соревнованиях обычно участвуют и соревнуются 

сильнейшие студенты-спортсмены лично или в составе сборных команд 

отдельных курсов, факультетов, вуза. Цели подобных состязаний весьма 

разнообразны: от установления личных контактов до достижения 

наилучшего спортивного результата в соревнованиях между Вузами, 

городами, и по России. На уровне отдельных вузов по инициативе ректората 

и общественных организаций могут быть организованы международные 

спортивные встречи: 

 международные спортивные соревнования студентов; 

 товарищеские соревнования между отдельными факультетами или 

вузами; 

 чемпионаты и универсиады Международной федерации 

университетского спорта (ФИСУ); 

 участие в составе сборных команд России в чемпионатах Европы, 

Мира и Олимпиадах; 

 Олимпийские игры самые авторитетные и представительные 

международные соревнования. В составе Олимпийской сборной как 

бывшего СССР, так и современной России всегда успешно выступали 

студенты-спортсмены. 

Виды спорта, получившие международное признание, по характеру 

деятельности спортсмена условно разделяют на ряд групп. Лёгкая и тяжёлая 

атлетика, плавание, гребля, конькобежный и лыжный спорт. Спортивные 

единоборства - бокс, борьба, фехтование. Спортивные игры - футбол, хоккей, 

баскетбол и другие. Виды спорта, использующие специальное оружие для 

поражения цели - стрельба пулевая, из лука, на стенде. Состязания в 

мастерстве управления средствами передвижения - велосипедом, 

мотоциклом, яхте и т.д. Игровые единоборства, построенные на абстрактно-

логическом композиционно мышлении человека - шахматы, шашки. Особый 

вид спорта - конный, основанный на мастерстве управления и выездки 

лошади. В настоящее время всё большее распространение получают 

экстремальные виды спорта - горнолыжный спорт, дайвинг, парашютный 

спорт, альпинизм, скалолазание и т.д. 

Также виды спорта можно классифицировать по преимущественно 

развиваемым у человека качествам: силе, быстроте, выносливости, ловкости, 

сочетанию разных качеств. Некоторые виды спорта имеют многовековую 

историю и развились из самобытных физических упражнений в трудовой и 

военной деятельности. К ним относятся бег, прыжки, метания, поднятие 
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тяжестей, гребля, плавание и др. Часть видов спорта сформировалась и 

развилась сравнительно недавно: в середине XIX - начале XX веков. Сюда 

можно отнести спортивные игры, гимнастику, современное пятиборье, 

фигурное катание на коньках, спортивное ориентирование, спортивный 

туризм и т.д. Также на базе развивающейся техники возникли 

автомобильный, мотоциклетный и др. виды спорта. 

В связи с бурным развитием старых и появлением всё новых видов 

спорта на основе НТР и НТП для населения предоставляются всё более 

широкие горизонты и возможности для развития своего духа и тела и путём 

самосовершенствования достигнуть высоких результатов и признания. 

Студентам надо решить, что им «по душе» и на основе 

психофизиологического состояния определить пути развития и 

самосовершенствования. Конечно, в курсе школьной и университетской 

программы физической подготовки просто невозможно обхватить все виды 

спорта в силу тех или иных причин, следовательно, необходимо 

совершенствовать и развивать в себе те или иные навыки и не только во 

время занятий. 

 

УДК 796.83 

Инновационные подходы к планированию тренировочного 

процесса в боксе 

Гаськов А.В., д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» 

г. Улан-Удэ, Россия 

Анализ ретроспективной и текущей информации, данные собственных 

и зарубежных исследований позволяют отметить, что в настоящее время в 

спортивной науке более актуальным является интеграционный принцип в 

создании частно-предметных теорий спортивных единоборств. При 

формировании современной теории спортивных единоборств, и бокса в 

частности, необходимо основываться на деятельном и системно-структурном 

подходах, которые фундаментально сформировались в гуманитарных и 

естественно-научных исследованиях. 

Проведенные нами исследования с позиции системно-структурного 

и деятельностного подходов исследования соревновательной деятельности 

квалифицированных боксеров позволили выявить следующие 

закономерности развития современного бокса: 
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- наблюдается дальнейшая интенсификация боевых действий при 

возрастающей динамике их в основных компонентах соревновательной 

деятельности; 

- современному боксу характерно нарастание темпа ведения боя, 

который нарастает с каждым раундом; 

- при достаточно высокой плотности боя отмечается не очень 

высокий процент наносимых боксерами ударов достигших цели; 

- высокий коэффициент выносливости говорит о том, что 

квалифицированные боксеры способны вести бой в высоком темпе и 

удерживать его в сторону нарастания к концу боя; 

- наши исследования показали, что большинство 

квалифицированных боксеров использует прямые удары, используемые в 

большинстве случаев на дальней дистанции; 

- проблема ближнего боя, по нашим данным, остается актуальной 

до настоящего времени, что обуславливает недостаточное использование 

боксерами боковых ударов и особенно ударов снизу; 

- боксеры чаще всего используют защиты с помощью рук, а реже 

всего – с помощью туловища; 

- анализ времени нахождения на различных дистанциях показал, 

что больше половины времени боя боксеры предпочитают находится на 

дальней дистанции; 

- данные, полученные при исследовании коэффициента 

эффективности атаки с разных дистанций, позволяют прогнозировать 

стремление боксера к активному сближению с соперником, что 

обуславливает активно-

наступательный характер боя. 

 

Обобщая вышеизложенное, 

можно сделать вывод, что 

современный бокс представлен 

спортсменом с хорошей 

физической подготовкой, 

стабильной техникой, гибкой и 

разнообразной тактикой. 

Реализация этих качеств должна 

проходить в условиях 

универсальной активно-

наступательной тактики, включающей высокий темп боя, при стремлении 

вести на средней и ближней дистанциях, применяя сильные, точные, 

акцентированные одиночные и серийные удары. 

Теоретические данные и анализ практической деятельности тренеров 

показали, что современная спортивная тренировка характеризуется 

углублением противоречий между теоретическим признанием целостности 

тренировочного процесса и практическим дифференцированным подходом к 
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ее изучению и построению. 

Кроме того, в настоящее время в спортивных единоборствах, и в боксе 

в частности, недостаточно внимания уделяется изучению и анализу 

содержания и структуры тренировки с учетом динамики основных 

компонентов соревновательной деятельности. Между тем именно 

комплексный (целостный) подход позволяет так конструировать тренировку, 

чтобы спортсмены в соревнованиях имели возможность реализовать все эти 

компоненты в единстве. Тренеру для управления процессом роста 

спортивного мастерства в боксе необходимо иметь представление о 

целостном характере тренировочной деятельности, адекватной 

соревновательной деятельности как по содержанию, так и по структуре. 

 

Основываясь на закономерностях 

соревновательной деятельности 

квалифицированных боксеров, 

сформулирована концепция 

единства и взаимосвязи 

тренировочно-соревновательной 

деятельности как системы 

представлений о способах 

организации и 

совершенствования подготовки 

боксеров, представляющей собой 

комплекс форм, методов и 

средств, которые обеспечивают эффективное достижение поставленных 

целей на разных по направленности этапах становления спортивного 

мастерства. Основной идеей концепции является моделирование 

соревновательной деятельности в тренировочных заданиях, занятиях, 

микроциклах и мезоциклах, а также больших этапах подготовки с учетом 

соответствия главным соревнованиям года. 

Серия педагогических экспериментов доказала высокую 

эффективность применения разработанной концепции. 

Моделирование соревновательной деятельности в тренировочном 

процессе исходит из трехуровневой системы, на основе которой планируется 

управляющие воздействия: 

- I уровень – соревновательная деятельность; 

- II уровень – основные стороны подготовленности; 

- III уровень – средства и методы тренировки спортсмена и их 

дозировка. 

Наше исследование выявило и определило систему планов, 

рассчитанных на различные периоды, этапы, циклы и тренировочные 

занятия, что позволило теоретически и практически их обосновать и 

представить в форме современной периодизации спортивной тренировки 
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квалифицированных боксеров. 
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УДК 75.12 

Структура и содержание специальной выносливости 

борцов греко-римского стиля 

Гранкин Н.А., преподаватель 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

г. Тюмень, Россия 

Введение. Высокий уровень конкуренции в соревнованиях 

международного, олимпийского уровня по греко-римской борьбе, изменение 

регламента проведения соревновательных схваток обусловливает построение 

принципиально новых схем реализации технико-тактических действий, 

обеспечивающих соревновательный успех, что требует необходимости 

пересмотра как общих методологических положений спортивной подготовки 

борцов греко-римского стиля, так и дальнейшего поиска средств и методов 

подготовки борцов различных весовых категорий на основе выявления и 

дифференциации ведущих факторов тренировочного процесса, 

индивидуальных параметров функционирования функциональных систем [1, 

2, 5, 7]. Одним из направлений разработки инновационных подходов к 

проблеме повышения эффективности тренировочного процесса борцов 

греко-римского стиля является развитие специальной выносливости с учетом 

ее содержания и проявления в специфических условиях реализации 

двигательных действий в процессе ведения соревновательной схватки. 

Цель исследования: выявить содержание специфических проявлений 

специальной выносливости в греко-римской борьбе, факторы, 

обусловливающие их развитие. 

Результаты исследования. Специальная выносливость имеет сложный 

многокомпонентный состав, является детерминантом повышения 
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показателей специальной работоспособности, обеспечивает возможность 

борца противостоять утомлению и качественно реализовывать атакующие и 

защитные технико-тактические действия. Выносливость борца 

обусловливает способность спортсмена совершать эффективную работу 

заданной интенсивности в регламентируемых временных интервалах, 

определяемых условиями соревновательной деятельности и эффективно 

восстанавливаться после перенесенных нагрузок [3, 7, 8]. Характер 

соревновательной деятельности в различных видах спорта обусловливает 

проявление специфических сторон выносливости [4]. Греко-римская борьба 

относится к ситуационно-вариативным видам спорта, требующим 

устойчивости протекания психических процессов, гибкости мышления, 

предвидения и прогнозирования действий соперника, быстрого восприятия 

информации, ее оперативной переработки, принятия решения. В 

стрессогенных условиях соревновательной схватки специальная 

выносливость позволяет борцу на протяжении всего поединка сохранять 

способность адекватно реагировать на возникающие ситуации, надежно и 

стабильно реализовывать технико-тактические действия, формировать 

собственную стратегию применения разнообразных двигательных действий. 

 

Следовательно, необходимо 

говорить о проявлении специальной 

выносливости не только в 

физиологическом аспекте (скоростно-

силовая, силовая выносливость, 

выносливость к физическому 

напряжению), но и в психомоторном, 

выделяя при этом координационную, 

сенсомоторную, моторную, 

интеллектуальную выносливость. Таким 

образом, специальную выносливость 

борцов можно рассматривать как 

интегративное качество, отражающее 

уровень развития двигательных качеств, 

все стороны спортивной подготовленности, степень адаптации 

функциональных систем организма к специфической физической нагрузке [3, 

6, 7, 8]. 

Скоростно-силовая выносливость обусловливает возможность 

спортсмена реализовывать взрывные и скоростно-силовые качества в 

процессе выполнения технических приемов, сохраняя оптимальную темпо-

ритмовую структуру соревновательной схватки.  

Силовая выносливость определяет способность длительно выполнять 

силовую работу без снижения ее эффективности. Специфика двигательной 

деятельности в греко-римской борьбе обусловливает проявление 

динамической (выполнение бросков, скручиваний) и статической силовой 

выносливости (различные силовые удержания, захваты).  
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Выносливость к физическому напряжению обусловливает возможность 

спортсмена длительно удерживать положение на мосту, при проведении 

соперником болевых приемов и др., в целях ожидания оптимального момента 

для выхода из неудобного для реализации технико-тактических действий 

положения.  

Координационная выносливость обеспечивает возможность 

качественной реализации многообразных по структуре, биодинамическим и 

кинематическим параметрам технико-тактических действий на основе, 

сформированной в процессе тренировки функциональной структуры 

технико-тактической модели двигательной деятельности, автоматизации 

движений.  

 
 

Сенсомоторная выносливость обусловлена способностью борца к 

реализации моторных программ в соответствии с решаемой двигательной 

задачей на основе афферентного синтеза, коррекции программы и 

организации движений, адекватных быстро меняющимся ситуациям 

динамического, статического, кинематического характера.  

Интеллектуальная выносливость обеспечивает устойчивость 

когнитивных процессов, обеспечивающих осознанный контроль, управление, 

принятие решений, проявление волевых усилий в процессе реализуемой 

двигательной деятельности в условиях высокой психоэмоциональной 

напряженности. 

Развитие специфических проявлений специальной выносливости 

борцов греко-римского стиля обусловлено их содержанием и связано с 

совершенствованием как физиологических механизмов общей и специальной 

выносливости, так и сенсомоторных, интеллектуальных способностей, 
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повышением уровня физической, двигательно-координационной 

подготовленности. Среди ведущих факторов тренировочного процесса, 

обусловливающих целенаправленность процесса развития специальной 

выносливости  можно выделить следующие: 

- сформированность необходимого уровня общей выносливости.  

- рациональное соотношение средств общефизической и специальной 

подготовки; 

- уровень развития ведущих двигательно-координационных качеств; 

- уровень технической подготовленности; 

- знание и учет физиологических закономерностей влияния различных 

тренировочных нагрузок на конкретные параметры соревновательной 

деятельности; 

- индивидуальные особенности борца (возраст, квалификация, весовая 

категория, этап подготовки); 

- своевременная коррекция системы педагогических воздействий с 

учетом целей и задач конкретного этапа подготовки, весовой категории; 

- уровень интеллектуальной активности, мотивации, рефлексии. 

 

 
 

Успешность реализуемых педагогических воздействий по развитию 

специальной выносливости определяется необходимостью учета 

вышеперечисленных факторов, последовательностью решения задач 
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спортивной тренировки в годичном цикле:  

развитие общей выносливости → создание фундамента для развития 

специальной выносливости → развитие специальной силовой, скоростно-

силовой выносливости → воспитание специальной выносливости с учетом 

всех проявлений на основе интегрированых подходов, обеспечивающих 

достижение высоких спортивных результатов; обоснованием средств и 

методов развития (с учетом характера проявлений специальной 

выносливости), их дифференциацией в соответствии с целевыми 

ориентирами этапа спортивной подготовки, индивидуальностью борцов.  

Заключение. Таким образом, возрастающая интенсификация 

соревновательных схваток в условиях радикального изменения правил  

обусловливает необходимость пересмотра традиционных подходов к 

развитию специальной выносливости борцов с учетом специфических 

особенностей двигательной деятельности. Выявленные в ходе исследования 

структура и содержание, факторы, обусловливающие воспитание 

специальной выносливости составляют основу для проектирования частных 

методик, технологий повышения специальной подготовленности борцов 

греко-римского стиля. 
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УДК 796.83 

Анализ эффективности ударов разных видов в процессе 

соревновательной деятельности боксеров 

Жадан А.Б., доцент кафедры тяжелой атлетики и бокса 

Харьковская государственная академия физической культуры 

г. Харьков, Украина 

Основной целью спортивной подготовки есть достижение 

индивидуально-максимального соревновательного результата в главных 

соревнованиях [6]. Для спортсменов разной квалификации главными 

соревнованиями являются соревнования разного уровня [4, 5]. Например, для 

боксёров массовых спортивных разрядов главным соревнованием является 

первенство спортивного клуба (обычно такие соревнования называют 

«Открытый ринг»), для квалифицированных боксёров – чемпионат региона 

(чемпионат города или области), для высококвалифицированных боксёров – 

чемпионат страны, континента, Мира, Олимпийские игры. В зависимости от 

особенностей понимания тренерами путей достижения победы их боксёров в 

главных соревнованиях, реализуются различные стили ведения поединка в 

боксе [3]. Однако, даже самая успешная тактика ведения поединка, не может 

быть реализована без необходимого уровня технической подготовленности 

боксёра [1, 5]. Научно обоснована прямая зависимость тактических 

возможностей боксёров от арсенала их технических действий [1, 2]. Таким 

образом, индивидуально-максимальный соревновательный результат в боксе 

достигается при помощи различных тактических вариантов ведения 

поединка, которые, в свою очередь, обеспечиваются техническими 

действиями. Наиболее часто победа в боксёрском поединке достигается 

двумя способами: досрочно (нокаут, явное преимущество) и по количеству 

набранных баллов (победа по очкам). Подавляющее количество поединков в 

боксе завершаются «Победой по очкам» одного из боксёров, что делает 

умение набирать баллы в процессе боксёрского поединка главным способом 

достижения индивидуально-максимального соревновательного результата в 

главных соревнованиях. 

Согласно действующих правил по боксу [7], баллы (очки) начисляются 

боксеру за «Правильный (без нарушения какого-либо правила бокса) удар», 

который беспрепятственно дошёл до цели и за предупреждение, которое 
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объявлено сопернику. Очевидно, что для победы по очкам необходимо уметь 

беспрепятственно доводить до цели свои «Правильные удары» и успешно 

избегать ударов соперника. Проблемы выполнения «Правильных ударов» и 

защиты от ударов соперника преимущественно решает техническая 

подготовка в боксе, умение доводить до цели свои «Правильные удары» 

вырабатывается в процессе тактической подготовки боксёров. Проблемы 

технической и тактической подготовки боксёров достаточно глубоко 

разработаны [1, 2, 3, 4, 5, 6], но остается слабо изученным вопрос об 

эффективности ударов разных видов боксерами в условиях ведения 

соревновательного поединка. Поэтому, в данном исследовании была 

поставлена цель: провести анализ эффективности ударов разных видов в 

процессе соревновательной деятельности боксёров. 

В ходе исследования анализировалась эффективность ударов боксёров-

мужчин весовой категории до 75 кг. различной квалификации (от 3 разряда 

до мастера спорта международного класса). Оценка эффективности ударов 

проводилась методом стенографирования в ходе просмотра 

соответствующих видеоматериалов. Анализировались видеозаписи 

соревнований различного уровня от открытого ринга до Олимпийских игр. 

Регистрация количества правильных ударов беспрепятственно дошедших до 

цели (засчитанных ударов) позволила высчитать коэффициент 

эффективности атакующих действий, выполненных боксером [2]. 

Коэффициент эффективности определялся, как процентное соотношение 

количества засчитанных ударов к общему количеству ударов, выполненных 

спортсменом. 

Материалы, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 

1. Их анализ показывает, что у боксеров различной квалификации общее 

количество ударов, выполненных на протяжении боя, варьирует от 116 до 

198, а коэффициент эффективности этих ударов варьирует от 4,5% до 28,6%. 

Коэффициент эффективности ударов у высококвалифицированных 

боксёров варьирует от 11,5% до 14,3%, то есть эффективность всех видов 

ударов приблизительно одинакова, что подтверждает пословицу: 

«Стабильность признак класса». Из результатов исследования можно 

заключить, что у квалифицированных боксёров эффективность прямых 

ударов (17,1%) и ударов снизу (16,7%) примерно одинакова, а эффективность 

боковых ударов (4,5%) более чем в три раза ниже. Это свидетельствует о 

необходимости дальнейшего совершенствование защитных действий от 

прямых ударов и ударов снизу, а также о необходимости вырабатывания 

умения беспрепятственно доводить до цели правильные боковые удары. 

Следует отметить, что коэффициент эффективности ударов у боксёров 

массовых спортивных разрядов (24,7-28,6%) практически в два раза выше, 

чем у высококвалифицированных боксёров. Это свидетельствует о 

недостаточной освоенности защитных действий, то есть боксёры массовых 

спортивных разрядов ещё не в состоянии успешно избегать ударов 

соперника. 
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Таблица 1. 

Эффективность ударов разных видов в соревновательной деятельности 

боксеров 
 

№ 

п/п 
Исследуемые показатели 

Квалификация спортсменов 

МСМК, 

МС 

КМС, 

1 разряд 

2–3 

разряды 

1 
Среднее количество прямых ударов 130 82 162 

Из них засчитаны 17 14 40 

Коэффициент эффективности прямых ударов (%) 13,1 17,1 24,7 

2 
Среднее количество боковых ударов 26 22 22 

Из них засчитаны 3 1 6 

Коэффициент эффективности боковых ударов (%) 11,5 4,5 27,3 

3 
Среднее количество ударов снизу 14 12 14 

Из них засчитаны 2 2 4 

Коэффициент эффективности ударов снизу (%) 14,3 16,7 28,6 

4 
Среднее количество ударов «передней» рукой 120 82 114 

Из них засчитаны 15 10 27 

Коэффициент эффективности ударов передней рукой (%) 12,5 12,2 23,7 

5 
Среднее количество ударов «сильной» рукой 40 34 84 

Из них засчитаны 12 6 24 

Коэффициент эффективности ударов сильной рукой (%) 30 17,6 28,6 

 

Информативными показателями эффективности соревновательной 

деятельности боксёров являются коэффициенты эффективности ударов 

«передней» рукой (у боксёра правши это левая рука) и «сильной» рукой (у 

боксёра правши это правая рука). Высококвалифицированные боксёры 

выполняют «передней» рукой в среднем 120 ударов с эффективностью 

12,5%, а «сильной» рукой – 40 ударов с эффективностью 30%. 

Квалифицированные боксёры наносят «передней» рукой в среднем 82 удара 

с эффективностью 12,2%, а «сильной» рукой – 34 удара с эффективностью 

17,6%. Боксёры массовых спортивных разрядов бьют «передней» рукой в 

среднем 114 ударов с эффективностью 23,7%, а «сильной» рукой – 84 удара с 

эффективностью 28,6%. Анализ этих данных позволил выявить, что 

высококвалифицированные боксёры проводят свои поединки наиболее 

рационально относительно боксёров более низкой квалификации. Это 

связано с тем, что удары «передней» рукой отнимают у боксёра значительно 

меньше энергии, чем удары «сильной» рукой и поэтому 

высококвалифицированные боксёры «передней» рукой наносят ударов в три 

раза больше чем «сильной» рукой, при этом удары «передней» рукой 

подготавливают атаку «сильной» руки и она беспрепятственно доводит 

правильные удары до цели в 3 случаях из 10. У квалифицированных боксёров 

мы наблюдаем похожую стратегию ведения соревновательного поединка, но 

они в среднем проводят меньше подготовительных ударов «передней» рукой, 

что на наш взгляд приводит к снижению коэффициента эффективности 
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ударов «сильной» рукой. Боксёры массовых спортивных разрядов 

выполняют ударов «передней» рукой всего на 36% больше чем «сильной» 

рукой. То есть, они атакуют практически без подготовки, а высокий 

коэффициент эффективности ударов лишь подчёркивает неумение от них 

защищаться. 

Анализ полученных данных позволил нам охарактеризовать процесс 

становления технико-тактического мастерства боксёров. На 

квалификационном уровне массовых спортивных разрядов боксёры лучше 

умеют наносить удары, чем защищаться от них и практически не умеют 

подготавливать атаки «сильной» рукой, квалифицированные боксёры 

уступают высококвалифицированным боксёрам в умении подготавливать 

атаки «сильной» рукой, менее эффективно выполняют боковые удары. 

Показатели высококвалифицированных боксёров были в данном 

исследовании использованы как эталон. 

В дальнейшем планируется провести исследования эффективности 

ударов разных видов в процессе соревновательной деятельности боксёров 

каждой весовой категории и боксёров-женщин. 
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УДК 796.325.015.82 

Волейбол 

Ишмаева Л.Р., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов 

спорта, получивших всенародное признание. Его отличает богатое и 

http://aiba.org/
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разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, 

необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более 

подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению 

глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. 

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления 

физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретенными навыками. 

В процессе игровой деятельности занимающиеся проявляют 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание 

победить. 

Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха. 

Современный уровень результатов в спорте настолько высок, что для 

их достижения спортсменам необходимо обладать целым комплексом 

различных данных: соответствующим уровнем развития двигательных 

качеств, технической, тактической, игровой, функциональной, 

психологической, интегральной подготовленности, которые должны 

находиться на очень высоком уровне. Такое сочетание качеств даже при 

самом благоприятном построении процесса тренировки в различных ее 

циклах на всех этапах многолетней подготовки, соответствии всем 

принципам управления и контроля встречается крайне редко. Поэтому одной 

из центральных в системе подготовки спортсменов высшей квалификации 

является проблема спортивного отбора и ориентации. 

Проблеме ориентации и отбора уделяли внимание многие ученые в 

различных видах спорта.  

В.Н. Платоновым были охарактеризованы этапы отбора пловцов на 

протяжении многолетней тренировки. Представлены различные критерии 

оценки перспективности для занятий плаванием. 

Г.Н. Максименко проведены исследования по выявлению особенностей 

системы ориентации и отбора детей в спортивную школу. Приведены 

эффективные методы отбора для занятий легкой атлетикой . 

М.Я. Набатниковой охарактеризована методика определения 
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спортивной пригодности в различных видах спорта в зависимости от 

классификации, отражающей специфику движений, а также структуру 

соревновательной и тренировочной деятельности (циклические, сложно-

координационные, спортивные игры и т.д.). 

Н.В. Седуновой были предложены методы оценивания психических 

состояний спортсменов специализирующихся в волейболе, на основании 

которых можно эффективно осуществлять отбор на начальном этапе 

подготовки . 

Проблема отбора была и остается одной из самых важных для каждого 

вида спорта. Правильное ее решение обеспечивает развитие вида спорта и 

успехи спортсменов. Однако достижение значительного успеха на 

международной арене в настоящее время требует интенсивного и 

многолетнего периода тренировки. Такая тренировка связана со 

значительными финансовыми расходами. Отсюда правильное решение 

проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: 

 а) устраняет финансовые расходы, связанные с многолетней 

тренировкой бесперспективных спортсменов; 

 б) оберегает тренирующихся от потери времени, неисполнения 

ожиданий, ухудшения здоровья вследствие не соответствующих 

возможностям спортсмена тренировочных нагрузок, не отпугивает от 

занятий спортом, необходимых для здоровья; 

 в) избавляет тренеров от ненужной потери времени; 

 г) обеспечивает качественные резервы для сборных команд разного 

уровня. 

В отборе можно выделить следующие этапы: 

1-й этап – начальная спортивная подготовка, предполагающая 

определение пригодности к спортивному совершенствованию. 

Квалифицированному тренеру необходимо не менее двух лет, чтобы, не 

используя научных методов, поставить более или менее верный диагноз 

пригодности к спортивному совершенствованию. Спортивная ориентация, 

организованно проводимая среди младших школьников до их приема в 

подготовительные группы, позволила бы решить вопрос о спортивной 

пригодности. 

2-й этап – оценка перспективности юных спортсменов 

(целенаправленная подготовка смены команд мастеров). Здесь не может быть 

кратковременности, тем более однократной диагностики. 

Необходим комплекс оценок целого ряда характеристик, связанных с 

успешностью обучения и реализации способностей в конкретной игровой 

обстановке различной степени напряженности. Диагностический комплекс 

состоит из педагогической экспертизы и педагогических наблюдений, 

стенографирования игровой деятельности и двигательной активности, 

контрольных испытаний по видам подготовленности, комплексного 

исследования психомоторных функций, медицинской экспертизы. 

3-й этап – комплектование команды мастеров и сборных команд. 

Тренер команды имеет не просто сильного игрока, но и подходящего по 
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стилю, по амплуа, совместимого с игровым коллективом. Источниками 

комплектования команд мастеров являются группы подготовки при команде 

мастеров, выпускники СДЮШОР, игроки команд высшей и низших лиг. 

Сборные команды комплектуются по базовому варианту (игроки 

одного или двух сильнейших клубов), по звеньевому варианту (по одному 

звену из сильнейших клубов) и подбору лучших исполнителей. 

4-й этап – отбор для конкретных соревнований (оптимальная 

спортивная форма, опыт игры с соперником, психологический настрой, 

мощная игра в отдельных партиях и др.). 

Отбор кандидатов для занятий волейболом в ДЮСШ (1-й этап) 

является одним из решающих условий, гарантирующих успех подготовки 

юных волейболистов и пополнение резервами команд мастеров. Определение 

круга способностей, от которых зависят эффективность овладения 

специальными навыками игры и достижение высоких результатов, и 

составляет суть начального отбора. 

 К сожалению, в спортивной практике и при проведении ранней 

специализации при стремлении как можно быстрее достичь высокого 

спортивного результата. Слишком интенсивная эксплуатация молодого 

организма не обеспечивает многолетней спортивной карьеры. Во имя 

будущих успехов молодого спортсмена должен быть ведущим принципом 

формирования целей и задач для отдельных этапов тренировки: 

соответствующих возрасту занимающегося, учитывающих его физическое и 

психологическое развитие без риска для его здоровья. От интенсивной 

эксплуатации организма ребенка, вызывающей повреждения, опасные 

перегрузки, ухудшение здоровья, охраняет Конвенция Прав Ребенка ООН . 

Цели и задачи отдельных этапов должны быть подчинены цели многолетней 

подготовки. Достижения высоких спортивных результатов можно требовать 

только на высших этапах подготовки спортсмена. 

 Подготовка квалифицированных юных волейболистов осуществляется 

в основном через сеть детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(СДЮШОР). Одаренные юные волейболисты после окончания ДЮСШ или 

несколько ранее повышают свое мастерство в группах подготовки команд 

мастеров. 

В соответствии с научно-обоснованными этапами многолетней 

подготовки (предварительной, начальной подготовки, углубленной 

тренировки, спортивного совершенствования) в спортивных школах 

функционируют группы начальной подготовки, учебно-тренировочные 

группы, группы спортивного совершенствования. Каждый этап обучения 

имеет конкретные задачи для занимающихся определенного возраста. Для 

всех групп предусматривается конкурсный отбор, система отбора, перевода 

из группы в группу и выпуска из школы. 

В отборе можно выделить следующие этапы: 

 1-й этап (начальная спортивная подготовка) — определение 

пригодности к спортивному совершенствованию. Квалифицированному 



558 
 

тренеру необходимо не менее двух лет, чтобы, не используя научных 

методов, поставить более или менее верный диагноз пригодности к 

спортивному совершенствованию. Спортивная ориентация, организованно 

проводимая среди младших школьников до их приема в подготовительные 

группы, позволила бы решить вопрос о спортивной пригодности; 

 2-й этап — оценка перспективности юных спортсменов 

(целенаправленная подготовка смены команд мастеров). Здесь не может быть 

кратковременности, тем более однократной диагностики. 

 Необходим комплекс оценок целого ряда характеристик, связанных с 

успешностью обучения и реализации способностей в конкретной игровой 

обстановке различной степени напряженности. Диагностический комплекс 

состоит из педагогической экспертизы и педагогических наблюдений, 

стенографирования игровой деятельности и двигательной активности, 

контрольных испытаний по видам подготовленности, комплексного 

исследования психомоторных функций, медицинской экспертизы. 

 3-й этап — комплектование команды мастеров и сборных команд. 

Тренер команды имеет не просто сильного игрока, но и подходящего по 

стилю, по амплуа, совместимого с игровым коллективом. Источниками 

комплектования команд мастеров являются группы подготовки при команде 

мастеров, выпускники СДЮШОР, игроки команд высшей и низших лиг. 

 Сборные команды комплектуются по базовому варианту (игроки 

одного или двух сильнейших клубов), по звеньевому варианту (по одному 

звену из сильнейших клубов) и подбору лучших исполнителей. 

 4-й этап — отбор для конкретных соревнований (оптимальная 

спортивная форма, опыт игры с соперником, психологический настрой, 

мощная игра в отдельных партиях и др.). 

 Отбор кандидатов для занятий волейболом в ДЮСШ (1-й этап) 

является одним из решающих условий, гарантирующих успех подготовки 

юных волейболистов и пополнение резервами команд мастеров. Определение 

круга способностей, от которых зависят эффективность овладения 

специальными навыками игры и достижение высоких результатов, и 

составляет суть начального отбора. 

 По мнению таких тренеров как Гнатюк Г., Заваров А., Калиушко А., 

Кожаров О., Кулишенко А., Лемещук С., Непошивайленко А., Пархоменко 

Г., Романенко И. Хазин А. отбор проводится на всем протяжении занятий в 

спортивной школе, а особое место имеет стартовый отбор детей, 

предствляющий перспективу для занятий волейболом. 

 Перспективные волейболисты характеризуются ростовыми данными и 

скоростно-силовыми качествами, таким образом при наборе нужно обращать 

внимание на показатели физического развития: рост и вес, а также наличие 

скоростно-силовых качеств, то есть специальной физической 

подготовленности. 

 В волейболе физические качества условно делятся на общие и 

специальные. Общие — сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость — 

в значительной мере определяют всесторонность физического развития и 
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физическую подготовленность спортсменов. На высокоразвитой базе выше 

перечисленных физических качеств развиваются специальные физические 

качества, необходимые для игры в волейбол: «взрывная» сила, быстрота 

перемещения и прыгучесть, скоростная, прыжковая и игровая выносливость, 

акробатическая и прыжковая ловкость. 

Установленные особенностей спортивной ориентации и отбора 

позволяют выявить перспективных занимающихся, дают возможность 

определить целесообразность занятия волейболом на различных этапах 

многолетней спортивной тренировки.  

Существует необходимость проведения дальнейших исследований в 

избранном направлении по более доскональному изучению этапов отбора в 

соответствии с многолетним процессом спортивной подготовки. 

Спортивная тренировка организуется и проводится с целью 

достижения высоких спортивных результатов и гармоничного развития 

человека. Правильно построенная тренировка вызывает целый комплекс 

биологических и психических изменений, способствует целесообразному и 

прог-рессивному развитию тренированности спортсмена, повышению 

работоспособности, созданию условий для достижения максимальных 

результатов в волейболе. Тренированный игрок выполняет свои 

функциональные обязанности более экономично, эффективно и качественно. 

Следствием тренировочных занятий является дальнейшее повышение и 

совершенствование уровня физических, специальных и психических качеств, 

а также двигательных навыков занимающихся.[2] 

Подготовку волейболистов различной квалификации следует 

рассматривать как единый педагогический процесс обучения и воспитания, 

направленный на достижение высоких результатов в данном виде спорта. 

Основными ее задачами являются: 

– укрепление здоровья, содействие физическому развитию обучаемых; 

– развитие и совершенствование морально-психологических, 

физических и специальных качеств молодежи; 

– овладение приемами техники игры и тактическими действиями, 

дальнейшее повышение спортивной квалификации игроков; 

– приобретение необходимых теоретических и методических знаний в 

области спортивных игр, гигиены и самоконтроля. 

Многолетняя подготовка, прежде всего, строится на основе единых 

дидактических принципов обучения и воспитания. Кроме того, для 

достижения цели учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать 

только ему присущие специфические принципы: единство общей и 

специальной подготовки спортсмена, непрерывность тренировочного 

процесса, постепенность в повышении физической нагрузки и периодическое 

применение максимальных нагрузок, цикличность тренировочного процесса, 

индивидуальность спортивной тренировки. 

Особое место в подготовке волейболистов различной квалификации 

занимает индивидуальная спортивная тренировка. Она предусматривает 

строгую индивидуализацию процесса обучения и тренировки, использование 
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всех особенностей подготовки спортсменов и их способностей с учетом 

данных врачебно-физиологического и педагогического контроля. Знание 

индивидуальных способностей, черт личности, характера обучаемого 

помогает тренеру отобрать нужные средства и методы для рационального 

воздействия на него. Индивидуализация способствует совершенствованию 

спортсмена. Особенно важна она при применении максимальных нагрузок, 

дозировок в тренировках, моделирующих условия соревнования. 

Общие дидактические и специфические принципы подготовки 

определяют содержание учебно-тренировочного процесса по волейболу, 

которое включает следующие виды подготовки: физическую, техническую, 

тактическую, морально-психологическую, теоретическую и организационно-

методическую. Все виды подготовки реализуются в интегральной 

подготовке, которая является венцом тренировочного процесса.[1] 
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Биатло н (состязание, борьба) — зимний олимпийский вид спорта, 

сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки. Биатлон наиболее 

популярен в Германии, России, Белоруссии, Австрии, Норвегии, Франции, 

Швеции, Украине. C1993 года и по настоящее время официальные 

международные соревнования по биатлону, включая Кубок мира и 

чемпионаты мира, проходят под эгидой Международного союза 

биатлонистов. 

История биатлона 

Охота на лыжах издавна являлась частью быта многих северных 

народов. Однако рассматривать эту деятельность как некое подобие 

спортивных состязаний начали лишь с XVIII века. Первые официальные 

соревнования, отдалённо напоминавшие биатлон, прошли в 1767 году. Их 

организовали пограничники на шведско-норвежской границе. Несмотря на 

столь раннее зарождение, биатлон не получил распространения в других 

странах. Впервые на крупных международных соревнованиях состязания, 

напоминавшие современный биатлон, были включены в 1924 году на I 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924
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зимних Олимпийских играх во французском Шамони. Назывались они 

«соревнования военных патрулей» (в некоторых источниках упоминаются 

также как «гонки военных патрулей») и проходили как демонстрационные 

состязания (хотя позже их участникам официально были вручены медали). В 

статусе демонстрационных состязаний соревнования военных патрулей 

позже были представлены на зимних Олимпиадах 1928, 1936 и 1948 годов, 

после чего их исключили из официального календаря в связи с нараставшими 

пацифистскими настроениями в мире по окончании Второй мировой войны.              

3 августа 1948 года была создана Международная федерация 

современного пятиборья (фр. Union internationale de pentathlon moderne, 

UIPM — УИПМ), которая с 1953 года начала курировать биатлон. В 1954 

году Международный олимпийский комитет признал биатлон как вид спорта. 

В 1957 году УИПМ в Стокгольме объявляет себя ответственной за 

проведение зимних биатлонных соревнований. Уже в следующем 1958 

году проходит первое крупное международное биатлонное соревнование —

 чемпионат мира  в австрийском  Зальфельдене. Через два года биатлон 

включается в официальную программу зимних Олимпийских игр. В 1967 

году впервые на чемпионате мира начали соревноваться юниоры (в том же 

месте, что и взрослые). С 1978 года начинается также история Кубка мира. 

Первоначально соревнования включали в себя лишь мужские гонки. Начиная 

с 1983 года женщины начинают соревноваться в Кубке Европы (ныне — 

Кубок IBU), а на следующий год проводится первый женский Чемпионат 

мира во французском Шамони. С сезона 1987/1988 женские дисциплины 

включаются в календарь Кубка мира, а со следующего сезона мужские 

дисциплины появляются в календаре Кубка Европы. В том же 

году Международный олимпийский комитет принимает решение включить 

женские дисциплины в программу зимних Олимпийских игр 1992 

года во французском Альбервиле. 

30 ноября 1992 года во французском городе Амели-ле-Бен-

Палальда было принято решение об отделении биатлона от современного 

пятиборья. 2 июля 1993 года в Лондоне на Чрезвычайном конгрессе 

Международной федерации современного пятиборья и биатлона было 

официально объявлено о создании Международного союза биатлонистов, 

курируемого вышеназванной Федерацией. 12 декабря того же года 

в Зальцбурге начала свою работу штаб-квартира новой международной 

организации. С отделением биатлона от современного пятиборья началось 

расширение формата соревнований. В 1994 

году в финском Контиолахти прошёл первый чемпионат Европы, через два 

года — первые крупные международные соревнования по летнему 

биатлону — Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. 26-28 июня 1998 

года проходил Третий регулярный конгресс Международного союза 

биатлонистов, на котором было принято решение окончательно отделиться 

от Международной федерации современного пятиборья и биатлона, что и 

было сделано. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1928
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_IBU
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_(%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BD
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Биатлонные организации 

 1948—1966 годы — Международная федерация современного 

пятиборья (УИП); 

 1967—1992 годы — Международная федерация современного 

пятиборья и биатлона (УИПБ); 

 1993—1998 годы — Международный союз биатлонистов 

(формально курируется УИПБ); 

 с 1998 года — Международный союз биатлонистов (МСБ) 

является самостоятельной организацией, признанной Международным 

олимпийским комитетом, ответственной за проведение международных 

биатлонных мероприятий. 

Национальной биатлонной федерацией в России является Союз 

биатлонистов России (СБР), основанный в 1992 году. Он является 

общественной организацией, ответственной за развитие биатлона в России, 

проведение на её территории биатлонных мероприятий. СБР курирует 

региональные биатлонные федерации в субъектах Российской Федерации. 

Правила и снаряжение 

В биатлоне используется свободный стиль передвижения на лыжах. 

Длина лыж зависит от роста спортсмена — они не должны быть короче, чем 

рост спортсмена минус 4 см, максимальная длина не ограничена. 

Минимальная ширина лыж — 4 см, масса — не менее 750 граммов. 

Используются обычные лыжи и лыжные палки для лыжных гонок (длина 

палок не должна превышать рост спортсмена; не разрешаются палки 

изменяемой длины и усиливающие толчок). 

Для стрельбы применяются винтовки с минимальным весом 3,5 кг, 

которые во время гонки транспортируются на спине. Запрещено 

автоматическое и самозарядное оружие. При спуске крючка указательный 

палец должен преодолевать усилие как минимум 500 г. Прицелу винтовки не 

разрешено иметь эффект увеличения цели, используется кольцевая мушка и 

диоптрический прицел, которые при стрельбе нужно совместить с кружком 

мишени. Калибр патронов составляет 5,6 мм (до 1977 года — 7,62 мм; также 

винтовки калибра 6,5 мм). Скорость пули при выстреле на расстоянии 1 м от 

среза ствола не должна превышать 380 м/с. 

На стрельбище расстояние до мишеней составляет 50 метров (до 1977 

года — 100 метров). Мишени, используемые на соревнованиях, традиционно 

чёрного цвета, в количестве пяти штук на одной белой пластине. По мере 

попадания мишени закрываются белым клапаном, что позволяет биатлонисту 

сразу увидеть результат своей стрельбы. (Ранее использовалось множество 

разновидностей мишеней, в том числе раскалывающиеся при попадании 

пластинки и надувные шары.) Пристрелка перед соревнованиями проводится 

по бумажным мишеням, аналогичным используемым в пулевой стрельбе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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Каждая мишень представляет собой чёрный кружок в углублении пластины, 

диаметром 115 мм. При стрельбе стоя засчитывается попадание в любую 

зону кружка, при стрельбе лёжа только в чёрный кружок диаметром 45 мм, 

центр которого совпадает с центром кружка 115 мм. Возможен рикошет пули 

в кружок при попадании в край пластины, тогда тоже засчитывается 

попадание. На биатлонном жаргоне в таком случае говорят «прошёл 

габарит». Во всех видах гонок, за исключением эстафеты, на каждом огневом 

рубеже у биатлониста в распоряжении пять выстрелов. В эстафете можно 

использовать дополнительные патроны, заряжающиеся вручную, в 

количестве 3 штук на каждый огневой рубеж. Наиболее распространены 

немецкие винтовки Anschütz и российские «Биатлон».  

