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Введение 

 

Не одно столетие создавался фундамент истории спорта и физической 

культуры. Если рассматривать истоки его традиций, то, пожалуй, трудно 

найти точку отсчета: эти истоки - в основе нации, в основе характера всего 

народа. 

В древних летописях не раз встречается упоминание, что люди еще в 

былые времена были выносливые, сильные. А если есть сила - как не 

похвастаться ею? И, как утверждают историки, редкий праздник обходился 

без игрищ. Самые ловкие фехтовали на пиках, ходили по натянутым канатам, 

дюжие силачи поднимали лошадей, валили наземь быка, впрягались в 

груженые возы, гнули подковы. Бывало, боролись с медведем, состязались в 

умении бросать тяжелые валуны… 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном 

стремлении сделать сверх возможное для себя, удивить окружающих своими 

возможностями. Но для этого со времени рождения нужно постоянно и 

регулярно заниматься физкультурой. 

Физическая культура - часть общей культуры общества, направленная 

на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека, 

спортивных достижений. Составной частью физической культуры является 

спорт - средство и метод физического воспитания, система организации 

соревнований по различным физическим упражнениям. 
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1. История развития баскетбола 

 

Истоки современного баскетбола. Баскетбол, пожалуй, единственный 

из популярных видов спорта, дата и место возникновения которого 

доподлинно известны. Об этом знаменательном событии написан не один 

десяток книг, часто с вымышленными подробностями повествующих о 

первых шагах этого будущего пристрастия миллионов. И, тем не менее, мне 

кажется, что в этой книге имеет смысл хотя бы схематично обозначить 

основные моменты становления и развития баскетбола, искусственно 

изобретенной игры, сумевшей за считанные десятилетия завоевать сердца 

поклонников во всем мире, что само по себе представляется явлением 

беспрецедентным. 

Уже, будучи преподавателем физкультуры, профессором колледжа в 

Спрингфелде, Джеймс Найсмит (Доктор Джеймс Найсмит известен во всем 

мире, как изобретатель баскетбола. Родился в 1861 году в Рэмсэй (Ramsay) 

городке, близ Элмонта (Almonte), штат Онтарио, Канад) Джеймс Нейсмит 

столкнулся с проблемой создания игры для зимы штата Массачусетс, 

периода между соревнованиями по бейсболу и футболу. Найсмит полагал, 

что в связи с погодой этого времени года, лучшим решением будет изобрести 

игру для закрытых помещений. Найсмит хотел создать подвижную игру для 

студентов Школы Христианских Рабочих, которая предполагала бы не 

только использование исключительно силы. Он нуждался в игре, которую 

можно было бы проводить в закрытом помещении в относительно малом 

пространстве. И вот, в декабре 1891 года, Джеймс Найсмит представил 

своему гимнастическому классу в Спрингфилде (YMCA) свое безымянное 

изобретение. Меньше чем за час, Джеймс Найсмит, сидя за столом в своем 

офисе в YMCA сформулировал тринадцать правил игры в баскетбол. 

Первые правила игры:  

 Мяч может быть брошен в любом направлении одной или двумя 

руками.  
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 По мячу можно бить одной или двумя руками в любом направлении, но 

ни в коем случае кулаком.  

 Игрок не может бегать с мячом. Игрок должен отдать пас или бросить 

мяч в корзину с той точки, в которой он его поймал, исключение 

делается для игрока бегущего на хорошей скорости.  

 В любом случае не допускаются удары, захваты, удержание и толкание 

противника. Первое нарушение этого правила любым игроком, должно 

фиксироваться как фол (грязная игра); второй фол дисквалифицирует 

его, пока не будет забит следующий мяч и если имелось очевидное 

намерение травмировать игрока, на всю игру. Никакая замена не 

позволяется.  

 Удар по мячу кулаком – нарушение пунктов правил 2 и 4, наказание 

описано в пункте 5.  

 Если одна из сторон совершает три фола подряд, они должны 

фиксироваться как гол, для противников (это значит, что за это время 

противники не должны совершить ни одного фола).  

 Гол засчитывается, – если брошенный или отскочивший от пола мяч 

попадает в корзину и остается там. Защищающимся игрокам не 

позволяется касаться мяча или корзины в момент броска. Если мяч 

касается края, и противники перемещают корзину, то засчитываться 

гол.  