Виды гонок: 

Индивидуальная гонка 

Классическая индивидуальная гонка была самой первой дисциплиной 

биатлона. В современном виде она представляет из себя 20-километровую 

гонку для мужчин и 15 для женщин, состоящую из 5 кругов по 4 км (3 км для 

женщин) с 4 стрельбами между кругами. Спортсмены стартуют отдельно, 

один за другим, с интервалом в 30 секунд. Первая и третья стрельба 

производятся из положения лёжа. Вторая и четвёртая стрельба производятся 

из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения спортсменом 

дистанции прибавляется одна минута. 

Эстафета 

Эстафета мужская: 4 этапа по 7,5 км. Эстафета женская: 4 этапа по 6 

км. В соревновании принимает участие команда из 4 человек. На каждом 

этапе два огневых рубежа (первый лёжа, второй стоя). В отличие от 

остальных гонок у спортсмена 8 патронов на каждые 5 мишеней. После 

использования первых пяти патронов и при наличии незакрытых мишеней 

спортсмену необходимо вручную дозаряжать по одному патрону. Если 

спортсмен не смог закрыть 5 мишеней 8 патронами, то за каждую 

незакрытую мишень предусмотрено прохождение спортсменом штрафного 

отрезка дистанции, равного 150 метрам. 

Спринт 

В спринте мужчины преодолевают дистанцию в 10 км, женщины – 7,5 

км. На дистанции спортсмены должны поразить по пять мишеней на двух 

огневых рубежах (за каждый промах спортсмен бежит 150-метровый 

штрафной круг). 60 спортсменов, первыми пришедшими к финишу, 

принимают участие в гонке преследования. Время отставания идет в зачет в 

гонке преследования. 

Гонка преследования 

Гонка на 12,5 км для мужчин и на 10 км для женщин с 4 огневыми 

рубежами по пять мишеней. Старт даётся раздельно, исходя из позиций, 

занятых в предыдущей спринтерской или индивидуальной гонке. Первым 

стартует спортсмен, занявший первое место, за ним второй с интервалом, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ansch%C3%BCtz
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD-7-2
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равным отставанию в спринтерской гонке, либо половине отставания в 

индивидуальной гонке и т. д. Всего стартует максимум 60 спортсменов. За 

каждый промах предусмотрено прохождение спортсменом штрафного 

отрезка дистанции, равного 150 метрам. 

Масс-старт (гонка с общего старта) 

Гонка на 15 км для мужчин и 12,5 км для женщин с 4 огневыми 

рубежами (первые 2 рубежа стрельба лёжа, вторые 2 – стоя). Гонка с общего 

старта (или просто «масс-старт») — один из новейших видов состязаний. В 

ней принимают участие 30 сильнейших спортсменов по итогам прошедших 

соревнований. Старт все спортсмены принимают одновременно. За каждый 

промах предусмотрено прохождение спортсменом штрафного отрезка 

дистанции, равного 150 метрам. 

Смешанная эстафета 

В этой эстафете принимают участие и мужчины и женщины. Первый и 

второй этапы (по 6 км) проходят женщины, третий и четвёртый (по 7,5 км)– 

мужчины. Правила стрельбы аналогичны «классической» эстафете. 

 

УДК 796.414.5 

Методические подходы к обучению обороту назад в стойку на 

руках с использованием параметрического варьирования управляющих 

действий в суставах спортсмена 

Лукашкова И.Л., старший преподаватель 

УО «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова» 

г. Могилев, Республика Беларусь 

Спортивная гимнастика – это вид спорта, в котором техника 

выполнения упражнений является одним из главных условий, формирующих 

соревновательную оценку [1-3]. Внешняя форма техники гимнастических 

упражнений представлена определенной последовательностью изменения 

взаимного расположения частей тела в пространстве за счет сгибательно-

разгибательных движений в суставах, реализуемых управляющими силами. 

По утверждению профессора В.Т. Назарова [4, 5] такие изменения суставных 

углов несут управляющую функцию относительно движения тела 

спортсмена, и рассматриваются в качестве управляющих движений. 

Сохранение неизменной позы в некоторых частях гимнастических 

упражнений различные авторы определяют как «динамическую осанку» [4, 

5], как «рабочую позу», «рабочую осанку» [6]. Л.Я. Аркаев и Н.Г. Сучилин 

[2] считают, что внешне управление движением проявляется в сгибательно-

разгибательных движениях в суставах, в фиксации суставных углов или позы 

в целом, и трактуется авторами как управляющие действия гимнаста. Такое 

понимание управляющих действий объединяет в своем содержании их 
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компонентный состав, который представлен рабочим положением, 

динамической осанкой и управляющими движениями. 

 

 
 

Предложенный В.Т. Назаровым [4] подход к разучиванию 

гимнастических упражнений на основе освоения динамической осанки и 

управляющих движений и получивший дальнейшее развитие в 

исследованиях таких ученых как И.Э. Ельник, С.П. Евсеев, А.И. Малеев, 

В.В. Анцыперов [6-8] активно продолжает использоваться в практике 

учебно-тренировочного процесса по спортивной гимнастике в настоящее 

время. Методическую основу обучения гимнастическим упражнениям в 

данном подходе составляет логическая последовательность освоения рабочих 

поз и рабочих положений, элементов динамической осанки и управляющих 

движений, с использованием методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражнения. Однако, анализ работ, раскрывающих содержание 

существующих методик обучения обороту назад в стойку на руках, 

свидетельствует о том, что в них явно недостаточное внимание уделяется 

формированию вариативной технической основы упражнения, которая в 

дальнейшем обеспечила бы быстрое и качественное освоение более сложные 

упражнений этой структурной группы. Варьирование основных параметров 

движения (значения суставных углов и позы тела, величины углового и 

линейного пути, направления и скорости смещения, траектории движения) в 

процессе освоения гимнастического упражнения способствует 

совершенствованию двигательного навыка до состояния управляемой 

пластичности. А Ю.К. Гавердовский подчеркивает, что способность гимнаста 

гибко и оперативно осуществлять параметрическое варьирование 



566 
 

двигательного действия, в том числе и посредством изменения параметров 

управляющих действий, является одним из ключевых моментов освоения и 

совершенствования упражнения [3]. 

Следовательно, недостаточная методическая разработанность 

использования параметрического варьирования в процессе обучения, 

приводит к тому, что изменение параметров управляющих действий в 

процессе освоения соревновательного упражнения реализуется, как правило, 

на интуитивном и эмпирическом уровнях. С целью устранения 

существующего недостатка нами была разработана методика обучения юных 

гимнасток обороту назад в стойку на руках на основе параметрического 

варьирования управляющих действий. Исходным элементом освоения 

управляющих действий в экспериментальной методике является рабочее 

положение, которое характеризуется рабочей позой (определенной 

величиной суставных углов), соответствующей исходному, конечному и 

проходящим положениям в опорных точках целевого упражнения.  

Следующим элементом освоения управляющих действий выступает 

динамическая осанка, предполагающая удержание неизменного взаимного 

расположения звеньев тела гимнаста в определенных фазах упражнения. 

Время начала и окончания, продолжительность и величина суставных углов 

являются характеристиками динамической осанки и определяются 

относительно программы ориентации в целевом упражнении. В связи с этим, 

в разработанной нами методике предлагается набор упражнений 

направленных на освоение элементов динамической осанки в переменном 

силовом поле. 

Управляющие движения – третий составной элемент управляющих 

действий. Внешняя форма управляющих движений проявляется в 

сгибательно-разгибательных суставных движениях спортсмена, которые 

характеризуются временем начала, окончания, продолжительностью, 

амплитудой и скоростью их выполнения. Внутреннее содержание 

управляющих движений проявляется в силовом компоненте реализации 

движения – моментах мышечных сил определенной величины. Поэтому, 

подбор специальных упражнений в предлагаемой методике ориентирован на 

освоение кинематических характеристик управляющих движений и 

отработку силового обеспечения сгибательно-разгибательных движений в 

отдельных суставах с учетом нормативных параметров. 

Этапы экспериментальной методики с учетом структуры управляющих 

действий, основанной на классификационной сущности биомеханических 

характеристик движения, и концептуальных педагогических положений, в 

которых динамическая осанка и управляющие движения спортсмена 

рассматриваются, как структурные элементы формирования техники 

упражнения представлены на рисунке. 
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Рисунок – Этапность освоения гимнастического упражнения на основе 

варьирования параметров управляющих действий в суставах 

спортсмена 
Таким образом, в разработанной нами методике обучения юных 

гимнасток обороту назад в стойку на руках на основе параметрического 

варьирования управляющих действий освоение целевого упражнения 

базируется на учете компонентного состава управляющих действий (рабочие 

положения, элементы динамической осанки, управляющие движения) и их 

нормативных параметров. Методическое содержание экспериментальной 

методики включает специально подобранные упражнения для 

последовательного освоения нормативных параметров кинематических и 

динамических характеристик управляющих действий; освоения и отработки 
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дифференцированного варьирования параметров кинематических 

характеристик управляющих действий. 
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Выбор игроков для игры в неравных составах. Формы и средства 

обучения игре в неравных составах (хоккей) 

Мудрук А.В., доцент 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», г. Омск, Россия 

По мнению В. Крикунова для игры в большинстве нужно выставлять 

тех, кто лучше умеет разыгрывать лишнего. При игре в меньшинстве следует 

больше доверять тем, кто умеет играть в меньшинстве. Ставлю на 

скоростных, подвижных ребят, которые могут и в контратаку убежать. 

С. Боумэн (2011) при выборе игроков, которые будут играть в 

большинстве, руководствуется следующим: «Нам нужны два типажа, 

которые окажутся решающими для эффективности игры - хоккеист с 

хорошим броском от синей линии и сильный бесстрашный игрок перед 

воротами. В «Детройте» эти позиции чаще всего занимали Никлас Лидстрем 

и Томас Холмстрем. В целом мы искали баланс между теми, кто бросает 

справа или слева, диспетчером и забивными игроками. Все должны 

исполнять большой объем работы и искусно действовать у бортов». 

Время нахождения на льду при игре в неравных составах, по мнению 

С. Боумэна (2011), следует варьировать в зависимости от ситуации. «Если бы 

я устанавливал идеальную продолжительность смены, то при игре «5 на 5» ее 

следует проводить примерно через 40 секунд. В большинстве несколько 

длиннее, в меньшинстве – короче. Многие команды стремятся успеть 

провести четыре смены в течение одного удаления. А если ты можешь 

смениться через 20 секунд, то следует это сделать». 

Во время перерыва между периодами, следует обратить внимание на 

недостаточную активность при игре в меньшинстве, предложить или 

напомнить игрокам наигранные варианты при завершении атак в 

большинстве, особо отметить готовность при вбрасывании. Иногда игрокам, 

непосредственно играющих в неравных составах, предоставляется видео С. 

Боумэн (2011).   

Формы, средства обучения и совершенствование игры в неравных 

составах 

К основным формам обучения и средствам при совершенствовании 

навыков игры в не равных составах следует отнести: 

-  рассказ (функции, обязанности и действия в различных фазах игры), 

-  показ (с начала на макете, затем на экране и далее на льду) 

индивидуальных, групповых (звеньевых) действий и взаимодействий, 

-  беседы, просмотры, установки и разборы игр, основных и острых 
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моментов, 

-  просмотры игр и важной для этой команды игры,  

-  совместный просмотр игр из других видов спорта (с комментариями 

тренера и игроков). 

Б.А. Майоров, А.С. Шигаев, (1982) рекомендуют использовать при 

обучении хоккеистов следующий методический подход. Обучать хоккеиста 

не столько оценивать возникшую ситуацию (подняв голову и оглянувшись), 

сколько стараться предугадать ее и на основе прогноза принимать решение о 

действиях и действовать, опережая события (за исключением случаев 

мгновенной смены ситуации). 

Для совершенствования тактики следует предпринять следующее: 

1. Увеличить все компоненты скорости: 
  а) скорость движения, 

  б) скорость взаимодействия звена, пятерки, 

  в) скорость принятия решений. 

  г) варьирование скорости атак. 

2. Совершенствовать индивидуальную технику. 
3. Совершенствование специальной выносливости. 
4. Регулирование психологических состояний (взаимопонимания и 

мотивация).  

По мнению В.И Колоскова, В.П. Климина (1981) обучение и 

совершенствование командной тактики обороны целесообразно проводить в 

следующей последовательности: 

-  теоретическое объяснение и разбор на макете основных функций 

игроков; 

- объяснение и освоение передвижений и взаимодействий игроков, 

когда соперник лишь обозначает атаку; 

- освоение функций игроков, при возрастающей активности атакующей 

команды; 

-  руководимая игра с разбором удачных и неудачных действий; 

-  проверочные, товарищеские, контрольные матчи с анализом 

видеозаписи; 

- расширение и совершенствование командной тактики обороны путем 

поиска новых взаимосвязей, технико-тактических действий с учетом 

индивидуальных особенностей игроков. 

Заключение 

Анализ научно-методической литературы и практический опыт 

показывает, что на результат и показатели игры в неравных составах влияют: 

состав спортивной двигательной ситуации, надежность выполнения технико-

тактических действий, формирование индивидуального стиля деятельности 



571 
 

хоккеиста, психолого-педагогические факторы и конкретные задачи, которые 

следует решать при игре в не равных составах, а также методика обучения. 
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Задачи и качества, необходимые при  игре в численном 

меньшинстве (хоккей) 

Мудрук А.В., доцент 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», г. Омск, Россия 

Чрезвычайно важно в современном хоккее умение играть в неравных 

составах: в большинстве и меньшинстве. Соответствующие игровые 

ситуации специально отрабатываются на тренировках. Во многих командах 

есть хоккеисты, умеющие «разыграть лишнего» или, наоборот, «убить 

время», не дать сопернику использовать численное преимущество. 

Эффективность оборонительных тактических построений зависит от 

активности и целесообразности действий каждого обороняющегося, от 

рационального сочетания дистанционной или активной опеки с 

решительным воздействием на игрока, владеющего шайбой. 

Ниже предлагается теоретико – практический материал в качестве 

обсуждения и возможно внедрения в практику хоккея. Представленные 

задачи при  игре в численном меньшинстве, качества и требования, 

предъявляемые к игрокам, необходимые для их претворения в хоккейную 

жизнь, могут и должны быть подвергнуты критике, дополнены и изменены.  

Задачи: 

1. Не дать игрокам соперника занимать выгодные атакующие 

позиции при выходе из собственной зоны. 

2. Вынуждать атакующих игроков бросать с не выгодных позиций. 

3. Контролировать отскоки шайбы от вратаря и бортов. 

4. Моментальная реакция на потерю шайбы соперником. 

http://www.net-fish.ru/forum/viewtopic.php?f=56&t=367
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5. Перехваты шайбы. 

6. Убивание времени. 

7. Контратаковать. 

Для выполнения этих задач очевидно принятие следующих важных 

действий и решений: 

Для решения первой задачи есть два варианта: прессинг или откат. При 

прессинге в зоне нападения важна активность переднего игрока,  

перекрывающего направление острых передач соперника, что должно 

препятствовать выходу соперника из зоны защиты. При этом остальные 

обороняющиеся организовывают плотную позиционную оборону в средней 

зоне и на синей линии. 

Для выполнения второй задачи следует создавать такие ситуации и 

позиции, располагаться и действовать таким образом, чтобы не дать 

возможность произвести подготовленный бросок. 

Третья, четвертая и пятая задачи выполняются только при условии 

правильного расположения, оперативного реагирования, молниеносного 

принятия решения и мгновенного выполнения действий. 

Игрок, «убивающий время», должен умело пользоваться ведением и 

обводкой, укрывать шайбу, имитировать передачу и все это выполнять не в 

своей зоне защиты. Также следует использовать пробросы, прижимания и 30 

сек. перерывы. 

При малейшей возможности при потере шайбы противником следует 

перестроиться для атакующих действий, выход из зоны защиты с атакой или 

удержанием шайбы в зоне нападения.  

Важным моментом при игре в меньшинстве являются своевременное 

проведение замен игроков.  

Очень  важной составляющей при игре в неравных составах это 

выигрыш вбрасываний. От качества и эффективности выполнения этого 

сложного технико-тактического действия зависит инициатива, а иногда и 

результат, которой должна воспользоваться команда. 

Качества, необходимые для игры в меньшинстве: 

1. Иметь хорошую реакцию, «читать» игру соперника, оценивать 

потенциальную угрозу. 

2. Уметь вести силовые единоборства, владеть позиционным чутьем. 

3. Не дать себя обыграть в ситуации 1х1. 

4. Умело действовать при вбрасывании. 

5. Принимать броски и удары на себя. 

Мы полагаем, что эта проблема достаточно актуальна. И останется ею 

до тех пор, пока существует хоккей.  
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Анализ соревновательных программ вольных упражнений гимнастов 

высокой квалификации  

Муллагильдина А.Я., к.пед.н., доцент 

Красова И.В., ст.преподаватель, 

Дейнеко А.Х., ст.преподаватель 

Харьковская государственная академия физической культуры 

г. Харьков, Украина 

Актуальность. В современных соревновательных программах 

ведущие гимнасты демонстрируют высочайшее техническое мастерство с 

максимальным проявлением физических качеств, которые сливаясь в единое 

целое, отображаются в оригинальных и виртуозных связках, соединениях и 

комбинациях. Возрастание сложности соревновательных упражнений, 

повышение требований к исполнительскому мастерству спортсменов, 

обуславливает поиск объективных критериев при составлении 

соревновательных программ [3, 4, 5]. 

 

 
 

В соревновательную программу вольных упражнений все большее 

число спортсменов включают максимум элементов наивысшей трудности, 

сложнейшие связки и соединения, которые в совокупности предварительно 

составляют высокую базовую оценку. Выполнение на высоком техническом 

уровне соревновательной программы минимизирует сбавки за технику. 

Наличие у гимнастов индивидуальных зрелищных программ и их надежное 

техническое и эстетическое выполнение дает возможность на получение 

высокой оценки судей [2].  
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Осуществление подготовки гимнастов, способных завоевывать медали 

высокого достоинства и прочно удерживать лидирующие позиции в мире 

требует обобщения практического опыта и научных исследований. Сегодня 

позиции украинских гимнастов на международной арене не очень высоки, 

поэтому анализ и использование передового опыта ведущих тренеров и 

спортсменов различных стран весьма уместно для совершенствования 

подготовки отечественных гимнастов.  

 

 
 

Цель исследования: выявить перспективные тенденции построения 

вольных упражнений в мужской гимнастике.   

Задачи исследования: 1. Изучить структуру и содержание вольных 

упражнений гимнастов, финалистов чемпионата мира 2013 года. 2. Выявить 

технические и эстетические ошибки гимнастов при выполнении программы 

вольных упражнений.  

Материал и методы исследования. С помощью  метода видеоанализа 

было проанализировано 8 финальных программ вольных упражнений 

гимнастов - участников чемпионата мира 2013 года в Антверпене. Был 

проведен подробный анализ структуры и содержания соревновательных 

программ вольных упражнений спортсменов, выполнения спецтребований, 

наличия бонусных элементов, надбавок за соединения. При оценке 

содержания упражнений определялась стоимость элементов и соединений, 

подсчитывалась сумма трудности 9 лучших элементов  и стоимость соскока. 

В целях наглядного представления материала в данной таблице мы 

использовали общепринятые сокращенные названия акробатических 

элементов (табл. 1).  



575 
 

Таблица 1. 

Группы трудности соревновательных программ гимнастов 
 

Гим

нас

ты  

Группы трудности, сбавки 

В- 0,2 

балла 

С -0,3 балла D-0,4 балла E-0,5 балла F-0,6 балла Соеди

нения, 

баллы 

К
эн
д
зо
 С
и
р
аи
 (
Я
п
о
н
и
я
) 
 -

 1
 м
ес
то

 темпо

вое 

сальто  

-пируэт 

вперед в 

группировке 

-стойка 

силой из 

высокого 

угла 

-сальто 

боком 

прогнувшись 

с поворотом 

на 360 

 

-2 пируэта вперед 

(0,3)  

-3 пируэта назад 

(0,3) 

-2,5 пируэта назад 

-3,5 пируэта 

назад (0,1) 

-2,5 пируэта 

вперед (0,3) 

-3  пируэта 

вперед (0,3) 

-4 пируэта 

назад (0,3) 

0,1х2; 

0,2х2 

 

Д
ж
ей
к
о
б
 Д
ал
то
н
 

(С
Ш
А
) 
–
 2
 м
ес
то

 

темпо

вое 

сальто  

-1,5 пируэта 

назад 

-“японская 

стойка” 

-пируэт 

вперед (0,1) 

-2 пируэта вперед 

(0,3) 

-2,5 пируэта назад 

(0,1) 

-3 пируэта назад 

(0,1) 

-2 твиста 

согнувшись 

(0,1) 

-1,5 пируэта 

назад в 

кувырок 

прямым 

телом (0,1) 

-2 твиста 

прогнувши

сь (0,3) 

0,1х3 

К
о
х
ей
 У
ти
м
у
р
а 
(Я
п
о
н
и
я
) 

–
 3
 м
ес
то

 

 -1,5 пируэта 

назад (0,1) 

-пируэт 

вперед (0,1) 

-1,5 пируэта 

вперед  

-2 пируэта 

назад (0,3) 

-русские 

круги 

-2 пируэта вперед 

(0,1) 

-2,5 пируэта назад 

(0,1) 

-1,5 сальто с 1,5 

пируэтами назад 

(0,1) 

-3  пируэта назад 

-2,5 пируэта 

вперед-(0,1) 

 0,1х3 

р
в
и
с 
Д
эн
и
эл
 

(В
ел
и
к
о
б
р
и
та
н
и
я
) 
–
 4
 м
ес
то

 темпо

вое 

сальто 

-1,5 пируэта 

назад 

-пируэт 

вперед (0,1) 

-японская 

стойка 

-2 пируэта вперед 

(0,3) 

-двойное сальто 

вперед в 

группировке (0,3) 

-два с половиной 

пируэта назад 

-2 твиста в 

группировке (0,3) 

-двойное 

сальто с 

двумя 

пируэтами в 

группировке 

(0,1) 

-1,5 пируэта 

назад в 

кувырок 

прямым 

телом 

 0,1 
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Д
и
ег
о
 И
п
о
л
и
то
 (
Б
р
аз
и
л
и
я
) 

–
 5
 м
ес
то

 

 

 -1,5 пируэта 

назад (0,1) 

-пируэт 

вперед (0,3) 

-“японская 

стойка” 

-2 твиста в 

группировке 

-2,5 пируэта назад 

-2 пируэта вперед 

(0,3) 

-3 пируэта назад 

(0,3) 

-2,5 пируэта 

вперед (0,3) 

-2 твиста 

углом 

-1,5 сальто 

назад с 

полутора 

винтами в 

кувырок 

(0,12) 

 0,1+0,

2+0,3 

 

 
С
ти
в
ен
 Л
еж

ан
д
р
 (
С
Ш
А
) 

–
 6
 м
ес
то

 

 

темпо

вое 

сальто 

-2 твиста в 

группировке-

(0,3) 

-пируэт 

вперед (0,1) 

-“японская 

стойка” 

-2 пируэта вперед 

(0,1) 

двойное сальто-(0,3) 

2,5пируэта назад 

-1,5 сальто с 

1,5 винтами 

назад в 

кувырок 

прямым 

телом (0,1)2 

2 твиста 

согнувшись 

(0,156) 

двойное 

сальто с 2,5 

винтами в 

группировк

е-(0,3) 

0,1х3 

Х
ам
б
ю
х
ен

 Ф
аб
и
ан
 (
Г
ер
м
ан
и
я
) 
–
 7
 м
ес
то

 

 

 -1,5 пируэта 

назад 

-пируэт 

вперед (0,1) 

-2,5 пируэта назад 

-двойное сальто 

вперед (0,4) 

-круги Деласала-

Томаса с выходом в 

стойку с 

поворотами со 

входом в круги Д.Т. 

-круги Д.Т. в 

противоходе с 

выходом в стойку с 

поворотами и в 

опускание в круги 

Д.Т. 

-«японская стойка» 

-пируэт сальто 

назад (0,3) 

-1,5 сальто 

назад с 1,5 

винтами в 

группировке 

в кувырок 

(0,1) 

-двойное 

сальто с 2 

пируэтами 

(0,3) 

0,2 

С
к
о
тт
 М

о
р
га
н
 (
К
ан
ад
а)
 –

 8
 

м
ес
то

 

 

сальто 

впере

д в 

упор 

лежа 

-пируэт 

вперед (0,1) 

-японская 

стойка (0,1) 

-1,5 пируэта 

вперед (0,1) 

-двойное сальто 

прогнувшись (0,3) 

-два пируэта вперед 

(0,1) 

-1,5 пируэта назад в 

кувырок в 

группировке (0,1) 

-2,5 пируэта назад 

пируэт сальто назад 

двойное 

сальто 

прогнувшись 

с пируэтом 

(0,3) 

 0,1х3 
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Согласно правилам соревнований в вольных упражнениях должны 

присутствовать элементы четырех структурных групп: неакробатические, 

акробатические с движением вперед, акробатические с движением назад, 

акробатические элементы с вращением в боковой плоскости и прыжки назад 

с поворотом на 180 градусов и более с последующим выполнением сальто 

вперёд [4]. Из проанализированных нами выступлений 8-ми финалистов 

чемпионата мира можно выделить наиболее типичные, или часто 

встречающиеся у всех гимнастов элементы:  

1.Полтора пируэта назад в кувырок. Семь из восьми финалистов 

выполнили этот элемент, как в группировке, так и прямым телом.  

2.Два пируэта вперед и два с половиной пируэта назад. Эти элементы 

группы D, дают бонусные надбавки и всегда используются гимнастами. 

3. Три пируэта назад - наиболее популярная концовка.  

4. Японская стойка – элемент, спецтребование. 

Анализ показал, что гимнасты на сегодняшний день отдают 

предпочтение различным акробатическим элементам с пируэтами и их 

соединениям. Данные элементы согласно правилам соревнований 

представляют высокую трудность (группы D, E, F), дают максимальные 

бонусные надбавки за соединения и закрывают специальные требования. Эти 

элементы все чаще используют в своих программах гимнасты на 

соревнованиях различного уровня. Данный факт может объясняться 

зрелищностью элементов, их высокой стоимостью, относительной 

доступностью обучения и совершенствованием механических свойств ковра.  

 Возможно, что в следующем олимпийском цикле акробатические 

элементы с использованием пируэтов будут понижены в трудности, а 

соответственно и в стоимости. Все восемь спортсменов, данные 

акробатические элементы выполнили с техническими ошибками до 0,3 балла, 

дальнейшее включение рассматриваемых элементов в соревновательные 

программы вольных упражнений утратит свою актуальность. 

Приоритетными элементами, как в недавнем прошлом, станут различные 

двойные и тройные сальто с пируэтами.  

При оценке соревновательных программ гимнастов особое значение 

имеет исполнительское мастерство упражнения. Под исполнительским 

мастерством в спортивной гимнастике понимается высокий уровень умений 

и достижения виртуозного выполнения соревновательных упражнений. По 

существу исполнительское мастерство - умение показать физические, 

спортивно-технические возможности спортсмена и передать их в 

художественном оформлении при  выполнении композиции в целом. В 

правилах судейства по спортивной гимнастике указывается, что гимнаст 

должен включать в свое упражнение только те элементы, которые он  

способен выполнить уверенно и с высоким техническим и эстетическим 

мастерством.  Все нарушения этих параметров строго наказываются судьями  

[3, 4].  
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С помощью метода экспертных оценок нами были определены сбавки 

за эстетические и технические отклонения по отношению к правильному 

исполнению элементов. Анализ сбавок гимнастов позволил обобщить 

основные ошибки допущенные спортсменами во время выполнения вольных 

упражнений. У всех гимнастов наблюдались ошибки во время приземлений 

после выполнения акробатических элементов и связок (сбавки составили 0,1 

– 0,3 балла), разведенные ноги – технические ошибки составили 0,1 – 0,3 

балла, неправильное положение тела в элементах (сбавки 0,1 – 0,3 балла). 

Типичными ошибками у гимнастов были разведение стоп и опущенные 

плечи при приземлении, скрещивание ног в пируэтах, широкое разведение 

коленей в двойных сальто, расслабленные ноги, не натянутые стопы. У всех 

гимнастов во время выполнения вольных упражнений наблюдались мелкие 

технические ошибки. 

Анализ соревновательных программ вольных упражнений показал, что 

гимнасты в свои композиции включают  одну – три группы F и E, две – шесть 

групп C и D (сложнейшие элементы, дающие бонусные надбавки) и редко 

группы B. Включение в программу бонусных элементов, связок и 

соединений, выполненных на недостаточном высоком уровне неоправданно, 

так как сбавки за технические ошибки элементов могут превышать надбавки 

за их сложность. При неудачном выполнении элемента, падении или 

нарушении структуры упражнения, судьи его могут не засчитать, что 

приводит к снижению базовой, а, следовательно, и итоговой оценки [1]. 

В таблице 2 отображены сравнительные результаты финальных 

упражнений спортсменов. Базовая оценка гимнаста состоит из суммы 

трудностей 9 лучших элементов, соскока и бонусов за соединения элементов. 

В категории сбавки за технику исполнения, отображенные в таблице 2, в 

отличие от таблицы 1, учтены не только в 10-ти, а во всех элементах 

соревновательной программы гимнастов. Результат состоит из суммы оценки 

за технику (максимально 10 баллов за вычетом сбавок) и базовой оценки 

трудности (табл. 2). 

Таблица 2. 

Результаты финала вольных упражнений 

Показатели  Спортсмены, результаты 

Результат, 

баллы  

16 15,6 15,5 15,4 15,356 15,356 15,

3 

14,83

3 

Сбавки, баллы  1,4 1,1 0,9 1,1 1,544 1,444 1,2 1,567 

Базовая 

оценка, баллы 

7,4 6,7 6,4 6,5 6,9 6,8 6,5 6,4 

Место  1 2 3 4 5 5 7 8 

 

Призовое, третье место занял представитель Японии, Кохэй Утимура, 

имеющий наименьшую базовую оценку 6,4 балла и наименьшие сбавки 0,9 

балла. Джейкобу Далтону, представителю США удалось завоевать медаль за 

второе место за счет надежности в техничности исполнения (сбавки 1,1 

балла) при средней оценке трудности упражнения – 6,7 балла. Первое место 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9A%D0%BE%D1%85%D1%8D%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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получил спортсмен с наивысшей базовой оценкой -7,4 балла. Представитель 

Японии Кэндзо Сираи включил в свою программу два элемента F группы 

трудности.  Четыре пируэта назад на сегодня выполняет только  Кэндзо 

Сираи. Остальные спортсмены, имеющие трудность упражнения от 6,4 - 6,9 

балла остались без призовых мест, так как допустили много технических 

ошибок (до 1,567 балла). 

Разница между результатом пятого и седьмого места соотносится в 

сотых и тысячных баллах (15,356 балла и 15,3 балла), на оценку влияет 

субъективное восприятие соревновательной композиции судьями. В таблице 

2 приведены официальные результаты соревнований. На чемпионате Мира 

сбавки за технику проводят 5-ть судей, для объективности наилучшая и 

наихудшая оценки отбрасываются, сумма оставшихся делится на три. По 

правилам соревнований судьи могут снять 0,1 балла, 0,3 балла, 0,5 балла в 

зависимости от степени отклонения от понятий правильной техники и 

эстетического выполнения. При грубом нарушении или падении снимается 

один балл или элемент не засчитывается. 

Выводы. 1. В соревновательные программы вольных упражнений 

финалистов чемпионата мира 2013 года для выполнения специальных 

требований у каждого спортсмена включены 10 сложнейших элементов, 

составляющих базовую оценку. Программы содержат от четырех до шести 

акробатических связок и от двух до четырех соединений, дающих бонусные 

надбавки. Для бонусных надбавок включены элементы: от одного до трех 

группы F и E,  от двух до шести групп C и D.  

2. Технические сбавки исследуемой группы спортсменов составили от 

0,9 балла до 1,567 балла. Первое место занял спортсмен, имеющий 

наибольшую базовую оценку 7,4 балла и выполнивший четыре пируэта 

назад. Без призовых мест остались спортсмены, допустившие много 

технических и эстетических ошибок. Типичными ошибками у гимнастов 

были разведение стоп и опущенные плечи при приземлении, скрещивание 

ног в пируэтах, широкое разведение коленей в двойных сальто, 

расслабленные ноги, не натянутые стопы. У всех гимнастов во время 

выполнения вольных упражнений наблюдались мелкие технические ошибки. 

Перспективными тенденциями построения вольных упражнений в 

мужской гимнастике является включение индивидуальных сверхсложных 

элементов. В подготовке спортсменов по вольным упражнениям необходимо 

повышать надежность и эстетическое мастерство выполнения бонусных 

соединений, связок и элементов. 
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УДК 378.172 + 796.82 

Специфика технико-тактической подготовки борцов  

на современном этапе 

Неменков Л.С., доцент 

УО «Могилевский государственный университет имени  

А.А. Кулешова», г. Могилев, Республика Беларусь 

Ведущие специалисты в области спортивной борьбы полагают, что 

техника в сочетании с тактикой является основой спортивного мастерства 

борца, тогда как остальные стороны подготовки играют относительно 

вспомогательную роль по отношению к ним [1-4]. В связи с этим 

формирование базиса тактико-технической подготовки у борцов приобретает 

первостепенное значение. 

На начальном этапе подготовки важным условием является 

соблюдение оптимальных пропорций объема технико-тактических действий 

(ТТД). Традиционно выделяется два подхода к определению изучаемого 

объема ТТД в спортивных единоборствах. В первом подходе успех в 

овладении ТТД связывают с обучением расширенному объему атакующих 

действий, на базе которого вырабатывается так называемый «коронный 

прием», присущий индивидуальным особенностям спортсмена [5, 6]. В 

другом подходе для овладения оптимальным объемом ТТД предлагается 

использовать специализированные подвижные игры с элементами 

единоборств [7, 8]. Однако, как подчеркивает А.А. Новиков, обязательным 

условием надежного освоения ТТД борцом является их совершенствование, 

которое осуществляется в учебных, учебно-тренировочных и тренировочных 

схватках [9]. 

Анализ содержания программного материала спортивных школ 

г. Могилева показал, что объем ТТД, постоянно увеличивается. При этом 

соотношение ТТД в стойке и партере увеличилось в сторону борьбы на 

ногах. В то же время при сравнении данных показателей с показателями 

соревновательной деятельности выявляется несоответствие данного 

соотношения практике спортивной борьбы, тогда как должна 
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прослеживаться связь между соревновательной деятельностью и 

содержанием технико-тактической подготовки борцов. Следовательно, в 

учебных программах по спортивной борьбе необходимо учитывать частоту 

применения и эффективность ТТД в соревновательных схватках. Также, по 

нашему мнению, в процессе технико-тактической подготовки необходимо 

соблюдать временные пропорции на обучение и совершенствование 

технических действий в зависимости от их применяемости на соревнованиях, 

причем наиболее применяемые в соревновательных поединках приемы 

должны формировать индивидуальный комплекс тактико-технических 

действий. 

Технико-тактическая подготовка борца кроме атакующих, защитных и 

контратакующих действий включает в себя умение вести комбинационную 

борьбу и тактическую подготовку. В спортивных единоборствах существует 

такое понятие, как «объем достаточной и необходимой техники». Объем 

достаточной техники подразумевает минимальную совокупность 

технических действий для решения тактических задач, возникающих в 

поединке, а объем необходимой техники – совокупность технических 

действий, освоенных борцом на основе индивидуальных особенностей в 

процессе тренировки. Ю.Д. Железняк указывает, что именно объем 

достаточной техники соответствует элементарному набору ТТД и называется 

«базовым» [10]. «Базовая» подготовка в спортивной борьбе, которая 

предполагает изучение ТТД на основе выделения «базовых» элементов и 

усвоения «базовых» действий дает возможность овладеть основами 

рациональной техники, а на этапе совершенствования позволит спортсменам 

быстрее достигать высокой координации новых изученных движений и их 

совершенствования за счет ранее освоенных координационно-сходных 

двигательных действий. Таким образом, базовая подготовка составляет 

основу эффективного совершенствования учебно-тренировочного процесса. 

Кроме того в процессе технико-тактической подготовки следует 

учитывать, что навыки комбинационной борьбы должны закладываться уже 

на начальном этапе. Реализация данной проблемы в спортивной борьбе 

возможна путем комбинирования технических действий по принципу 

«прием-контрприем». Предполагается, что на начальном этапе технико-

тактической подготовки борцов, осуществляя обучение технико-

тактическому действию, необходимо одновременное изучение приема 

защиты от него и контрприема. То есть, освоив прием, борец должен затем 

овладеть защитой и контрприемом от этого приема. И.И. Алиханов 

предлагает здесь строить «базу» ТТД на основе структурного сходства 

приемов [11]. При этом ведущее значение автором придается наличию 

определенного захвата и тактических вариантов. 

Обучение техническим действиям в спортивной борьбе – сложный 

многогранный процесс, зависящий от влияния множества разнообразных 

факторов. Начальную специализацию нельзя рассматривать как копию 

изучения технико-тактических действий специализации высшего 

спортивного мастерства. Критерием в определении уровня спортивно-
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педагогического мастерства тренера-преподавателя, как и спортсмена, 

служит разносторонняя и результативная тактико-техническая подготовка. 

Так технико-тактическую подготовку борцов не следует сводить лишь к 

обучению определенному набору ТТД борьбы, а необходимо обязательное 

освоение приемов борьбы с соперником, т.е. формирование навыков 

комбинационной борьбы «прием-контрприем». Также технико-тактическая 

подготовка борцов должна строится с учетом современных тенденций 

развития техники борьбы, частоты применения и эффективности ТТД в 

соревновательных схватках, эволюции правил соревнования по спортивной 

борьбе. Все это, безусловно, требует соответствующей трансформации 

содержания и объема учебного материала в программах спортивных школ на 

этапе «базовой» подготовки борцов. 
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Объективное судейство соревнований является основой их успешного 

проведения. В статье проанализированы некоторые примеры необъективного 

судейства соревнований по боксу международного уровня за последние два 

десятилетия. В целях преодоления негативных проявлений ангажированного 

судейства в спортивных соревнованиях по любительскому боксу исследованы 

основные современные способы судейства соревнований, среди которых 

важнейшее место занимают электронные средства фиксации результатов 

поединков. Высказаны соображения относительно последних изменений  

правил судейства любительских боксерских поединков. Предложены методы 

полного и всестороннего выявления и решения существующих проблем 

судейства и дальнейшего повышения качественного уровня судейства 

соревнований по боксу. 

Актуальность работы. На сегодняшний момент спорт в жизни 

современного общества начинает занимать все более значимое место. В этой 

связи актуальными становятся вопросы правового регулирования отношений 

в этой сфере деятельности.  

На протяжении всего периода времени, начиная с момента, когда начал 

зарождаться бокс и до сегодняшнего дня, неоднократно менялись правила 

соревнований, в том числе и в зависимости от уровня достижений науки и 

техники [4]. 

Цель исследования. Внести предложение Федерации бокса Украины по 

безотлагательному принятию мер, способствующих улучшению качества 

судейства соревнований на территории Украины, формирование конкретных 

предложений. 

Материалы и результаты исследований. На примерах судейских ошибок 

довести до сведения спортивной общественности о значимости и 

необходимости комплектования квалифицированного судейского корпуса, 

который будет обслуживать соревнования по боксу, повысить 

ответственность судей за принимаемые ими решения, а также о способах 

решения поставленной задачи. 
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Вопросы судейства соревнований в боксе постоянно являются темой 

острых дискуссий специалистов в этом виде спорта [1, 2, 4, 5]. Запечатлены  

надолго в памяти специалистов бокса и любителей этого вида спорта 

примеры  ярко выраженных судейских ошибок. Наглядный и наиболее яркий 

тому  пример – финальный бой на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле 

между Роем Джонсом и южнокорейским боксёром Пак Сихуном. По 

решению судей, которое считается одним из самых несправедливых в 

истории Олимпийских игр, южнокорейский противник, получил «золото», 

выиграв со счётом 3:2. Рой обладал подавляющим преимуществом по ударам. 

Однако судьи посчитали иначе.  

Данный бой повлиял на введение новой системы очков в любительском 

боксе» [3]. 

Оставили неприятный осадок судейские ошибки на Олимпийских 

играх 2012 года  в Лондоне, когда два украинских боксёра – Евгений Хитров  

и Александр Гвоздик из-за необъективного судейства потеряли Олимпийские 

медали наивысшего достоинства [4]. 

 Подобная картина наблюдается не только на Олимпийских играх, но и 

на Чемпионатах мира, Европы, соревнованиях более низкого уровня. Так, на 

проходившем осенью 2011 года в Баку Чемпионате мира Олимпийский 

чемпион Пекина, лидер сборной Украины по боксу Василий Ломаченко стал 

жертвой скандального судейства в поединке 1/8 финала. Федерация бокса 

Украины подала протест, в результате которого победа была присуждена 

украинскому боксёру [5]. 

В июле 2013 года на проходившей в Казани XXVII Всемирной Летней 

Универсиаде ведущий украинский полутяжеловес Александр Гвоздик чуть 

снова не стал жертвой судейских ошибок [4]. 

Подобных примеров на соревнованиях различного уровня можно 

привести множество, а поэтому “AIBA” постоянно работает в этом 

направлении.  

С июня 2013 г. вводится новая система судейства боксёрских 

поединков, которая сначала была апробирована на матчах Всемирной серии 

бокса (WSB).  

Введение новой системы судейства соревнований по боксу 

объясняется, прежде всего, коммерциализацией спорта в целом и бокса в 

частности, желанием профессионализировать бокс, сделать его более 

зрелищным. 