 Если мяч уходит в аут (за пределы площадки), то он должен быть 

выброшен в поле и первым коснувшимся его игроком. В случае спора 

выбросить мяч в поле, должен судья. Вбрасывающему игроку 

позволяется удерживать мяч пять секунд. Если он удерживает его 

дольше, то мяч отдается противнику. Если любая из сторон пытается 

затягивать время, судья должен дать им фол.  
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 Судья должен следить за действиями игроков и за фолами, а также 

уведомлять рефери, о трех, совершенных подряд фолах. Он наделяется 

властью дисквалифицировать игроков согласно Правилу 5.  

 Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в 

игре (в пределах площадки) и когда уходит в аут (за пределы 

площадки), какая из сторон должна владеть мячом, а также 

контролировать время. Он должен определять поражение цели, вести 

запись забитых мячей, а также выполнять любые другие действия, 

которые обычно выполняются рефери.  

 Игра состоит из двух половин по 15 минут каждая с перерывом в пять 

минут между ними.  

 Сторона, забросившая больше мячей в этот период времени является 

победителем. 

Зимой 1891 года студенты колледжа Молодежной Христианской 

Ассоциации из Спрингфилда, штат Массачусетс, просто изнывали от тоски 

на занятиях физического воспитания, вынужденные выполнять бесконечные 

гимнастические упражнения, считавшиеся в то время едва ли не 

единственным средством приобщения молодежи к спорту. 

Однообразию таких занятий необходимо было срочно положить конец, 

внести в них свежую струю, которая способна была бы удовлетворить 

соревновательные потребности сильных и здоровых молодых людей. Выход 

из казавшегося тупиковым положения нашел скромный преподаватель 

колледжа по имени Джеймс Нейсмит.  

В декабре того же года первая игра была сыграна футбольным мячом, а 

вместо колец он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона 

спортивного зала и, разделив восемнадцать студентов на две команды, 

предложил им игру, смысл которой сводился к тому, чтобы забросить 

большее количество мячей в корзину соперников. Начало было положено. 

Мог ли тогда доктор Нейсмит предполагать, какое великое будущее 

ждет его детище? Вполне прагматично названная "баскетболом" (basket - 
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корзина, ball - мяч) игра, конечно, лишь отдаленно напоминала то 

феерическое зрелище, которое известно нам под этим именем сегодня. 

Ведения мяча не существовало, игроки только перебрасывали его друг 

другу, стоя на месте, и стремились затем закинуть в корзину, причем 

исключительно обеими руками снизу или от груди, а после удачного броска 

один из игроков забирался на приставленную к стене лестницу и извлекал 

мяч из корзины. С современной точки зрения действия команд показались бы 

нам вялыми и заторможенными, однако целью доктора Нейсмита было 

создать игру именно коллективную, в которую можно было бы вовлечь 

одновременно большое количество участвующих, и этой задаче его 

изобретение отвечало в полной мере. Но вскоре, после первой игры, листок с 

правилами пропал. 

А, несколько дней спустя, один из студентов Найсмита, Франк Мэйхон 

(Frank Mahon), сознался в “преступлении”… “Я взял их” – сказал Мэйхон 

своему учителю. “Я знал, что эта игра будет иметь большой успех и я взял их 

как сувенир. Но сейчас я думаю, они должны принадлежать Вам…” Уже 12 

февраля 1892 года, изучив правила и освоив азы техники, студенты 

Спрингфилдского колледжа в присутствии ста зрителей провели первый в 

истории баскетбола "официальный" матч, мирно завершившийся с 

результатом 2:2.  