Новая система судейства соревнований по боксу имеет свои 

особенности, с одной стороны боксёры могут более расковано вести 

поединки, а с другой стороны больше вероятности получения травм, 

несколько стирается красота ведения боксёрского поединка. Характерным 

для новой системы судейства является тот факт, что рефери должен стараться 

как можно меньше прерывать ведение боя, ему разрешено давать указания 

боксёрам, не прерывая поединок, чтобы не снизить остроту боя, разрешается 

подавать протесты только на действия рефери, а решения боковых судей не 

оспариваются и др. 

http://file.liga.net/person/599.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_боксу_2011#cite_note-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_боксу_2011#cite_note-6


585 
 

Одним из новшеств, введённых в июне 2013 г. правил соревнований по 

боксу, является иной порядок расположения боковых судей вокруг ринга. 

До настоящего времени на Украине ещё недостаточно проведена 

разъяснительная работа о новых правилах судейства соревнований по боксу 

и, как следствие тому, Федерацией бокса Украины был проведен в городе 

Бердичев Житомирской области в период с17.06.2013по23.06.2013 судейский 

семинар, посвящённый новым правилам судейства соревнований по боксу. На 

данном семинаре руководство Федерации бокса Украины, в лице инструктора 

по боксу АIВА Каракулова Н.Г., сначала давало разъяснения, а после были 

проведены практические занятия с судьями в соответствии с новыми 

правилами. 

При проведении исследования 50 спортсменов, завершивших активные 

выступления на ринге, были опрошены по вопросам участия в судейства 

соревнований по боксу. Из числа опрошенных респондентов 45 сообщили 

различные причины, по которым они не хотят или не могут принимать 

участие в судействе соревнований по боксу (табл.1).  

Таблица 1. 

Общее количество 

спортсменов, 

отказавшихся 

принимать 

участие в 

судействе 

соревнований 

Причины, по которым спортсмены не хотят принимать 

участие в судействе соревнований по боксу 

Занятость по 

основному месту 

работы 

Низкий уровень  

финансирования 

работы судей по 

боксу 

Другие причины 

45 10 30 5 

 

Нельзя однобоко подходить к работе судей и по возрастным 

ограничениям, отдельные судьи, несмотря на возраст, могут принести много 

пользы. 

Авторский коллектив считает, что для повышения качества судейства, 

ответственности судей за принимаемые ими решения правильно будет, если в 

обслуживании соревнований задействовать штатных судей, которые 

ежемесячно будут получать заработную плату в Федерации бокса Украины, 

независимо от количества обслуживаемых ими соревнований. По итогам 

каждого года Федерация бокса Украины должна проводить аттестацию всех 

судей обеспечивающих проведение соревнований. По итогам соревнований 

должен составляться протокол, где будут подробно отражены и 

проанализированы все события происшедшие во время соревнований. 

Указанный протокол должен подписывать и высказывать своё мнение по 

поводу качества организации и проведения соревнований, объективности 

судейства не только каждый судья, но и представители команд. 

Вышеуказанный протокол в течение месяца должен быть отражён на 

официальном сайте Федерации бокса Украины, где также, будет 

информировать о принятых мерах реагирования по имевшим место 

недоработкам или наоборот. При выполнении указанного перечня 
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мероприятий вполне реально ожидать желаемый результат – успешное 

выступление боксёров на соревнованиях различного уровня, что подымет 

авторитет Украины в глазах мирового сообщества, будет способствовать 

укреплению здоровья спортсменов и т. д.  

Установлено, что судейские ошибки не только отрицательно влияют на 

правильное определение победителя, но и отрицательно воздействуют на 

популяризацию бокса, препятствуют вовлечению в занятия молодёжи.  

Показана целесообразность совершенствования правил проведения 

соревнований по боксу, необходимость практического внедрения в 

обеспечение соревнований по боксу предложений, о которых говорится в 

данной статье, сначала в масштабах Украины, а в случае их успешной 

реализации, то поднятие вопроса об их внедрении на международном уровне.  

Выводы. Усовершенствование правил соревнований по боксу, подбор 

квалифицированного судейского корпуса, анализ и адекватные меры 

реагирования на все проходившие события в процессе соревнований по 

боксу и т. д. являются теми необходимыми мероприятиями, без которых, в 

том числе, дальнейшее продвижение в этом виде спорта невозможно.  
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Постановка проблемы. В основе формирования личности спортсмена, 

а именно легкоатлета, который специализируется на средние дистанции, 

http://sport-xl.net/news/
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волевая подготовка занимает ведущее место. Для успешного выступления на 

беговой дорожке, кроме крепких мышц и хорошей тренированности, 

спортсмену необходимо иметь силу воли. Воля бегуна проявляется в его 

умении заставить себя в трудный момент продолжить соревнования, 

продолжить борьбу с соперником, несмотря на усталость, несмотря на боль в 

мышцах. Воля бегуна - это также умение преодолеть в себе страх перед 

сильными соперниками на дорожке и заставить себя смело идти к 

поставленной цели. Воля сама по себе не приходит. Ее нужно постоянно, 

начиная от мелочей в повседневной жизни и заканчивая крупными 

соревнованиями на дорожке, воспитывать в себе, закаливать [2].  

Лучший способ воспитания воли у спортсмена - участие в 

соревнованиях с примерно одинаковыми по подготовленности соперниками. 

Готовясь к старту, бегун не должен думать о том, что кто-то из участников 

забега ранее имел лучший результат и поэтому, так или иначе, победит. 

Опасность такого настроения очевидна: бегун постепенно привыкает с 

мыслью, что он всегда проигрывает, и начинает терять веру в себя, а это 

ведет не к закаливанию, а к ослаблению воли. Чтобы бег в момент 

соревнований не казался невыносимо тяжелым, нужно уже на тренировках 

готовить себя к большим нагрузкам. Занятия бегом помогают воспитать в 

себе самообладание, хладнокровие, упорство, настойчивость. Они приучают 

в критические минуты правильно ориентироваться, принять решение и 

мобилизовать все свои силы на выполнение принятого решения [1]. 

Проблема воли - одна из древних и в то же время достаточно 

актуальная в области психологии спорта. С первых лет возникновения 

психологии спорта отдельные вопросы этой проблемы озвучивались на 

страницах научных и специальных спортивных журналов. Разработка 

психологической теории воли на основе изучения практики волевой 

подготовки и опыта имеет большое значение для освещения пути будущего 

спортивного совершенствования, для овладения мастерством в спорте [3]. 

Поэтому формирование волевых качеств легкоатлетов для улучшения 

результативности в соревновательной деятельности является актуальным. 

Цель исследования: выявить ведущие волевые качества бегунов на 

средние дистанции. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе 

Специализированного учебно-воспитательного комплекса спортивного 

профиля общеобразовательной школы интернат II-III степени Высшего 

училища физической культуры Херсонского областного совета. В 

экспериментальной части принимали участие бегуны на средние дистанции в 

количестве 20 человек. Участники исследования имели различную 

спортивную квалификацию: первого, второго разряда и кандидата в мастера 

спорта (КМС), средний возраст которых 20,91 ± 0,59 лет. Среди 

обследованных бегунов 5 являются кандидатами в мастера спорта, 9 – І 

спортивный разряд, 6 - II спортивный разряд. 

Тестирование волевых качеств спортсменов-легкоатлетов было 

основано на использовании опросника Н.Е. Стамбуловой. С помощью этого 
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теста нами был выявлен уровень развития волевых качеств, а именно 

целеустремленность, настойчивость и упорство, смелость и решительность, 

инициативность и самостоятельность, самообладание и выдержка. 

Результаты проявления волевых качеств бегунов на средние дистанции 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Проявление волевых качеств бегунов на средние дистанции (%) 

Уровни Целеустремлен-

ность  

Смелость и 

решитель-

ность  

Инициативность 

и самостоятель-

ность  

Самооблада-

ние и 

выдержка 

В Г В Г В Г В Г 

Високий 15 10 10 - 10 5 10 - 

Средний 25 50 55 55 25 65 50 70 

Низкий 60 40 35 45 65 30 40 30 

 

Показатели волевых качеств исследовались в двух параметрах: 

выраженном (наличие и устойчивость проявления) и генерализованном 

(универсальность, широта качества). Так у легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции наблюдается выраженный 

низкий уровень целенаправленности, выраженный и генерализованный 

средний уровень смелости и решительности, выраженный низкий и 

генерализованный средний уровень инициативности и самостоятельности, 

генерализованный средний уровень самообладания и выдержки. 

По шкале «Целеустремленность» у легкоатлетов низкий уровень 

результатов как по выраженности, так и по генерализованности 

свидетельствует о наличии у спортсменов недопонимания целей и задач, 

способности намечать еще более высокие и сложные цели, а так же умение 

подчинять свою деятельность их достижению, объективно оценивать 

результаты своих действий, корректировать решаемые задачи. Низкий 

уровень развития целеустремленности также показывает, что у спортсменов 

не в полной мере проявляются и другие волевые качества, особенно при 

встрече с трудностями, которые требуют проявления волевых усилий. 

Поэтому целеустремленность занимает особое положение в волевой 

подготовке спортсменов, является связующим звеном в волевой 

деятельности, объединяя все волевые качества, повышая эффективность их 

проявления. 

По шкале «Смелость и решительность» легкоатлеты 

продемонстрировали средний показатель выраженности и 

генерализованности, что свидетельствует о способности спортсменов 

самостоятельно и своевременно находить и принимать обдуманные решения 

вопросов и задач, возникающих в процессе деятельности. Реализации 

решений в напряженные моменты, не боясь принять на себя ответственность, 

активно действовать в условиях риска и опасности для достижения цели. 

Решительность и смелость способствуют выполнению сложного 

технического приема. 
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По шкале «Инициативность и самостоятельность» низкий уровень 

выраженности и средний генерализованности у легкоатлетов свидетельствует 

о проявлении качества в различных жизненных ситуациях, умении 

организовать свою деятельность, вносить в нее творчество, не поддаваться 

влиянию людей. Однако оно неустойчиво, что со временем может негативно 

повлиять на результат соревнований, особенно в тот момент, когда 

спортсмен нуждается в помощи тренера в сложной обстановке, а его нет 

рядом. 

По шкале «Выдержка и самообладание» бегуны на средние дистанции 

продемонстрировали средний уровень. Это говорит о способности управлять 

своими чувствами, мыслями, действиями в условиях эмоционального 

возбуждения или подавленности, нарастающего утомления, неожиданных 

трудностей, неудач и других неблагоприятных факторов. Выдержка и 

самообладание во всем многообразии проявляются в условиях соревнований, 

управляет чувствами. 

Для эффективности волевой подготовки необходимо воспитывать все 

волевые качества, однако особое внимание направить на те, которые 

являются ведущими в избранном виде спорта. 

Определение уровня упорства, терпения, настойчивости проводилось 

по методике разработанной Е. П. Ильиным и Е. К. Фещенко. 

Чем больше баллов набирал легкоатлет, тем выше у него упорство, 

терпение и настойчивость, что свидетельствует о его склонности доводить 

начатое дело до конца. Нами были получены следующие результаты: 85% 

легкоатлетов имели высокий уровень упорства, 10% - средний уровень и 5% 

низкий. Высокий уровень терпеливости отмечен у 60% легкоатлетов, 

средний – у 40%, низкий уровень терпеливости не выявлен. Исследование 

настойчивости показало, что 75% легкоатлетов имеют высокий уровень 

настойчивости, 20% - средний и 5% - низкий.  

Выявлено, что среди бегунов на средние дистанции с высоким уровнем 

упорства, терпения и настойчивости большинство КМС и спортсменов I-го 

разряда. 

Средний уровень упорства обнаружен только у двух спортсменов I и II 

разрядов, и один спортсмен имеет низкий уровень упорства. Средний 

уровень терпимости имеют 8 спортсменов, среди которых один КМС, четыре 

спортсмена первого разряда и трое спортсменов второго разряда, другие 

спортсмены имеют высокий уровень терпеливости. Низкий уровень 

терпеливости не выявлен, это может свидетельствовать о том, что занятия 

бегом на средние дистанции требуют от спортсменов высокого проявления 

этого качества. Относительно настойчивости нами было установлено, что 15 

спортсменов имеют высокий уровень, 4 - средний, и 1 - низкий. 

Бегуны на средние дистанции должны распределить усилия на 

дистанции, поэтому для них является определяющим развитие волевых 

качеств, а именно упорства, терпения и настойчивости. Надо формировать 

личность легкоатлета в соответствии с требованиями, которые выдвигает 

этот вид спорта к спортсмену. 
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Выводы. Показатели волевых качеств исследовались в двух 

параметрах: выраженном (наличие и устойчивость проявления) и 

генерализованном (универсальность, широта качества). Так у легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции наблюдается выраженный 

низкий уровень целенаправленности, выраженный и генерализованный 

средний уровень смелости и решительности, выраженный низкий и 

генерализованный средний уровень инициативности и самостоятельности, 

генерализованный средний уровень самообладания и выдержки. 

По уровню упорства, терпения, настойчивости был выявлен высокий 

уровень упорства (85%) достаточный уровень терпимости и настойчивости. 
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Олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. Сотни 

атлетов готовятся к этому старту всю жизнь. Те, кому удается взойти на 

олимпийский пьедестал, становятся примером для миллионов. Их 

достижения навсегда остаются в истории спорта и Олимпийского движения. 

Соревнования Олимпийских Игр в Сочи прошли по 7 зимним видам 

спорта: 

 Биатлон 

 Бобслей: бобслей и скелетон 

 Керлинг 

 Хоккей на льду 

 Санный спорт 

 Конькобежный спорт: фигурное катание, шорт-трек и скоростной 

бег на коньках 

 Лыжный спорт: горные лыжи, лыжные гонки, лыжное двоеборье, 

прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд 
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Название вида спорта сноубординг происходит от английского 

snowboarding, т.е. от snowboard - лыжная доска. Это вид лыжного спорта 

заключающийся в спуске по снежному склону на широкой окантованной 

лыже на которой крепления для ног устанавливаются поперек линии 

движения, а также в выполнении акробатических элементов на специальной 

полуовальной трассе - полутрубе. 

Танец на волнах пришелся по душе людям очень давно и люди решили 

научиться танцевать на снежных бурунах. Первые борды сильно отличались 

один от другого по размеру, форме и материалам и даже по способу 

компоновки этих самых материалов. Однако если отбросить косметические и 

производственные детали, выяснится, что дизайн нынешних сноубордов по-

прежнему основан на концепциях первых пионеров нового вида спорта. 

Если быть точным, то реальная история сноуборда насчитывает от 

силы три десятелетия. Именно тогда для спуска с гор стали использовать 

одну широкую лыжу, наряду с двумя. 

Сноубординг возник в 1960-е годы, когда американский слаломист 

Джей Бартон продемонстрировал спуск по склону на изобретенной им 

лыжной доске - сноуборде, которым сразу же заинтересовались лыжные 

фабриканты.  

На горнолыжные склоны современности сноубордеры ворвались со 

скандалом. Поклонники горных лыж, в чьей бесконечной власти долгие годы 

находились все мировые горные трассы, тесниться никак не хотели. В 

сноубордерах видели реальную угрозу классическим горным устоям. На 

известных западных курортах со сноубордерами пытались бороться разными 

способами. Им запрещали пользоваться подъемниками. Им запрещали 

кататься по цивилизованным трассам, а они объявили высшим 

адреналиновым кайфом катание вне трасс. Война эта ни к чему не привела, 

поскольку сегодня на любом известном горнолыжном курорте соотношение 

сил между лыжниками и сноубордерами 50 на 50. Причем, тенденция роста - 

в пользу сноубордеров. Среди любителей горного отдыха ходила такая 

присказка: "Все наблюдали горнолыжников, которые, попробовав катание на 

сноуборде, оставили свои лыжи, но никому не известны сноубордеры, 

которые захотели бы встать на лыжи". Была создана профессиональная 

международная федерация - ИСФ.  

Стали проводиться соревнования с присвоением победителям титулов 

чемпионов мира. Но только в 1995 году был учрежден в рамках 

Международной федерации лыжного спорта - ФИС, технический комитет по 

сноубордингу. В 1996 году был проведен первый чемпионат мира. 

В программе сноубординга - два вида состязаний: одно из них 

проводится на обычном снежном склоне, в него входят разновидности 
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слалома и слалома-гиганта; для второго требуется специальное сооружение - 

желоб, напоминающий разрезанный вдоль цилиндр. По этой аналогии 

состязания носят название "хаф-пайп" от английского half-pipe - полутруба. В 

"хаф-пайпе" спортсмен скатывается сверху вниз по своеобразной синусоиде 

от одного среза полутрубы к другому, совершая на ее краях прыжки-

перевороты. Судьи оценивают сложность и технику выполнения прыжков. 

Соревнования проводятся в пяти спортивных дисциплинах: слалом-

гигант, параллельный слалом-гигант, комбинации - слалом и параллельный 

слалом, слалом в полутрубе. 

Виды сноубординга 

Сноубординг подразделяется на несколько разновидностей: 

Жёсткий — скоростное катание на подготовленных склонах с 

использованием специального оборудования, снаряжения и техники катания 

(рэйсинг, карвинг и т. д.). 

Спортивный — включает в себя следующие дисциплины: 

бордеркросс, слалом, параллельный слалом, слалом-гигант, параллельный 

слалом-гигант и супергигант. 

Фрирайд (англ. Freeride) — свободный спуск по неподготовленным 

склонам, от довольно пологих до самых крутых. 

Фристайл (англ. Freestyle) — спуск по подготовленной для прыжков и 

акробатических трюков трассе. 

Фристайл включает в себя ряд 

дисциплин, в том числе хаф-

пайп (англ. half-pipe), биг-эйр 

(англ. big-air), слоуп-стайл 

(англ. slope-style) и другое. 

Безопасность и меры 

предосторожности 

Как и многие другие 

зимние виды спорта, 

сноубординг сопряжён с риском 

для здоровья. 

Уровень травматизма составляет примерно от четырёх до шести тысяч 

человек в день, что примерно в два раза больше травматизма горнолыжного 

спорта. Большая часть травм приходится на новичков, особенно тех кто 

предпочитает учиться катанию самостоятельно. Четверть всех травм у 
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райдеров впервые вставших на сноуборд и половина всех травм приходится 

на людей имеющих стаж катания менее одного года. Опытные райдеры реже 

травмируются, но полученные ими травмы обычно более тяжёлые. 

Две трети травм приходятся на верхнюю часть тела и треть на 

нижнюю, что отличает сноуборд от горнолыжного спорта, где две трети 

травм приходится на нижнюю часть тела. Самая травмируемая часть тела — 

запястья — примерно 40 % всех сноубордических травм приходятся на 

запястья и 24 % всех сноубордических травм — перелом запястья. Ежегодно 

во всём мире происходит примерно 100 000 переломов запястий среди 

сноубордистов. Поэтому использование защиты запястий (встроенная в 

перчатки или отдельно) настоятельно рекомендуется. Чаще всего они 

обязательны в группах для новичков и их использование снижает травматизм 

запястий в два раза. Так же очень важно для сноубордистов научиться 

правильно падать не используя для остановки падения прямые руки 

(отталкиваясь от склона), так как согнутое под 90 градусов запястье 

увеличивает вероятность перелома. Так же профилактикой травмы запястья 

является его тренировка. 

Риск травмы головы от двух до шести раз выше у сноубордистов в 

сравнении с лыжниками. Рекомендуется использовать шлемы, а также 

защиту для глаз (которые можно повредить как физически, так и 

интенсивным отражённым ультрафиолетом). Защищающие от ультрафиолета 

очки рекомендуются даже в облачную погоду. Нельзя использовать 

затемняющие очки без защиты от ультрафиолета, так как реагируя на 

снижение количества света видимого диапазона, глаз открывает зрачок 

пошире, что приводит к тому, что внутрь глаза попадает гораздо больше 

ультрафиолета. При воздействии большой дозы ультрафиолета, через 

некоторое время (несколько часов) появляются ощущения, как будто в глаз 

насыпали песок (это первые признаки ожога конъюнктивы), если доля 

излучения окажется достаточно велика, возможно также повреждение 

роговицы. При выборе очков не следует покупать очки с фиолетовыми или 

синими фильтрами (фильтр не должен пропускать свет с длиной волны 

меньшей 450 нм), отдавая предпочтение темным очкам в зелено-желто-

красной цветовой гамме. Жёлтые или жёлто-оранжевые фильтры на четверть 

повышают контрастное зрение, что хорошо для катания в условиях плохой 

видимости. Поляризационные фильтры очков позволяют справляться с 

отражённым от поверхности светом (например блики от снега), но 

бесполезны против света от неба и рассеянного света (так как такой свет не 

поляризован). 

В отличие от лыжных креплений, все сноубордические крепления 

спроектированы таким образом, чтобы не отсоединяться при падении. 

Фиксированное положение ступней снижает количество травм, например 

процент травм коленей на сноуборде 15%, в отличие от лыжных 45%. 
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Типичными для колена являются травмы связок, переломы случаются редко. 

Переломы голени так же случаются редко примерно 20% от травм ступни и 

лодыжки. Перелом таранной кости случается реже чем в других видах 

спорта, и составляет примерно 2% от сноубордических травм. Для защиты 

коленей применяют специальную защиту, которая бывает так же совмещена 

с защитой голени (которая предохраняет голень, например, при падения на 

острый угол стола при катании в парке). 

Сноуборд на Олимпийских играх 

Наконец, сноуборд начали рассматривать как настоящий вид спорта, а 

не как дань моде, про которую скоро все забудут. Первый раз сноуборд 

появился в программе Зимних Олимпийских Игр в японском городе Нагано в 

1998 году. В программу зимних Олимпийских игр входит два вида 

соревнований для мужчин и женщин: слалом-гигант и соревнования в 

полутрубе. 

Длина трассы в слаломе-гиганте 800-1000 м, перепад высот составляет 

150-300 м, ширина не менее 20 м, число ворот не менее 20, расстояние между 

ними не менее 10 м, расстояние между шестами ворот 4-8 м.  

В Нагано перепад высот трассы составил 200 м.  

При прохождении полутрубы общей длиной 120 м спортсмены после 

набранной скорости взлетают вверх над краем трассы для выполнения 

прыжков, вращений и других элементов. 

Оценку соревнований осуществляют пять судей, каждый из которых 

может выставить спортсмену до 10 очков за акробатику, вращения, 

амплитуду полета, технику элементов и приземление. Победитель 

определяется по сумме очков. После двух отборочных соревнований в финал 

выходят 16 мужчин и 8 женщин. Места в финале определяются по сумме 

двух попыток. 

Каждая страна может заявить 14 спортсменов, но не более 8 человек 

одного пола, а также до 4 спортсменов в каждом виде соревнований. Отбор 

осуществляется по рейтингу спортсменов, установленному ФИС. 

Соревнования по фристайлу проводились только в хафпайпе, но 

прошли с огромным успехом. Выступление каждого райдера сопровождалось 

восторженными криками и аплодисментами, да и сами участники не 

пытались выглядеть серьезными. Это были самые веселые соревнования на 

всей Олимпиаде. 
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Спортивные дисциплины 

Выделяются следующие спортивные дисциплины сноубординга: 

 Слалом (SL) 
 Параллельный слалом (PSL) 
 Гигантский слалом (GS) 
 Параллельный гигантский слалом (PGS) — олимпийская 

дисциплина с 2002 года 

 Super-G 

 Сноубордкросс (SBX) — олимпийская дисциплина с 2006 года 

 Сноубордкросс-тим (SBX-Team) 

 Хаф-пайп (HP) — олимпийская дисциплина с 1998 года 

 Биг-эйр (BA) 
 Слоупстайл (SBS) — олимпийская дисциплина с 2014 года 

Кроме спортивных дисциплин, соревнования по которым проводятся в 

соответствии с правилами ФИС, проводятся соревнования по фрирайду. 

Чемпионаты России по сноубордингу проходят с 1997 года. 

 

Заключение 

В 1998 году сноуборд составляет почти 50% от всех зимних видов 

спорта. Постоянно растет число сноубордистов за счет горнолыжников, 
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которые хотят попробовать себя в новом спорте вместе или вместо обычного 

традиционного катания с гор. Многие курорты теперь принимают и 

горнолыжников, и сноубордистов. Лыжные патрули перестали отлавливать 

сноубордистов, словно злостных хулиганов. На некоторых курортах их стало 

гораздо больше, чем лыжников. В начале нового тысячелетия количество 

людей во всем мире, катающихся на сноуборде, перевалило за 5-ти 

миллионную отметку! Сегодня доски стали делать супер-легкими, гибкими, 

маневренными и прочными. Для этого при их изготовлении используются 

специальные материалы (композиты, углепластики, стекловолокна и пр.) и 

технологии. Некоторые фирмы (Morrow) изготавливают доски без 

применения дерева. Изменились и техника, и уровень катания. Люди не 

перестают интересоваться сноубордом, а одно поколение сменяется другим... 

Теперь-то уж сноуборд принят всеми! 

 

УДК 796.8 

Профилактика агрессивного поведения спортсменов  

занимающихся боевыми единоборствами 

Яковлев Д.С., к.п.н., доцент 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училищег. Тюмень, 

Россия  

Актуальность профилактики агрессивного поведения подростков, 

занимающихся единоборствами, обусловлена, в частности, ростом 

подростковой преступности, связанной с проявлением криминальной 

агрессии, недостаточной изученностью влияния занятий единоборствами на 

формирование социально значимых свойств и качеств личности, снижающих 

вероятность агрессивного поведения юношей, необходимостью выявления 

лиц, имеющих склонность к агрессивному поведению [1, 2]. 

Цель исследования – разработать диагностические и информационно-

прогностические критерии оценки агрессивного поведения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить социально-психологические особенности юношей, 

занимающихся рукопашным боем. 

2. Провести корреляционный анализ показателей агрессивности с 

выраженностью ситуативной и личностной тревожности, 

фрустрированности, ригидности и стрессоустойчивости. 

3. Оценить влияние учебно-тренировочного процесса. 

Методы исследования: психодиагностические тесты – опросники 

(шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. 

Ханина, шкала самооценки психических состояний Айзенка, опросник 
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агрессивности Басса – Дарки), педагогическое наблюдение, метод экспертной 

оценки.  

Организация и результаты исследования.  

Изучению психического состояния и других свойств личности 

подлежали учащиеся специализированного учебного центра «Аванпост», 

занимающиеся армейским рукопашным боем (n = 29). 

Психическое состояние спортсменов рукопашного боя характеризуется 

высоким уровнем ситуативной тревожности (48,2%), вышесредним уровнем 

стрессоустойчивости (58,6%), агрессивности (37,9%) и ригидности (41,4%), 

средним уровнем фрустрированности (34,5%) и личностной тревожности 

(31,1%).  

Для проверки валидности эмпирически установленных комплексов 

психических состояний и свойств личности, пригодных для 

дифференцированной экспертной оценки лиц с фактором риска 

криминальной агрессии, был проведен корреляционный анализ показателей, 

характеризующих степень выраженности психических состояний 

обследованных лиц. 

При этом выявлена обратная отрицательная корреляция между 

высоким уровнем стрессоустойчивости и низким уровнем личностной (Kк = 

0,72 - сильная связь) и ситуативной (Кк = 0,41 - средняя связь) тревожности. 

Обратная положительная корреляция выявлена между низким уровнем 

стрессоустойчивости и высоким уровнем личностной (Кk = 0,81 - сильная 

связь) и ситуативной (Кк = 0,75-сильная связь) тревожности. 

Обнаружена сильная связь между высоким уровнем агрессивности и 

высоким уровнем ригидности (Кк = 0,74), средняя связь между 

агрессивностью и фрустрированностью (Кк = 0,48) 

Значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о том, что 

большая часть переменных, характеризующих психическое состояние, 

связаны друг с другом. 

На основе материалов литературных источников и результатов 

собственных исследований первым, наиболее значимым фактором риска 

агрессивного поведения, является фактор эмоционально-волевой 

устойчивости, в который вошли показатели волевых (стрессоустойчивость) и 

эмоциональных (ситуативная и личностная тревожность) характеристик. 

Этот фактор характеризует способность к самоконтролю, склонность 

субъекта регулировать, сдерживать непосредственные побуждения, 

принимать на себя ответственность за последствия своих действий. 

Второй по значимости фактор – «фактор агрессивности». Именно он 

отражает агрессивно-конфронтационный стиль личностного взаимодействия. 

Третий фактор, в который вошли фрустрированность и ригидность, 

определяет способность субъекта адаптироваться к конкретной, в том числе в 

конфликтной ситуации, определяет «репертуар коммуникативных 

стратегий». 

В конечном итоге, взаимовлияние и различное соотношение вкладов 

указанных факторов, степени их проявление детерминируют агрессивное 
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поведение, а также определяют характер и специфику деформации 

механизмов саморегуляции. 

Корреляционный и факторный анализ позволил сделать 

предположение о наличии психологического симптомокомплекса 

агрессивного поведения. Этот симптомокомплекс включает: низкий уровень 

стрессоустойчивости, высокий уровень агрессивности, личностной 

тревожности, фрустрированности и ригидности.  

Психологический симптомокомплекс (фактор риска) выявлен у 3,4% 

спортсменов. На основе выявленного психологического симптомокомплекса, 

оценки реального проявления вербальной и физической агрессии, 

спортсмены были распределены на три группы: неудовлетворительного – 

высокоагрессивного поведения (1-я группа – 6,8 %), удовлетворительного – 

среднеагрессивного поведения (2-я группа – 51,7 %) и хорошего – 

низкоагрессивного поведения (3-я группа – 41, 4 %).   

Программа профилактики агрессивного поведения включала:  

1. Духовное совершенствование (нравственное самосознание, 

формирование социально адекватной «Я-концепции», осознание места в 

социуме, смысла жизни, развития способности к эмпатии,  рефлексии, 

диалогу, толерантности и т.д.). 

2. Психическое совершенствование (способность к самоанализу, 

самооценке, волевой регуляции своих действий, поступков, поведения в 

целом и т.д.). 

3. Физическое совершенствование (формирование физической 

культуры личности, оптимизация физического состояния). 

Реализация программы воспитания осуществлялась на основе 

взаимосвязанных и взаимообусловленных подходах: личностно-

ориентированного, гуманистического, ценностных отношений. 

В целом, программа предусматривала создание благоприятной, 

позитивной микросреды в противовес негативным внешнесредовым 

влияниям.  

В целом, показатели психического состояния свидетельствуют о 

высокой напряженности психической сферы спортсменов рукопашного боя. 

Методика выявления психологического симптомокомплекса (фактора 

риска) агрессивного поведения может служить основной для диагностики, 

прогнозирования, психопрофилактики   агрессивного поведения учащихся в 

различных типах образовательных учреждений. Точность прогноза 

отнесения того или иного лица к группе агрессивного поведения с 

использованием данной методики составляет 75-80 %. 

При этом необходимо отметить, что 15,5 % респондентов имеют 

высокий уровень агрессивности и низкий уровень стрессоустойчивости, а 

значит, их можно квалифицировать как повышенную группу риска в 

отношении возможного перерастания агрессивности в агрессию. Таким 

образом, из результатов наших исследований видно, что существует 

значительная взаимосвязь между различными психическими состояниями и 

агрессивностью. Однако следует констатировать, что для перерастания 
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агрессивности в агрессию одних этих факторов недостаточно, а необходим 

целый психологический симптомокомплекс противоправного поведения. 

За двухлетний учебно-тренировочный период занятий рукопашным 

боем от 50 до 80 % спортсменов преодолевают негативные установки – 

созданная учебно-воспитательная микросреда способствует формированию 

нравственно-этических привычек, социально одобренных норм поведения.  
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СЕКЦИЯ XI. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

УДК 796.032-056.26-043.86(091) 

Наводнение в республике Алтай. 

Защита и действия населения при наводнениях 

Воробьева Л.П., студентка 1 курса 

ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса", г.Уфа, Россия 

В Республике Алтай, пострадавшей от сильнейшего наводнения, 

остаются подтопленными 18 приусадебных участков в поселке Майма 

Майминского района. В пунктах временного размещения находятся 89 

человек. Поврежденными остаются 7 опор линий электропередач. Разрушено 

и повреждено 297 автомобильных мостов, из них 53 региональных, 244 моста 

муниципальных. Повреждено 239 километров автомобильных дорог. Об этом 

сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

В настоящее время, по данным спасателей, уже восстановлено 

транспортное сообщение со всеми населенными пунктами. Частично 

восстановлено автомобильное движение на автомобильной дороге Усть-

Кокса – Саксабай – Мараловодка. Объемы различных видов работ 

исчисляются десятками тысяч кубометров выкачанной воды, разобранных 

завалов и отсыпанных дорог. В ходе восстановительных работ возведено 58 

километров защитных дамб. Завершены работы по восстановлению линий 

связи в Онгудайском районе. Пострадавшим выдано 35,11 тонн 

гуманитарной помощи, проводится вакцинация населения от гепатита А и 

дизентерии. Власти продолжают работу по подготовке документов на 

выплату единовременной денежной помощи. 

В работах по ликвидации последствий паводка задействованы 742 

человека и 274 единицы техники. 

Накануне в регионе побывали полномочный представитель президента 

России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин и начальник 

Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант 

внутренней службы Владимир Светельский. Они совершили облет 

пострадавших территорий и провели совещание в Горно-Алтайске с 

руководством республики. 
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По словам Николая Рогожкина, "хорошо сработали все структуры 

региональной власти, местного самоуправления, силового блока, оказывалась 

и оказывается помощь частных лиц, а это дорогого стоит". 

Защита и действия населения при наводнениях 

При наводнениях гибнут люди, сельскохозяйственные и дикие жи-

вотные, разрушаются или повреждаются здания, сооружения, коммуникации, 

утрачиваются другие материальные и культурные ценности, прерывается 

хозяйственная деятельность, гибнет урожай, смываются или затапливаются 

плодородные почвы, изменяется ландшафт, осложняется санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Наводнения могут возникать внезапно и 

продолжаться от нескольких часов до 2-3 недель. Если ваш район страдает от 

наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также 

возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 

непосредственной близости от мест проживания, и кратчайшие пути 

движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при 

организованной и индивидуальной эвакуации в случае внезапного и бурно 

развивающегося наводнения, а также с местами хранения лодок, плотов и 

строительных материалов для их изготовления. Заранее составьте перечень 

документов, ценного имущества, медикаментов, теплых вещей, запаса 

продуктов, воды, вывозимых при эвакуации, и уложите все в специальный 

чемодан или рюкзак. 

 

 

 

 

Схема 1 

Примерный вариант сообщения о наводнении 

Внимание! Говорит Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Граждане! В связи с повышением уровня воды в 

реке Дон ожидается подтопление домов в районе улиц 

Солнечная, Садовая, Вишневая. Населению, 

проживающему на этих улицах, собрать необходимые 

вещи, продукты питания и воду, отключить газ и 

электричество, выйти в район Соколовой горы для 

эвакуации в безопасную зону. 
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Схема 2 

Действия населения при заблаговременном 

оповещении о наводнении 

1. Включите телевизор, радио, 

прослушайте рекомендации. 

2. Отключите воду, газ, электричество, 

погасите огонь в печи. 

3. Создайте запас пищи и воды в 

герметичной таре. 

4. Укрепите (забейте) окна, двери нижних 

этажей. 

5. Перенесите на верхние этажи ценные 

вещи. 

6. Возьмите необходимые вещи и 

документы. Следуйте на эвакуационный пункт. 

 

Предупредить о наводнении может сигнал «Внимание всем!», пе-

редаваемый сиренами, прерывистыми гудками предприятий и транспортных 

средств. Услышав сигнал, включите радиоприемник, телевизор (местную 

программу передач) и прослушайте информацию и инструкции населению. В 

сообщении об угрозе наводнения кроме гидрометеоданных указывают 

ожидаемое время затопления, границы затопляемой по прогнозу территории, 

порядок действия населения при наводнении и эвакуации. 

Способы защиты от наводнения: 

Поднять уровень осведомленности населения о наводнениях и вести 

пропаганду мер предосторожности: 

► в виде специальных школьных программ; 

► предупреждающих знаков, планов эвакуации, буклетов с 

изображениями зон риска; 

► собрать данные о предыдущих наводнениях, обозначить 

пострадавшие зоны (глубину затопления) и отметить самые сильные 

наводнения. 

Порядок действий во время наводнения: 

► эвакуация на основе разработанного плана с учетом специфики 

групп населения, с подготовленными убежищами с водой, пищей, 

надлежащими санитарными условиями. 

► снабдить эвакуированных информацией об уровне воды, вероятном 

ущербе и сроках возвращения из убежища. 

► убедиться, что все коммуникации отключены во избежание 
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травмирования людей; 

► спланировать расходы на восстановление после наводнения; 

► проверить, как скоро школы, органы управления и предприятия 

смогут возобновить работу, что значительно упростит постэвакуационные 

мероприятия; 

► поиск временной работы для эвакуированных жителей; 

► предоставить наиболее пострадавшим консультацию 

профессиональных специалистов. 

Мероприятия после наводнения: 

► провести и обнародовать оценку ущерба; 

► разработать план восстановления жилых домов, возобновления 

подачи общественных и коммерческих услуг; 

► оказать помощь населению по возвращению в свои дома после 

подтверждения их безопасности и снабдить советами по профилактическим 

мероприятиям; 

► предупредить людей о возможных рисках во время восстановления 

жилья; 

► убедиться в наличии свободного доступа пострадавших к 

информации об услугах помощи и поддержки; 

► особым слоям населения (пожилым, больным, сиротам и т.д.) 

оказать индивидуальную помощь. 

► извлечь урок из случившегося для успешного применения 

полученного опыта в будущем. 

► инвестировать в мероприятия по уменьшению разрушения во время 

наводнений. 

Выжить в природной катастрофе и помочь пострадавшим – это важная 

миссия, шансы на успешный итог которой напрямую зависят от Вашей 

осведомленности о том, что может угрожать в тех или иных случаях. Как 

себя вести при землетрясении, что делать при цунами, сберечь себя при 

пожаре, выжить при наводнении, как поступить в случае урагана. 

  

http://ecowars.tv/korotko-o-zemletrjasenii.html
http://ecowars.tv/korotko-o-cunami.html
http://ecowars.tv/korotko-o-pozharah.html
http://ecowars.tv/korotko-ob-uraganah.html
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УДК 796.07: 355 

Педагогические условия применения рукопашного боя как 

средства формирования профессионально значимых качеств 

курсантов военно-инженерных вузов 

Гаранин Е.А., преподаватель 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

г. Тюмень, Россия 

Будущая профессиональная деятельность курсантов военно-

инженерных вузов многофункциональна и предъявляет высокие требования к 

уровню физической, психологической подготовленности, развитию 

когнитивных способностей, сформированности комплекса профессионально 

важных качеств. Направленность и содержание физической подготовки 

определяет успешность адаптации молодых офицеров к работе, возможность 

дальнейшего профессионального роста, личностного развития [1, 3, 4, 5]. По 

данным проведенного опроса до 87% молодых офицеров испытывают 

значительные психологические трудности на этапе адаптации к новой 

должности. Всего лишь 20% выпускников имеют ярко выраженную 

профессиональную ориентацию, 35,6% - умеренную ориентацию, 19,8% 

дезориентированы относительно своей профессиональной деятельности, 

24,6% вообще не имеют определенной ориентации. Молодые офицеры не 

готовы к самостоятельному решению профессиональных задач (63,9%), 

испытывают сложности в создании благоприятного социально-

психологического климата в вверенном коллективе (45%), имеют 

затруднения в работе с подчиненными (57,7%). 

При этом для успешного осуществления профессионально-прикладной 

деятельности должен быть сформирован интегративный комплекс 

психофизических качеств. Физическая подготовка специалистами, в большей 

мере, рассматривается как средство развития физических качеств, 

формирования необходимого уровня военно-профессиональной 

подготовленности в соответствии с требованиями Наставления по 

физической подготовке (НФП) [6]. Рукопашный бой как одно из базовых 

средств физической подготовки курсантов обладает значительными 

возможностями интегрированного развития профессионально-значимых 

качеств курсантов военно-инженерных вузов [7, 8].  

Цель исследования: выявить педагогические условия применения 

рукопашного боя как средства формирования профессионально значимых 

качеств курсантов военно-инженерных вузов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профессиональные 

качества офицера формируются в процессе повседневной профессиональной 

деятельности, при этом, базис профессионализма закладывается на этапе 
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обучения в военном вузе в ходе освоения специальных дисциплин, а так же  

инварианта системы высшего профессионального образования – дисциплины 

«физическая культура».  А.К. Белов (2004), отмечая недостаточно высокий 

уровень организации учебного процесса по физической подготовке, говорит 

о необходимости организации условий целенаправленного формирования 

знаний и развития интеллектуальных качеств в процессе занятий физической 

подготовкой, что обусловит в дальнейшем молодым офицерам на высоком 

методическом уровне применять ценности и средства физической культуры в 

своей профессиональной деятельности, для личностного развития [2].  

Рукопашный бой как один из видов единоборств обладает 

потенциальными возможностями для формирования личности курсантов, их 

обучения и воспитания. Реализуемые технико-тактические действия в 

условиях вариативно-конфликтной ситуации требуют активизации 

когнитивных функций, проявления разнообразных двигательных умений, 

волевых качеств, психо-эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности и др. [7]. Мышечная деятельность во время разучивания и 

закрепления приемов рукопашного боя, проведения учебных боев носит 

сопряженный характер с интеллектуальной деятельностью. На этапе 

разучивания отдельных защитных, атакующих приемов от курсанта 

требуется умение концентрировать внимание на правильном принятии 

исходного положения при выполнении того или иного приема, запоминать 

правильную последовательность выполняемых двигательных действий, 

составляющих целостный технический прием, пространственно-временные и 

динамические  параметры отдельных техник рукопашного боя; способность 

создавать образное представление о разучиваемом приеме, постоянно 

совершенствуя его на основе анализа и оценки мышечно-двигательных 

ощущений в целях достижения поставленной двигательной задачи. В 

процессе закрепления технических навыков курсанты проводят учебные 

схватки в условиях приближенных к реальной боевой обстановке, что 

обусловливает проявление оперативных качеств - быстроты приема и 

переработки поступающей информации, принятия решения, предвидения и 

прогнозирования действий соперника; курсант должен проявить решимость, 

способность к мобилизации интеллектуальных и двигательных задач в целях 

решения боевой задачи.  