Его успех был настолько оглушительным, а слух о новой игре 

распространился с такой скоростью, что вскоре две спрингфилдские команды 

стали проводить показательные встречи, собирая на своих выступлениях 

сотни зрителей. Их почин подхватили студенты других колледжей, и уже на 

следующий год весь американский северо-восток был охвачен баскетбольной 

лихорадкой. Стихийное образование любительских команд и лиг привело к 

тому, что студенты стремились заниматься исключительно баскетболом, 

предпочитая его не только таким традиционным игровым видам, как 

американский футбол и бейсбол, но и горячо любимой попечителями 

колледжей гимнастике.  
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Чиновники Молодежной Христианской Ассоциации, вняв жалобам 

противников нового веяния, не стали закрывать глаза на такое вопиющее 

попирание основ учебного процесса и практически захлопнули перед 

баскетболом двери студенческих спортивных залов. Однако их стремление 

запретить стремительно набиравший популярность новый вид спорта было 

подобно попыткам вручную остановить разогнавшийся поезд.  

Появление професссиональных лиг. 

Первое официально зарегистрированное объединение 

профессиональных баскетбольных команд, называвшееся Национальной 

Баскетбольной Лигой, возникло в 1898 году и существовало на протяжении 

пяти лет, после чего распалось на несколько самостоятельных лиг, 

проводивших собственные чемпионаты.  

Правила тех лет позволяли командам заключать контракты с разными 

игроками на каждую игру, составы команд, таким образом, отличались 

крайней нестабильностью, и любой игрок за один чемпионат при желании 

мог выступить чуть ли не за все команды, продавая на каждый матч свои 

услуги тем, кто заплатит больше.  

Стоимость индивидуальных контрактов составляла приблизительно 

один доллар за минуту игры, что давало возможность лучшим игрокам, 

проводившим на площадке больше времени, зарабатывать внушительные по 

тем временам суммы, не обращая ради них внимания на синяки, ушибы и 

ссадины; баскетбол на рубеже веков был более чем контактным видом 

спорта, в котором не возбранялись толчки, захваты и подсечки соперников. 

Одним из новшеств, призванным ускорить игру, но на деле лишь 

повышавшим риск получения спортсменами травмы, стало введение 

проволочной сетки, огораживающей со всех сторон баскетбольную 

площадку.  

Благодаря ей мяч всегда оставался в игре, но вступить в борьбу за 

обладание им у сетки отваживались только самые отчаянные, выходившие из 

таких единоборств с многочисленными синяками и надолго сохранявшимися 
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отпечатками сетки по всему телу. Такие ограждения, более подходящие для 

хоккейных матчей или боев без правил, были отменены лишь в 1929 году. К 

счастью, разумных нововведений было значительно больше. Еще в 1892 году 

у корзин стали вырезать дно, дабы не взбираться к ним по лестнице после 

каждого забитого мяча, а затем и вовсе заменили их на металлические 

кольца. Однако точно посланный в такое кольцо мяч мог попасть в него, не 

задев дужек, что часто вызывало споры по поводу результативности броска, 

и на кольцах появились веревочные сетки цилиндрической формы, чуть 

сужающиеся книзу, четко фиксирующие каждое попадание мяча в кольцо.  

На первых баскетбольных матчах зрители, 

располагавшиеся на балконе за кольцом, часто 

мешали поразить его команде гостей, попросту 

отбивая мячи, направленные в корзину их 

любимой команды. Такие посторонние 

вмешательства вызвали в 1893 году появление 

между кольцом и балконом заградительного щита, а чуть позже выяснилось, 

что значительно проще попадать мячом в кольцо с отскоком от щита, нежели 

пытаться поразить непосредственно само кольцо.  

Постепенные изменения претерпевали и правила игры. Практика 

показала, что нарушения правил при атаке кольца должны наказываться 

штрафным броском, производимым без помех с расстояния в 4,57 м от 

кольца (1894 год), что за результативный бросок с игры следует начислять 

два очка, а за штрафной бросок - одно очко (1895 год), что пять человек с 

каждой стороны являются оптимальным количеством одновременно 

принимающих участие в игре спортсменов (1897 год). Каждому игроку 

разрешалось за матч совершать не более пяти нарушений правил - шестая 

ошибка автоматически приводила к его удалению с площадки до конца 

встречи.  

Наиболее ожесточенные дискуссии разгорелись вокруг ведения мяча. 

Так и не придя к единому мнению по этому вопросу, разные лиги проводили 
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свои турниры по собственным правилам - в одних ведение мяча запрещалось 

категорически, в других допускалось ударить мячом о площадку лишь 

определенное количество раз, а в третьих ведение разрешалось без всяких 

ограничений, то есть, постучав мячом по полу, игрок мог поймать его, а 

затем снова возобновить ведение и повторять эту процедуру до 

бесконечности. Но в любом случае ведение мяча осуществлялось 

одновременно обеими руками.  