С целью максимального использования возможностей рукопашного 

боя как средства развития прикладных профессионально значимых качеств 

курсантов военно-инженерных специальностей нами обоснованы следующие 

педагогические условия: 

- обучение рукопашному бою должно осуществляться с позиций 

личностно-ориентированного подхода. Современная профессиональная 

подготовка офицеров ориентирована на опережающее всестороннее развитие 

офицера, готового на созидающе-преобразующую деятельность, 

обладающего креативностью мышления, самостоятельностью в решении 

профессиональных задач. Личностно-ориентированное обучение создает 

максимально благоприятные возможности для целостного проявления и 
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развития личностных структурных образований; 

- в процессе обучения необходимо реализовывать требования 

воспитывающего обучения, что обеспечивает формирование 

дисциплинированности, норм социального поведения, развитие 

нравственных качеств, мотивацию к активному восприятию обучающих 

воздействий;  

- освоение техники рукопашного боя, предлагаемые ситуации должны 

носить проблемный характер, а результаты качественного преобразования  

свойств личности под воздействием специфической физической нагрузки 

последовательно трансформироваться в планируемые профессионально-

значимые качества будущих офицеров. 

Данные педагогические условия были реализованы на занятиях по 

физической подготовке в процессе обучения рукопашному бою курсантов 1-

2 курса (75 чел.) Тюменского высшего военно-инженерного училища. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о 

положительном воздействии специально-организованной двигательной 

деятельности на основе использования средств рукопашного боя, с учетом 

вышеуказанных педагогических условий на отдельные личностные 

структуры, так дисциплинированность с 3,03±0,12 балла возросла до 

3,75±0,07 баллов; чувство ответственности, соответственно с 2,97±0,16 

баллов до 3,43±0,09, повысились показатели успеваемости, снизились 

конфликты межличностного характера, связанные с неумением выстраивать 

модели общения, основанные на толерантности, отсутствие агрессии. В 

процессе занятий курсанты проявляли познавательную активность, предлагая 

собственные алгоритмы решения двигательных задач, связанных с 

обучением сложным техническим приемам, умением применять их в 

условиях приближенных к реальной боевой обстановке. 

Таким образом, системно выстроенный процесс обучения 

рукопашному бою, способствует приобретению курсантами комплекса 

специальных знаний о рациональной организации двигательных действий в 

процессе конфликтного взаимодействия, построению собственной модели 

поведения в условиях контактного взаимодействия с противником, 

формированию оперативного тактического мышления, навыков быстрой 

ориентации в непредвиденных ситуациях, что в целом оказывает 

сопряженное воздействие на качество реализуемой профессиональной 

деятельности.  
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Наговицын С.Г. д.п.н., доцент 

Ижевский юридический институт(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации» 

г. Ижевск, Россия 

Согласно учебной программе подготовки военнослужащих запаса из 

числа студентов высших учебных заведений по различным специальностям, 
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будущим военнослужащий необходимы следующие физические качества: 

быстрота, сила, ловкость, выносливость, которые воспитываются в ходе 

занятий физической культуре, а также на всех практических и полевых 

занятиях в процессе прохождения военно-мобилизационной подготовки, а 

так при проведении спортивно-массовых мероприятий. 

На учебном сборе в войсках курсанты привлекаются к сдаче норм 

военно-спортивного комплекса, участвуют в проведении занятий по 

физической подготовке с личным составом сборов и подразделений воинской 

части. По нашему мнению, именно на учебном сборе курсанты должны 

проходить профессионально-прикладную физическую подготовку.  В первую 

очередь необходимо определить профессиональную пригодность студента, 

обратив внимание на ключевые свойства его личности. Его воинская 

направленность должна сопровождаться конкретными действиями при 

достижении поставленных целей. Такими действиями являются знакомство с 

литературой, военными мемуарами, стремление к освоению военной 

профессии, воспитание важных физических качеств, необходимых в 

воинской службе[3]. 

Психофизиологические качества студента определяют основные 

свойства нервной системы, нейродинамические характеристики – время 

простой двигательной реакции, реакции на движущийся объект и реакции 

выбора, тремор, сенсомоторные реакции. Психодинамические функции 

характеризуются особенностями ощущений, восприятия, внимания, памяти и 

мышления. Психические свойства личности студента (курсанта) 

определяются его эмоциональной устойчивостью, волей, характером. Его 

физические качества определяются уровнем развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости.  

В практической работе педагогов-командиров необходимо различать 

общую и специальную профессионально-прикладные физические 

подготовки. Специальная профессиональная физическая подготовка 

направлена на освоение конкретной военной специальности [1]. 

Для поддержания высокой общей и умственной работоспособностей и 

предупреждения психофизических перегрузок и различных заболеваний 

студентов, обучающихся по программе военно-мобилизационной 

подготовки, кроме занятий по физической культуре необходимы следующие 

мероприятия по соблюдению режима учебного дня: 

1. Обязательное выполнение утреннего комплекса физических 

упражнений или утренней гигиенической гимнастики.  

2. Неукоснительное выполнение распорядка дня во время военной 

подготовки. 

3. Организация физкультурной паузы в учебном процессе. 

4. Организация попутной физической тренировки. 

5. Выполнение профессиональных нормативов. 

6. Регулярные посещения обязательных занятий по физической 

культуре. 

7. Участие в спортивных мероприятиях предусмотренных планом 
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военных сборов. 

8. Использование других внеучебных форм физического 

воспитания [1]. 

Особое место в процессе обучения по дисциплине «Физическая 

культура» необходимо отводить профессионально-прикладной физической 

подготовке направленной на формирование военно-прикладной физической 

готовности [3]. 

Профессионально-прикладную физическую подготовку (ППФП) 

студентов обучающихся по программе военно-мобилизационной подготовки 

должно быть направлено по следующим основным направлениям:  

- овладение основными умениями и навыками, являющимися 

элементами отдельных видов спорта; 

- акцентированное воспитание отдельных физических и специальных 

качеств, необходимых для высокопроизводительной служебной деятельности 

по получаемой военно-учетной специальности; 

- приобретение  прикладных  знаний  (знаний и умений применения 

средств физической культуры и спорта в режиме службы и отдыха с учетом 

меняющихся условий службы, быта, возрастных особенностей и т. д.). 

Первое из  направлений связано с проблемой обучения движениям, 

второе – с воспитанием физических (двигательных) и специальных качеств, 

третье – с приобретением прикладных знаний по использованию средств 

физической культуры в режиме службы и отдыха. 

В настоящее время определилось несколько форм ППФП в процессе 

военной подготовки, основными из которых являются следующие: 

физкультурные паузы; попутная физическая тренировка; практические 

учебные занятия (обязательные и факультативные); самостоятельная ППФП 

в часы самоподготовок; выполнение нормативов; ППФП в часы 

информирования и тренировок; массовые физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия.  

ППФП студентов обучающихся по программе военно-

мобилизационной подготовки необходимо проводить в форме практических 

учебных занятий. Однако, в программе военной подготовки необходимо 

предусмотреть проведение и теоретических занятий в форме лекции по 

обязательной теме «Военно-прикладная физическая подготовка студента», 

цель которой – вооружить будущего военнослужащего необходимыми 

знаниями, обеспечивающими сознательное и методически правильное 

использование средств физической культуры и спорта для его подготовки к 

профессиональной службе с учетом специфики каждой военно-учетной 

специальности [2]. 

Из нашего опыта, занятия необходимо посвящать вопросам, которые 

непосредственно связаны с профессиональной деятельностью выпускников 

прошедших военно-мобилизационную подготовку по конкретной военно-

учетной специальности: 

- характеристика условий службы и психофизиологических нагрузок 

специалиста в процессе службы на различных должностях; 
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- основные требования к физической и специальной прикладной 

подготовленностям военнослужащего, обеспечивающих высокую и 

продуктивную его служебную деятельность; 

- перечень основных профессионально-прикладных навыков и умений, 

необходимых специалисту для обеспечения высокой производительности и 

безопасности службы; 

-  использование средств физических культуры и спорта с целью 

подготовки (самоподготовки) к профессиональной деятельности; 

- предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма, 

обеспечение активного отдыха в свободное время. 

При изложении данной темы необходимо учитывать и другие 

особенности обучения граждан  Российской Федерации по программам 

подготовки военнослужащих запаса. Учебный материал должен быть 

рассчитан не только на личную подготовку студента, но и на его подготовку 

как будущего командира воинского подразделения (отделения, взвода и т.д.). 

Однако не всегда весь необходимый материал по ППФП может быть 

изложен в течение в установленный период. В этом связи возможно 

использовать и форму краткой тематической беседы во время практических 

занятий. В процессе этих занятий в той или иной степени могут быть решены 

все основные задачи ППФП.  

Таким образом, рассматривая и учитывая выше изложенное основная 

целевая направленность занятий по физической культуре по программе 

военно-мобилизационной подготовке студентов – должна быть, направлена 

на формирование военно-прикладной готовности необходимой в служебной 

деятельности. 

1 Ефимов Н.Н. Педагогические основы военной подготовки 

студентов в ВУЗе / Н.Н.Ефимов, С.В. Чернеев, В.Г. Григорьянц, А.В. 

Кузнецов // Учебное пособие. - М., 1986. - 312 с. 

2 Жужгов А.И., Наговицын С.Г., Поторочин А.Г. Сущность, 

содержание и структура готовности к профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов / А.И.Жужгов, С.Г. Наговицын,  

А.Г.  Поторочин //  Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные направления и 

образовательные технологии физической подготовки и спорта в 

профессиональной деятельности силовых ведомств» -  Пермь, 2014. -  С. 120-

128. 

3 Наговицын С.Г. «Формирование военно-прикладной физической 

готовности студентов: проблемы и пути решения» / Н.Н. Садиев // 

«Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической 

культуры» , №1(30) 2014, .С.-84-92. 
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УДК 614.87 

Физическая культура в подготовке спасателя МЧС 

Мубинов И.И., студент 1 курса 

Малушко О.А., доцент 

ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса", г.Уфа, Россия 

Каждый спасатель должен обладать хорошими физическими 

качествами. Высокий уровень функционирования всех систем организма 

является важной базой для формирования специальных адаптационных 

механизмов, обеспечивающих устойчивость организма к неблагоприятным 

факторам во время спасательных операций, что в значительной степени 

определяет эффективность спасательной деятельности. На занятиях по 

физической подготовке формируются и совершенствуются многие 

физические и психофизиологические качества. В настоящее время теория и 

методика спортивной тренировки и её важнейший раздел – физическая 

подготовка находятся на этапе дальнейшей разработки и расширения 

научных представлений, применительно к разным видам спортивной и 

прикладной профессиональной деятельности. В практическом аспекте это 

означает, что необходима такая физическая подготовка спасателей, которая 

бы надёжно и максимально способствовала воспитанию физических качеств 

для обеспечения высокой работоспособности в условиях лимита времени, как 

это диктуют возникшие чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и 

пожары. В физическом воспитании различают две специфические стороны, 

или части: обучение движениям (двигательным действиям) и воспитание 

физических качеств (способностей).  

Физическую подготовку вообще разделяют на два вида: 
Общая физическая подготовка (ОФП) - неспециализированный процесс 

физического воспитания, содержание которого ориентировано на то, чтобы 

создать широкие общие предпосылки успеха в самых различных видах 

деятельности (или в некоторых из них).  
Специальная физическая подготовка (СФП) – это разновидность 

физического воспитания, специализированного применительно к 

особенностям какой-либо деятельности (профессиональной, спортивной и 

др.), избранной в качестве объекта углубленной специализации. 

Соответственно, результат общей физической подготовки обозначают 

термином “общая физическая подготовленность”, а результат специальной 

физической подготовки – “специальная физическая подготовленность”.  

Специальная (техническая) подготовка спасателей подразделяется на 

классы, и включает в себя следующее: 

Спасатель 3 класса должен  
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1) уметь эффективно проводить ПСР с помощью аварийно-

спасательного оборудования и инструмента АСМ; применять меры 

безопасности при ведении разведки в разрушенных и поврежденных зданиях, 

сооружениях и в завалах, при проведении деблокирования пострадавших из 

завалов, замкнутых помещений, при спасении пострадавших с верхних 

этажей (уровней) разрушенных зданий и сооружений. 

2) знать основные понятия о классификации средств, необходимых для 

проведения поисково-спасательных и других работ на водных акваториях; 

приемы и способы поиска, спасения и оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим на водных акваториях; особенности эксплуатации водных 

судов и управления ими; правила безопасного поведения на воде; возможные 

чрезвычайные ситуации в зоне ответственности; 

3) уметь проводить поисково-спасательные работы при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на водных акваториях; управлять плавсредствами; 

преодолевать различные виды препятствий на реках; быстро 

приспосабливаться к экстремальным условиям, применять приемы 

выживания и поддержания жизнедеятельности; оказывать пострадавшим 

медицинскую и психологическую помощь, определять состояние 

пострадавших, применять приемы их транспортировки. 

Спасатель 2 класса должен:  

1) знать требования, предъявляемые к СФП спасателя 3 класса; 

работать в условиях наводнений; химического заражения железнодорожных 

ЧС; 

2) уметь оценивать обстановку и самостоятельно принимать решения; 

3) руководить поисково-спасательной группой при производстве 

поисково-спасательных работ на водных акваториях; требовать соблюдение 

мер безопасности членами группы при поисково-спасательных работах, 

организовывать и руководить высадкой группы из вертолета и подъемом на 

него пострадавших; анализировать работу свою и спасателей группы. 

Спасатель 1 класса должен:  

1) знать требования, предъявляемые к СФП спасателя 2 класса; кроме 

того работать с источниками радиоактивного загрязнения, в условиях ЧС на 

воздушном транспорте, учитывать особенности режимов деятельности 

спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при 

ликвидации последствий аварий и химически опасных объектах (общая 

продолжительность и интенсивность спасательных работ, перерывы в работе, 

межсменный отдых), учитывать время защитного действия средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, общие закономерности изменений 

работоспособности и функционального состояния человека при различных 

эмоционально-физических нагрузках и климатических факторах среды; 

физиолого-гигиенические особенности труда человека в средствах 

индивидуальной защиты в экстремальных условиях. 

2) руководить поисково-спасательными работами на водной акватории; 

обеспечивать безопасность проведения поисково-спасательных работ; 
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поддерживать нормальный психологический климат в поисково-

спасательном отряде. 

Спасатель международного класса должен:  

1) знать требования, предъявляемые к СФП спасателя 1 класса; кроме 

того, уметь работать в условиях поражающих биологических факторов, 

контролировать мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; организовывать ПСР в 

условиях эпидемии. 

2) уметь организовывать и координировать поисково-спасательные 

работы интернациональной группировки; обеспечивать взаимодействие с 

местными властями в районе проведения работ, обеспечивать нормальные 

межнациональные отношения внутри интернациональной группировки. 

От спасателя требуется не только хорошее здоровье и разностороннее 

физическое развитие, но и владение знаниями, умениями и навыками, 

обеспечивающими сознательное и правильное применение разнообразных 

средств физической культуры и спорта в режиме профессионального труда и 

отдыха с целью повышения и сохранения на высоком уровне их 

работоспособности.  

Кроме того, каждая специальность требует воспитания специфических 

физических и психофизических качеств, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. Целью физического образования 

спасателей является обеспечение готовности к перенесению нервно-

психических нагрузок, повышение устойчивости организма к воздействию 

негативных факторов, а также формирование физической культуры 

личности.  
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В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста числа и 

тяжести последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и 

природного характера, масштабы которых таковы, что начали заметно 

сказываться на безопасности государств и их населения. По данным ООН, на 
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нашей планете за последние 20 лет в результате стихийных бедствий и 

катастроф погибло более 3 млн. чел. Чрезвычайные ситуации (стихийные 

бедствия, аварии, террористические акты и т.п.) создают неблагоприятную 

обстановку, опасную для жизни, здоровья и благополучия значительных 

групп населения. Эти воздействия становятся катастрофическими, поскольку 

они ведут к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания 

значительного количества людей. Более того, в таких условиях люди 

испытывают психотравмирующие факторы, вследствие чего происходит 

нарушение их психической деятельности [3]. 

Любой человек может оказаться вовлечённым в чрезвычайную 

ситуацию. Проявления его внутренних ресурсов (мобилизация или, наоборот, 

ослабление) будут обусловлены его морально-психологической 

устойчивостью. Именно от психического состояния зависит готовность 

человека к осознанным, последовательным, уверенным действиям в условиях 

сложившейся обстановки. 

У психологически неподготовленных людей появляются чувство 

страха и стремление убежать из опасного места, у других - психологический 

шок, сопровождаемый оцепенением мышц. В этот момент нарушается 

процесс нормального мышления, ослабевает или полностью теряется 

контроль сознания над чувствами и волей. Нервные процессы (возбуждение 

или торможение) проявляются по-разному. Неожиданность возникновения 

опасности, незнание характера и возможных последствий стихийного 

бедствия или аварии, правил поведения в этой обстановке, отсутствие опыта 

и навыков в борьбе со случившемся, слабая морально-психологическая 

подготовка - всё это ведёт к формированию психических расстройств. 

Основным содержанием психологической подготовки становится 

выработка и закрепление необходимых психологических качеств. Главным 

здесь является максимальное приближение обучения к реальным условиям, 

которые могут сложиться в конкретном регионе, населённом пункте или на 

объекте. По этой причине при проведении занятий с населением, а тем более 

с личным составом формирований (подразделений), нужно давать не только 

словесное описание нужных действий, не следует ограничиваться показом 

кино- и видеофильмов. Необходимо реально отрабатывать приёмы и способы 

тех спасательных работ, с которыми вероятнее всего придётся встретиться. В 

основе выработки любого навыка лежит сознательное многократное 

повторение конкретных действий, выполнение нужных упражнений [2]. 

Подготовку нужно проводить в соответствии с возрастными и 

социальными особенностями, начиная от дошкольных учреждений и 

заканчивая неработающим населением по месту жительства. Подготовку 

всей учащейся молодёжи необходимо проводить в учебных заведениях в 

учебное время по специальным программам. В интересах безопасности 

жизнедеятельности заинтересованы все: как отдельные люди, так и общество 

в целом. От этого зависит здоровье, а иногда и жизнь человека. Именно 

поэтому, в России действует Государственная система предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, которая предназначена для предотвращения 



615 
 

чрезвычайных ситуаций и когда они происходят - для обеспечения 

общественной безопасности и уменьшения ущерба, наносимого обществу. На 

всех уровнях государственности созданы экстренные службы ликвидации 

последствий ЧС. Основными задачами Государственной системы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций являются:  

-осуществление единой государственной политики, 

предусматривающей реализацию экономических и правовых мер по защите 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей и природной среды при 

ЧС;  

- разработка и осуществление в этих целях общегосударственных и 

региональных долгосрочных программ;  

- обеспечение надежного контроля за состоянием природной среды и 

потенциально опасных объектов;  

- принятие необходимых мер по реконструкции или закрытию 

производств, не отвечающих требованиям безопасности;  

- создание резервов материально-технических средств, медицинского 

оборудования и препаратов, продовольствия и других материалов;  

- обеспечение высокой готовности органов управления, сил и средств 

системы к действию в ЧС;  

- проведение поисково-спасательных, аварийно-восстановительных и 

других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС.  

В условиях чрезвычайной ситуации очень актуальной становится 

рациональная организация медицинской службы, включающей четко 

налаженную связь, своевременно работу медицинского персонала, и доставку 

медикаментов, техники, бесперебойную работу транспорта и 

информационных служб. Эту часть работы МЧС можно было пронаблюдать 

в последних ЧС на территории России это: взрыв Невского экспресса и 

пожар в «Хромой лошади» в Перми в 2009 году. А в 2012 году затопление 

тысячи жилых домов в Краснодарском крае. Так же, масштабное наводнение 

в конце лета 2013 года на Дальнем Востоке и теракт (взрыв на 

железнодорожном вокзале) в Волгограде в 2013 году [4]. 

Медицинские меры по защите населения являются сложным 

комплексом организационных, лечебно-профилактических, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение или уменьшение негативных последствий чрезвычайных 

ситуаций на людей, оказание медицинской помощи пострадавшим, а также 

способствование санитарно-эпидемиологического благополучия в районах 

чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения. 

Организационно-методическое руководство и координацию 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций в данной области осуществляют специалисты соответствующих 

органов управления ГОЧС. На территориальном уровне эти задачи 

выполняют структурные подразделения медицинской защиты федеральных 

органов исполнительной власти, органов управления ГОЧС субъектов 
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Российской Федерации.  Объем и характер проводимых мероприятий зависит 

от конкретных условий обстановки, особенностей поражающих факторов 

источника и самой чрезвычайной ситуации. Они включают в себя 

применение соответствующих профилактических и лечебных средств: 

радиозащитных препаратов, снижающих степень лучевого поражения, 

антидотов (противоядий) от химически опасных веществ, 

противобактериальных средств, дегазирующих, дезактивирующих и 

дезинфицирующих растворов, перевязочных и обезболивающих средств [1]. 

Основная цель первой медицинской помощи - спасение жизни 

пострадавшего и быстрейшая эвакуация его из зоны 

поражения. Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи - 

первые 10-15 минут после получения поражения, а при остановке дыхания 

это время сокращается до 5-7 мин. Эффективность первой помощи находится 

в прямой зависимости от уровня медицинской подготовки всего населения. 

Важность фактора времени подчеркивается тем, что среди лиц, получивших 

первую медицинскую помощь в течение 30 мин. после травмы, осложнения 

возникают в 2 раза реже, чем у лиц, которым этот вид помощи был оказан 

позже указанного срока. Отсутствие же помощи в течение 1 часа после 

травмы увеличивает количество летальных исходов среди пораженных 

имеющих шанс выжить на 30%, до 3 час - на 60% и до 6 час - на 90%, т.е. 

количество погибших возрастает почти вдвое [2]. 

В объем первой медицинской помощи, входят следующие 

мероприятия: 

обеспечение личной безопасности; извлечение пострадавших из-под завалов, 

транспортных средств, вынос из очагов возгорания; при пожарах тушение 

горящей одежды; устранение асфиксии путем освобождения верхних 

дыхательных путей; проведение приема Хеймлиха и т.п.; временную 

остановку наружного кровотечения любыми доступными средствами; 

закрытие ран повязками; наложение теплоизолирующих повязок при 

холодовых поражениях; простейшая транспортная иммобилизация; 

эвакуация за пределы очага поражения [4]. 

Таким образом, эти действия должны быть освоены всеми категориями 

населения, так как известно, что их выполнение в 2 раза уменьшают 

смертность. Организация защиты населения сегодня является одним из 

наиболее важных задач государства и общества в целом. 
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СЕКЦИЯ XII. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

УДК 37.018.1.034 

Духовно-нравственное воспитание в семье 

Антипова Е.В.,  старший преподаватель кафедры педагогики 

УО «Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова», г.Могилев, Беларусь 

Актуальность проблемы формирования духовно-нравственной 

культуры личности обуславливается социокультурными и 

глобализационными процессами, имеющими место в современном мире. 

Результаты их развития характеризуются как позитивными, так и 

негативными тенденциями. К числу последних следует отнести расширение 

свобод человека, воспринимаемых как вседозволенность и 

безответственность; развитие «комплекса «исторической неполноценности» 

[1, с. 57], проявляющегося в разрушительном отношении к национальным 

культурным и историческим ценностям; обесценивание непреходящих 

человеческих ценностей. 

Согласно современным подходам и концепциям целью воспитания 

является формирование воспитания социально, духовно и морально зрелой 

творческой личности. При этом духовная зрелость предполагает освоение 

понятий о культуре, нравственности, духовности как о ценностях; освоение 

опыта нравственного поведения [2]. Человек не может быть признан духовно 

зрелой личностью, если он не обладает определенным уровнем духовно-

нравственной культуры. 

Механизмы формирования духовно-нравственной культуры 

разнообразны. К их числу, прежде всего, следует отнести религию, семью и 

образование. 

Семья – это древнейший воспитательный институт, на протяжении 

многих веков почти единственная форма подготовки подрастающего 

поколения к жизни и труду. В Беларуси семья и родительский дом до первой 

третьи XX века были прочной жизненно важной средой и опорой для всех 

членов, для всего рода. Родительство, особенно материнство, свято 

почиталось. Ведущая роль семьи в воспитании детей давно признана 

мировым сообществом, зафиксирована в ряде международных документов, в 

том числе в Конвенции ООН о правах ребенка, в которой подчеркивается, 

что повсеместно в мире семья должна восприниматься как главная ячейка 

общества, создающая условия для развития и защиты интересов своих детей. 

Семья рассматривается как первый и в идеале последний рубеж защиты 

детей, любви к ним [4, 121]. 

Семья – это и трудовой коллектив, и моральная опора, и высшие 
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человеческие привязанности: любовь, дружба, и пространство для отдыха, и 

школа доброты, честности, долга, и многообразная система отношений с 

родителями, с братьями и сестрами, с родными и знакомыми. Именно здесь с 

первых дней пребывания в этом сложном и противоречивом мире в 

маленьком человечке закладывается все хорошее и плохое. 

Проведенное нами изучение семей в Могилевской области показало, 

что современные родители не обладают достаточным опытом, объемом 

знаний, положительной мотивацией воспитания детей. Так при оценке 

уровня своей подготовленности к воспитанию детей подавляющее 

большинство родителей (53,6%) оценили его как не совсем достаточный. На 

вопрос «Испытываете ли Вы трудности в воспитании детей?» более 

половины родителей дали положительный ответ: 15% опрошенных 

трудности испытывает очень часто, 67% – время от времени и причины здесь 

самые разнообразные. Наиболее распространенными можно назвать: 

отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми, отсутствие 

авторитета, неумение признавать собственные ошибки. Следует также 

отметить, что сегодня все более типичной становится ситуация, когда отец 

самоустраняется от воспитания своих детей. Вот что показал опрос среди 

учащихся: 65% опрошенных ребят написали, что папы интересуются время 

от времени их успехами в школе, и только 29% отметили, что они еще 

интересуются их взаимоотношениями с друзьями, что читают и какую 

музыку слушают. Результаты опроса свидетельствуют о том, что дети не 

видят в отце друга и советчика, который мог бы помочь в любой ситуации. 

Отец у них ассоциируется с серым злобным волком (12,5%), страшным 

крокодилом (6%), Змеем Горынычем (3,4%), Кощеем Бессмертным (1,5%). 

Немаловажное значение для успешного становления личности ребенка 

имеет согласованность мнений родителей в вопросах семейного воспитания. 

В связи с этим родителям было предложено ответить на следующий вопрос: 

«Единодушны ли Вы со своим (ей) мужем (женой) в вопросах воспитания 

ребенка (детей)?». Полученные результаты показали, что только 31,3% 

родителей единодушны в вопросах воспитания, 51,9% во многих вопросах 

воспитания не приходят к единому решению, 9,5% респондентов дали 

отрицательный ответ и 7,3% затруднились с ответом. 

Следует отметить и тот факт что, на протяжении нескольких 

десятилетий государство создавало иллюзию того, что способно решить все 

проблемы семьи, беря на себя роль воспитания и руководителя семейным 

воспитанием. Это привело, с одной стороны, к недооценке роли родителей, к 

ослаблению их влияния на воспитание детей, а с другой – к разрушению 

нравственных представлений о семье и браке, без чего проблематичной 

становится не только семейное счастье, но и в целом психическое и 

физическое здоровье человека.  

Способы формирования духовно-нравственной культуры в семье 

разнообразны. Прежде всего, это семейный микроклимат, который 

формирует постоянную готовность отдавать себя другим, заботиться о них, 

оберегать их. На основании взаимной любви супругов рождается 
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родительская любовь, ответная любовь детей к родителям, бабушкам, 

дедушкам, братьям и сестрам. Радость и горе в духовно здоровой семье 

становятся общими: все события семейной жизни объединяют, усиливают и 

углубляют чувство взаимной любви. 

Немаловажное значение имеет уклад жизни семьи. Именно семейный 

уклад помогает ребенку познать жизнь в разных ее проявлениях, помогает 

освоить трудовые навыки и обязанности, осознать свои функции во взрослой 

жизни. Однако, в настоящее время все чаще семейный микроклимат, уклад 

жизни неблагоприятен для нравственного воспитания. Утрата представлений 

о необходимости верности супругов, нерасторжимости брака, традиционного 

понимания семейного воспитания как добровольного «крестоношения» 

жертвенной родительской любви, труда и усилий, привело к тому, что 

супружество, воспитание детей воспринимается как тяжкое бремя [3]. 

Духовно-нравственное воспитание происходит в большой степени под 

влиянием того, как семья поддерживает, передает из поколения в поколение 

нравственные, национальные и культурные традиции. Следует отметить, что 

на современном этапе интерес к национальным традициям и культуре 

несколько снизился, о чем свидельствуют данные проведенного нами опроса, 

среди детей и родителей. Для 29,4% респондентов любимая семейная 

традиция – встреча Нового года, 46,8% – отмечают дни рождения членов 

семьи, 8% вообще не имеют никаких семейных традиций. Мало используют 

родители средства народной педагогики: 21,2% – используют сказки, 

пословицы, загадки, 35,8% – игры,13,8% – средства народной педагогики в 

воспитании своих детей не используют. Не используют родители и такие 

средства как песни, обряды, легенды. В то время как передача нравственных 

традиций направлена, прежде всего, на формирование чувств ребенка, 

основанных на традиционных исконных представлениях о добре и зле, 

воспитание бережного отношения к окружающему миру. Поэтому передача 

всего богатства родного языка, нравственных законов и принципов 

человеческих взаимоотношений, выработанных в национальной культурной 

традиции – первостепенный долг родителей. 

В семейном воспитании ведущую роль играют не столько методы и 

средства, сколько реализация родителями своих родительских и супружеских 

обязанностей, в основе которых чувства и отношения к детям и друг другу. В 

этом смысле формирование духовно-нравственных ценностей в некотором 

роде отождествляется с гендерным воспитанием, но не идентификацией по 

половым признакам, а представлениями о качествах, присущих идеальной 

матери и идеальному отцу. 

Таким образом, в современных условиях для преодоления духовно-

нравственного кризиса необходимо возрождение ценности семьи, престижа 

материнства, формирование в обществе системы педагогической и духовно-

нравственной поддержки семьи. 
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Поскрякова Ю.А., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса", г.Уфа, Россия 

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

Патриотизм - это одна из устойчивых характеристика человека, он 

выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения. 

Кроме того, представляет собой значимую часть общественного сознания, 

проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в 

отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 

государству и системе основополагающих ценностей. Патриотизм 

проявляется в поступках и в деятельности человека, он всегда конкретен и 

направлен на реальные объекты, зарождаясь из любви к своей малой Родине, 

перерастая в общегосударственное патриотическое самосознание. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции, готовности 

служению Отечеству. 

Гражданственность – это активная и сознательная включенность в дела 

политического сообщества; психологическое ощущение себя гражданином, 
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полноправным членом политического сообщества; способность и готовность 

выступать в роли гражданина; высшая добродетель свободного и 

полноправного участника политического сообщества; приверженность 

интересам политического сообщества, чаще всего государства, готовность 

идти на жертвы ради этих интересов. 

Патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную 

совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, 

лояльность в отношении к политическому строю; следование и умножение 

традиций своего народа; бережное отношение к историческим памятникам и 

обычаям родной страны; привязанность и любовь к родным местам; 

стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение 

защищать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; 

нетерпимость к расовой и национальной неприязни; уважение обычаев 

культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними. 

Особенностями российского патриотизма является гуманистическая 

направленность российской патриотической идеи, веротерпимость, 

соборность и законопослушание, общность как устойчивая склонность и 

потребность к коллективной жизни и особая любовь к родной природе. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, 

постоянным и одним из приоритетных направлений в государственной 

политике в области воспитательной деятельности. 

Патриотическое воспитание основывается на таких законодательных 

актах как, Конституция Российской Федерации, Федеральные законы 

Российской Федерации: "Об образовании", "О высшем и послевузовском 

образовании", "О воинской обязанности и военной службе", "О ветеранах", 

"О днях воинской славы (победных днях) России", "Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", Указ 

Президента Российской Федерации "О концепции национальной 

безопасности Российской Федерации", постановления Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе", "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 

годы", другие нормативные правовые акты Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в части, касающейся вопросов 

патриотического воспитания. http://www.ed.gov.ru 

Цель патриотического воспитания - развитие в российском обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 
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устойчивого развитияСоздание системы патриотического воспитания 

предполагает сочетание деятельности органов исполнительной власти, 

научных и образовательных учреждений, общественных организаций в 

соответствии с Концепцией национальной безопасности РФ. 

Конечным результатом функционирования системы патриотического 

воспитания должны стать духовный и культурный подъем, укрепление 

государства и его обороноспособности, достижение социальной и 

экономической стабильности. 

Роль церкви в воспитании молодежи 

Многие затрагивая подобную проблему говорят о том что когда-то 

раньше было лучше, потому - что люди были добрее, воспитаннее и духовно 

богаче. Если придерживаться этой точки зрения, то можно сказать, что чем 

дальше человечество уходит от Бога к цивилизации, тем скуднее становится 

его душа и развратнее мировоззрение. Киселев изложил это так :-“Он 

“упростил” свою жизнь жилищным комфортом, обилием продовольствия, 

возможностями современной техники .За все пришлось платить. Приобретая 

- утрачивать. Утеряны живительная связь с природой и естественные чувства 

сопричастности, слитности с «нерукотворным» миром, вызывающим 

восхищение и поклонение гармонии, величию и красоте.”  К чему же мы 

придем такими темпами в итоге? Наверное к власти машин в прямом и 

переносном смысле, потому - что человек утративший способность 

сочувствовать сопереживать проявлять искренние человеческие эмоции 

автоматически перестает быть человеком и становится просто бездушным 

роботом выполняющим запрограммированный объем работы. Может уже 

пришло время вернуться к Богу услышать Его и жить по законам Его? 

Церковь должна направлять человечество и молодежь на путь истины, добра 

и правды. Это ее основная и великая миссия. 

Факт крещении Руси в 988 году явился судьбоносным для 

формирования всей Российской культуры, мировоззрения, традиций и 

отношения к миру к себе к Богу. А ведь : ”Воспитание - это всегда 

воспитание ценностей, воспитания отношения человека к миру к себе, к 

другим, к Богу”. Значит Русский народ уже более 1100 лет воспитывается в 

духе православной веры. В истории Российской духовной нравственности 

лежит мощнейший фундамент - церковь. Опора на устоявшиеся традиции 

которые способствуют укреплению и единению страны - основа духовно-

нравственного воспитания.“Дж. Гасфилд, сорок лет назад заинтересовавшись 

проблемой “японского чуда”, показал, что опора на устоявшиеся, 

традиционные ценности цементирует страну, придает ее силы и отнюдь не 

мешает использовать новые достижения, которые прямо с ценностями не 

связаны.” На основании всего выше сказанного я считаю, что воспитание 
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педагогическое обязательно должно опираться на Православие. Ушинский 

считал нехристианскую педагогику вещью немыслимой, безголовым уродом. 

Социалистический строй отвергал православие, но социалистические 

ценности и образ нового человека, по сути, являются воплощением идей 

записанных в Новом Завете. Следовательно, социалистический строй 

продолжал укреплять и совершенствовать мировоззрение духовно богатых 

верующих людей, что способствовало развитию в советских людях таких 

качеств как порядочность, честность, открытость, доброта. К сожалению, эти 

качества в современной России редчайшее явление. И это как раз 

последствия периода “лихих девяностых”. 

Однако использовать веру только как инструмент воспитания 

неправильно. Вера это прежде всего состояние души, а не способ запихать в 

человека как можно больше норм и правил подкрепляемых запугиванием 

расплаты на том свете. 

Роль политической системы 

Важную роль в духовно - нравственном воспитании играет государство 

и политический строй. 

Приоритетной задачей государства и политического строя по моему 

мнению является актуализация системы общенациональных ценностей. “В 

этой связи принятие новой редакции Закона “Об образовании” в 2007г.- 

взвешенное и необходимое политическое решение. Духовно - нравственное 

воспитание становится важнейшим приоритетом государственной 

образовательной политики. Оно направленно на духовную и социальную 

консолидацию российского общества, укрепление гражданской 

идентичности, формирование общих духовных и нравственных основ 

российского национального самосознания, определение и принятие новыми 

поколениями россиян социально значимых смысложизненных ориентиров, 

существенное повышение доверия россиян к себе, к своей жизни в России, 

друг к другу, к государству, к нашему общему настоящему и будущему.” 

Воспитание нравственности и духовность 

Духовность - это красота внутреннего мира человека. Сегодня 

актуальной проблемой является проблема «выстраивания» внутреннего мира 

человека, можно предположить, основываясь на том, что у человека 

природой заложено стремление к прекрасному, значит развивая в человеке 

художественные наклонности и приобщая к творчеству можно создать 

внешние предпосылки к тому, чтобы в душе человека отогрелся и ожил 

росток духовности3. 
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“Культура как высший акт творчества человека рождалась под мощным 

воздействием природы через духовные нравственные и творческие силы 

человека. Ее краеугольным камнем является народная культура, 

скрепляющая поколения прочными духовными связями.” 

“Духовность и нравственность как производные от внутренних 

устремлений и личных усилий не могут быть сформированы “снаружи”. Они 

произрастают изнутри, становясь своеобразной пуповиной, соединяющий 

человека с его бытийными истоками, давая ему жизненную опору “здесь и 

сейчас”,открывая ориентиры для выхода за индивидуальные пределы. 

Педагогически могут быть созданы лишь стимулы, рождающие личностные 

стремления к самовоспитанию, нравственному совершенствованию и 

духовному развитию, а также условия, этому способствующие”. 

 

УДК 37.013 

Формирование положительного образа спорта как социальная 

проблема 

Гайков А.В., к.ф.н., доцент 

Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

г. Набережные челны, Россия 

Здоровый образ жизни – концепт, имеющий характер открытой 

системы, постоянно взаимодействующей с окружающей средой (в данном 

случае -социально-смысловой), обогащающей  его структуру и содержание. 

И в конкретной практике субъектов различного уровня, и в теоретической 

рефлексии последней, здоровый образ жизни имеет исторический характер, 

от эпохи к эпохе своеобразно моделируя соотношение базовых элементов 

триады: «жизнь - здоровье - образ». Соответственно, исходя из 

мировоззренческих установок конкретного времени и общества, 

системообразующим, смысловым элементом концептуализации может 

выступать любой из указанной триады. В данном случае избран аспект 

«образности» в его спортивно-педагогическим контексте. 

Формирование образа спорта у юного гражданина (и поколения в 

целом) - при всей своей общегуманитарной и государственной значимости - 

является локальной специально-педагогической задачей. В процессе ее 

решения субъект спортивно-педагогического воздействия на ребенка с 

большей, или меньшей степенью рефлексивности опирается на 

господствующие в обществе идеологемы и политемы, легитимизированные 

законодательными актами и программными решениями государственного 
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статуса. Об уровне рефлексивности здесь приходится говорить, поскольку 

указанные политические, идеологические, юридические легитимизации 

создают предпосылки сначала для формирования мифологемы, гласящей о 

непреложно-положительной значимости спорта, а затем – для внедрения этой 

мифологемы в обыденное сознание. И хотя профессионально-

исследовательская позиция должна была бы зародить хотя бы искру 

здорового сомнения в обоснованности  такого единомыслия, помноженного 

на кажущуюся самоочевидность, социальный заказ должен быть выполнен, 

чему как бы способствуют и многообразие социальных функций спорта, и 

ударные темпы его институционализации. 

На принципиальную возможность иного подхода к оценке спорта 

указывают не только характер общефилософских и методологических 

установок, но и результаты  ранее проведенных исследований [1,2]. 

Наконец, не может не вызывать тревогу и озабоченность откровенно 

социально-технологический, социально-манипулятивный характер 

рассмотренной выше установки, не оставляющей человеку, как объекту 

воздействия, никакого выбора (кроме пассивного сопротивления). История 

учит: любой социальный миф – отражение конкретных групповых 

интересов. К примеру, миф о священности  и неприкосновенности частной 

собственности нисколько не гуманистичнее альтернативного мифа, 

сформулированного Платоном, религиями христианства и ислама.  

Речь здесь идет о гуманизме, поскольку именно этот критерий 

заставляет субъекта деятельности вспоминать об ответственности не 

только групповой,  партийной, но и персональной – перед конкретным 

человеческим существом, особенно таким беззащитным и бесправным 

перед социально-педагогическим (социально-манипулятивным) диктатом, 

каким является ребенок. С нашей точки зрения, гуманизм требует 

ориентации начинающего жизнь человека на идеал физической культуры 

(при всей расплывчатости и метафизической нестрогости данного понятия: 

от культуры двигательной активности до культуры телесности). Это 

отвечает потребностям в социализации и адаптации ребенка. Но  за 

принудительной ориентацией на спорт сегодня чаще всего скрывается 

профессиональная ориентация, отражающая реальность процессов, 

наблюдаемых после поглощения Олимпийского движения 

профессиональным спортом (коммерционализация, бюрократизация, 

шоуменолизация и т.д.) 

Спорт, как и другие области культуры, нацелен на социально-

экологические нормы, признаками которых являются адекватность, 

эмпатия, гармония. Но, вместе с тем, он, по существу своему, 

экстремальная деятельность, повышающая уровень риска во всех сферах 

человеческого бытия: риск травм и инвалидности, риск неадекватности 

самооценки, риск выпадения из потока общечеловеческой культуры, риск 

люмпенизации после окончания спортивной карьеры и т.д. 

Конечно, было бы разумным говорить о формировании адекватного 

образа спорта у подрастающего поколения. Но потребности 
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профессионализированного спорта, как известно, таковы, что реальный успех 

требует ранней специализации. Это, в свою очередь, означает неизбежность 

возникновения ситуации манипулирования судьбой ребенка, лишения его 

права экзистенциального выбора в один из самых важных моментов его 

жизни. А что может быть серьезнее этого преступления? 

К сожалению, далеко не каждый ребенок обладает потенциалом А. 

Белого, который, вспоминая свое детство, подчеркивал, что именно 

внутренний мир образов, стал для него в дошкольном возрасте, способом 

самозащиты, в столкновении с воспитательно-социализирующим диктатом 

взрослых (родителей, воспитателей, педагогов). В своих «образных» мирах, 

подрастающий  А.Белый примерял на себя роли спортсмена, 

путешественника, военачальника, а стал - поэтом. Если бы у каждого 

учащегося спортивной школы был такой талант самозащиты! 
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Судьба моей семьи в истории России XX века 

Жданов М.М., инженер МЧС 

Жданов Ф.М., инженер-эколог 

Левенцова-Жданова Е.А., исполнительный директор Общества 

«Знание» Республики Башкортостан, г. Уфа, Россия 

Наступило новое тысячелетие, и события XX века наши дети знают, в 

основном, по учебникам истории, которые писались и переписывались в 

шальные 90-е… Сейчас, когда угар прошел, на самом высоком уровне 

поднимается проблема недопустимости фальсификации истории Советской 

страны, событий Великий отечественной войны, очернения подвига 

советского народа. Но, к сожалению, у нас выросло «потерянное поколение» 

молодых людей, не имеющих нравственного стержня, не любящих свою 

Родину, не помнящих своих корней. Моим сыновьям повезло. Их в 39-й 

гимназии г. Уфы учили педагоги, понимающие ценность воспоминаний 

стариков, ветеранов фронта и тыла. Благодаря этому мой сын Феликс 

Жданов и сделал эти записки в 2001 году, будучи учеником девятого класса.  

Все меньше становится живых свидетелей тех событий. К сожалению, 

все, о ком идет речь в этом очерке, уже ушли из жизни. Но память о них 

жива. 

Вот эти записки. Пусть в чем-то по-детски наивные, но тем они 
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ценнее.  

Трудные времена 

Поколения наших предков сами творили историю нашей великой 

Родины. Мой прадедушка по материнской линии, Левенцов Николай 

Абрамович, родился 20 мая 1908 в деревне Чаинка, расположенной 

километрах в двадцати южнее знаменитого западно-сибирского озера Чаны, 

на юге Барабинской степи. Его родители из Черниговщины, населённой 

тогда преимущественно белорусами, переселились сюда в самом начале XX 

века, ещё до столыпинской реформы. Следует отметить, что царское 

правительство способствовало переселению масс безземельных крестьян из 

центральных и западных губерний России за Урал, на относительно 

пустующие земли. Селясь здесь на так называемых кабинетных землях, 

переселенцы должны были платить аренду, оброчные подати и некоторые 

другие повинности. 

Как вспоминал прадедушка, коренные сибиряки встретили 

переселенцев гостеприимно - земельных конфликтов не было. Однако, 

условия труда и жизни были очень тяжёлыми - никаких машин не было. 

Пахали на лошадях однолемешным плугом. Хлеб убирали косами, серпами, 

молотили вручную, цепами. Носили домотканую одежду, обувь - ручной 

выделки. Работали все, от темна до темна. Вместо стёкол, особенно на окнах 

хозяйственных построек, вставляли высушенный бычий пузырь. Большим 

подспорьем была охота на водоплавающую дичь. 

В детстве прадедушка ходил две зимы в церковно-приходскую школу, 

научился читать и писать. Серьёзное чтение полюбил крепко и навсегда. 

Особенно исторические книги. 

Хотя удалённую от крупных населённых пунктов Чаинку гражданская 

война задела мало, прадедушка вспоминал случай порки шомполами за не 

предоставленных «белым» лошадей, и очень явственно - гибель от пули 

белогвардейцев безвинного жителя деревни, своего родственника. 

За домашними делами мужающий Николай Абрамович изучил 

профессии столяра, плотника, пимоката, стал отличным сапожником. В 1925 

году по сговору родителей он женился на девице Пелагее из соседней 

деревни Мальково, угнездившейся на берегу Чанов. Отец Пелагеи, мой 

прапрадедушка Никита Антонович Перевалов, 1867 года рождения, был 

потомственный рыболов и хлебопашец. Как он вспоминал, и его деды 

родились там же. До сих пор в нашей семье бережно помнят мудрость, 

доброту, исключительное трудолюбие Никиты Антоновича Перевалова. 

Так белорус породнился с чалдонами. Молодые отделились. Вырыли 

землянку. Жили очень трудно. Своего первенца, 1926 года рождения, не 

сберегли. А советская власть на Чанах постепенно крепла. Уже в 1927 году 

предприняли попытку создать рыболовецкий и охотничье-промысловый 

колхоз. Как охотник с детства, прадедушка возглавил охотничью бригаду. 

Весной собирали птичьи яйца, летом добывали дичь, чаще всего силками, 

зимой ловили рыбу подледным неводом, охотились на пушного зверя. Дело 

налаживали трудно. По трудодням платить было нечем.  
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В 1928 году Николай Абрамович был призван на действительную 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Командиры сразу заметили 

охотничью сноровку чанского солдата, он был отмечен знаком 

«Ворошиловский стрелок» и определен пулеметчиком, стрелял из 

легендарного «Максима». Левенцов отличился и здесь. Он предложил 

заранее вынимать из ленты каждый десятый патрон, что резко повышало 

меткость и экономичность стрельбы. Командование приказом немедленно 

внедрило новшество во все пулеметные части.  

В те же годы совсем неподалеку происходила крупная 

железнодорожная стройка. Вопрос о строительстве дороги, которая 

соединила бы Павлодар с Сибирской магистралью, поднимался купцом 

Дёровым еще в 1905 году. Предполагалось вовлечь в хозяйственный оборот 

богатые хлебом районы степной Кулунды. Дорога должна была пройти 

вблизи известного по всей стране месторождения поваренной соли 

«Бурсоль». В перспективе имелось в виду освоение Экибастусских угольных 

полей. В правительственных кругах строительство дороги признали 

«желательным». Был составлен проект, однако, дело волокитилось. Только 

начавшаяся Первая мировая война и возросшая потребность страны в хлебе 

заставили правительство вернуться к проекту. В 1914 году АО Нехорошева 

начало стройку. Все работы велись вручную. Шла война, но линия быстро 

удлинялась. Уже в 1916 году участок «Ст. Татарская - Купино - Карасук - ст. 

Славгород» протяжённостью 320 км вошёл в строй. Следует сказать, что 

новая власть бережно восприняла и приумножила созданное 

предшественниками. Вскоре дорогу продлили до Кулунды, а затем и до 

Павлодара. О качестве строительства говорит тот факт, что сооружённые 

через каждые 6 км деревянные путевые казармы находятся в рабочем 

состоянии до сих пор. 

Конечно, дорога остро нуждалась в работниках всех профессий. В 

1931 году зять прадедушки А.А Степанченко, коммунист, кадровый 

паровозный машинист, пригласил демобилизовавшегося Левенцова на 

работу железнодорожником, и семья переехала на станцию Славгород. 

Переезд совпал с разразившимся в 1930-1932 гг. голодом. Было неимоверно 

трудно.  

Поначалу прадедушка достраивал паровозное депо, другие 

сооружения, затем перешёл на паровоз кочегаром. Работал на паровозе серии 

«ОВ», легендарной «овечке». Это был первенец отечественного массового 

паровозостроения. Коломенский завод строил их с 1898 года. Машина 

получилась удачная - простая, надёжная, экономичная - она полюбилась 

железнодорожникам и выполняла тогда как грузовые, так и пассажирские 

рейсы. 

Малограмотный, но сметливый, дисциплинированный деревенский 

парень целеустремлённо постигал все премудрости сложнейшей и 

ответственной профессии, терпеливо изучал повадки доселе невиданной 

огнедышащей машины, и вскоре ему доверили левое крыло паровоза - он 

стал помощником машиниста. Здесь, на станции Славгород тогда Омской 
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железной дороги 20 мая 1933 года появился на свет Левенцов Анатолий 

Николаевич - мой дедушка, мой теперешний повседневный наставник. 

 

 
 

А прадедушка под руководством авторитетных машинистов успешно 

водил грузовые и пассажирские поезда до Купино и Павлодара и 

повседневно упорно учился. В 1938 году он окончил специальную школу в 

Омске, выдержал положенные испытания, получил «права», и ему доверили 

правое крыло паровоза - он стал паровозным машинистом. 

Эпизоды трудовой биографии прадедушки в грозные годы Великой 

отечественной войны также очень интересны, но это уже другая история. 

 

Подвигу жить вечно 

«В Сталинградской битве приняла участие 124-я отдельная стрелковая 

бригада, сформированная в Башкирии. В её составе геройски сражались 

воины из Уфы - ...М.В. Кляковкин...» («История Уфы. Уфа: Баш. книжн. из-

во, 1976). 

Это о моём прадедушке Михаиле Васильевиче Кляковкине. 

Он был связистом - на поле боя обеспечивал связь командного пункта 

с передовыми траншеями. Под разрывами мин и снарядов, с большой 

катушкой проводов за спиной, надо было пробираться вдоль провода, 

находить обрыв, устранять его, чтобы восстановить связь. В то время ему 

было уже 36 лет. Молодые бойцы, 18-летние мальчишки, звали его батей. 

В одном особенно ожесточённом бою, когда фашисты выбили почти 

всех связистов, а связь решала успех боя, командир стал вызывать 

добровольцев идти в этот смертельный огонь. 

Вызвался мой прадедушка Миша, коммунист, комиссар. 

От воронки к воронке, где бегом, а где ползком, он пробирался вдоль 

провода. Фашистские миномётчики заметили его и стали вести прицельный 

огонь. Однако боец продолжал поиск обрыва линии. Оказалось, что снарядом 

был уничтожен кусок провода длиной в несколько метров. Михаил 

Васильевич быстро восстановил связь и поддерживал её до конца боя. 
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За этот подвиг он был награждён солдатской медалью «За отвагу». 

Медаль эта особенная: серебряная, номерная, вручается только 

солдату и единожды. 

Уже в 1944 году, участвуя в операции «Багратион» в Белорусских 

болотах, Михаил Васильевич был тяжело ранен в ногу и контужен. Вернулся 

с фронта инвалидом. 
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Михаил Васильевич Кляковкин (первый справа),  

фронт, Сталинград, 1942 год 

Он был тихим и добрым человеком, вспоминать о войне не любил, но 

в День Победы мы вместе рассматривали его награды: медали «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией» и другие, орден Отечественной 

войны 1-ой степени. 

Я очень любил его, и буду помнить всегда. 

Наша победа 

Однако вернёмся к биографии семьи Левенцовых в далёком 

сибирском Славгороде, так органично слившейся с довоенной историей 

нашей страны. 

Сегодня, когда приближается грозная дата - 70 лет Победы в Великой 

отечественной войне, слово по праву должно быть предоставлено свидетелю 

тех событий - моему дедушке Левенцову Анатолию Николаевичу. Вот его 

рассказ. 

«Быстро росло профессиональное мастерство отца. Уже через 2 года, 

в 1940 году, он удостоен звания «Машинист 3-го класса». Приобретался 

организаторский опыт - его назначают старшим машинистом, у него в 

подчинении 3 паровозных бригады. Тогда и родился тандем «машинист 

Левенцов - составитель Вареник», о котором на славгородском отделении 

вспоминают до сих пор. Не было ни, естественно, компьютеров, ни 

диспетчерской громкой связи, а надо было без промедления и ошибки 

решать, в каком порядке сцепить партию вагонов, куда выставить первую 

группу, затем вторую и т.д., чтобы обойтись минимальным количеством 

ездок. Нельзя не упомянуть, что далеко не все вагоны были оборудованы 

автосцепкой. Поэтому на всех имелись буфера. Сцепщику приходилось 

зачастую на ходу, проскользнув под буферами, набрасывать на крюк (или 

обратно) звенья тяжеленной винтовой цепи, и так зимой, ночью, в условиях, 

мягко сказать, недостаточной освещённости! 
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Между тем военная угроза над СССР неумолимо нарастала. Ещё 22 

августа 1939 года, выступая перед верхушкой вермахта, Гитлер прямо 

заявил: «Мы разгромим Советский Союз. На земле наступит германское 

владычество». 

К войне активно готовились. Раздали противогазы. Отец прикатил 

домой пулемёт «Максим», и он долго находился в нашей комнате. К нам во 

двор приезжала и маскировалась под развесистым клёном зенитка -

установленный на турели в кузове полуторки счетверённый «Максим». В 

небе У-2 буксировали специальные воздушные мишени, по которым 

строчили атакующие сзади такие же У-2. Часто слышалась стрельба с 

расположенного поблизости полигона, тогда просёлочные дороги 

перекрывали патрули. Маршировавшие строем красноармейцы неизменно 

пели: «Если завтра война...» 

И «завтра» наступило... Как сейчас помню 22 июня 1941 года. Мне 8 

лет. Воскресенье. Солнечный полдень. Играем с мальчишками. Конечно, в 

войну. Отец на паровозе. Тревожный вскрик мамы. Я в дом. Радио (провели 

недавно, оно не выключалось). Молотов. «Без объявления... вероломно... 

бомбят наши города...» Война!! Пришёл резко посуровевший, заметно 

подтянувшийся отец. Война... На общем собрании депо единодушно решили: 

все добровольцами на фронт. Но государство понимало: железнодорожный 

транспорт - кровеносные артерии страны. Из машинистов взяли единицы 

самых крепких, бессемейных, пошли преимущественно помощники, на чьи 

места встали женщины, обучавшиеся на ходу, преодолевая, часто со слезами, 

тяжелейшую даже для крепких мужиков чёрную паровозную работу. Ведь 

основная задача помощника - топить, перебрасывая лопатой из тендера в 

топку до тонны угля за час! 

Помню выступление И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. 

Потрясло непривычное: «...Братья и сестры. К вам обращаюсь я, друзья 

мои...» И чеканное, неумолимое в конце: «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами!» Когда команда вождя и самые сокровенные 

чаяния народа совпадают, страна способна на невозможное. 

На транспорте и до войны расхлябанности оставалось сравнительно 

мало. Железнодорожникам везло на железных наркомов. Теперь же 

транспорт заработал как часы. Но и льготы имел немалые. Вот карточки на 

хлеб: 750 г на связанного с движением железнодорожника, по 500 г на его 

иждивенцев. 

А ведь (в отличие от станционных) городские получали по 350 г. 

Дополнительно на каждое дежурство членам паровозной бригады выдавали 

«наркомовские» - по 250 г хлеба и 150 г колбасы. Отличная была колбаса, 

твёрдокопчёная, со шпиком. Папа бережно сохранял наркомовский паёк, а 

мы со старшим братом, как галчата, поджидали, когда он откроет 

самодельный жестяной ящик. Зимой хлеб замерзал. Папа приговаривал: 

«Зайчик послал». По-братски делили и съедали. Никаких споров не было. 

Всё для победы! Начальник депо вызывал жён паровозников в 

«красный уголок» и твёрдо наказывал: «Ваша боевая задача, чтобы муж на 
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дежурстве не спал!» А ведь дежурство это длилось 12 часов. Часто было так 

– 12 часов на паровозе, 12 - дома.  

Жёны посещали ликбез. Мама научилась читать и писать. Носили 

красные косынки, пели: «Наш паровоз, вперёд лети» и «Вставай, страна 

огромная». Приносили, кто что мог, готовили в общем котле суп, разносили 

бригадам. Я пробовал: очень вкусно! Стирали и чинили замазученную 

спецодежду. А многие, к сожалению, слишком многие, потеряв на фронте 

мужей, самостоятельно воспитывали детей. И справлялись! Не было нищих, 

беспризорников, преступников. Не помню такого. Помню другое: как-то 

вбегает отец: «Бери, мать, лопату, за мной - снег выше трубы паровоза!». А 

на улице мороз – 30 градусов с ветром. Вернутся на короткое время - лица 

чёрные. Отогреются - и снова на снегоборьбу. И так трое суток - вся станция 

как один. Или ещё: как-то зимой возвращается отец с паровоза в насквозь 

промокшей одежде. Лицо воспалено, брови и ресницы обгорели. 

Оказывается, при чистке топки кусок несгоревшей породы попал под 

качающийся колосник, и тот не вставал на место. Грозит потушка паровоза - 

недопустимо! Выгребли остатки шлака, сифоном несколько остудили топку. 

Помощница полила отца подогретой водой из шланга. Рукавицы, ломик и... в 

топку. При свете факела, не дыша, выбил кусок, выкинул из топки его и 

ломик, выкарабкался наружу. Потом рассказывал, дескать, с полминуты 

ТАМ пробыл. Поставили колосник на место. Начальству не докладывали. А 

через некоторое время такая ситуация повторилась. Весьма вероятно, что так 

бывало и у других, только никто не докладывал. 

 

 
Левенцовы Николай Абрамович и Пелагея Никитична 

 

Отец поручил мне отмечать линию фронта на карте. Как же 

невыразимо тяжело было оставлять врагу наши неисчислимые населённые 

пункты. Ещё тяжелее было докладывать о потерях уставшему после 

дежурства отцу. Горевали молча. Но вот первое поражение немцев под 
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Москвой, Сталинградский котёл, разгром немецко-фашистских полчищ на 

Курской дуге, десять Сталинских ударов 44-го, война на территории врага, 

ближе к логову зверя, к своему закономерному концу. 

Пришёл и на нашу улицу праздник! 

Помню как сегодня - яркое солнечное утро 9 мая 1945-го. Будничный 

день. Отец на паровозе. Мать где-то на грядках. Мы с братом уже готовы в 

школу. Последние известия по радио в 7 часов. Так долгожданно и так 

внезапно «...безоговорочная капитуляция... торжество... салют...» Стремглав 

во двор, кричим. Поднимаем глаза и... - на всех флагштоках, на всех 

громоотводах красные флаги, по всему городу, насколько хватает глаз. 

Молчим. Мысль работает одинаково. Быстро в хату, открываем сундук, 

выхватываем ярко-красную бабушкину юбку. Выбегаем, и как только смогли 

высоко забросили красное на ветки нашего клёна. Посмотрели на наш флаг, 

на городские флаги, друг на друга и... впервые за 4 года с полным 

облегчением вздохнули. Молчим, а мысль одна: 

МЫ ПОБЕДИЛИ!!! 

Тут и там взлетают кверху кажущиеся невесомыми фигурки военных. 

Стадион полон. Много военных. Непрерывное «ура». Оркестр. Гимн 

Советского союза. Митинг. Здравицы. И впервые прямо на стадионе салют из 

карабинов. Около 3 часов заканчивается митинг, первый праздник Победы. 

Организованной колонной возвращаемся в школу, бережно свёртываем 

красные флаги. А наутро опять в родную школу. Учиться. Учиться жить, 

работать и побеждать. По-советски». 

2001-2011 г.г. 

Вот такие нехитрые воспоминания. Но в них, как в капле воды, 

отражается судьба нашей страны и нашего народа.  

Думаю, после рассказа о предках с материнской стороны, здесь 

уместно будет привести рассказ моего старшего сына Михаила Жданова о 

родных с отцовской стороны. Это простое школьное сочинение, написанное 

им, тогда учеником 9 класса гимназии №39 г.Уфы, в 1997 году. 

 

Страна Айгуль 

Башкирия, я снова вдалеке 

От звезд твоих, но неразлучен с ними. 

Где б ни был, у меня на языке 

Всегда твое единственное имя… 

И в зимнюю таинственную ночь, 

Земля, ты не перестаешь мне сниться,  

Являясь мне в трех образах, в трех лицах -  

Как мать моя, жена моя и дочь… 

Как мать… Кто годы матери считает?.. 

Ей тысячи, а то и больше лет.  

Меж Волгой и Тоболом обитают  

Ее сыны, которым счету нет… 

Бурлила кровь и страсть моя в душе 
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У прадеда в любви его и вере. 

Да, в предках я существовал уже 

Тысячелетия по меньшей мере… 

В глазах моих костры отражены, 

Что некогда горели на рассвете… 

Как дикие степные табуны, 

Несущиеся мысли сквозь тысячелетья. 

Я спрашиваю мать: - Дай мне ответ: 

Ты счастья не встречала ли в те годы? 

- Я все видала… Все: и мрак, и свет 

И слезы, и лучи, огни и воды. 

Все испытала… Все свершила я… 

Оружие брала… Судьбу молила… 

Распались горы, высохли моря. 

Но племя сберегла я. Сохранила. 

Мустай Карим 

Я родился и живу в Уфе. Большой город завладевает человеком, 

обезличивает, унифицирует его. В толкотне и суете городской жизни, за 

маленькими ее заботами и радостями не остается времени остановиться, 

вглядеться в себя, в окружающий мир, осмыслить свое в нем место. И все-

таки, для каждого человека приходит время задуматься: «Кто ты? Зачем ты 

здесь?» Ответов много. Чтобы попытаться найти среди них правильный для 

себя, человеку надо отринуть все сиюминутное, прикоснуться к бездонной 

мудрости тысячелетий, ощутить единство свое со всем сущим на родной 

земле… 

Вечная сказка жизни начинается сразу за городом. Облака растянулись 

по небу, меж синих длинных облаков – золотые просветы вечернего неба; 

дальний лес кажется близким, очень уменьшенным; видно все: вершины всех 

сосен и дубов, и густота леса, и даль его. Вокруг тихо – и тишина далей… 

Ночь подкрадывается незаметно. Ляг, припади к теплой земле, - ой, 

какое разнотравье – не видно ничего, лишь сильные, чистые запахи великой 

земли будят в тебе древние инстинкты, да прибрежные камыши шуршат, как 

память… 

Огромность звездного неба над головой – как теплая округлость юрты, 

где веками наши праматери со священной заботливостью поддерживали 

древний огонь. И подступает неотвратимое чувство бесконечного 

одиночества, и сжимается сердце тоской от невозможности представить 

безграничность Пространства и осознать бесконечность Времени. 

Ощущаешь себя – нет! – не песчинкой даже, ничтожным атомом в 

бескрайней Вселенной… 

«Кто ты? Зачем ты здесь?» - вечный вопрос человечества. 

Корни моего рода – в Толбазах. Прадеда моего, Фарваза Жданова, не 

помню совсем: он умер до моего рождения. А вот прабабушку Эмилю помню 

хорошо. В платочке, с доброй улыбкой, теряющейся в сетке бесчисленных 

морщинок, с неожиданно легкой для ее возраста походкой.  
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По-русски прабабушка Эмиля не умела говорить совсем, только 

гладила меня по голове своими натруженными за долгую крестьянскую 

жизнь руками, да смотрела печальными и мудрыми глазами на своего 

городского белокурого правнука. 

Не сама ли древняя моя Отчизна вглядывалась в меня по-стариковски 

прозрачными глазами прабабушки Эмили? Не ее ли руки легко и ласково 

касались моей головы? Нежность и гордость всех матерей светились в ее 

взоре, мудрость и печаль всех предшествующих поколений оставили печать 

на ее челе. Все повидала на своем веку прабабушка Эмиля. Ровесница века, 

вместе с родной землей пережила она великой непонятности великое время, 

о котором мудрец отозвался так: «Аллах арабскими буквами повелел 

начертать на крыльях саранчи вечное проклятие ему!». 

В день похорон прабабушки я впервые увидел собравшимися вместе 

всех моих родных по отцовской линии. В скорбном молчании, склонив 

головы, плечом к плечу стояли дети ее. Шестеро детей у прабабушки Эмили, 

и всех она сохранила, вырастила, всех вывела в люди. Старший, Афзал, мой 

дед, инженер-строитель. Рядом Гаяз – гордость матери – он министр. Две 

дочери, Наиля и Суфия, учительницы. Асгат – нефтяник, Рафгат – врач. 

Внуки, правнуки… Итог жизни. Лучший памятник. Жизнь, продолжающаяся 

в грядущих поколениях. След на Земле. Низкий поклон тебе и вечная память! 

В серебристо-розовых предрассветных сумерках рождается новый 

день. Уходят прочь ночные страхи и печали. Если взглянуть с речного 

откоса, видна даль лесная и полевая – зеленая, желтая, синяя. В полдень 

приходит ветерок, чуть трогает травы, деревья, водный простор, тишину. На 

левом берегу – стога и перелески. Дема вдруг круто поворачивает – словно 

нет дальше Демы, лишь полукруг нежных, лиственных, неярких лесов в 

голубом просторе. 

Безоблачная тишина… Запах разогретой листвы, горячей травы, 

башкирского зеленого лета. Хорошо дышать чистотой! Жить хорошо, когда 

чисто на Земле! 

Полуденную дремотную тишину вдруг нарушает стук копыт: на 

цветущее разнотравье луга врывается табун лошадей. И обжигающей, 

острой, как боль, радостью вдруг наполняется душа от бьющей через край 

дикой силы молодых жеребцов.  

Маленькие жеребята на тоненьких ножках с бессмысленно мудрыми, 

прекрасными глазами тычутся под брюхо матерей, и Жизнь теплым молоком 

вливается в них. 

Блестя гладкими телами, молодые лошади катаются в траве, 

всхрапывают так радостно, от всего сердца, что конский храп слышен 

далеко-далеко в тишине безветренной Демы. Жизнь продолжается. Табун 

унесся, оставив за собой крепкий, первобытный запах конского пота, 

растревожив древнюю мою память. Веками стучали копыта коней моих 

предков по родной земле, и руки женщин, выскочивших из кибиток на 

конский топот, плясали в воздухе от счастья… 

Солнечный лес прошумел полуденным ветром и затих. Зеленое солнце 
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сияет в прозрачном лесу, и голубое небо – в листве. Вот-вот случится 

волшебство, и выйдет на опушку Айгуль, девушка-легенда, вся – 

созревающая нежность, прекрасная, древняя и вечно юная, как сама родная 

моя земля! И там, где пройдет она, расцветут невиданной красоты цветы, и 

небо озарится радугой. 

Страна Айгуль, земля моя, дай мне Силу быть Человеком; позволь 

один лишь раз станцевать на зеленом лугу с девушкой, под ногами которой 

расцветают цветы, чтобы узнать истину Добра и укрепиться в том, что 

счастье и правда у того, кто кует людям радость, а не смертоносное оружие.  

Земля моя, дай мне Терпение и Сострадание ко всему живому, ибо 

лишь познав Сострадание, человек становится Человеком.  

Отвалились старые, исписанные века. Под стук копыт, под шелест 

трав, под песни твоих дочерей летишь ты в новое, третье тысячелетие, страна 

Айгуль, любимая моя Родина. Будь счастлива! 

1997 г. 

Наше эссе не претендует на научность. В нем мы просто хотели 

рассказать о наших стариках, особенно молодежи. Чтобы помнили.  

Последнее сражение между Добром и Злом за души наших детей 

состоится не завтра. Оно уже идет. И пока в строю наши ветераны, те, кто 

ковал Великую Победу, нас не одолеть никому! 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Казацкая И.А., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Проблемы высшей и средней профессиональной школы, связанные с 

переходом нашего общества к рыночной экономике, в значительной мере 

затрагивают физическое воспитание и занятия спортом студентов. По 

сравнению с 1985 г., по данным статистики, количество молодежи в возрасте 

от 15 до 25 лет, занимающихся в зарегистрированных спортивных секциях, 

сократилось в среднем в 6,4 раза. Подобная тенденция не могла не сказаться 

на общем состоянии здоровья нации. Пассивность, нежелание заниматься 

физической культурой и спортом тормозит личностный рост будущего 

специалиста, чем препятствует обновлению общества. Назрела 

необходимость пересмотра методологии мотивации и стимулирования 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Это особенно важно 

еще и потому, что студентов можно отнести к категории работающего 

населения, чей труд постоянно вызывает умственное напряжение и требует 

длительной концентрации внимания. У них один из самых продолжительных 
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рабочих дней – 8-9 часов, что составляет в неделю 50-60 часов. К тому же это 

малоподвижный труд, зачастую предполагающий длительное положение 

тела в сидячей позе. А исследования показывают, что состояние умственной 

и физической работоспособности находится в прямой зависимости от объема 

двигательной активности. 

Основным условием модернизации российского общества является 

развитие ее человеческого потенциала, суть которого в подготовке 

образованных, предприимчивых, социально активных людей, способных к 

саморазвитию, имеющих возможность самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора и нести за них ответственность. Этот адресный заказ 

образованию предполагает необходимость формировать и корректировать 

социальную активность педагогическими средствами. 

Социальная активность, в свою очередь, тесно соприкасается с 

физической активностью. Их взаимосвязь осуществляется двояко: с одной 

стороны, физическая активность субъекта выступает фактором, 

способствующим большему проявлению социальной активности, служит ее 

физиологической основой. С другой стороны, социально активная личность, 

осознавая необходимость гармоничного развития, может развивать в себе 

физическую активность. Эта взаимосвязь служит доказательством 

возможности формирования социальной активности студентов колледжа 

средствами физической культуры. 

Исходя из вышеуказанных положений, в период с 2005 по 2007 год в 

Колледже права, экономики и управления при Южном институте 

менеджмента был проведен эксперимент по внедрению балльно-

рейтингового метода комплексной оценки результатов деятельности 

студентов технического отделения. В ходе реализации эксперимента 

основной задачей использования этого метода в курсе физического 

воспитания стало сравнение результатов применения традиционных 

педагогических методов преподавания физической культуры и методов, 

использующих балльно-рейтинговый накопительный метод оценки 

деятельности. Важнейшим из рассматриваемых аспектов был показатель 

социальной активности студентов контрольных групп с учетом временной 

шкалы. 

Экспериментально проверена их эффективность и доказано, что 

каждый из методов, с точки зрения формирования социальной активности, 

имеет свои достоинства и недостатки. Первый - традиционный путь - имеет 

умеренную эффективность в долгосрочной временной перспективе; второй – 

более динамичен в достижении цели, но при этом разрушает микроклимат в 

студенческой группе и базовые ценности, как-то: коллективизм, 

взаимопомощь - ориентируя на индивидуально значимый результат. 

Разработана модель повышения социальной активности студентов колледжа 

средствами физической культуры. 

В целом, чтобы актуализировать положительные стороны, достигаемые 

путем формирования социальной активности студентов средствами 

физической культуры и приуменьшить отрицательные последствия, следует 
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применять их в комплексе. Необходима «гуманизация» балльно-

рейтингового метода оценки результатов учебной деятельности студентов 

путем некоторого приуменьшения значимости рейтинговой шкалы, введения 

в нее таких параметров, которые бы охарактеризовали студентов по их 

личностным характеристикам в сторону усиления взаимопомощи, 

коллективизма, умения работать в команде. 

В перспективе требуются длительные наблюдения за эффективностью 

балльно-рейтингового метода оценки результатов учебной деятельности 

студентов ввиду того, что впоследствии адаптация студентов может привести 

к его «отрицанию» и кривая эффективности может замедлить возрастание. 

Оно может замедлиться и по причине исчерпания личностных резервов 

студенческой группы. 

 

УДК 37.013 

Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста 

Латыпова И.А. к.п.н., ст. преподаватель 

Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма» 

 г. Набережные челны, Россия 

Характерная черта настоящей на сегодняшний день России из-за 

социально-демографического положения обусловила особенные задачи 

образовательного учреждения: учёт образовательных запросов различных 

социокультурных слоев населения, слияние всевозможных национальных 

культур и введение школьников в духовную жизненную среду страны; 

формирование индивидуально - творческих способностей личности. 

Анкетирование преподавателей общеобразовательных школ обнаружило, что 

более 45% педагогов недооценивают роль школы в нравственном воспитании 

учеников. В хорошей, творчески работающей школе происходит правильное 

духовно-нравственное развитие учащихся. В последнее время в школьной 

практике встречается приоритетность процесса образования - подготовка 

учащихся старшего звена к поступлению в вуз, нанося при этом ущерб 

становлению высоконравственной личности. Подобное особенно характерно 

в деятельности школ, поскольку в них способы работы педагога часто 

диктуется запросами родителей. Высокая требовательность родителей к 

учебным успехам детей, нацеливание со стороны учителей на высокие места 

в олимпиадах способствуют появлению отрицательных черт характера у 

учащихся - чрезмерного честолюбия, завистливости, обидчивости, эгоизма и 

повышения их конфликтности. Поэтому, повышение общей психологической 

устойчивости, коррекции отдельных личностных качеств учащихся считается 

одной из важнейших задач. Современная система обучения настойчиво 

снабжает учащихся информацией, формируя интеллектуального 
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потребителя. А это может привести к «обнищанию души при обогащении 

информацией». «Очень тревожит факт нарастающего потребления 

подростками и молодежью дешевых суррогатов от искусства, утраты 

культурного иммунитета, дефицит чувств, черствость взаимоотношений 

между учителями и учениками, отсутствие у многих молодых людей 

сострадания, уважения к пожилым людям». В школе подрастающее 

поколение готовится к реализации своего потенциала как в личных 

интересах, так и в интересах общества. А уровень общего образования 

определяет уровень образованности и нации в целом. «Нам - небезразлично» 

- это девиз хороших школ. Анализ анкетирования учителей, проведенный с 

целью выявления  затруднений в становлении нравственной культуры 

школьников, показал, что более 80% педагогов считают, что в условиях 

родительской ориентации на прочные, глубокие знания учащихся, 

подготовку особого типа личности – менеджера, первостепенными 

выступают расширение воспитательной деятельности и на уроках, и во 

внеклассной работе. В результате анкетирования родителей  было выявлено, 

что они недооценивают воспитательную работу в образовательном 

учреждении, сравнивая её с учебным процессом. Преподаватели особенно 

выделяли незначительный уровень своей подготовки в вопросах организации 

воспитательной деятельности с детьми. В то же время ещё Коменский Я.А. 

писал, что пренебрегая воспитанием ребёнка, мы ведём к гибели человека, 

семьи, государства и всего мира. Шацкий С.И. утверждал, что научить 

ребёнка считать довольно просто, и наша отечественная методическая наука 

в этом достигла совершенства, но главное состоит в том, чтобы, умея 

считать, ребёнок не стал бы обсчитывать. Менделеев Д.И.считал тех людей 

воспитанными, кто может найти общий язык со всеми людьми, и утверждал, 

что знание в отрыве от воспитания подобно мечу в руках умалишенного. 

Макаренко А.С. говорил: «Трудные дети - это испорченные отношения 

личности и общества». Всё должно быть предельно ясно в процессе 

воспитания. При организации экскурсии на природу, проведении дискотеки 

педагог должен задаться следующим вопросом: зачем? В данном случае 

необходимо ставить четкую задачу и перед собой, и перед школьниками. 

Ведь подобно всякому процессу, у воспитания тоже есть начало, цель и 

конечный результат. Острое обсуждение среди преподавателей и родителей 

вызывает проблема о том, на каком именно материале и с помощью каких 

конкретно форм и методов необходимо воспитывать детей. Основным 

содержанием духовно - морального воспитания младших школьников 

считается установка личности по отношению к себе, как системе суждений о 

самом себе, на которой он строит своё взаимодействие с иными людьми, 

семьей, социумом. Для начала выстраиваются отношения между собой детей 

с родителями и преподавателями. Особо важно становление подобного 

психологического контакта с детьми младшего школьного возраста. Это 

период, когда ребёнок желает все воспринять и делает попытки копировать 

всё в чистом виде. От того, какую конкретно интонацию используют 

родители и учителя, зависит судьба ребёнка. Он ещё не может осмыслить, 
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однако само прикосновение папы и мамы к нему уже благотворно влияет на 

него. 

 Значительную роль в духовно-нравственном воспитании ребёнка 

младшего школьного возраста оказывает сформированность элементов 

самооценки и самовоспитания своих действий и поступков. Ребёнку 

необходимо научиться управлять собой и своим поведением. Его нужно 

приучить к самооценке нравственности, он должен самостоятельно уметь 

делать верный выбор в сложной жизненной ситуации и чётко знать самое 

основное: что такое хорошо, что такое плохо. В течение многих лет бытовало 

мнение, что родители и преподаватели не ровня, а авторитет для ребёнка. 

Это, конечно, действительно те люди, что с самого рождения объясняют 

детям, каким бывает зло, а каким - добро, что можно делать, а чего - нельзя. 

Родители и педагоги воспитывают учеников своими примерами и 

авторитетностью, но, к сожалению, уже более десяти лет некоторые 

общеобразовательные учреждения практически не занимаются воспитанием 

детей. Педагог буквально перегружен преподаванием своей дисциплины. 

Основная масса родителей также в связи со своей занятостью не находит 

времени для полноценного воспитания своих подрастающих детей и 

передают эту значительную роль посторонним. Если в школе и в семье, нет 

правильных, образцовых ориентиров, сознание ребёнка засоряется, делается 

больным. В то же время воспитание является всегда созданием определенных 

границ в манере поведения и отношений, учётом позиций иного человека. 

Поэтому основным условием верного воспитания является организация 

системы требований. В коллективе детей один мало воспитанный ребёнок, 

который не боится никого и ничего, лидер - «дикарь», вполне способен 

свести на нет все старания взрослых, воспитателей. Как правило, дети, 

вырастая, выражают большую благодарность тем преподавателям, которые 

не позволяли им дерзить и тем самым распускаться. Что принципиальнее для 

ребёнка - познания или воспитанность? Почти 40% преподавателей и 60% 

родителей первенство отдают знаниям, однако 70% учащихся в своих 

товарищах высоко ценят преданность, честность, доброту, человечность.  

Порядка 50% педагогов, 70% родителей отмечают важность 

формирования духовной нравственности школьников, однако более 50% 

родителей признают свою незначительную психолого-педагогическую 

компетентность, готовность воспитывать детей в современных мире. 

Типичное затруднение проявляется в: - настроенности детей и их родителей 

на получение всевозможных знаний с отрывом от позиций духовного и 

гражданского воспитаний; - изменении идеалов учеников, которые связаны с 

ориентацией на материальные ценности и пренебрежением духовно-

нравственных; - недостаточном внимании родителей школьников к 

проблемам обучения и воспитания по случаю постоянной занятости; - частой 

обделённости детей родительским вниманием и теплом; - 

несформированности у школьников гражданской позиции (интерес к жизни 

социума и народа, любовь к малой и большой родине); - повышенной 

тревожности школьников из-за постоянного опроса. Анализ занятости 
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родительского состава показал, что основная масса матерей (60%) заняты на 

производстве. Необходимо отметить, что 90% учеников и 72% отцов 

главенствующую роль в нравственном воспитании отдают матерям. 

Центральными в школах должны быть уроки гражданского образования, 

которые обеспечивают формирование детской духовно-нравственной 

культуры. 

Список литературы 

1. Зотова, Ф.Р. Деятельность педагогического коллектива по 

предупреждению переутомления и сохранению здоровья школьников в 

процессе обучения: дис…докт.педагогических наук / Ф.Р. Зотова – 

Чебоксары, 2005. – 417 с. 

 

УДК 613.21.8:316.728 – 053.6 

Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни 

молодежи 

Мухамедьяров Р.Р., студент 2 курса 

Поскрякова Ю.А., ст. преподователь 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

В последние годы в нашей стране наблюдается ряд тенденций, сигна-

лизирующих об ухудшении состояния здоровья детей. Неуклонно возрастает 

количество детей с хроническими заболеваниями различных органов и 

систем организма, не позволяющими им выдерживать соответствующие 

возрасту физические и умственные нагрузки. Заметно увеличивается число 

лиц с дисгармоничным развитием, нарушением пропорций между длиной и 

массой тела, морфологическими и функциональными показателями. Кроме 

этого, нередко уже среди младших школьников возникают проблемы, 

связанные с курением, алкоголизмом и наркоманией. 

Ухудшающееся зрение, хронические заболевания внутренних органов, 

астеническое состояние организма — все это последствия систематического 

переутомления школьников. Как показывают проведенные в Институте 

возрастной физиологии многолетние исследования, у значительной части де-

тей в связи с высокой интенсивностью школьных нагрузок практически не 

остается свободного времени. Их рабочий день, особенно в старших классах, 

составляет 12-14 часов, что намного превышает продолжительность рабочего 

дня взрослых. А ведь на школьные годы приходится период наиболее интен-

сивного развития детского организма. К концу обучения детей в школе 70% 

функциональных расстройств принимают хроническую форму, в несколько 

раз возрастает количество патологий пищеварительной системы, болезней 

глаз, увеличивается число нервно-психических заболеваний. 
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Чтобы остановить регресс нации и процесс ее разрушения, необходимо 

воспитывать у ребенка ценностное отношение к здоровью, формировать у 

него четкую гражданскую позицию, заключающуюся в стремлении быть 

крепким, сильным, гибким, быстрым и выносливым, в понимании здорового 

образа жизни как основного принципа жизнедеятельности и единственного 

пути к долгой, активной и счастливой жизни. 

Ценностное отношение к здоровью — это совокупность взглядов и спо-

собов поведения индивида, характеризующихся ответственным и 

пристальным отношением к своему здоровью, осознанной потребностью в 

его сохранении и направленностью на укрепление организма и 

усовершенствование собственных физических умений и навыков. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью — это длительный и 

последовательный процесс, включающие в себя комплекс общешкольных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на формирование у 

детей устойчивой активной здоровье сберегающей жизненной позиции 

подкрепляемой формами поведения, способствующими сохранению и 

укреплению здоровья. 

В воспитании ценностного отношения к здоровью и школах 

используются недостаточно эффективные формы работы с детьми. Либо 

ребенок служит лишь пассивным объектом воздействия на него педагога 

(беседы, рассказы, классные часы, «уроки здоровья»), либо основной целью 

является создание атмосферы состязания (спортивные игры, эстафеты, Дни 

здоровья и др.). Роль педагога во время таких мероприятий сводится к 

выполнению его функциональных обязанностей. Более же эффективны такие 

формы работы, в которых педагог и ученики становятся активными 

участниками совместной творческой деятельности. Такое взаимодействие 

позволяет рассмотреть проблему здоровья с различных точек зрения, 

высказать собственное мнение и сопоставить его с мнением других, помогая 

сформировать у каждого из участников четкое представление по 

обсуждаемому вопросу и способствуя более глубокому осознанию ценности 

того или иного аспекта. 

В практике используются как традиционные (классно-урочные и 

лекционные), так и более креативные (игровые, сюжетно-ролевые игры, 

спектакли), тренинговые, художественные (конкурсы рисунков), 

прозаические (эссе, сочинения) и поэтические (стихи) формы работы с 

детьми, требующие от школьников активного участия в совместной 

деятельности и способствующие более эффективному усвоению знаний. 

Важную роль в формировании у школьников индивидуальной системы 

ценностей играют представления педагога о правилах и способах вос-

питательной деятельности, формах и приемах работы с детьми. 

Творческий подход к решению проблемы воспитания ценностного 

отношения к здоровью у школьников имеет особую значимость в передаче от 

учителя учащимся системы жизненных ценностей, одобряемых обществом. 

Выше назывались различные способы пропаганды здорового образа 

жизни в школе. Но детям младшего школьного возраста в силу их 
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психофизиологических особенностей очень непросто произвольно внимать и 

запоминать то, что им рассказывают взрослые, в связи с монотонностью и 

длительностью проводимых мероприятий. 