По примеру Национальной Баскетбольной Лиги, впервые 

объединившей в 1898 году профессиональные клубы в одном турнире, в 1925 

году была создана Американская Баскетбольная Лига, охватившая команды 

Северо-Востока США.  

Первые сезоны доминирующее положение в ней занимал выдающийся 

нью-йоркский клуб "Ориджинал Селтикс", на голову превосходивший всех 

своих конкурентов, и только "Розенблюмз" из Кливленда могли в какой-то 

степени соперничать с ним. Однако после трех турниров Селтикс был 

расформирован, его игроки пополнили ряды других команд, и с этого 

момента Розенблюмз оставались неоспоримыми лидерами Лиги до 1931 года, 

когда Великая Депрессия вынудила прекратить проведение чемпионатов. 

Баскетбол не умер окончательно - он лишь отошел на второй план, и на годы 

Депрессии, как это ни удивительно, пришелся резкий скачок в развитии и 

популяризации молодой игры. Во-первых, по всей стране стали возникать 

самодеятельные баскетбольные команды, которые, переезжая из города в 

город, проводили показательные матчи между собой или с командой хозяев, 

привлекая своими выступлениями тысячи болельщиков. Часто такие 

баскетбольные праздники превращались в театрализованные шоу с трюками 

и заготовленными заранее номерами, и тогда демонстрация филигранной 

техники владения мячом затмевала собой спортивный результат 

двусторонних встреч.  

 В январе 1927 года Эйб Сейперстайн организовал команду 

баскетбольных циркачей под названием "Гарлем Глобтроттерс", полностью 
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состоявшую из чернокожих спортсменов, которая, сменив за свою историю 

несколько поколений выдающихся мастеров оранжевого мяча, вот уже почти 

три четверти века приводит в восхищение своим искусством миллионы 

поклонников во всех уголках земного шара. Сочетая в своих представлениях 

уникальные цирковые номера с блестящим техническим мастерством, 

"Странники из Гарлема" настолько легко и непринужденно обращаются с 

мячом, что заставляют зрителей по-иному взглянуть на баскетбол, 

воспринимать его не просто как один из видов спорта, а как настоящее 

искусство.  

Разве можно остаться равнодушным при виде того, как игроки, стоя к 

кольцу спиной, несколько раз подряд забрасывают в него мячи с любых 

точек площадки или, поймав отскочивший от щита мяч и сделав в воздухе 

кувырок, вонзают его сверху в кольцо обеими руками? И подобных номеров 

в арсенале баскетбольных кудесников не один десяток. Другим стимулом, не 

позволившим баскетболу полностью уйти со сцены американской 

спортивной жизни, стало его бурное развитие в колледжах и университетах. 

Студенческие баскетбольные лиги не только продолжали благополучно 

существовать и проводить свои чемпионаты, но и модернизировали правила, 

постепенно делая игру все более зрелищной.  

Мяч с торчащим наружу нипелем был заменен на идеально круглый и 

гладкий, после чего сам собою отпал вопрос о допустимости ведения - 

дриблинг (и только одной рукой) стал одной из важнейших составляющих 

технического мастерства; почти одновременно с этим было введено правило 

десяти секунд, в течение которых владеющая мячом команда обязана была 

перевести его на половину площадки соперников, что сразу сделало игру 

значительно динамичнее.  

Формирование НБА 

1936 год ознаменовался новой вехой в истории баскетбола - 

появлением его в программе летних Олимпийских игр в Берлине, но только 

на следующий год произошли два знаменательных события, резко 
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приблизивших баскетбол первой половины века к так хорошо известной нам 

сегодня игре.  

В январском матче двух студенческих команд игрок Стэнфордского 

университета Хэнк Луизетти впервые в истории баскетбола совершил бросок 

мяча по кольцу одной рукой! (Странно, не правда ли, что столь простая, и 

вместе с тем гениальная мысль впервые посетила голову баскетболиста лишь 

через сорок пять лет после возникновения игры.) Пример студента, кстати, 

ничем более себя в баскетболе не проявившего, был мгновенно подхвачен 

буквально каждым из его коллег по спортивному цеху, вследствие чего уже к 

окончанию сезона игра приобрела совершенно иной качественный рисунок. 