Встает вопрос, как рассказать ребенку в наиболее доступной и 

интересной для него форме о вреде курения и употребления алкоголя, о 

правилах приема пищи, о важности двигательной активности человека, о 

необходимости соблюдения правил гигиены, пользе гимнастики или 

закаливания? 

Предполагается, что занятия с детьми младшего школьного возраста 

могут носить активный характер с привлечением всех членов группы 

(класса). Каждый ребенок имеет право высказать собственную мысль 

относительно того или иного вопроса или утверждения. Мнения могут об-

суждаться, уточняться и дополняться другими участниками занятия, а затем 

их обобщает учитель. 

Поэтапная деятельность педагога, направленная на развитие у 

учащихся ценностного отношения к здоровью: 

1-й этап — принятие педагогом системы убеждений, касающихся 

сохранения здоровья, на уровне само актуализации. Степень 

информированности воспитателя, его приверженность нормам здорового 

образа жизни имеют существенное значение для его деятельности на 

последующих этапах формирования здоровье сберегающих установок у 

воспитанников (как и его внешний вид, личностные свойства, включая 

авторитет» манеры, ценностные ориентации и др). 

2-й этап — рассмотрение и обсуждение понятия «здоровый образ 

жизни» как способ сохранения здоровья и полноценной социализации лично-

сти. Педагог, убежденный в целесообразности и актуальности здоровье 

сберегающей деятельности, сообщает свои убеждения воспитанникам 

(ссылки на сложившиеся традиции, на мнение, стиль и образ жизни авто-

ритетных людей, ученых, политиков, знаменитых спортсменов и т.д., вы-

сказывание личного мнения). Учитель может использовать следующие 

методы: 

-метод противоречия — непротиворечивое аргументирование в ответ 

на противоречия, выявленные в доводах воспитуемого; 

-метод кажущейся поддержки в дискуссии — принятие доводов и даже 

приведение аргументов в их поддержку для создания впечатления о хорошей 

осведомленности с последующим представлением контраргументов; метод 

«извлечения выводов» — аргументы излагаются постепенно, на каждом 

этапе подводя ученика к согласию. 

Эффективность убеждения определяется несколькими условиями: 

• педагог, уверенный в правильности своих ценностных отношений, об-

ращается к разуму и, что очень важно, к эмоциям воспитуемого, имеет план 

аргументации, представляет различные точки зрения и, переубеждая, 

прогнозирует различные варианты; 

• учитывает индивидуальные особенности школьника, подбирает до-

ступные его образовательному и культурному уровню аргументы; 
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• владеет культурой ведения дискуссии, противопоставляя свою точку 

зрения спокойно, тактично, без менторства. 

3-й этап — внушение убеждений, один из важнейших аспектов форми-

рования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Здесь особенно важно личное обаяние педагога, оказывающего влияние на 

ученика. Средством воспитательного воздействия может быть приобщение 

поступкам, имеющим здоровье сберегающую форму. В данном случае 

целесообразно использовать прием придания поступкам воспитанников 

нравственного содержания, а также анализ поступков с акцентом на 

выражение доверия к воспитаннику (поручение, разрешение, предложение). 

На наш взгляд, приемлемыми формами могут быть просьба, совет как 

выражение уважительной по отношению к воспитаннику позиции взрослого. 

4-й этап — принятие ценности здорового образа жизни. На этом этапе 

на формирование мотивации оказывают влияние волевые качества 

воспитанника, его решительность, стремление к признанию, достижениям в 

значимой деятельности. Эти личностные качества определяют готовность 

школьника к ведению здорового образа жизни. Практико-ориентированная 

деятельность (лабораторные, практические занятия, самоанализ элементов 

образа жизни, самодиагностика индивидуальной концепции здоровья и т.д.) 

на данном этапе активизирует творческую активность, формирует 

стремление к самосовершенствованию и самореализации в здоровом образе 

жизни. 

5-й этап — включение принятого ценностного отношения в реальные 

социальные условия действий и общения учащихся. Формы воспитательного 

взаимодействия — тренинги с участием учащихся, педагогов, психологов, 

родителей; организация здорового досуга совместно с родителями, 

творческая деятельность сторонников здорового образа жизни. 
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Педагогический аудит как система контроля и оценки качества 

обучения в вузах физической культуры 
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ФГБОУ ВПО Поволжской государственной академии физической 

культуры спорта и туризма 

Наговицын С.Г. д.п.н., доцент 

Ижевский юридический институт(филиал) ФГБОУ ВПО «Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

г. Ижевск, Россия 

Переход к компетентностному обучению вновь поставил 

педагогическое сообщество в нетрадиционную, непривычную ситуацию. 

Можно отметить, что компетентностное обучение не опровергает 

фундаментальных педагогических основ, а является своеобразной 

современной оптикой, позволяющей педагогу увидеть под иным, новым 

углом зрения и обучающегося, и учебное учреждение, и общество, и 

социальный заказ, наконец. 

 Проблема обеспечения качества общего и профессионального 

образования занимает одно из центральных мест в образовательных 

реформах нашего государства, выступая одновременно целью их проведения 

и важнейшим критерием успеха принимаемых мер. Подтверждением этого 

является одобренная Правительством РФ  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие образования), в 

которой сформулирована одна из задач российской образовательной 

политики - «формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях»- [6].  

Действие рыночных механизмов, возрастание конкуренции на рынке 

образовательных и научно-исследовательских услуг требует от вузов 

улучшения качества, поскольку именно качество образования в современных 

условиях определяет конкурентоспособность как отдельно взятого 

университета, так и национальной системы образования в целом.  

 В этой связи происходят существенные изменения в управлении 

качеством подготовки специалистов: акцент смещается с организационно-
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структурных вопросов на вопросы управления качеством образовательного 

процесса и качеством специалиста как вершины этого процесса.  

 Актуальность улучшения качества образовательного процесса в вузе 

усиливается в связи с интернационализацией высшего образования. 

 Интеграция России в европейское и мировое культурно-

образовательное пространство требует соответствия российской системы 

образования принципам Болонской декларации (В.И.Байденко) и Всемирной 

декларации о высшем образовании для XXI века. В данных документах 

говорится об улучшении качества высшего образования как об одной из 

ключевых задач настоящего и будущего, о «формировании европейской 

системы обеспечения качества высшего образовании и развития 

европейского сотрудничества в области контроля качества (образования) с 

целью выработки сопоставимых критериев и методологий» [1,3].  

 Интернационализация высшего образования позволяет оптимально 

сочетать отечественный и зарубежный опыт управления качеством высшего 

образования. Так, в отечественной высшей школе (как, впрочем, и во всей 

системе образования) существует многолетняя практика управления 

образовательным процессом по конечному результату, который описывался 

компетенциями, необходимыми для его успешной профессиональной и, 

отчасти, социальной деятельности. В европейских странах управление 

системой-образования, в том числе высшего, базируется на контроле 

процессов, поскольку к необходимому результату приводит хорошо 

управляемый и качественно осуществляемый образовательный процесс.  

 Исходя из мирового опыта управления качеством образования, в 

отечественной высшей школе все более актуальным становится контроль 

процессов, который осуществляется как самим учебным заведением 

(самопроверка), так и внешними организациями с целью предотвращения 

оказания некачественной услуги.  

 Сегодня в механизмы контроля и оценки качества высшего 

образования постепенно внедряется технология аудита, ориентированная на 

образовательный процесс как объект исследования и постоянного улучшения 

[2, 5]. Важность аудита как инструмента менеджмента для мониторинга и 

проверки результативности политики организации в области качества 

подчеркивается и в российских стандартах качества ГОСТ Р ИСО серии 9000 

версии 2001 года [4]. Однако следует заметить, что в России педагогический 

аудит качества пока еще не завоевал признание в высшем образовании, т.к. в 

нашей стране в целом под понятием аудит относят к финансовой и 

производственной сферам и не рассматривают его как педагогический 

феномен. В этих условиях разработка научно-методических и теоретических 

основ педагогического аудита качества, а также методики проведения 
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внутренней оценки и улучшения качества образовательного процесса 

приобретают особую актуальность.  

В этих условиях деятельность педагога пополняется новыми 

педагогическими функциями, иначе выстраиваются приоритеты, меняются 

цели и ожидаемые результаты, не как прежде прочитываются роли 

обучающегося и педагога. Важным становится не простая 

информированность педагога, а понимание и принятие перемен, так как 

невозможно измениться, не понимая сущности необходимых изменений. 

 Обобщая выше изложенное, необходимо говорить о необходимости 

создания определенной методики проведения внутреннего педагогического 

аудита качества образовательного процесса в вузе, главной особенностью, 

которой является вовлечение преподавателей и сотрудников аудитируемого 

подразделения в анализ собственной педагогической деятельности, что 

способствовало осмыслению ими принятых норм качества и повышению 

уровня адекватности их профессиональной самооценки. 

Список литературы 

1.  Байденко, В.И. Болонский процесс : структурная реформа высшего 

образования Европы / В.И. Байденко. – М. : Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, Российский новый университет, 

2002. – 128 с. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. 

Беспалько. -М.: Педагогика, 1989.- 192 с.  

3. Большая Советская энциклопедия. М., 1973. - Т.11 -1. С.551 

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. - М.: Изд-во стандартов, 2001.- 26 с. 

5. Ильяшенко Н.Н. Система менеджмента качества Новгородского 

государственного университета: процесс взаимодействия с 

заинтересованными сторонами / Н.Н. Ильяшенко// «Качество. Инновации. 

Образование». 2005. -№ 3. - С.49-52. 

6. Распоряжение Правительства РФ 1662-р от 17 ноября 2008 г. 

  



650 
 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи 
Сиражетдинова Г.Н., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Тема духовно-нравственного воспитания молодежи всегда актуальна в 

обществе. Ведь будущее страны зависит от ценностей поколений. Хотелось 

бы, что бы будущее России строилось на прочном фундаменте уважения 

россиян к истории своей страны, к ее традициям, к ее духовным и 

культурным ценностям. Гражданско-патриотическое воспитание через 

привитие любви и уважения к своему языку, истории, литературе, армии, 

территории т.п. может помочь молодежи глубже понять все экономические и 

культурные особенности своей страны, увидеть красоту природы и 

задуматься над тем, что бы стать достойным и полезным ее гражданином. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания 

являются формирование гражданского самосознания, любви к Родине и к 

своему народу, воспитание чувства сопричастности к историческому 

прошлому и настоящему своей страны. 

Одной из важнейших проблем современной демократической России 

стала проблема гражданского воспитания детей и подростков. Вообще, сам 

термин «гражданское воспитание» нуждается в конкретизации. Очевидно, 

что под «гражданским воспитанием» подразумевается процесс воспитания 

Гражданина. Вот только - какого гражданина? Этот вопрос весьма актуален 

для многих учителей и родителей. При обсуждении данной проблемы встает 

вопрос, кого должна воспитывать школа: гражданина мира или гражданина 

России. Соглашаясь в принципе с тем, что необходимо воспитывать граждан 

России, многие учителя и родители задаются вопросом: как это делать в 

условиях, когда опорочены и приобрели негативный оттенок в общественном 

мнении такие понятия, как «патриотизм», «демократия», «общественный 

интерес»; когда утеряно уважение к органам государственной власти, как ни 

странно, именно к органам народного представительства, наличие которых, 

кстати, единственно и дает право государству называться демократическим. 

В таких условиях говорить о гражданском воспитании, а главное, 

заниматься им, дело довольно трудное потому, что в стране отсутствует 

какая-либо позитивная идеология, а также четко сформулированная 

национальная идея. Со школьниками сегодня практически не ведется какая-

либо организованная, систематизированная и, главное, целенаправленная 

общественная работа. В свое время из средней школы были изгнаны все 

детские общественные организации, проводившие и организовывавшие 

подобную работу. Сделано это было под предлогом деидеологизации 

образования. Уже тогда, на рубеже 80-90-х годов людям и педагогам, мало-

мальски разбирающимся или хотя бы интересующимся историей и 

политикой, было понятно, что образование не может быть вне политики, вне 

идеологии. Было ясно, что на смену коммунистической идеологии в школу 
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обязательно придет какая-то другая. Но тогда мало кто предполагал, что на 

смену коммунистическим идеалам, ставившим, возможно, излишне резко, 

государство выше человека и буквально требовавших принесения личных 

интересов в жертву интересам общества, придут иные ценности, 

выражающиеся в абсолютном пренебрежении общественными и 

государственными интересами. Мало, кто тогда думал о том, что, лишив 

школу права заниматься идеологическим и политическим воспитанием 

подростков, дети, будущее нашей Родины окажутся в руки нечистоплотных 

отечественных и зарубежных политиков. А, в общем и целом, они остались 

практически один на один с мощной идеологической пропагандой западных 

стран. 

Отрадно сознавать, что сегодня государственная власть встала на путь 

борьбы с безыдейностью школьного образования. Правительству России 

дано поручение разработать программу патриотического воспитания детей и 

молодежи. Все чаще говорят о необходимости воссоздания детских 

организаций в школах. О необходимости вовлечения детей и подростков в 

активную общественную жизнь. И, тем не менее, несмотря на 

предпринимаемые государством шаги в этом направлении, учителя вместе с 

общественностью должны искать формы и методы эффективного 

гражданского воспитания детей. Россия сегодня остро нуждается в 

гражданах, осознающих свою ответственность за судьбу страны. Задача 

родителей, учителей, политиков, общественности заключается в том, чтобы 

воспитать таких граждан. А для этого детям в первую очередь необходимо 

привить любовь к своей Родине, чувство гражданского долга. И еще их надо 

научить умению как, каждодневно являясь объектом политических 

манипуляций, остаться субъектом политического процесса.  

Этим и занимается наша соотечественница Рима Акбердиновна 

Баталова. 

Рима Акбердиновна Бата лова (род. 1 января 1964, Шаранский район, 

БАССР, РСФСР, СССР) — 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-

кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы. Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

вице-президент Паралимпийского комитета России. Заслуженный мастер 

спорта России. Член ВПП «Единая Россия», входит в комитет ГД по 

физической культуре, спорту и делам молодежи. Председатель подкомитета 

ГД по вопросам развития паралимпийского спорта, физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рима Баталова принимает активное участие в общественной жизни, 

способствует решению ключевых вопросов спортсменов-инвалидов 

Паралимпийского движения. Занимается пропагандой физической культуры 

и спорта, воспитанием подрастающего поколения и активно участвует в 

общественно-политической жизни России. Одним из значимых событий для 

детей стал ее «Олимпийский урок» в уфимской школе №44. Были охвачены 

дети разных возрастов.  На этом занятии  они узнали об истории Олимпиады 

и ее спортивных достижениях. Ее целью было привить им ценность жизни, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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спорта и любви к Родине. И мне кажется, ей это удалось, ведь перед ними 

была - она, живой пример усердия, труда и силы духа.  

Не смотря ни на какие трудности она добилась своего статуса, она 

стала тем, кто она есть. Мы должны чаще и больше растить таких 

спортсменов как она.  В нынешних зимних паралимпийских играх в Сочи она 

было одним из тех, кто принял участие в поднятии влага России на стадион 

Фишт. 

 

УДК 378.034 

Образовательная среда вуза как фактор духовно-нравственного 

воспитания студенческой молодежи 

Снопкова Е. И., к. п. н., доцент 

УО «Могилевский государственный университет имени А. А. 

Кулешова» 

г. Могилев, Республика Беларусь 

Проектирование процессов и технологий управления качеством 

высшего образования и профессионально-личностным становлением 

будущего специалиста может осуществляться и осуществляется на основе 

разных как научно-исследовательских, так и методологических подходов и 

принципов, являющихся, как известно, самыми общими, наиболее 

фундаментальными нормами, определяющими направление и содержание 

любых изменений в образовательных системах. Средовой подход выступает 

одним из возможных оснований модернизации высшей школы, имеет 

высокий научно-практический потенциал для повышения качества 

образовательного процесса. Он нормирует такое преобразование имеющейся 

традиционной практики, которое требует серьезного переосмысления 

объективно заданной системы условий профессионального и духовно-

нравственного становления будущего специалиста и создает новые 

возможности, повышающие качество подготовки специалистов для всех сфер 

современного общества 3, 4.  

Коллектив университетской кафедры как профессионально-

управленческая общность может гарантировать организацию такой среды 

вузовского обучения, которая сможет максимально обеспечить систему 

условий и возможностей для эффективного осуществления всей 

совокупности различных образовательных процессов (взросления, 

социализации, нравственного и гражданского становления, 

профессионального развития, самоопределения и др.), конечной целью 

которых является целостное развитие личности будущего специалиста. 

Педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава 
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университетской кафедры посредством средовых влияний может эффективно 

и результативно способствовать  профессионализации, наращиванию 

личностного знания и опыта студенческой молодежи, достижению 

собственных целей, ценностей, смыслов учения всеми субъектами 

образовательного процесса, самообразовательной деятельности,  

профессиональному воспитанию.  Важнейшим фактором средового 

воздействия выступает личность преподавателя как носителя социально-

значимых норм и ценностей в педагогическом процессе. 

Основными средствами духовно-нравственного развития студенческой 

молодежи, которые может обеспечить университетская кафедра, выступают: 

воспитательный потенциал учебных предметов; специальным образом 

организованная научно-исследовательская деятельность студентов; 

самообразовательная деятельность; разработка новых спецкурсов, 

содействующих личностному становлению профессионала-труженика, 

ответственного семьянина, гражданина и патриота своей страны и др.; 

воспитательный потенциал музейной педагогики в процессе аудиторной и 

внеаудиторной работы; использование современных образовательных и 

информационных технологий; социальное партнерство, включение в 

педагогический процесс резервов средовых влияний посредством 

расширения контактов с представителями трудовых коллективов, 

общественных организаций и объединений, научными сотрудниками музеев, 

архивов и др. 

Особое значение мы придаем традициям и истории вуза, факультета, 

кафедры. Важную роль в духовно-нравственном  развитии студенческой 

молодежи играет персонифицированная история кафедры. Воспитание на 

примере жизни и деятельности ученых, создававших историю кафедры и вуза 

в целом, фундамент современной науки имеет большой воспитательный 

потенциал. Профессорско-преподавательским составом кафедры педагогики 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 

осознается значимость исследовательской деятельности  по реконструкции 

этапов развития вуза и кафедры, которое перешагнуло столетний рубеж 

(учительский институт был  открыт в июне 1913 года) в том числе и с целью  

профессионального воспитания будущих учителей 2. 

Средовой подход рассматривается как теория и технология 

опосредованного управления процессами развития личностных качеств и 

профессиональных способностей обучающихся. Проектирование различных 

образовательных сред как важнейшего фактора духовно-нравственного 

становления в период юности, возможно осуществлять и на основе 

коммунитарно-генетического подхода (близкого к средовому), 

разрабатываемого Ю. В. Громыко, сущность которого состоит в установке на 

прослеживание, проектирование и усложнение форм общности, в которой 

организуется развитие человека. Возможно конструирование на основе 

общности мыследеятельностных сред, по-разному актуализирующих 

способность действия, общения, понимания, мышления, рефлексии, т.е. 
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основных пластов мыслекоммуникации [1]. Проектирование и реализация 

максимально благоприятных для профессионального становления условий, 

связанных с включением будущих специалистов в исследовательскую, 

проектную и образовательную деятельности может стать важнейшей 

функцией коллектива университетской кафедры как профессионально-

управленческой общности, в которой организуется развитие личности 

профессионала на ступени университетского образования. 

Основные идеи, задающие рамки понимания образовательной среды 

вуза как фактора духовно-нравственного становления студенческой 

молодежи, можно представить следующим образом: 

– трех миров (сущего, должного и возможного) в образовательном 

пространстве университета, конституирующих среду духовно-нравственного 

становления будущего специалиста; 

– структурной композиции образовательной среды, состоящей из 

пространственно-предметного, социального, дидактического и 

организационно-технологического компонентов (А. И. Артюхина, Н. А. 

Масюкова, В. А. Ясвин и др.); 

– возможности проектирования среды на основе различных форм 

общности, в которых осуществляется развитие человека (Ю. В. Громыко), 

что актуализирует проблему создания профессионально-учебной общности 

учреждения высшего образования. 

Одной из важнейших функций вузовской кафедры как 

профессионально-учебной общности становится обеспечение 

образовательной среды адекватными средствами, гарантирующими духовно-

нравственное становление будущего специалиста. 
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УДК 796.011.1 

Спорт и физкультура – основы формирования личности 

Степанов Д.В., студент 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Физическая культура и спорт приобрели в наше время такую 

социальную силу и значимость, аналога каким в истории общества они не 

имели, пожалуй, никогда. Физическая культура и спорт являются не только 

эффективным средством физического развития человека, укрепления и 

охраны его здоровья, сферой общения и проявления социальной активности 

людей, разумной формой организации и проведения их досуга, но бесспорно 

влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в 

обществе, трудовую деятельность, на структуру нравственно - 

интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов и ценностных 

ориентаций. Причём это касается не только самих спортсменов, но и 

тренеров, судей, зрителей. Одновременно физкультура и спорт сами 

подвержены «обратной» связи со стороны других социальных институтов и 

явлений общественной жизни. 

Собственно, физическая культура и спорт выступают как мощное 

средство социального становления личности, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы. 

Сегодня спорт занял в жизни общества очень важное место. Его 

проблемы стали предметом пристального изучения медиков и педагогов, 

философов и историков, экономистов и социологов. Его влияние учитывают 

политики. Государственные деятели открывают крупные спортивные 

состязания, улицы многомиллионных городов пустеют в часы, когда 

проходят игры чемпионатов мира по футболу и хоккею. Воздействие спорта 

на настроения и стиль жизни людей все возрастает. В связи с этим особенно 

важно, чтобы современный спорт служил гуманистическим идеалам и 

общечеловеческим ценностям. 

Объективная сторона влияния занятий спортом на интеллект состоит в 

том, что умственная и физическая деятельность выступает в единстве и во 

взаимосвязи. Многие явления, происходящие в окружающем мире и в 

организме, могут быть познаны только в результате двигательной 

деятельности. Это относится прежде всего к представлениям о 

кинематических, динамических и ритмических характеристиках движений, 

то есть к представлениям о времени, пространстве, продолжительности 

выполнения движений, темпе, скорости, ритме, а также о возможностях 

собственного тела. Занятия спортом оказывают влияние на развитие 

следующих сторон интеллекта: внимания, наблюдательности, находчивости 

и быстроты. Занятия физической культурой и спортом способствуют 

улучшению умственной работоспособности. Положительное влияние 

оказывает чередование характера деятельности, смены умственной и 

физической работы, а также применение физических нагрузок, которые, даже 

непродолжительные, позитивно влияют на протекание психических 
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процессов. Ограничение двигательной активности, наоборот, ведет к 

снижению умственной работоспособности. 

Существует прямая связь между степенью волевого усилия и нервно-

мышечным напряжением. Чем выше качественные проявления двигательной 

деятельности, тем соответственно большим должно быть волевое 

напряжение. Таким образом, объективная сторона положительного влияния 

занятий спортом на развитие волевых черт характера состоит в том, что они 

связаны с необходимостью проявления волевых усилий. 

Однако занятия спортом - фактор, вызывающий не только 

положительные эмоции. Они могут стать также источником острых 

негативных переживаний, причем наиболее отрицательное влияние на 

эмоциональную сферу оказывают неудачные выступления на спортивных 

соревнованиях, отрицательные примеры поведения, если таковые имеются в 

процессе учебно-тренировочных занятий, не сформированный здоровый 

психологический климат в группе занимающихся. Таким образом, в силу 

самой сущности физической культуры и спорта проявление в них негативных 

черт характера (трусости, безволия, грубости и т.д.) воспринимается как 

некрасивое, отрицательное в поведении и, наоборот, смелость, 

решительность, мужество - как пример для подражания.  

Результаты, которые достигаются в формировании личности на 

учебно-тренировочных занятиях, зависят и от соблюдения ряда условий. 

Одно из них - сочетание занятий спортом с другими видами деятельности, 

имеющими воспитательную направленность и осуществляемыми в семье, 

школе средствами искусства, печати, телевидения и т.д. 

Таким образом, важнейшая задача занятий физической культурой и 

спортом - формирование личности. 

Кроме развития организма, трудно переоценить роль физкультуры и 

спорта в формировании личностных черт человека. Наряду с сохранением и 

укреплением здоровья, повышением уровня физической подготовки одной из 

задач физической культуры и спорта является воспитание морально-волевых 

качеств, привитие потребности физического и нравственного 

совершенствования. 

Формирование ответственной, активной, сознательной личности, 

обладающей высокими морально-волевыми характеристиками, является 

требованием времени. С одной стороны, наличие таких граждан необходимо 

для устойчивого развития государства, с другой стороны, в условиях все 

усиливающегося воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды 

требует от каждого из нас владения навыками здорового образа жизни. 

Значительное комплексное воздействие на личность с целью формирования 

ответственного отношения к себе и развития духовных и нравственных 

качеств оказывает физкультура и спорт. Изучение этого воздействия 

находится на стыке различных наук, поскольку, кроме проблем сугубо 

физкультуры и спорта, эта тема включает в себя вопросы социологии, 

психологии, педагогики. Однако до сих пор в науке и обществе не 

сформировалось целостное представление о том, как же можно использовать 
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потенциал физкультуры и спорта для физического и нравственного 

совершенствования человека и его полноценной самореализации. 

В частности, занятия физкультурой представляют собой благодатное 

поле для формирования положительных черт личности, лидерства, борьбы со 

страхами, развития соревновательных способностей, воспитания чувства 

коллективизма, моральной и физической подготовки к переживанию 

различных стрессовых состояний. Постоянно преодолевая нагрузки, иногда 

заставляя себя, действуя через напряжение, человек борется со второй 

стороной своей личности — медлительной, слабой, ленивой, трусливой. В 

ходе занятий спортом человек учится мобилизовать свою волю, проявлять 

волевые качества, необходимые для достижения цели, уметь рассчитывать 

силы, управлять поединком, эффективно действовать при нехватке времени. 
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СЕКЦИЯ XIII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗНАЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УДК 355.233.22 

Специальная физическая подготовка курсантов  

к действиям в необычных условиях внешней среды 

Белов А.Г., помощник командующего армией 

Яковлев Д.С., к.п.н., доцент 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор 

Сидоров А.В., зам. начальника кафедры физподготовки 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училищег. Тюмень, 

Россия 

 Специфическими необычными условиями внешней среды, в которых 

приходится действовать личному составу силовых структур, являются 

угловые и линейные ускорения при передвижении на различных видах 

транспорта, недостаток кислорода в горной местности и замкнутом 

пространстве, воздействие резких перепадов температуры окружающей 

среды и пр. 

 Указанные и многие другие факторы могут воздействовать на личный 

состав одновременно. Это отрицательно сказывается на боеготовности и 

боеспособности личного состава. Возникает опасность для состояния 

здоровья военнослужащих от кумулятивного воздействия неблагоприятных 

факторов [1, 2]. 

 Одним из путей повышения устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды является специально 

организованная физическая подготовка, в процессе которой у курсантов 

заблаговременно развивают механизмы адаптации к необычным условиям 

внешней среды [3]. 

 Цель исследования: экспериментально обосновать опытную модель 

физической подготовки курсантов. 

 Организация и методы исследования.  Исследование выполнялось на 

базе Тюменского юридического института МВД России. В нем принимали 

участие курсанты первого и второго года обучения. 

 Учащиеся контрольной группы (А) занимались физической 

подготовкой в соответствии с комплексной программой, рекомендованной 

для курсантов вузов МВД РФ. Курсанты экспериментальной группы (Б), 

кроме общепринятых средств и методов, применяли  средства и методы 
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закаливания организма, повышения вестибулярной устойчивости и 

устойчивости к гипоксии.   

На каждом занятии выполнялось до десяти упражнений, исполняемых 

в трех различных плоскостях пространства, чем достигалось возбуждение  

рецепторов всех трех полукружных каналов и отолитового аппарата. 

Тренировку вестибулярной устойчивости проводили на занятиях по всем 

разделам физической подготовки.  

Для определения   вестибулярной  устойчивости  мы  использовали ряд 

функциональных проб с адекватными нагрузками [4]. 

При организации занятий по физическому воспитанию с курсантами 

экспериментальной группы было предусмотрено проведение специальных 

мероприятий по закаливанию организма в соответствии с состоянием 

здоровья учащихся и предрасположенностью их к простудным заболеваниям. 

Закаливающий эффект обеспечивался: соответствующей формой 

одежды и регулированием производства теплопродукции физической 

нагрузкой различной интенсивности; контрастным варьированием условий 

занятий «зал-воздух» или «воздух-зал»; полосканием горла, омыванием стоп 

холодной водой; «закал – бегом» (бег в легкой спортивной одежде, с 

обнаженным торсом, с кратковременными пробежками босиком по снегу). 

Во всех опытных группах для развития устойчивости к гипоксии и 

анаэробных возможностей организма использовались циклические и 

ациклические упражнения большой мощности, выполнение которых 

вызывает появление  «кислородного  долга». 

Отличие в содержании и методике занятий курсантов ЭГ, по 

сравнению с курсантами КГ заключалось в том, что кроме указанных средств 

и соответствующих методов тренировки ими выполнялись специальные 

упражнения в волевой регуляции дыхательного цикла в покое и в процессе 

выполнения физической нагрузки умеренной мощности [5].  

Для контроля за уровнем развития устойчивости к гипоксии, 

анаэробных возможностей организма использовались: проба с задержкой 

дыхания на выдохе, ныряние в длину, бег на 400 м. 

Результаты и их анализ. К концу второго года обучения во всех 

опытных группах произошло улучшение показателей, характеризующих 

статическую и динамическую устойчивость, выраженность соматических 

реакций  на вестибулярные раздражения. 

 У курсантов ЭГ время иллюзии противовращения (ВИП) уменьшилось 

на 54,6%, в КГ – на 35,5%. Отличные и хорошие результаты ВИП к концу 

эксперимента имели: 85% курсантов ЭГ и 65% курсантов КГ. 

 Отклонение от прямой, в пробе с 10 вращениями, в ЭГ уменьшилось на 

44,3%, продолжительность времени сохранения равновесия в пробе с 

наклонами головы увеличилось на 108%, в пробе Яроцкого – 59,3%, в КГ – 

на 37,8%, 90,7%, 31,6% соответственно. 

Количество курсантов ЭГ, сохраняющих равновесие в пробе Яроцкого 

в течение 45 секунд и более составило 19,8%, в КГ таких курсантов не 

выявлено.  
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Экспериментальные данные свидетельствуют об одновременном 

улучшении вестибулосенсорных, соматических, вегетативных реакций в 

процессе адаптации в обеих группах, но более существенные (р < 0,01) 

положительные изменения наблюдаются только у курсантов 

экспериментальной  группы.  

 К концу второго года обучения все курсанты экспериментальной 

группы имели необходимые знания по методике закаливания. В контрольной 

группе этот показатель был значительно ниже - 59,4%. Учитывая, что 

материал теоретических занятий по закаливанию был одинаковым  во всех 

опытных группах, можно предположить, что знание методики применения 

закаливающих процедур определяется, в основном, практикой их 

применения на занятиях по физической подготовке.  

Количество курсантов ЭГ систематически применяющих закаливание в 

быту, в 1,8 раза больше по сравнению с курсантами КГ. Количество 

курсантов ЭГ систематически применяющих закаливание в спортивной 

практике  составило 89,4%, в КГ - только 9,4%. 

Очевидно, практика применения закаливающих процедур на занятиях 

по физической подготовке способствовало приобретению навыков умения  

правильно применять их, и превращению знаний в потребность в 

систематическом закаливании. 

К концу эксперимента число случаев простудных заболеваний в ЭГ 

сократилось в 6,3 раза, в КГ - практически не изменилось.  

Среднее количество дней болезни в ЭГ сократилось в 8,5 раза (р  < 

0,0001), в КГ - практически не изменилось. Следует отметить, что в ЭГ число 

часто болеющих курсантов сократилось с 7,9 до 3,1%. 

Систематическое применение специально организованных 

мероприятий по закаливанию привело к совершенствованию координации 

теплорегулирующих механизмов, к повышению работоспособности систем, 

обеспечивающих терморегуляцию организма, снижению трудопотерь от 

острых простудных заболеваний.  

Результаты исследования свидетельствуют о достоверном (р<0,05) 

увеличении времени задержки дыхания в пробах Генча, у курсантов всех 

опытных групп, но более существенные изменения (р<0,01) произошли у 

учащихся экспериментальной группы [6]. 

Включение в занятия по физическому воспитанию курсантов 

упражнений, направленно воздействующих на вестибулярный аппарат, 

приводит к снижению выраженности соматических, сенсорных и 

вегетативных реакций. 

Целенаправленное применение специальных мероприятий по 

закаливанию организма приводит к значительному сокращению числа 

простудных заболеваний, способствует приобретению опыта применения 

различных закаливающих процедур в быту и спортивной практике, 

воспитывает привычку к систематическому закаливанию.  

Проведенные нами исследования показали высокую эффективность 

сочетания физических упражнений циклического характера с закаливанием 
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воздухом в повышении общих адаптивных возможностей организма и 

профилактики простудных заболеваний. Указанные средства, благодаря 

доступности, могут найти широкое применение в практике физической 

подготовки курсантов и личного состава силовых структур.  
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Физическая подготовка – основа успешной деятельности во многих 

современных профессиях 

Валиева Г.Ф., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и  

сервиса», г.Уфа, Россия 

Плохая физическая подготовка – основная проблема современной 

России. Началом упада системы физической подготовки являются годы 

перестройки. Именно тогда в школах перестали уделять особое внимание 

физическому воспитанию школьников, пропала система сдачи норм ГТО, 

закрылись многие районные спортивнее секции, а некоторые перевелись на 

коммерческую основу, что не позволяло многим школьникам посещать их. 

Грамотное физическое воспитание, популяризация здорового образа 

жизни, привитие моды на спорт являются одними из основных задач 

современной России в поддержании здорового поколения. 

В настоящее время многие военкоматы сталкиваются с такими 

проблемами, как отсутствие подходящих кадров для направления в военные 

училища и академии. Плохая физическая подготовка и множественные 

хронические заболевания присутствуют в 60% случая у юношей и девушек 
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от 18 до 25 лет, а с 25 до 30 лет этот показатель составляет 75%. Ученые 

военной кафедры Уральского Федерального Университета выяснили, что 

причиной плохой подготовки у новобранцев является плохая система 

физического воспитания в школе и отсутствие рабочей системы сдачи норм 

ГТО (Готов к труду и обороне).  

Физическая подготовка – основа успешной деятельности во многих 

современных профессиях. Защитник Родины в наше время одна из самых 

актуальных и востребованных профессий. Работа профессионального 

военного связана с риском, требует решительности, физической 

выносливости, психологической устойчивости, самодисциплины и 

слаженности взаимодействия со своими коллегами. 

Хорошая выносливость и физическая форма одни из самых главных 

качеств военного, особое внимание которому уделяются в Воздушно-

десантных войсках, в Морской пехоте и в частях специального назначения. 

Данные войска предназначены для выполнения сложных и опасных заданий, 

где требуется преодолевать большие расстояния за короткое количество 

времени в независимости от климатических условий и особенностей рельефа.  

Устойчивая психика помогает как в боевой обстановке, так и в мирное 

время, например, при несении караула. Несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи в мирное время, требующая от военнослужащего 

непреклонной решимости, большой бдительности, разумной инициативы. 

Для проведения успешной операции военнослужащий должен быть 

решительным: в экстремальной  ситуации принять грамотное и взвешенное 

решение за короткое время и при этом нести за него полную ответственность. 

Развитие этих качеств нужно начинать с детства и постоянно их 

совершенствовать. Именно комплексное и, грамотно выстроенное, 

систематическое развития даст максимально эффективный  результат. В 

первую очередь основы здорового образа жизни должны закладываться еще в 

школе. На уроках физкультуры  школьники должны научиться эффективным 

упражнениям для развития физической формы, а на уроках естествознания 

ознакомиться с основами ведения здорового образа жизни, которые 

включают в себя правильное питание, соблюдение распорядка дня, правила 

закаливания организма.  

Различные спортивные секции помогут школьнику углубиться в тот 

или иной вид спорта, что сделает развитие более эффективным, а 

соблюдение правил ЗОЖ придадут максимальный результат. 

Именно в детстве закладываются основы будущего характера. Именно 

спорт поможет воспитать из ребенка здорового, успешного, готового к 

препятствиям и трудностям лидера, который сможет повести за собой людей. 

В 2008 году руководство нашей страны обратило внимание на вопрос 

национального здоровья. Своим приоритетом оно ставит доступность всем 

слоям населения. Это субсидирования различных социальных проектов, 

направленных на оздоровление нации. Это постройка новых спортивных 

дворовых площадок.  В 2012 году стартовала всероссийская программа по 

развитию и поддержке районных спортивных секций. Реализация и 
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разработка программ ведется и по настоящий день. 

Сильная Россия – это здоровая Россия, и пока на ее защите стоят 

сильные, крепкие, уверенные в себе и здоровые люди, ей ничего не угрожает. 

 

УДК 796:336 

Проблема финансирования экстремальных видов деятельности 

Кузнецова Е.А., к.п.н., ст. преподаватель 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 

г. Набережные Челны, Россия 

Актуальность настоящей статьи заключается в значении физической 

культуры и спорта при подготовке специалистов для экстремальных видов 

деятельности, так как, по мнению автора, физическая подготовка 

специалиста экстремальных видов деятельности имеет особое значение, 

ввиду наличия большой степени риска травматизма.  

Учебные дисциплины по федеральным государственным стандартам 

«Безопасность жизнедеятельности» не предполагают возможности 

обеспечения минимизации получения травм в экстремальных видах 

деятельности. Это возможно достичь лишь при физической нагрузке путем 

специально разработанных физических упражнений, что позволяет человеку 

в последний момент принять единственно верное решение, позволяющее 

избежать наихудшего сценария развития событий в случае безвыходной и 

экстремальной ситуации при выполнении трудовых обязанностей 

специалиста по экстремальным видам деятельности.  

Второе немаловажное значение физической культуры и спорта в 

подготовке специалистов для экстремальных видов деятельности состоит в 

финансировании, так как, по мнению автора, только спорту и туризму 

возможно отнесение блока финансирования  по статье обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека.  

Таким образом, по состоянию на момент написания настоящей 

проблемной статьи, предложено усовершенствовать процесс подготовки 

специалистов по экстремальным видам деятельности путем повышения 

достижения экономической эффективности работы детских спортивно-

юношеских школ, где в том числе будущий специалист по экстремальным 

видам деятельности может получить специальные навыки, позволяющие не 

только будущему специалисту по экстремальным видам деятельности 

обладать свои телом, но и другим членам общества избежать травматизма.  

В экономике эффектом является результат либо следствие какого – 

либо действия. Автор предлагает в отрасли физической культуры и спорта 

применить эффект масштаба, представляющий собой снижение в 

долгосрочной перспективе (в плане хозяйственной деятельности 

организации, существующем в ДЮСШ) средних издержек производства 
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спортивных услуг в результате увеличения объемов выпускаемой продукции, 

а также целесообразного оказания спортивных услуг населению.  

Кривая затрат на единицу продукции со временем идет вниз за счет 

воздействия факторов, снижающих издержки на единицу продукции при 

увеличении выпуска данной продукции [1]. 

Продукция в спортиндустрии помимо спортинвентаря, экипировки, 

также включает в себя целесообразное оказание спортивных услуг 

населению, а также, что немаловажно, восстановление сил молодого 

подрастающего поколения, то есть участников образовательного процесса 

ДЮСШ. 

Эффект масштаба может быть как внешним, так и внутренним.  

Внутренний эффект масштаба обычно возникает в результате 

применения такой технологии, при которой оптимальным, то есть 

достаточным, а также без причинения вреда здоровью, является крупное 

производство. В данном случае эффект масштаба начинает действовать в 

рамках отдельной организации независимо от размера спортивной отрасли в 

целом. 

Внешний эффект масштаба проявляется в результате развития всей 

отрасли, таким образом разработка вспомогательных услуг приносит выгоды 

всем учреждениям, предприятиям данной отрасли, пример может служить 

создание специализированных журналов или создание системы 

специализированной профессиональной подготовки, что снизит издержки 

всех организации данной отрасли [1]. 

Изучая коэффициент эффекта масштаба, равного среднему показателю 

объема производства, разделенному на средний показатель количества 

использованных ресурсов, станет известен коэффициент изменения объема 

производства при изменении количества всех использованных ресурсов, что 

позволит в долгосрочной перспективе снизить издержки ДЮСШ. 

Единственными факторами, оказывающими прямое влияние на объем 

производства в индустрии спорта являются: фонд оплаты труда, суммы 

износа спортинвентаря, материальные ценности ДЮСШ. Остальные затраты, 

относящиеся к количеству используемых ресурсов, осуществляются за счет 

субсидий из бюджета: электроэнергия, отопление, стоимость 

восстановительных процедур участникам образовательного процесса в 

ДЮСШ, а также финансирование отдельно предполагаемых программ 

образовательной деятельности ДЮСШ.  

Субсидии из бюджета являются затратной частью бюджета 

организации на оказание услуг за определяемый организацией промежуток 

времени. Таковыми являются достаточные для ДЮСШ статьи расходов и 

доходов организации. 

Благодаря вышеприведенной формуле рассчитан будет коэффициент 

эффективности деятельности ДЮСШ в перспективе, тем самым, увеличивая 

экономический эффект масштаба от деятельности детско-юношеских школ 

образовательный процесс станет доступным большему числу населения, а 

также качественный показатель образовательной деятельности станет 
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стабильным и нормативным.  

Если, ресурсы удваиваются и в этой же пропорции увеличивается 

объем производства, то, эффект масштаба отсутствует, т.е. ЭМ=0. Если же 

объем производства увеличивается менее, чем в два раза, то имеет место 

отрицательный эффект масштаба, если объем производства увеличивается 

более, чем в два раза, то эффект масштаба положителен, таким образом 

предполагаемые усилия ДЮСШ будут достигнуты. 

 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Нафикова О.Н., студентка 4 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная 

академия», г. Уфа, Россия 

К отличительным чертам экстремальных видов адаптивной физической 

культуры относятся следующие:  

1.Наличие риска, повышенное психическое напряжение, новые, 

опасные условия выполнения двигательных заданий - вот главные 

отличительные черты экстремальных видов адаптивной физической 

культуры. 

2. Для адаптивной физической культуры принципиально важно, чтобы 

риск и опасность для занимающегося были субъективными, то есть не несли 

бы реальной угрозы для здоровья, и тем более жизни людей включенных в 

экстремальную двигательную деятельность. 

Отсюда следует, что для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, и 

особенно инвалидов, экстремальными упражнениями могут быть самые 

обычные для здоровых людей двигательные действия (прыжок в глубину 

спиной вперед, лазанье по канату, гимнастической стенке; такие виды 

спорта, как велоспорт, туризм, прыжки на батуте и т.п.) и что здесь 

совершенно не следует стремиться к использовании: реально опасных и 

рискованных для здоровья и даже жизни людей двигательных заданий. 

Главное состоит в том, что занимающиеся воспринимали их как 

опасные и рискованные упражнения, выполнение которых сопряжено с 

преодолением чувства страха. 
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3. Для того чтобы риск и опасность при использовании экстремальных 

двигательной активности были бы действительно только субъективными, 

специалисты по адаптивной физической культуре обязаны предусмотреть все 

необходимые меры обеспечения безопасности, в том числе и для случаев 

неадекватных действий занимающихся. Кроме того они должны хорошо 

владеть умениями и навыками оказания физической помощи и страховки. 

4. Важнейшей отличительной особенностью экстремальных видов 

адаптивной физической культуры является возможность в полной мере 

использовать так называемый эндорфиновый эффект. 

Эндорфины - это морфиноподобные вещества, вырабатываемые 

гипофизом в различны ситуациях, в том числе в результате напряженной 

физической активности, и прежде всего в период опасности и преодоления 

страха. 

По своему эффекту эндорфины способны оказывать болеутоляющее и 

успокаивающее действие, вызывают у занимающихся ощущение счастья и 

даже эйфории, помогают преодолеть чувства депрессии, тревожности, 

беспокойства. 

5. Следующая отличительная особенность экстремальных видов 

двигательной активности базируется на социально-психологических 

эффектах, возникающих у человека, преодолевшего страх. 

В этот момент у него формируются ощущения собственной 

элитарности, повышается самооценка. Таким образом, занятия 

экстремальными видами двигательной активности способствуют 

самоутверждению личности, повышают самоуважение, позволяют занять 

соответствующее место в микросоциуме, укрепить свой авторитет в глазах 

сверстников. 

Так же, как и в креативных телесно-ориентированных практиках, в 

экстремальных видах адаптивной физической культуры возникает 

возможность вытеснения из сознания занимающихся предшествующего 

мировосприятия и мироощущения, полного переключения на другой вид 

деятельности. Однако в экстремальных видах двигательной активности это 

достигается использованием ситуаций, связанных с риском, с преодолением 

чувства страха. 

В настоящее время экстремальные виды двигательной активности 

получили развитие в антинаркотической профилактической работе с детьми, 

подростками и молодежью. 

Главной целью экстремальных видов адаптивной физической культуры 

является борьба с монотонней, однообразием в жизни, преодоление 
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психологических комплексов неполноценности (неуверенности своих силах, 

недостаточного самоуважения); формирование потребности в значительных 

напряжениях как необходимом условии саморазвития и 

самосовершенствования. 

Достижение данной цели позволяет реализовывать профилактику 

состояний фрустрации, апатии, депрессии, страхов жизни (общение 

ответственности, позора, несоответствия нормам, быть виновным и т.п. 

смерти (старения, увядания, одиночества и т.п.); создавать у инвалидов лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья ощущения полноценно!' полнокровной 

жизни. 

К основным задачам экстремальных видов двигательной деятельности 

относятся:  

-формирование чувства собственного достоинства, самоуважения 

путем преодоления критических ситуаций, связанных с риском и 

опасностью; 

-адаптация к повышенному напряжению, экстремальным ситуациям, 

выработка умений и навыков преодоления опасности и риска, формирование 

активной жизненной позиции; 

-демонстрация потенциальных возможностей человека с отклонениями 

в состоянии здоровья и инвалида в управлении двигательными действиями в 

экстремальных условиях, требующих повышенного напряжения; 

-преодоление психологических комплексов неполноценности, 

профилактика состояний фрустрации, апатии, депрессии, страхов жизни и 

смерти, наркотической и алкогольной зависимости и др.; 

-формирование у инвалидов и лиц с отклонениями в состояния 

здоровья ощущений полноценного, полнокровного существования, 

повышение уровня качества их жизни. 

В качестве важнейших условий применения экстремальных видов 

адаптивной физической культуры должны выступать: 

-наличие технических предпосылок обеспечения абсолютной 

безопасности выполнения двигательных заданий; 

-наличие у специалистов адаптивной физической культуры 

сформированных и отработанных умений и навыков оказания занимающимся 

физической помощи и страховки; 



668 
 

-совершенное владение специалистами по адаптивной физической 

культуре техникой выполнения и демонстрации экстремальных упражнений, 

наличие у них иллюстративных материалов (видеозапись, фотографии и т.п.) 

с демонстрацией выполнения экстремальных двигательных действий 

инвалидами; 

-наличие средств оказания первой медицинской помощи в местах 

проведения занятий по экстремальным видам адаптивной физической 

культуры. 

Ведущие функции и принципы экстремальных видов двигательной 

активности. В экстремальных видах адаптивной физической культуры 

ведущими функциями являются: престижная, социализирующая и 

интегративная. 

Преодоление себя, самоутверждение, завоевание своего социального 

пространства, принятие тех или иных ролей в иерархии взаимоотношений 

сверстников в микросоциуме - вот далеко не полный перечень действий 

занимающихся, позволяющих подтвердить приоритет перечисленных 

функций. 

Преодоление страха и боязни выполнения рискованного двигательного 

задания приводит к выделению гипофизом занимающегося эндорфинов—

гормонов счастья и даже эйфории, а это, в свою очередь, выдвигает в 

качестве ведущей функции экстремальных видов адаптивно физической 

культуры гедонистическую. 

Профилактика состояний фрустрации, апатии, депрессии, различных 

страхов, преодоление психологических комплексов с помощью 

экстремальных видов двигательной активности подчеркивают значимость 

профилактической и коррекционно-компенсаторной функций в данном виде 

адаптивной физической культуры. 

Ведущими принципами экстремальных видов двигательной 

деятельности являются социальные, а именно - интеграции, приоритетной 

роли микросоциума и социализации. 

Среди специально-методических принципов прежде всего необходимо 

выделить принципы компенсаторной направленности, дифференциации и 

индивидуализации, учета возрастных особенностей. 

В последние годы интерес к экстремальным видам двигательной 

активности постоянно растет, особенно у молодежи. В «Энциклопедии 

экстремального спорта» автор-составитель Д.А. Родионов выделяет десять 

причин популярности экстремальных видов спорта.  
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Вот некоторые из них: 

-стремление к проявлению своей индивидуальности; 

-желание творческой деятельности; 

-возможность возвращения «назад, к природе»; 

-поиск путей совершенствования своего тела и укрепления дух; (воли, 

решительности, смелости и т.п.); 

-стремление к счастью и т.д. 

В настоящее время растет количество разнообразных видов 

экстремальной двигательной деятельности, которая осуществляется на земле 

и под землей, на воде и под водой, в небе. 

Все эти виды активности, как правило, сопряжены с использованием 

новых оригинальных технических средств, спортивного оборудования и 

приспособлений. 

Как уже отмечалось ранее, для адаптивной физической культуры 

экстремальными видами двигательной активности могут быть хорошо 

известные упражнения, выполняемые в необычных условиях. 

Так, на пример, к таким упражнениям могут быть отнесены: 

-ходьба и бег с закрытыми глазами, особенно если они выполняются на 

ограниченной опоре (на гимнастической скамейке); 

- ходьба, бег и прыжки на возвышенной опоре ограниченной площади 

(гимнастическое бревно); 

-прыжки в глубину (с возвышения - стула, тумбочки, гимнастического 

коня и т.п.); 

-лазанье по канату, гимнастической стенке с открытыми и закрытыми 

глазами; 

-спуск с возвышения (вершины пандуса) в инвалидной коляски 

спиной вперед, с закрытыми глазами и т.п. 

Таких упражнений можно придумать очень много, главное при и 

выполнении — обеспечить надежную страховку. 

Очень важной группой средств являются упражнения с ускорениями 

тела человека в вертикальном, горизонтальном направлениях, упражнения с 



670 
 

вращениями тела в различных плоскостях, совершаемы как в условиях 

опоры, так и в безопорном положении. 

Такие упражнения очень полезны и для вестибулярной тренировки, что 

имеет большое значение для неслышащих спортсменов и использующих 

инвалидные коляски. Последние, в частности, испытывают в повседневной 

жизни значительные ускорения (особенно в вертикальном направлении), 

поскольку лишены возможности использовать амортизационные свойства 

нижних конечностей и туловища. 

Приводим ряд технических средств, которые позволяют, с одной 

стороны, обеспечить экстремальные виды двигательной активности человека 

с ограниченными возможностями здоровья, а с другой -тренировать его 

устойчивость к укачиванию. 

Специальные устройства и тренажеры для тренировки вестибулярного 

анализатора. 

1. «Качающаяся палуба» - представляет собой деревянную платформу, 

подвешенную на шести тросах, каждый из которых имеет независимую точку 

подвеса. Доска платформы описывает с переменной скоростью дугу, 

оставаясь все время параллельной горизонту. Следовательно, изменение 

скорости движения доски происходит только в вертикальной плоскости. 

Период колебания ее составляет от 1 до 7 с. На тренажере могут 

одновременно располагаться три человека. 

Суть тренировки на «Качающейся палубе» заключается в развитии 

способности человека противостоять вестибулярным «недогрузкам». 

Занимающиеся могут находиться на платформе неподвижно в различных 

исходных положениях (сидя, лежа; лицом или боком по направлению 

движения), а также активно раскачивать платформу стоя, сохраняя при этом 

равновесие. Оптимальное время работы на тренажере 7-20 мин. 

2. «Вертикаль с подвеской в виде сферической головки» представляет 

собой стержень с резьбой длиной 30 см, по которому свободно перемещается 

гайка с ручками. Верхняя часть стержня имеет сферическую головку и 

крепится к подвеске с пазом на высоту роста человека. Задача 

занимающегося - взяться за ручки тренажера, поджать ноги и начать 

вращение. Во время вращения благодаря специальной подвеске тренажер 

начинает раскачиваться, в результате моделируется внутривестибулярный 

конфликт в условиях перегрузок. 

Следует отметить, что на данном тренажере моделируются только 

перегрузки. Варьирование нагрузки осуществляется изменением положений 

головы (наклон вперед, назад). 
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3. «Многостепенный вращающийся стол». На стойке, которая 

используется для многих снарядов (гимнастическое бревно), крепится 

вертикальная штанга, оканчивающаяся вверху шаровым шарниром. На 

кронштейне шарнира крепится доска. Для фиксации занимающихся на доске 

имеются рукоятки, стол вращается вручную.  

Умение сохранять рабочую позу во время качки - одно из условий 

эффективной деятельности. Восстановление и сохранение равновесия 

достигается координированной работой всего двигательного аппарата. 

Главная задача тренировки на тренажере - научиться восстанавливать и 

сохранять равновесие после и во время смешанных качаний и вращений. 

К этой же группе средств можно отнести и обычные подвесные качели, 

и также качели, состоящие из доски, середина которой устанавливается на 

горизонтальную ось вращения. 

Для инвалидов некоторых нозологических групп (по слуху, зрению, с 

поражением интеллекта, некоторых функций опорно-двигательного 

аппарата), для лиц с наркотической и алкогольной зависимостью вполне 

приемлемы многие виды спорта, объединяемые Центральным Советом 

Российской оборонной спортивно-технической организации (ЦС РОСТО): 

автомобильный спорт, водно-моторный спорт, гребля на ялах, гребно-

парусное многоборье, парашютный спорт и др. 

В ряде случаев инвалидам может быть рекомендован фридайвинг -

новый экстремальный вид спорта - ныряние без акваланга на задержке 

дыхания (В.В. Резниченко, 2005; Ю.В. Петрик, 2005). 

В работе Ю.В. Петрик (2005) рассмотрены механизмы адаптации и 

факторы риска при нырянии на задержке дыхания. Для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья целесообразно использовать модификацию фридайвинга, 

когда ныряние осуществляется не в глубину, а на время пребывания в воде на 

заданной глубине (например, глубина бассейна) или на дальность. 

Для многих лиц с отклонениями в состоянии здоровья вполне 

возможно использовать виды двигательной активности, включенные в уже 

упоминавшуюся энциклопедию экстремальных видов спорта. 

К ним относятся следующие виды. 

На земле. 

Скейтинг - катание на роликовых коньках с использованием защитной 

экипировки: наколенников, налокотников, защитных пластин для запястий и 

шлема для защиты головы. 
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2. Скейтбординг - катание на доске с роликами. Современный 

скейтборд - это доска из семи слоев шпона с наклеенной сверху водостойкой 

самоклеющейся лентой и нанесенной на нее абразивной крошкой; две 

алюминиевые подвески, четыре колеса из полиуретана, восемь подшипников 

и определенное количество шайб, болтов и гаек. Ширина доски — от 17 до 

21 см, длина - от 78 до 84 см. Экипировка занимающегося предусматривает 

наколенники, налокотники, защитные перчатки и шлем. 

3. Сноубординг - катание на доске по снегу. 

4. Маунтинбайк (горный велосипед) - горный велоспорт. 

5. Лазанье по вертикальной стене с выступами со страховочной 

лонжей. Этот вид активности является подготовкой человека к скалолазанию. 

На воде 

1. Рафтинг - сплав (как правило групповой) по бурной воде. Рафт -

широко распространенный вид судна, который используется для сплава по 

самым сложным рекам. В качестве обязательного атрибута защитного 

снаряжения выступает жилет. Российским родственником рафтинга является 

водный туризм. 

2. Вейнбординг - катание на доске по воде с буксировкой спортсмена 

катером. 

3. Аквабайк (гидроцикл) - это плавательный аппарат, позволяющий 

передвигаться по воде с большой скоростью, его можно иначе назвать 

водный мотоцикл. 

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья можно рекомендовать 

катание на аквабайке совместно с инструктором. 

Для полета в воздухе можно рекомендовать парашютную буксировку, 

когда перемещением парашюта управляет буксировочный катер. При этом 

«приземление» осуществляется, как правило, в воду (по сути получается 

приводнение). 

Огромное количество экстремальных ситуаций встречается в 

различных аттракционах, используемых для развлечения населения. 

Основной отличительной чертой методики экстремальных видов 

адаптивной физической культуры является обеспечение безопасности 

занимающихся в процессе такой двигательной активности. 
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Факторы, приводящие к несчастным случаям и чрезвычайны 

происшествиям в спорте, обычно разделяют на две крупные группы:  

1. природные факторы: температурный, погодный, рельефный; 

2. техногенные факторы: 

- оборудование мест 

-техническое состояние спортивного оборудования и снаряжения; 

-техническое состояние транспортных средств; 

-наличие и техническое состояние защитного оборудования, инвентаря, 

снаряжения и спасательных средств. 

Среди природных факторов несчастных случаев в спорте 

температурный является одним из важнейших, когда температура 

окружающей среды - воздуха или воды - значительно ниже или выше 

привычной для человека, когда его терморегуляционные системы не в 

состоянии обеспечить условия, безопасные для жизни и здоровья. 

Серьезной причиной несчастного случая может стать погодный фактор: 

ветер, гроза, снегопад, туман и т.п. 

К природным факторам относится рельеф местности, особенно горы. 

Нередко причиной несчастного случая становятся спортивное 

оборудование, инвентарь, снаряжение, отсутствие или неисправность 

защитного оборудования, инвентаря, спасательных средств, т.е. техногенные 

факторы. 

Однако при любых несчастных случаях и чрезвычайных 

происшествиях необходима правовая оценка случившегося, определение 

виновных лиц, т.е. оценка человеческого фактора. Это очень важная 

информация для тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, 

особенно если он проводит занятия по экстремальным видам двигательной 

активности. 

Практика расследований и анализа причин чрезвычайных 

происшествий и несчастных случаев в спорте дает основание выделить в 

человеческом факторе три ситуации: когда ответственность может быть 

возложена на администрацию, на руководителей учебных заведений и 

спортивных организаций; когда виновными можно считать тренерско-

преподавательский и инструкторский состав, а также врачей; и, наконец, 
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ситуацию, когда виновными признаются сами спортсмены, сами 

занимающиеся.  

Таким образом, экстремальные виды двигательной активности, 

направленные на удовлетворение потребности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) в риске, повышенном напряжении, 

испытании себя в необычных (неординарных) условиях особенно бурно 

развиваются в последние годы. Однако чрезмерное желание создать условия, 

объективно опасные для здоровья и даже жизни, характерное для 

современных эсктремалов, отрицательно сказывается на внедрении этого 

вида двигательной активности в адаптивной физической культуре, в которой 

непременным условием его применения является сознание лишь субъективно 

опасных условий, ни в коем случае не ставящих под сомнение сохранность 

здоровья и тем более жизни занимающихся. 

В доперестроечный период занятия экстремальными видами 

двигательной активности в основном проводились в организациях (клубах, 

школах, секциях) ДОСААФа, которое ныне преобразовано в центральный 

совет РОСТО. Однако к занятиям экстремальными видами спорта 

(автомобильным, парашютным, планерным) допускались только здоровые 

юноши и подростки. 

В настоящее время лицам с отклонениями в состоянии здоровья вполне 

доступны многие экстремальные виды двигательной активности. Например, 

в лечении и реабилитации наркозависимых, обязательной частью программы, 

уже более пяти лет применяемой специалистами из Польши, является 

скалолазный спорт, ночное ориентирование и физические упражнения. Цель 

этих мероприятий – обучить наркозависимых умениям справляться с 

трудностями, рассчитывать на себя, открывать в себе новые возможности и 

перебарывать страх, поскольку любой наркозависимый боится проблем, 

избегает возникающие трудности. 

Большое количество разнообразных экстремальных видов 

двигательной активности с полной гарантией их безопасности предлагается в 

системе организаций, обеспечивающих отдых граждан. Так, например, в 

пансионатах, санаториях и на обычных пляжах Черноморского побережья 

предлагаются следующие экстремальные виды активности: парашютная 

буксировка одного или двух человек (тандем), катание на «банане», 

хождение на парусной доске, катание на водных лыжах, погружение с 

аквалангом, сплав по горной реке и целый ряд других. 

Все эти виды являются платными, равно как и посещение аквапарка, 

где также имеется ряд экстремальных аттракционов - спусков с различных 

горок, вызывающих у клиентов острые необычные ощущения и 

позволяющих испытать и преодолеть страх. 
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Использование экстремальных видов двигательной активности с 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья (в том числе с инвалидами) 

целесообразно путем включения их в индивидуальные программы 

реабилитации, в перечень мероприятий санаторно-курортных комплексов, 

где пребывают люди с ограниченными возможностями. Необходимо ввести 

льготы для инвалидов на платные услуги, связанные с экстремальными 

мероприятиями. Ведь они позволяют оптимизировать психическое состояние 

инвалидов (избавиться от фрустрации, депрессии), сформировать у них 

ощущения полноценной, полнокровной жизни. 

В проведении занятий с использованием экстремальных видов 

двигательной активности обязательно должны участвовать специалисты по 

адаптивной физической культуре и лица, прошедшие курсы повышения 

квалификации или переподготовку в этой области. 

 

УДК 355.233.22 

Роль физической подготовки  

в поддержании боеспособности военнослужащих  

Сидоров А.В., зам. начальника кафедры физподготовки 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор  

Яковлев Д.С., к.п.н., доцент 

Белов А.Г., помощник командующего армией 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училищег. Тюмень, 

Россия 

К настоящему времени накоплены многочисленные результаты 

экспериментальных исследований, свидетельствующих о том, что 

физическая готовность является одним из основных факторов, оказывающих 

влияние на боеспособность военнослужащих. Это относится к личному 

составу всех видов Вооруженных Сил и родов войск. 

В ходе 5-дневных тактических учений, проводимых в различных 

климатогеографических зонах (горная местность – среднегорье, Туркестан, 

Заполярье и т.п.) личный состав действовал при температуре воздуха от – 25
0
 

С до + 40
0
 С, при скорости ветра от – 10 до – 12 м/с. Военнослужащие 

совершали марши на танках и БМП до 150 км., в пешем порядке по горной и 

сильно пересеченной местности более 75 км, на лыжах по глубокому 

снежному покрову – до 50 км. При этом общий вес экипировки достигал 35 – 

40 кг. Энергетические затраты составляли от 3650 ккал до 5250 ккал в сутки, 

а в наиболее напряженный период учений – 6200 ккал / сутки. Солдаты с 

низким уровнем физической подготовленности в ходе тактических учений в 

горах снижали меткость огня из личного оружия на 20 – 40 %, по сравнению 
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с исходными результатами, а хорошо физически подготовленные 

военнослужащие на протяжении всего периода многодневных боевых 

действий сохраняли и даже улучшали результаты стрельбы [12]. 

Слабо физические подготовленные военнослужащие при снежном 

покрове в 20 – 30 см снижают темп наступления в 1,5 – 2 раза [11]. 

Отлично физически подготовленный личный состав мотострелковых 

подразделений в обычных условиях выполняет действия, связанные с 

маневром на поле боя, на 20 % быстрее, чем слабо физически 

подготовленный. При броске роты в атаку на дистанции 300 м. слабо 

физически подготовленные солдаты отстают на 50 – 60 м [10]. 

Заряжающий артиллерийского оружия среднего калибра за 30 минут 

артподготовки должен поднять 4 – 6 тонн снарядов. При ведении огня на 

предельных режимах хорошо физически подготовленные расчеты способны 

производить в среднем на 20 % больше заряжений и прицельных выстрелов, 

чем слабо физически подготовленные [8]. 

Надежность, результативность действий военнослужащих в различных 

видах учебно-боевой деятельности во многом определяется состоянием их 

сенсорной сферы. Профессионально важными сенсомоторными качествами, 

в частности, являются: быстрота простой и дифференцированной реакции, 

быстрота и точность реакции на движущийся объект (РДО), баллистическая 

координация и другие сенсомоторные качества. 

Действия танкистов относятся к классу оперативного труда. 

Деятельность осуществляется при активном взаимодействии двигательных, 

перцептивных и интеллектуальных сфер, вовлекая в активное 

функционирование внимание, восприятие, представление, память, мышление 

и другие высшие психические процессы.  

Отлично физически подготовленные танкисты в процессе 5-суточных 

тактических учений значительно быстрее, чем слабо физически 

подготовленные, выполняли приемы, связанные с вождением и ведением 

огня [9]. 

По данным исследований В. Н. Яковлева (1990) для личного состава 

учебных автомобильных подразделений наиболее значимыми 

психофизиологическими качествами являются: кратковременная зрительно-

моторная память и внимание; из функциональных – PWC170; из физических 

качеств – выносливость и ловкость; из физиометрических – ЖЕЛ [7, 13]. 

Изучение физических нагрузок, переносимых военнослужащими 

воздушно- десантных войск в процессе ротных учений, показало их 

зависимость от характера и условий различных профессиональных действий 

[3]. 

Анализ распределения значений ЧСС показывает, что основная часть 

двигательных действий совершается преимущественно в аэробно-

анаэробном режиме, в трех ярко выраженных диапазонах ЧСС: 34,1 % 

времени двигательные действия совершаются в диапазоне от 60 до 100 

уд/мин, 25,1 % времени – от 100 до 130 уд/мин, 30,2 % времени учений ЧСС 

составляла 130 – 160 уд/мин. 
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Преимущественный пульс во время учений находился в диапазоне 140 

– 150 уд/мин, максимальная ЧСС достигала 200 уд/мин [1, 3, 8]. 

К специфическим условиям внешней среды, военного труда, в которых 

приходится действовать военнослужащим, могут быть отнесены: высокая и 

низкая температура воздуха, недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе, 

воздействия угловых и линейных ускорений и т.д. [4]. 

Характер и условия военно-профессиональной деятельности, весь 

уклад военной жизни предъявляют к организму военнослужащего 

повышенные, по сравнению с допризывным периодом, требования. Для 

успешного выполнения учебно-боевой деятельности в таких условиях 

необходим определенный период адаптации, который может продолжаться 

до трех и более месяцев. В ходе исследований было установлено, что у лиц с 

высоким уровнем физической подготовленности отрицательные сдвиги в 

функциональном состоянии выражены менее резко, значительно сокращается 

срок биологической и социально-психологической адаптации. Сокращение 

сроков адаптационного периода положительно влияет на состояние 

боеготовности личного состава. Недостаточно высокий уровень развития 

основных физических качеств у призывных контингентов увеличивает сроки 

адаптации их к условиям военной службы и время перехода к военно-

профессиональному обучению [2, 5, 6]. 

В процессе учебно-боевой деятельности, характеризующейся 

экстремальными физическими нагрузками, адаптация организма к этим 

условиям требует значительной мобилизации резервных возможностей. 

Предпринятый нами краткий анализ особенностей современной 

учебно-боевой деятельности позволяет полнее уяснить объем тех 

требований, которые она предъявляет к личности военнослужащего.  
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УДК 796.8 

Энергетические возможности и особенности адаптации сердечно-

сосудистой системы занимающихся гиревым спортом  

Сидоров А.В., зам. начальника кафедры 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор 

Яковлев Д.С., к.п.н., доцент 

Белов А.Г., помощник командующего армией 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училищег. Тюмень, 

Россия 

Цель нашего первого исследования заключалась в определении 

оптимального объема нагрузки спортсменов-гиревиков с учетом 

индивидуальных энергетических возможностей и веса тела. В исследовании 

приняли участие 110 юношей, от новичков до первого спортивного разряда. 

Приводим методику расчета объема индивидуальной физической нагрузки. 

1. Определить работоспособность испытуемого при пульсе 170 

уд.мин. (PWC170). Решение этой задачи осуществлялось с помощью 

специфической субмаксимальной пробы, заключающейся в выполнении двух 

нагрузок различной мощности 1. 

Первая нагрузка – 30 подъемов 16 киллограмовой гири, вторая 

нагрузка – 30 подъемов (рывок попеременно правой и левой рукой по 15 раз) 

гири 24 кг. Мышечная работа выполнялась в течении 2,5 мин. На один цикл  

отводилось 5 сек.: подъем 1,5 сек., отпускание – 1,5 сек, фиксация наверху – 

2 сек. Отдых между первой и второй сериями нагрузок – 3 мин. Расчет 

работоспособности проводили по формуле:  

PWC170 = N1 + (N2-N1)* 170-f1, 

f1-f2 

где  PWC170  - работоспособность спортсмена в кг м/; 

N1 – мощность первой нагрузки; 

N2 - мощность второй нагрузки; 

f1 - ЧСС уд/мин при первой нагрузке; 

f2 - ЧСС уд/мин при второй нагрузке; 

2. Рассчитать максимальное потребление кислорода по формуле 

В.Л. Карпмана: 

MaxVO2 = 1,7*PWC170+1240, где VO2 – в мл/мин. 

3. Рассчитать относительное потребление кислорода _мл/мин/кг). 

4. Рассчитать максимально возможные затраты энергии для данного 

испытуемого: 

Э макс = 0,7 * VO2 (ккал/кг). 



680 
 

5. Определить наибольшие допустимые ежедневные затраты 

энергии:  

Э ежедн.макс – 0,23 * VO2 (ккал/кг) 

6. Рассчитать объемы физической нагрузки: 

малый – 50 % от Э ежедн.макс; 

средний – 60 % Э ежедн.макс; 

большой – 80 % Э ежедн.макс. 

Для дозирования физической нагрузки можно руководствоваться 

составленной нами таблицей. 

Таблица 1. 

Дозирование физической нагрузки спортсменов-гиревиков по 

энерготратам (калорий) 

 

Нагрузка Весовая категория,энерготраты 

 60       65      70      80      90      св. 90 

Малый объем  270     300    320     37     410      450 

Средний объем 370     400     430    500    560      600 

Большой объем 400     530      580    660    740    800 

 

Таким образом, определив с помощью субмаксимального 

специфического теста максимальное потребление кислорода, можно 

установить уровень функционального состояния спортсмена и определить 

оптимальный объем физической нагрузки с учетом энерготрат.  

Цель нашего второго исследования заключалась в выявлении 

особенностей адаптации системы кровообращения к физическим нагрузкам 

занимающихся гиревым спортом.  

У исследуемых нами 75 спортсменов при подсчете пульса утром 

натощак в положении лежа частота его колебалась в пределах от 48 до 72 

ударов в минуту, составляя в среднем 56 ударов. В результате занятия 

гиревым спортом на протяжении 3-5 лет произошло достоверное уменьшение 

размаха колебаний и частоты сердечных сокращений в покое (P<0.01). 

Анализ получаемых данных показал, что многолетняя тренировка 

приводит к снижению ЧСС и АД в исходном фоне зарегистрированном перед 

началом упражнений. Это указывает на улучшение качества регулирования 

ЧСС и АД в процессе занятий спортом. Снижение ЧСС и АД в исходном 

фоне происходит по мере повышения физических возможностей 

спортсменов. 

Частота сердечных сокращений при поднимании гирь зависит от их 

исходного фона, веса гирь, количества подъемов, уровня специальной 

работоспособности. Как показали наши исследования после выполнения 

упражнений гиревого двоеборья – рывка или толчка в объеме 70-80% от 

максимального результата ЧСС достигает 144-180 ударов в минуту. Средний 

показатель ЧСС достигает 150-180 мм.рт.ст., ДАД так же несколько 

повышается.  

Между подходами к гирям устанавливается тренировочный фон пульса 
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(86-100 ударов в минуту) и артериального давления (систолическое 120-130 

мм.рт.ст., диастолическое 60-90 мм.рт.ст.) восстановление частоты пульса и 

артериального давления до уровня фона после работы «до предела» у 

функционально подготовленных спортсменов происходит за 5-6 мин. 

После выполнения стандартной физической нагрузки (30 подниманий 

32-киллограмовой гири в течение 2,5 мин.) ЧСС увеличивается до 156-204 

ударов в минуту, средняя величина ЧСС достигает 168 ударов в минуту. 

Показатели пульса и артериального давления после обычной 

тренировки восстанавливаются до нормы через 10-15 мин. Приведенные 

показатели отражают нормальную адаптивную реакцию сердечно-

сосудистой системы на нагрузку. 

В результате врачебно-педагогического контроля нами были 

зафиксированы отдельные случаи отсутствия обычного рефлекторного 

учащения пульса и повышения систолического артериального давления 

перед непосредственным выполнением упражнений гиревого двоеборья. 

После многократного подъема гирь пульс учащался всего на 20-30 ударов, а 

САД повышался не более чем на 10-20 мм.рт.ст. Спортсмен не испытывал 

желание тренироваться, работоспособность была низкой, ухудшалась 

координация движений. Такое состояние расценивалось как переутомление. 

После 2-3 легких тренировок или переключения на занятия другими видами 

спорта (циклическими, игровыми) появлялось желание тренироваться, 

улучшалось самочувствие и координация движений, нормализовались 

реакциисердечно-сосудистой системы, восстановилась работоспособность. 

Результаты исследования сердечно-сосудистой системы спортсменов в 

процессе многолетних тренировок показали снижение ЧСС в состоянии 

покоя, стабилизацию ЧСС и АД в исходном фоне за 5 минут до начала 

занятий и во время работы, снижение ЧСС после стандартной физической 

нагрузки и сокращение времени ее восстановления до исходного фона. 

Улучшение хронотропной реакции сердца в результате многочисленных 

многолетних спортивных тренировок мы связываем с выработкой в этот 

период приспособительных механизмов, обеспечивающих более 

совершенную регуляцию деятельности сердечно-сосудистой системы.  
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УДК 796. 093. 34 

Спортивная эстафета основанная на улучшении эффективности и 
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 
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 Люди придумывают все новые виды спорта. Как правило, интереснее 

заниматься тем, что ранее не было известно. Из новых видов можно назвать 

пожарно-прикладной спорт, который получил широкое распространение 

среди россиян. Спасать людей в самых непредвиденных ситуациях сможет 

далеко не каждый, поскольку напряжение, постоянные переживания, 

опасные препятствия пугают и отбирают только самых смелых и сильных 

духом. В пожарно-прикладном спорте главное иметь смекалку, уметь быстро 

принимать решения, ведь в ситуациях, когда каждая секунда играет важную 

роль, когда жизнь человека может висеть на волоске, нужно мгновенно 

принимать решения. 

 Упражнения в пожарно-прикладном спорте 

Как и в любом типе спортивной деятельности, здесь также есть свои 

типичные упражнения, помогающие стать настоящим спортсменом, 

способным вытащить из огня человека и при этом, быстро обдумывать 

ситуации. Государство нуждается в таких людях, ведь они помогает беречь 

общество. Не всем дано быстро передвигаться, быть смелым. Но они 

являются объектом подражания, поскольку, посмотрев на умения такого 

человека, сразу хочется стать похожим на него, научиться делать нечто 

подобное. 

Одним из упражнений, где человек может проверить свой дух 

и силу воли является подъем по штурмовой лестнице сначала на второй, 

затем на третий и наконец, на четвертый этаж учебной башни. Для новичков 

стоит постепенно подбирать высоту, так как они сразу не смогут влиться в те 

нагрузки, которые могут выдерживать постояльцы, поэтому этот спорт 

рассчитан так, чтобы каждый желающий переборол в себе все свои страхи и 

стал по-настоящему нужным другим людям человеком. Пожарно-прикладной 

спорт – это не только раздел физической культуры – это еще подготовка 

будущих героев будущих пожарных, которые ежедневно спасают из языков 

пламени людей всех возрастов. 
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Тренировки в пожарно-прикладном спорте 

Во время тренировок проходят уроки и на теоретическую сторону, то 

есть, молодежь размышляет, как бы она поступила в той или иной ситуации, 

чтобы сделал спортсмен, если бы в доме, который горит был больной 

человек, которому нужна больше всего ваша помощь. Сюда также 

привлекают технику, пожарные машины. Нередко осуществляет подъем на 

выдвижной трехколенной лестницы опять же, на 3 или 4 этаж учебных 

башен. Тренировки проходят в активном режиме, здесь нет времени 

отдыхать, все занимаются общим делом и стараются с каждым разом 

улучшать свой показатель. Не лишни будет в пожарно-прикладном спорте и 

физическое развитие человека, ведь от этого также многое зависит, к 

примеру, скорость передвижения в специальном костюме, который весит 

прилично и заставляет человека почувствовать нагрузку на тело. 

Пожарно-прикладной спорт делает людей сильнее 

Одним из наиболее популярных упражнений пожарно-прикладного 

спорта является прохождение стометровой полосы с препятствиями, что 

приводит к тому, что человек становится по-настоящему сильным и 

уверенным в своих способностях. На первый взгляд может показаться, что 

стометровая дистанция легка в прохождении, но на долю пожарника могут 

приходится разные препятствия, которые нужно преодолеть, поэтому 

организаторы нередко добавляют в этот забег нечто новое, чтобы проверить 

смекалку молодых спортсменов и будущих спасателей. Заниматься пожарно-

прикладным спортом по-настоящему интересно и увлекательно, об этом 

говорят уже многие. В ряды поклонников данного спорта записываются все 

больше молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с этим 

благородным делом. Приложение максимально высокого внимания и 

концентрация сил – вот, что способствует развитию в данном виде спорта. 

История развития пожарно-прикладного спорта в Башкортостане 

В Башкирии пожарно-прикладной вид спорта начал развиваться в 40-х 

годах XX века, первые успехи пришли в 1952 году - команда Башкирии стала 

чемпионом РСФСР. 

В республике, как и по всей стране, проводились республиканские, 

ведомственные, гарнизонные соревнования по пожарно-прикладному спорту, 

что позволяло спортсменам оттачивать свое мастерство. Большим событием 

для всех, кто связан с этим спортом, явились Всероссийские соревнования, 

проводившиеся летом 1957 года в городе Куйбышев, где принимали участие 

республики и области Уральского региона. Отличительной чертой 

соревнований явилось то, что в стране состязания пожарных на таком 

высоком уровне еще не проводились. Честь Башкирии на этих соревнованиях 
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отстаивали лучшие из лучших: И. Исмагилов, Л. Шляпин, Н. Хильшер, Г. 

Волков, Ф. Крысов, Н. Нагайник, А Макаренко, А. Долгушин, А Атнабаев, В 

Ковшеный. В общем итоге наша команда оказалась на втором месте, 

пропустив вперед спортсменов из Татарстана. Один из участников И. 

Исмагилов занял два призовых места и установил рекорд республики на 100-

метровой полосе с препятствиями. 

В 1975 году впервые башкирские спортсмены X. Сираев и В. Смирнов 

стали чемпионами и рекордсменами Советского Союза в упражнении 

"выдвижная лестница". 

В 1998 году Федерация пожарно-прикладного спорта России доверила 

проведение в республике финала Чемпионата России. В 2001 и в 2007 годах в 

г. Уфе были проведены Всероссийские зональные соревнования.  

В г.Уфе в 2007 году введен в эксплуатацию крытый манеж для занятий 

пожарно-прикладным видом спорта. Общая площадь данного 

многофункционального спортивного сооружения составляет свыше 2700 

кв.м. В его состав входят: спортивный манеж, вспомогательный пристрой, 

где размещены раздевалки, душевые, восстановительный центр, 

тренажёрный зал и гостиница. Применение специального покрытия 

позволяет проводить соревнования и по игровым видам спорта: мини-

футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. В стадии разработки 

находится проект скалодрома. 

В марте 2008 года на данном манеже состоялся зимний чемпионат 

России по пожарно-прикладному спорту, в ходе которого были установлены 

новые рекорды России. В числе сильнейших спортсменов России по 

пожарно-прикладному спорту есть и житель Республики Башкортостан - 

член сборной команды России мастер спорта международного класса 

Акшенцев Сергей. 

Достижения сборной Республики Башкортостан по пожарно-

прикладному спорту: 

o 1975, 1981 годах 2-е место в РСФСР; 

o 1976, 1978, 1981, 1983 годах 3-е место; 

o 1986 год – 4-е место; 

o 1977 год – 5-е место; 

o 1996 год – обладатель Кубка России в Пензе; 

o 1997 год – финалист чемпионата России в Ижевске; 

o 1998 год – финалист чемпионата России в Уфе, 2-е место в 

пожарной эстафете 4 х 100 м; 
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o 2000 год – второе место во Всероссийских соревнованиях на приз 

Героя Советского Союза А.Постевого в Москве и первое место в боевом 

развертывании; 

o 2001 год – второе место на Всероссийском мемориале В.Иванова 

в Омске, второе общекомандное место на Всероссийском мемориале 

Е.Савкова в Екатеринбурге, финалист чемпионата России в Самаре; 

o 2002 год – третье общекомандное место во Всероссийских 

зональных соревнованиях в Йошкар-Оле, финалист чемпионата России в 

Санкт-Петербурге. 

С 2008 года в Республике Башкортостан создана общественная 

организация «Федерация пожарно-прикладного спорта Республики 

Башкртостан», которая до этого называлась «Коллектив физической 

культуры». 

Сегодня пожарно-прикладным спортом в республике занимается более 

3,5 тысяч сотрудников противопожарной службы. В конце каждого квартала 

весь личный состав сдает зачеты по выполнению практических упражнений. 

Начальствующий (офицерский) состав также занимается и ежегодно 

сдает зачеты по практическим упражнениям. Не случайно в составе сборных 

команд подразделений и республики много начальствующего состава и 

выступают они не хуже своих подчиненных, а нередко превосходят их 

результаты. 

 

УДК 355.233.22 

Модельно-целевое проектирование военно-прикладной  

физической подготовки студентов-юношей 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училищег. Тюмень, 

Россия 

Модельно-целевое проектирование военно-прикладной подготовки 

студентов предполагает создание разноуровневых моделей: обобщенной 

модели военно-профессиональной деятельности и личности 

военнослужащего, модели интегрированной индивидуальности личности 

студента-выпускника, модели самого процесса физической подготовки, 

обеспечивающей достижение соответствующих модельных показателей. 

Обобщенная описательная модель деятельности и личности 

военнослужащего, разработанная на основе анализа требований характера и 

условий различных видов учебно-боевой деятельности включает социально-

психологические особенности, психологическую структуру военно-
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профессиональной деятельности и профессионально важные свойства и 

качества необходимые для эффективного решения задач в различных видах 

учебно-боевой деятельности. 

В основе нашего варианта системного подхода к познанию 

индивидуальности личности студента и психолого-педагогическому 

обеспечению его развития лежит теория интегральной индивидуальности [1 – 

4]. 

На основе обобщенной модели военно-профессиональной деятельности 

и личности военнослужащего нами разработана модель интегральной 

индивидуальности личности студента-выпускника включающая модельные 

характеристики и показатели физического развития, функциональных 

возможностей, психомоторных качеств, психических и социально-

психологических свойств личности [5]. 

В качестве базовых профессионально прикладных видов спорта в 

учебную программу по физической подготовке включены следующие виды 

спорта: летний и зимний полиатлон, атлетическое двоеборье, рукопашный 

бой (включая боевые приемы борьбы), преодоление специализированной 

полосы препятствий.  

Таблица 1. 

Модельные характеристики студента-выпускника  

(физическое состояние) 

 

№ Показатели Ед. изм. 

Период, модельные 

характеристики 

Исходный 3 курс 4 курс 

Физическое состояние 

1. Физическое развитие 

В пределах возрастной нормы (длина тела, 

масса тела, весо-ростовой индекс, окружность 

грудной клетки, экскурсия) 

2. Функциональные 

возможности кардио-

респираторной системы 

 

   

ЧСС в покое уд/мин 74-72 70-68 66 и < 

ЧД цикл/мин 14-12 10-8 6 и < 

АД (СД/ДД) мм рт.ст от 110/60 до 120/80  

Проба Генча с 28-34 35-40 40-45 

Проба  Яроцкого с 22-26 30-35 36-40 

Время восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний 

с 4000-4200 4300-4500 4600 и > 

Проба Руффье индекс 11-10 7-6 5 и < 

3. Двигательные 

способности 
    

Выносливость общая и мин., с 4.0-3.50 3.30-3.20 3.10 и < 
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скоростная (Бег 1 км) 

Бег 3 км 
мин., с 

14.40-

13.40 
12.30-12.0 11.30-11.0 

Бег на 400 метров мин., с 1.18-1.12 1.10-1.04 1.02 и < 

Бег 4×100 метров мин., с 1.20-1.24 1.12-1.08 1.06 и < 

Подъем с переворотом кол-во 

раз 
2-4 6-8 10-12 

Подъем силой кол-во 

раз  
2-4 5-6 7-8 

Силовые способности     

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
7-8 13-15 16-18 

Сгибание - разгибание 

рук в упоре на брусьях 

кол-во 

раз 
10-14 26-28 30-35 

Угол в упоре на брусьях с 2-3 15-20 25-30 

Левая кисть кг 42-44 46-48 50 и > 

Мышцы спины кг 125-130 140-150 160 и > 

Скоростные 

способности 
    

Бег на 60 м с 9.0-8.8 8.6-8.5 8.4-8.3 

Бег на 100 м с 14.8-14.6 14.4-14.2 14.1-13.8 

Скоростно – силовые 

способности 
    

Тройной прыжок с места см 560-600 640-680 720 и > 

Поднимание туловища 

за 1 мин 
кол-во 38-40 44-48 48-50 

Рывок гири 24 кг кол-во 20-25 40-45 50 и > 

Толчок двух гирь по 24 

кг 
кол-во 6-8 10-12 15 и > 

Челночный бег 10×10 м с 28.5-27.5 26-25.5 25 и < 

Гибкость (наклон 

вперед) 
см 7-9 14-15 16 и > 

4. Военно – прикладные умения и навыки 

1. Метание гранаты на 

дальность (Ф-1) 
м 30-34 36-38 40-42 и > 

2. Метание гранат на 

точность 
очки  820 915 

3. Стрельба ВП-1 очки  130 150 

4. Владение приемами 

рукопашного боя 
баллы  4 5 

5. Плавание брасом, 100 м мин., с 2.36-2.20 2.0-1.50 1.40 и < 

6. Ныряние в длину м 10-12 16-18 20-25 

7. Лыжные гонки на 5 км мин., с 26-28 25-24 23-22 
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8. Марш бросок на 5 км мин., с 28 и > 25 мин 23 мин 30с 

9. Спортивный разряд по 

военно – прикладному 

виду спорта (или по 

полиатлону) 

  3 3 

 С учетом характера и условий соревновательной деятельности в 

указанных видах спорта разрабатываются модельные характеристики 

спортсменов различной квалификации. Затем осуществляется 

проектирование макроцикла физической подготовки, которое включает: 

проектное моделирование целевой соревновательной деятельности, 

моделирование сдвигов подготовленности и готовности студента к 

достижениям в макроцикле, модельное проектирование содержания и 

структуры макроцикла физической подготовки.  

При проектировании целевой соревновательной деятельности 

необходимо: выполнить расчетное прогнозирование целевого спортивного 

результата, смоделировать внешнеповеденческие и биофункциональные 

парциональные (частные) параметры целевой соревновательной 

деятельности. 

Ориентиром, гарантирующим достижение определенных спортивных 

результатов, являются показатели модельных характеристик, на них 

направлена учебно-тренировочная деятельность студента в 

подготовительный период. 

Заключительным шагом является модельное проектирование 

содержания и структуры макроцикла физической подготовки. Основное 

содержание макроцикла физической подготовки составляют три группы 

физических упражнений: специально-подготовительные (целостного и 

фрагментарного моделирования соревновательной деятельности), 

параспециально-подготовительные (отличающиеся от соревновательных по 

некоторым параметрам) и общеразвивающие. 

Проектировочная стадия завершается операциями по проектированию 

порядка развертывания процесса подготовки в предстоящем макроцикле. 

Осуществляется программирование содержания. Объема, интенсивности 

нагрузки по периодам макроцикла фундаментальной подготовки (общей и 

специальной) и соревновательного периода. 

Периодом основных соревнований в рамках учебного процесса 

является период сдачи зачетов (экзаменов) по практическому разделу 

физической подготовки. 

Общий уровень тренировочной нагрузки на протяжении макроцикла 

возрастает, достигая максимума за одну – две недели до основных 

соревнований (зачетов, экзаменов). 

На стадии реализации проекта осуществляется поэтапный контроль. В 

качестве основы принята система контрольно-тренировочного микроцикла. 

Каждый контрольно-тренировочный микроцикл развертывается по трем 

фазам: первая (2-3 дня) - выравнивающая, вторая (2 дня) – тестирующая, 

третья (2 дня) - восстановительная. 
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В случае рассогласования показателей разработанного модельного 

проекта и результатов комплексного тестирования осуществляется коррекция 

деятельности студента и преподавателя на очередной мезоцикл. 

Развитие интегральной индивидуальности личности в условиях 

специально организованной физической подготовки студентов к военной 

службе является одной из основополагающих функций опережающего 

отражения действительности и заблаговременного формирования военно-

профессиональной пригодности. 
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В организации и проведении тренировочного процесса спортсменов 

общепринятым является модельно-целевой подход. Модельно-целевое 

проектирование предполагает создание модели соревновательной 

деятельности, модели спортсмена и его подготовки в макроцикле [1]. 

Спортсмены рукопашного боя для надежного и эффективного участия 

в спортивно-боевых единоборствах должны иметь необходимый и 

достаточный уровень развития общих и специальных физических качеств. 
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Цель исследования: разработать модель спортсменов рукопашного боя 

различной квалификации.  

Задачи:  

1. Выполнить анализ соревновательной деятельности единоборцев и 

выявить специальные физические качества, необходимые для эффективного 

ведения поединка. 

2. Изучить состояние физической подготовленности спортсменов 

рукопашного боя различной квалификации (n = 60). 

3. Выявить взаимосвязь между физической подготовленностью 

спортсменов различной квалификации и результатами их выступления в 

соревнованиях. 

4. Разработать модельные характеристики и показатели спортсменов 

рукопашного боя различной квалификации. 

Решение указанных задач позволило нам выявить модельные 

характеристики и показатели спортсменов рукопашного боя различной 

квалификации [2]. 

Таблица 1. 

Модельные характеристики спортсменов рукопашного боя 

 

Тестируемые качества  Спортивный разряд, 

показатели 

и тесты 1 2 3 

I. Общая выносливость и скоростные качества 

1. Бег 3000 м., мин. сек. 12,00 12,30 13,00 

2. Бег 1000 м., мин. сек. 3,15 3,30 4,00 

3. Бег 100 м., сек. 13,0 13,5 14,00 

4. Челночный бег 10  10м., сек. 26 27 28 

5. Челночный бег 3  10м., сек.  7,0 7,5 8,0 

II. Сила и силовая выносливость 

1. Подтягивание на перекладине, кол-во 

раз  

20 15 10 

2. Приседание на одной ноге, кол-во раз 20 15 10 

3. Поднимание туловища прогибанием,  

лежа на скамейке животом, кол-во раз. 

40 30 20 

4. Поднимание ног в висе на перекладине, 

кол-во раз 

30 20 10 

5. Кистевая динамометрия, кг. 60 50 40 

6. Становая динамометрия, кг. 170 150 120 

III. Скоростно-силовые способности 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа за 1 мин. 

60 40 30 

2. Поднимание туловища в сед за 1 

мин. 

50 40 30 

3. Приседание на двух ногах за 1 50 40 30 
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мин. 

4. Выпрыгивание вверх, см. 60 50 40 

5. Прыжок в длину с места, см. 260 250 230 

6. Количество ударов по газете до ее 

разрыва 

1 2 3 

IV. Гибкость 

1. Пронос (выкрут), гимнастической 

палки (отношение длины палки к ширине 

плеч) 

1:1 1,5:1 2:1 

2. Наклон вперед, см. +20 +10 +5 

3. “Мостик” На прямых 

руках 

На 

согнутых 

руках 

На  

голове 

4.  “Шпагат”, расстояние от пола: 

а) продольный; 

б) поперечный 

 

0 

10 

 

10 

20 

 

20 

40 

V. Устойчивость вестибулярная и к гипоксии 

1. Проба Яроцкого, с. 45 35 25 

2. Проба Генча, с. 50 40 30 

VI. Координационные способности 

1. Блокирование (или ловля мячей 

после отскока от стены (из 10 раз) 

10 8 6 

2. Жонглирование двумя 

предметами, количество подбрасываний за 

20 сек. 

35 30 25 

3. “Из руки в руку”, ловля 

теннисного шарика (из 10 раз) 

10 8 6 

4. Мышечно-двигательная память - 

точность воспроизведения заданной  

амплитуды движения, отклонение в см. 

1 2 4 

5. Быстрота и точность зрительно-

моторной реакции, см. 

2 4 6 

6.Баллистическая координация: 

а) время выполнения, с. 

б) суммарная дальность, м. 

в) ИПК 

 

6 

8 

> 1,0 

 

12 

5 

0,75-1,0 

 

18 

2 

0,50 

 

Тест «Блокирование мячей после отскока их от стены» 

Выполняется 10 бросков теннисными мячами в прямоугольник на 

стене на высоте 1,5 м. от пола, размером 2 на 1,5 м. 

Испытуемый стоит на расстоянии 3 метров от стены лицом к ней. 

Ассистент, стоя за спиной испытуемого на расстоянии 4-5 метров 

выполняет 10 бросков в полную силу в различные точки прямоугольника. 

Задача испытуемого блокировать отскочивший мяч. Учитывается количество 
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блокировочных (пойманных) мячей. 

Тест «Жонглирование двумя предметами» 

Для жонглирования используются предметы, удобные для захвата 

рукой. 

Одни за другими поочередно подбрасываются два предмета 

(теннисных мяча, камешка и т.п.). Учитывается количество непрерывных 

подбрасываний за 20 секунд. 

Тест «Из руки в руку» 

Руки опущены вниз по средней линии тела. В одной из рук зажат 

теннисный шарик. Разжимая кулак шарик выпускается из правой (левой) 

руки и ловится левой (правой). 

Учитывается количество пойманных мячей из 10. 

Тест «Мышечно-двигательная память» 

Измеряется размеченной, с точность до 1 см., гимнастической (или 

деревянной) палкой с подвижной муфтой. 

Испытуемый берется за неподвижный конец палки одной рукой и за 

подвижную муфту другой рукой (в исходном положении руки на ширине 

плеч, расположены параллельно). 

Три раза испытуемый отводит правой рукой муфту до определенной 

заданной отметки на расстоянии от 20 до 40 см., зрительно контролируя 

амплитуду этого движения. Затем он должен воспроизвести эту амплитуду 

без зрительного контроля. Дается три попытки, определяется средний 

результат, с точностью до 1 см. 

Тест «Быстрота и точность зрительно-моторной реакции» 

Измеряется при помощи этой же размеченной палки. Испытуемый, не 

захватывая палку, обхватывает ее полусогнутыми пальцами, не касаясь ее. 

Нулевая отметка находится при этом на уровне нижнего края ладони. 

Экспериментатор держит палку за верхний конец. 

После команды “Внимание” он неожиданно опускает палку. Задача 

испытуемого - как можно быстрее ее захватить. Результат теста определяется 

по месту захвата палки от нулевой отметки в сантиметрах. Выполняется 5 

попыток. Средний результат рассчитывается с точностью до 1 см. 

Тест «Баллистическая координация» 

В качестве теста используется серия прыжков с места, выполняемых на 

время и пространственную точность, в такой последовательности: 

1.  С точки ориентира (центр) выполняется прыжок в длину с места с 

последующим возвращением на исходную точку. 

2.  С центра прыжок в длину спиной вперед с последующим 

возвращением в исходную точку. 

3.  С центра прыжок “боком” вправо с последующим возвращением в 

исходную точку. 

4.  С центра прыжок “боком” влево с последующим возвращением в 

исходную точку. 

Выбор длины прыжка (до максимально возможного) производится 

самим испытуемым. Фиксируется время выполнения упражнения (с.) и 
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суммарная дальность всех четырех прыжков (м). 

Расчет интегрального показателя координации (ИПК) определяется 

частным от деления суммы «непрерывного метража» (в метрах) на 

затраченное время (в сек.). 

Анализ соревновательной деятельности спортсменов рукопашного боя 

позволяет разработать модель спортсменов различной квалификации. 

Модель спортсмена является основанием для разработки 

количественной и качественной моделей его подготовки.  

Предлагаемая система тестов и оценок, включая нормативные 

требования, дает возможность объективно и точно осуществлять контроль и 

управление ОФП и СФП спортсменов рукопашного боя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

УДК 316.354.4:796 (470.57) 

Развитие волонтерского движения в спортивной среде 

(на примере УГУЭС) 

Р.И. Адельгильдин, кандидат в мастера спорта России, студент 2 курса 

К.А. Кузьминых, к.э.н., доцент кафедры туризма и гостеприимства 

В.Р. Латипов, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Более 20 тысяч волонтеров Башкирии, что составляет 1,6% от общего 

количества молодежи, прошли специальную регистрацию на сайте 

www.jaba.ru. и получили официальный статус волонтеров. Механизм 

регистрации и учета молодых граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, разработало Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации. Каждый доброволец, 

которому исполнилось 18 лет, мог зарегистрироваться самостоятельно на 

вышеуказанном портале. После этого активисту присваивался личный 

идентификационный номер, на основании которого выдавалась «Личная 

книжка волонтера». Этот документ по содержанию напоминает трудовую 

книжку, отличие состоит в том, что деятельность, отмеченная в «Личной 

книжке волонтера», – это его «стаж», который открыл расширенные 

возможности участия в самых интересных и масштабных добровольческих 

проектах, таких как Универсиада и Олимпийские игры. Для получения 

книжки каждый доброволец должен был после регистрации обратиться с 

письменным заявлением в Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан, либо в орган местного самоуправления по месту 

жительства.  

По итогам проведенного всероссийского конкурса «Волонтерские 

центры России» победителями стали 26 учебных заведений по 11 

направлениям. Из них в Республике Башкортостан представлены 

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) – по 

направлению «Медицина» и Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса (УГУЭС) – по направлению «Сервис» в рамках 

Национального научно-образовательного инновационно-технологического 

объединения вузов сервиса. Победители конкурса не просто должны были 

предоставить своих студентов, а также привлечь сторонних волонтеров. 

Поэтому, создание Консорциума волонтерских центров Республики 

Башкортостан станет современной эффективной корпоративной системой 
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подготовки волонтеров после приобретенного опыта обслуживания и 

проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 

году в городе Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в 

городе Казани и обеспечит дальнейшее развитие волонтерского движения в 

спортивной среде. 

Уфимский государственныйуниверситет экономики и сервиса нацелен 

на общее всестороннее интеллектуальное развитие, как Участников 

волонтерского центра в частности, так и качественное позиционирование 

Уфимского государственногоуниверситета экономики и сервиса и 

Республики Башкортостан в российском и мировом сообществе.  

Ведь Игры 2014 – это: 

 одновременное проведение 15 чемпионатов мира; 

 более 500 000 гостей; 

 4 млрд. телезрителей; 

 7 тысяч программ и проектов; 

 7 тысяч единиц транспорта; 

 2,700 спортсменов олимпийцев и 600 спортсменов паралимпийцев;  

 3 тысячи сотрудников; 

 25 тысяч волонтеров оргкомитета без учета городских волонтеров; 

 12 тысяч журналистов. 
Игры – это самый масштабный проект в мире и успешного результата 

можно достичь только общими усилиями в сочетании с усилиями каждого в 

отдельности.  

Основанием для развития волонтерского центра Уфимского 

государственного университета экономики и сервиса стали обращения наших 

Президентов РФ и РБ. 

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании 

Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» 

отметил, что «развитие человека – это и основная цель и необходимое 

условие прогресса современного общества... абсолютный национальный 

приоритет» [1].  

Послание Президента РБ Рустэма Хамитова Государственному 

Собранию – Курултаю РБ от 15 марта 2011 г. 

«Одна из главных задач сегодня – это повышение эффективности 

использования уже имеющихся ресурсов».  

«Изменить ситуацию мы можем только системными изменениями в 

управлении». 

«Когда управленческие решения основаны на долгосрочных планах, 

они не эмоциональны, более объективны и, соответственно, эффективны» 

[2]. 

Волонтерский центр УГУЭС представляет собой добровольное 

объединение волонтеров – Участников центра (студентов, преподавателей, 

сотрудников, руководителей УГУЭС и др.) объединенных задачами 

волонтеров нового мышления по направлению «Сервис» и развития 
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интеллектуального капитала. Ресурсное обеспечение берет на себя Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса. Сроки реализации 

развития интеллектуального волонтерского центра УГУЭС – 2014-2015 года. 

Цель: формирование современной эффективной корпоративной 

системы подготовки волонтеров по подготовке к обслуживанию и 

проведению спортивных мероприятий в городе Уфе к саммитам Шанхайской 

организации сотрудничества и встрече глав государств и правительств 

БРИКС. Центр волонтеров УГАЭС нацелен на всестороннее 

интеллектуальное развитие Участников, а также на качественное 

позиционирование УГУЭС и Республики Башкортостан на региональном, 

российском и международном уровнях. 

Задачи: 

 развитие инновационных форм организации образовательного и 

научного процессов в подготовке волонтеров; 

 создание ментальности и дорожной карты постоянного 

всестороннего совершенствования волонтеров; 

 обретение волонтерами навыков управления информацией, 

знаниями, коммуникациями, здоровьем, бизнесом, мышлением и 

интеллектуальным капиталом; 

 языковая подготовка волонтеров по английскому и китайскому 

языкам; 

 укрепление связей между Участниками, представителями органов 

государственной власти и бизнеса; 

 создание среды поддержки и поощрения совершенствования 

саморазвития, взаимного развития и корпоративной культуры; 

 содействие реализации совместных инициатив Участников на 

различных мероприятиях (спортивных мероприятиях, сабантуях, конкурсах, 

конференциях, выставках, акциях, форумах, грантах и др.); 

 содействие реализации инновационных проектов волонтеров на 

основе интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала УГУЭС; 

 развитие электоральной составляющей УГУЭС; 

 создание мобилизационного ресурса УГУЭС; 

 информационное обеспечение работы волонтерского центра 

УГУЭС. 

В переводе с французского «волонтер» – это человек-доброволец, 

который имеет привычку заботиться о ближних людях, помогая им 

абсолютно добровольно и без какой либо выгоды. А награда за это – 

благодарность и признательность людей, которым оказана существенная 

помощь. Главное для волонтера на сегодняшний день – это развитие 

интеллектуального и организационного капитала, капитала отношений. 

В дальнейшем, волонтер сам может организовать любое волонтерское 

движение, а возможно и свой малый бизнес. А в этом ему смогут помочь 

сами же волонтеры. Подобные организации основываются на дружеских 
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отношениях и на взаимной выручке. Именно поэтому человек, ставший 

волонтером, становится участником удивительных человеческих 

взаимоотношений. 

Сегодня в Республике Башкортостан функционируют десятки 

волонтерских организаций, как на добровольных началах, так и при 

продержке молодежных, студенческих организаций, педагогических отрядов, 

благотворительных фондов. В Башкортостане в основном все формы 

организации можно разделить на три весьма условных групп. 

1.  «Команда» – группа от 3 до 30 человек активистов, созданная и 

работающая на базе общественной организации, молодежного клуба или 

учебного заведения. Группа имеет своего лидера (руководителя), 

установленное место сбора, план работ. Как правило, основным движущим и 

объединяющим фактором участников группы является общение в хорошей 

компании. Многое также зависит и от лидера «команды». 

2. «Агентство» – независимые друг от друга отдельные люди, 

объединенные общей идеей и привлекаемые по мере необходимости. Как 

правило, агентство имеет ядро в виде инициативной группы, которая время 

от времени организует мероприятия. 

3. «Центр» – волонтерское движение при высших учебных 

заведениях. Центр обучает принципам организации и проведения 

спортивных мероприятий, имеет общий план подготовки волонтеров и 

базовые знания о волонтерской деятельности. Главная задача центров 

заключается в подготовке специалистов для индустрии спорта и 

гостеприимства с учетом формирования олимпийских и языковых 

компетенций. 

Волонтерский центр Уфимского государственного университета 

экономики и сервиса – объединение волонтерских команд, подчиняющихся 

общим правилам и идеологии, а также имеющее дорожную карту 

постоянного всестороннего развития интеллектуального капитала 

волонтеров. Подобная форма организации имеет финансовую поддержку, 

офис с необходимым оборудованием, регламентационную и отчетную 

документацию. 

Волонтеры УГУЭС должны обладать Олимпийскими и 

Паралимпийскими ценностями. 

Олимпийские ценности: 

1. Совершенство. Речь идет о постоянном стремлении к 

совершенству, преодолении себя. 

2. Дружба. Дружба внутри команды помогает достичь наилучшего 

результата. Но и спорт сам по себе - это инструмент дружбы, помогающий 

найти взаимопонимание между людьми и целыми народами несмотря на все 

различия и разногласия. 

3. Уважение. Уважение к сопернику, в том числе более слабому, 

стремление соревноваться честно, соблюдая правила, честная игра. Плюс  - 

это Уважение к себе, своему телу, отказ от использования допинга. И дальше 

- Уважение к окружающей среде, обществу.  
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Паралимпийские ценности: 

1. Равенствоапеллирует к равным правам и возможностям людей с 

инвалидностью, их интеграцию в социум и самореализацию. 

2. Смелость и решимость – качества необходимые человеку с 

инвалидностью, чтобы сделать первый шаг, и затем ежедневно преодолевать 

себя, и достигнуть цели в трудных обстоятельствах. 

3. Вдохновение – то, что передается нам, когда мы видим как 

соревнуются паралимпийцы.  

Волонтеры УГУЭСдолжны создать неповторимую атмосферу 

гостеприимства и радушия.  

Причины стать волонтером центра УГУЭС могут быть разными, и вот 

основные: 

 самое главное – идея, благородная идея, отражающая важность и 

принципы деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек 

понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение 

и удовлетворение от работы и результатов деятельности; 

 внутренняя психологическая потребность быть нужным. 

Волонтерский центр УГУЭС позволяет реализовать эту потребность, 

ощутить свою полезность; 

 потребность в общении. Если подбирается классная, веселая 

компания и в ней интересно и комфортно, то хочется быть рядом. 

Расширяется круг общения. Именно это часто становится основной причиной 

работы в качестве волонтера; 

 интерес. Работа волонтером в центре УГУЭС зачастую связана с 
нестандартными подходами и новыми возможностями; 

 антураж. Начинающих больше интересует внешняя 

привлекательность движения (кепки, футболки, значки и т. п.), чем идея, 

цели или конечный результат, особенно это касается первокурсников; 

 карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится возможность 
улучшить свое социальное положение в карьерной или межличностной 

сфере. Иногда карьера управленца, психолога и педагога начинается именно 

в интеллектуальном волонтерском движении УГУЭС. Будучи волонтером, 

можно установить новые связи, научиться новому и за счет этого приобрести 

уважение и вес в обществе. Именно в интеллектуальном волонтерском 

центре УГУЭС проявляются некоторые способности, например, 

руководящие или организаторские; 

 всестороннее развитие интеллектуального капитала. Можно 

всесторонне развиться и проявить себя в различных видах деятельности вне 

зависимости от возраста или от уже имеющейся профессии – 

гостеприимство, спорт, журналистика, экскурсоведение, преподавание, 

менеджмент, выступления, написание сценариев, дизайн; 

 решение своих проблем. Если профиль организации совпадает с 
твоими проблемами – то это выход. Если чувствуешь себя никчемным 

замухрышкой– иди в волонтеры, там можно изменить ситуацию. Есть 
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проблемы с общением – иди в волонтеры, найдешь новых друзей и 

единомышленников; 

 досуг. Время можно тратить двумя способами – с пользой и без. 

Первый вариант – это интеллектуальное волонтерское движение УГУЭС; 

 способ поделиться своим опытом. Зачастую люди, слезшие с иглы, 
прекратившие пить, пережившие кризис, могут точно и четко прогнозировать 

и предотвращать ситуации, подобные тем, которые ранее случились с ними 

самими или их близкими. Вместо озлобления можно вынести свою энергию 

на борьбу с тем злом, которое довелось пережить; 

 защита своих интересов, при отстаивании которых требуется 

поддержка официальных лиц, организаций или просто инициативных людей; 

 подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став 

волонтером УГУЭС и, работая над серьезными проблемами, люди 

доказывают окружающим свою зрелость, самостоятельность и 

оригинальность; 

 ресурсные возможности. Работая волонтерами в центре УГУЭС, 
люди становятся обладателями сопутствующих благ – поездок, интересных 

книг и фильмов, новых связей, интернет-ресурсов, компьютеров и т. п.  

Волонтеры – основной наш фокус. Им надо не промывать мозги, а 

необходимо формировать ментальность. 

Ментальность волонтеров выражает характер, стиль, способ 

группового мышления, восприятия социальной жизни, влияет на состояние 

умонастроений и устойчивых ориентации членов социума, на характер их 

отношений, поведения и деятельности.  

Ментальность проста и доступна для понимания, если погружена в 

традиции, постоянно реализуется в практике.  

Ментальность обеспечит волонтерам преемственность поколений, 

социальное единство на основе утвердившихся традиций, ценностей и 

идеалов [3].  

Дорожная карта постоянного всестороннего совершенствования 

волонтеров УГУЭС предполагает использование пяти инструментов: 

1. Взаимовыгодное взаимодействие центра со студентами, 

профессорско-преподавательским и менеджерским составом альма-матер, 

образовательными учреждениями, общественными организациями, 

предпринимателями, органами власти, представителями государственных и 

муниципальных организаций и бизнес союзами.  

2. Объединение для защиты лидирующих позиций. Заключая союзы 

с другими организациями, интеллектуальный волонтерский центр УГУЭС 

получает мощную поддержку. Союз интеллектуального капитала 

представляет собой особенно мощное оружие: в силу низких предельных 

издержек производства – ее близкой к нулю заводской себестоимости – 

союзы таких предприятий создаются очень быстро, а эффект «статус-кво» 

способствует их укреплению. 
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3. Эффективное средство открытости в компании – это система 

круговой оценки. При использовании системы круговой оценки волонтеры 

УГУЭС получают обратную связь в 3D формате – между лидерами проектов, 

коллегами и помощниками. Создающееся в итоге общение изменяет 

отношения начальник – подчиненный, укрепляет более открытую 

корпоративную культуру, подвигает к конструктивному диалогу, служит 

системой раннего оповещения при необходимости изменений и 

предостерегает людей от их слабых сторон. 

4. Необременительные издержки УГУЭС для развития 

волонтерского центра при всестороннем совершенствовании волонтеров. 

Добровольный труд профессора, политика или бизнесмена может быть 

волонтерским, естественно с занесением в  «Личную книжку волонтера», 

дабы возрастной ценз волонтера от 18 до 80 лет.  

5. Познание как орудие конкуренции. Знания о социуме, технике и 

технологии способствуют росту любой инновационной организации, как 

способствуют этому союзы и рыночная мощь. Но, как и последние, знания 

обретают дополнительный потенциал, когда становятся основной 

составляющей деловой активности. В этом случае они, по существу, 

являются частью того, чем обмениваются обе стороны делового процесса. У 

компаний, которые приобретают их совместно со своими клиентами 

(одновременно обучая их и учась у них), со временем появляется 

взаимозависимость. Между их сотрудниками и системами – человеческим, 

организационным и потребительским капиталом – образуется связь более 

сильная, чем прежде. 

В сложившейся обстановке развития и кризиса мировой экономики и 

численного увеличения населения необходимо вовремя дать возможность 

энергичному развитию интеллектуального капитала волонтера в среде 

взаимовыгодного взаимодействия науки, государства и бизнеса. 

Волонтеры УГУЭС, обретя интеллектуальный капитал во время 

подготовки и практические навыки на крупных региональных, российских и 

международных мероприятиях, смогут достойно представить Башкортостан 

на будущих спортивных мероприятиях, саммите Шанхайской организации 

сотрудничества и встрече глав государств и правительств БРИКС. 

В процессе подготовки из волонтеров сформируется новое поколение 

энтузиастов и специалистов, 

 получивших уникальные навыки управления информацией, 

знаниями, коммуникациями, здоровьем, бизнесом, мышлением и сознанием; 

 проникшихся идеалами олимпизма; 

 осознавших мужество паралимпийского движения; 

 создавших среду поддержки и поощрения совершенствования 

 саморазвития, взаимного развития и корпоративной культуры; 

 укрепивших межнациональные связи;  

 поддержавших взаимное проникновение и обогащение культур; 

 наладивших социокультурные коммуникации; 
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 обретших экологическую сознательность; 

 упрочивших гражданскую ответственность. 
Мотивация волонтеров центра УГУЭС: 

 доверие. Если тебе доверяют, значит, уважают и ценят! Доверяйте 

волонтерам посильную работу, и если она увенчается успехом, Вы все будете 

очень довольны; 

 карьерный рост. Для этого практически во всех организациях 

распределены должности и создана иерархия. В зависимости от успехов 

человек приобретает тот или иной статус, что не только повышает его 

самооценку, но и развивает чувство ответственности; 

 понимание значимости и сути работы. Волонтеры центра УГУЭС 

должны пройти обучение, принимать участие в составлении плана работ и 

видеть положительные результаты своей деятельности; 

 новая деятельность. Молодым людям свойственно пробовать себя в 

различных видах деятельности, и чем больше Вы предоставите таких 

возможностей, тем интереснее им будет работать. Пусть тот, кто не очень 

хорошо проводит занятия, попробует себя в разработке полиграфии или 

анкетировании или подготовке спортивных акций; 

 перспектива. Например, возможность получения рабочего места в 

УГУЭС, поездка, обучение на семинаре, рекомендательное письмо для 

поступления в аспирантуру или получение премии. 

Способы поощрения волонтеров центра УГУЭС: 

 похвала, но помните, что главное в похвале – своевременность и 

объективность, иначе она становится лестью; 

 доска почета на видном месте; 

 вручение грамоты; 

 благодарственное письмо на место работы, учебы или родителям; 

 личная благодарность от известного человека (представителя 

администрации города или звезды); 

 присвоение очередного звания, должности; 

 знак отличия или фирменная нашивка, означающая повышение; 

 представительство на конференции, выставке; 

 материальное вознаграждение; 

 наем на работу по результатам деятельности в волонтерском 

движении; 

 допуск до ресурсов (интернет, принтер, ксерокс, видеокамера); 

 поручение ответственных работ; 

 публичное признание заслуг с привлечением прессы или ТВ, 

друзей, или вручение чего-либо при большом стечении народа.  

Риски при работе волонтеров центра Уфимского 

государственногоуниверситетаэкономики и сервиса: обычно волонтерской 

деятельностью занимаются от 1 дня до 5 лет. Одни могут прийти 1 раз и уже 

больше никогда не появиться. Другие работают от 6 месяцев до 2 лет и, как 

правило, получив то, что хотели, уходят, так как у них появляются другие 

интересы, проблемы и новые перспективы. Есть и те, кто работает более 3–5 
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лет.  

Уход волонтеров – процесс необратимый. Кому-то стало интересней в 

другом деле, кто-то уехал, обзавелся семьей, нашел работу. Но ничто не 

проходит бесследно, и существует феномен возврата. Люди, снимая с себя 

тяжкое бремя волонтера, уходят учиться, работать, заниматься семьей. Но 

проходит время, и один за другим многие из них приходят помогать, отдавая 

свои силы и часть своего времени и денег на благое дело. Поэтому главное, 

чтобы, уходя, волонтеры чувствовали, что им будут всегда рады.  

В результате формирования современной эффективной корпоративной 

системы подготовки волонтеров  в центре УГУЭС получаем всестороннюю 

выгоду: 

1. Для Уфимского государственного университета экономики и 

сервиса: 

 развитие инновационных форм организации образовательного и 

научного процессов в подготовке волонтеров; 

 создание ментальности и дорожной карты постоянного 

всестороннего совершенствования волонтеров; 

 обретение волонтерами навыков управления информацией, 

знаниями, коммуникациями, здоровьем, бизнесом, мышлением и 

интеллектуальным капиталом; 

 языковая подготовка волонтеров по английскому и китайскому 

языкам; 

 укрепление связей между Участниками, представителями органов 

государственной власти и бизнеса; 

 создание среды поддержки и поощрения совершенствования 

саморазвития, взаимного развития и корпоративной культуры; 

 содействие реализации совместных инициатив Участников на 

различных мероприятиях (спортивных мероприятиях, сабантуях, конкурсах, 

конференциях, выставках, акциях, форумах, грантах и др.); 

 содействие реализации инновационных проектов волонтеров на 

основе интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала УГУЭС; 

 развитие электоральной составляющей УГУЭС; 

 создание мобилизационного ресурса УГУЭС; 

 информационное обеспечение работы волонтерского центра 

способствует рекламе УГУЭС; 

 качественное позиционирование УГУЭС на региональном, 

российском и международном уровнях. 

2. Для Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

Поскольку волонтеры УГУЭС, независимо от своего социального и 

должностного положения, места жительства, политических и религиозных 

убеждений, участвуют в делах общества, помогая более эффективно 

выполнять задачи, стоящие перед государством и обществом, например при 

подготовке и поведении саммита Шанхайской организации сотрудничества и 
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встречи глав государств и правительств БРИКС. 

3. Для становления отечественного гражданского общества. 

Поскольку волонтерская деятельность центра служит повышению роли 

общественных и некоммерческих организаций, как институтов гражданского 

общества, в решении местных, региональных и общенациональных задач. 

4. Для социального развития. 

Поскольку позволяет привлечь значительные ресурсы для решения 

социально значимых проблем.  

5. Для экономического развития. 

Поскольку волонтерская деятельность является важным элементом 

повышения занятости населения, экономии государственных расходов на 

социальную деятельность. 

6. Для бизнеса. 

Поскольку работники компаний, участвующие в волонтерской 

деятельности помогают местному сообществу, передают и получают новые 

знания и навыки, развивают организаторские способности, а компания  

получает положительный образ в обществе. 

7. Для системы образования. 

Поскольку волонтерской деятельность молодежи – это эффективный 

метод формирования и развития их знаний и навыков, духовно–

нравственного и трудового воспитания, а также средство реализации 

профессионального интереса для карьерного роста, особенно в части 

получения опыта общения в коллективе и получения специальных знаний и 

навыков, необходимых в семье, в составе которой есть граждане пожилого 

возраста, инвалиды, дети и пр. 

8. Для средств массовой информации. 

Поскольку работа волонтеров УГУЭС полна интересных случаев 

взаимопомощи и работы по улучшению условий жизни местных сообществ. 

В перспективе развития волонтерского центра Уфимского 

государственного университета экономики и сервиса – развитое 

инновационное мышление волонтеров и мультипликативный эффект 
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Церемония закрытия Игр в Сочи потрясла мир 

"Невероятный успех", "настоящий праздник", "Россия сделала это" — 

такова реакция западной прессы на церемонию закрытия Олимпиады в Сочи. 

По мнению европейских и американских обозревателей, организаторам 

удалось создать яркое, масштабное шоу. 

 

Под музыку Рахманинова в Сочи прошло уникальное представление. 

На церемонии закрытия 22 Олимпийских игр в Сочи организаторам удалось 

рассказать многое о русской литературе, музыке и живописи. Стадион 

"Фишт" был заполнен до отказа. На лицах зрителей можно было заметить 

восторг и слезы одновременно. За великолепным шоу наблюдали более трех 

миллиардов человек по всему миру. 

По мнению обозревателей британской газеты The Guardian, на главном 

стадионе Сочи царила атмосфера "настоящего праздника". "На церемонии 

закрытия выступила балетная труппа Большого театра, играла музыка 

Рахманинова, были обыграны образы Толстого и Кандинского. Плюс ко 

всему этому – стандартный протокол. Эта атмосфера чистого праздника 

украсила цвета российского флага", — пишет автор издания в статье 

"Церемония закрытия Олимпиады в Сочи: Игры заканчиваются с шиком и 

блеском. Все страхи и опасения остались позади". 
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Американское издание New York Times также признает невероятный 

успех этой Олимпиады. Авторы статьи считают, что фееричным стало не 

только шоу, но и само выступление российской сборной. В статье, названной 

"Церемония закрытия подошла к концу. Теперь можно дышать спокойно", 

отмечается: "Россия сделала это. Они сумели сделать эту Олимпиаду 

спокойной и безопасной. И, к огромному восторгу российских фанатов, 

показали, что спорт в стране возрождается". 

 

Невероятный масштаб сочинского шоу оценили и журналисты 

испанского таблоида La Voz de Galicia. Они поразились полноте и 

разнообразию культурного наследия России. "Сегодня в России простились с 

22 Олимпиадой. На церемонии закрытия организаторы подчеркнули все 

богатство и разнообразие российской культуры. Некоторые моменты шоу 

были просто космическими", — пишет автор статьи под названием "Россия 

заканчивает Олимпиаду еще одним представлением с элементами 

национальной гордости". 

За церемонией закрытия наблюдали почти все спортсмены, которые 

приняли участие в этих зимних Играх. Даже те, кому в этом году успеха 

добиться не удалось. В своем Twitter американский керлингист Джефф 
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Исааксон благодарит Сочи: "Олимпийские игры официально закрыты. 

Благодарю Сочи за возможность присутствовать на этом потрясающем 

событии". 

 

А тонкую находку организаторов – обыграть небольшую помарку, которая 

произошла на открытии и оставить на несколько секунд одно из 

олимпийских колец нераскрытым — оценили даже самые опытные и 

придирчивые журналисты. В их числе – и британец Кэир Симмонс. "На 

церемонии закрытия организаторы здорово обыграли неполадку с одним из 

олимпийских колец, которая произошла во время открытия. Это отличная 

идея", — написал он на странице своего микроблога в Twitter. 
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Двадцать вторые зимние Олимпийские игры подошли к концу. Но 

память об этом событии еще надолго останется в сердцах зрителей по всему 

миру. Даже у тех, кто с самого начала в успех России верил с трудом. 

 

Указами Президента Республики Башкортостан награждены 

спортсмены и работники физической культуры и спорта за высокие 

достижения на ХХII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних играх 

2014 года в г. Сочи:  
 

Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан»  

 

ГУМЕРОВ Амир Абубакирович – тренер сборной России по 

лыжным гонкам  

МАКСИМОВ Андрей Иванович – тренер-преподаватель 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва № 1» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

Орденом Дружбы народов  
 

МИХАЙЛОВ Кирилл Андреевич – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  

ТИМЕРБУЛАТОВ Альберт Ахатович – тренер-преподаватель 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва № 1» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

Орденом Салавата Юлаева  
 

ГУМЕРОВА Надежда Григорьевна – тренер-преподаватель 

муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивно-оздоровительный комплекс» городского 

поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан  

ЗАРИПОВ Ирек Айратович – спортсмен-инструктор сборной команды 

России по Паралимпийским видам спорта федерального государственного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»  

ЗАХАРОВ Руслан Альбертович – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва № 1» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

ЕЛИСТРАТОВ Семен Андреевич – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва № 1» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

КАРАЧУРИН Азат Динарович – спортсмен-инструктор муниципального 

автономного учреждения «Центр дополнительного образования и досуга 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Чишмы» муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан  
 

Знаком отличия «За самоотверженный труд в 

Республике Башкортостан»  

 

АБРАРОВ Рамиль Разяпович – старший тренер-преподаватель 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 33» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

ГУМЕРОВ Салават Рашетович – сервисмен (тренер-техник) сборной 

России по лыжным гонкам  

ДАВИДОВИЧ Александр Антонович – специалист отдела 

паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта 

Государственного автономного учреждения Центр подготовки высшего 
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спортивного мастерства Республики Башкортостан  
 

Почетной грамотой Республики Башкортостан  

 

ЛУКМАНОВА Венера Рамилевна – главный специалист-эксперт отдела 

по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан  

ХУЗИН Ильвир Ильдарович – спортсмен-инструктор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 15» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

ФАИЗОВ Рустем Шарифович – тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 15» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  
 

Присвоено почетное звание  

«Заслуженный работник физической культуры Республики 

Башкортостан» 

 

ЕРЕМЕЕВОЙ Нине Ивановне – заместителю директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва 

№ 1» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

КУХАРЕВУ Николаю Михайловичу – директору муниципального 

бюджетного учреждения физкультурно-спортивной направленности 

«Спортивно-оздоровительный комплекс» городского поселения город 

Белебей муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан.  

Поощрены:  

Благодарственным письмом Президента Республики 

Башкортостан  

 

АНДРЕЕВА Надежда Анатольевна – спортсмен сборной команды 

России  

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Викторович – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 33» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

ГОНЧАРЕНКО Ангелина Павловна – хоккеист женской хоккейной 
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команды «Агидель» Автономной некоммерческой организации «Хоккейный 

клуб «Салават Юлаев»  

ДЕРГАЧЕВА Елена Николаевна – хоккеист женской хоккейной 

команды «Агидель» Автономной некоммерческой организации «Хоккейный 

клуб «Салават Юлаев»  

ДЮБАНОК Инна Николаевна – хоккеист женской хоккейной команды 

«Агидель» Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб 

«Салават Юлаев»  

ЕЛИСТРАТОВА Наталья Михайловна – музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

208 комбинированного типа» Октябрьского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  

ЗАКИРОВ Рашит Шарифуллович – старший тренер-преподаватель 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 33» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

ЗАХАРОВ Альберт Александрович – руководитель Башкирской 

территориальной дирекции Службы содействия бизнесу открытого 

акционерного общества «Банк Уралсиб»  

КИЗИНА Наталья Викторовна – тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

по горнолыжному спорту» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

КОПРИВИЦА Антон Глебович – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

МИГУНОВ Дмитрий Андреевич – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва № 1» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

ТРУДАКОВ Сергей Николаевич – старший тренер женской хоккейной 

команды «Агидель» Автономной некоммерческой организации «Хоккейный 

клуб «Салават Юлаев»  

ХАЗЕТДИНОВ Ильмир Ришатович – спортсмен-инструктор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 33» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

ХОМИЧ Алена Андреевна – хоккеист женской хоккейной команды 

«Агидель» Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб 
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«Салават Юлаев»  

ШИБАНОВА Анна Сергеевна – хоккеист женской хоккейной команды 

«Агидель» Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб 

«Салават Юлаев»  

ЯХИН Эрнест Робертович – спортсмен-инструктор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№ 33» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  
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