Второе знаменательное для прогресса баскетбола событие случилось 

весной 1937 года, когда было отменено вбрасывание мяча в центральном 

круге после каждого взятия кольца. До этого момента команда, 

располагавшая высокорослым игроком, имела неоспоримое преимущество 

перед соперниками: в начале матча мяч вводился в игру вбрасыванием в 

центре площадки, которое, разумеется, выигрывал более высокий 

баскетболист. Он отбрасывал мяч партнеру, бежал к щиту соперников, где 

получал ответный пас и без помех укладывал мяч в кольцо, после чего бежал 

к центральному кругу, чтобы завладеть мячом в очередном вбрасывании. 

Теперь же, после взятия кольца мяч переходил к противоположной 

команде, которая вводила его в игру из-за лицевой линии, получая, таким 

образом, шанс поразить кольцо соперников. Благодаря этому новшеству игра 

стала более скоростной и, соответственно, зрелищной, исход ее теперь 

зависел в первую очередь не от роста игроков, а от их меткости, скорости 

бега, быстроты перемещения мяча и, конечно, от удачных тактических 

находок тренеров. И тем более удивительным выглядит то, что Национальная 

Баскетбольная Лига, воссозданная в 1937 году и объединившая 13 

профессиональных команд Востока и Среднего Запада США, не сразу 

восприняла позитивный характер изменений правил.  
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Осознавая их прогрессивность, но оказавшись не в состоянии 

перебороть консерватизм мышления, функционеры Лиги пришли к решению, 

которое с известными натяжками можно было бы признать соломоновым - 

весь первый сезон команды хозяев обладали правом решать, по каким 

правилам будет проходить каждая конкретная встреча, а именно, каким 

образом вводить мяч в игру после взятия кольца.  

Однако уже к началу следующего сезона здравый смысл 

восторжествовал, и Национальная Баскетбольная Лига полностью приняла 

правила студенческого баскетбола, что сразу резко возвысило ее рейтинг в 

глазах публики и позволило приглашать в профессиональные команды 

лучших спортсменов университетских клубов.  

С 1938 года начался резкий взлет популярности баскетбола, и ничто, 

казалось, не сулило ему неприятностей, однако воплощение в жизнь 

радужных надежд и завидных перспектив пришлось отложить еще на пять 

лет ввиду вступления Соединенных Штатов во вторую мировую войну. 

Проводимый Национальной Баскетбольной Лигой розыгрыш 

чемпионатов мира продолжался и во время войны, но участвующие в нем 

спортсмены, не годные к военной службе, и ограниченное число далеко не 

самых сильных команд не могли, конечно же, привлекать к себе 

повышенного внимания болельщиков. Только в 1946 году, когда бывшие 

профессиональные баскетболисты начали возвращаться с фронтов, Лига 

вновь попыталась возобновить свое полноценное существование. Но у нее 

появился неожиданный конкурент в лице только что образованной 

Баскетбольной Ассоциации Америки.  

Располагая внушительными финансовыми средствами, она объединила 

под своим крылом команды Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, 

Филадельфии, Провиденса, Торонто, Чикаго, Детройта, Питтсбурга, 

Кливленда и Сент-Луиса. Первый матч в Баскетбольной Ассоциации 

Америки, позже переименованной в Национальную Баскетбольную 

Ассоциацию, состоялся в ноябре 1946 года, официально обозначив эту дату в 
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анналах истории как рождение одного из крупнейших спортивных и 

коммерческих предприятий современности - НБА. Историческая встреча в 

Торонто между баскетболистами "Нью-Йорк Никербокерс" и "Торонто 

Хаскиз" завершилась со счетом 68:66 в пользу гостей. А первыми 

чемпионами БАА стали "Уорриорз" из Филадельфии, в финальной серии, 

проводившейся до четырех побед, одолевшие с итоговым результатом 4:1 

"Чикаго Стагс". Причем соперничество между командами было настолько 

острым, что в двух последних играх превосходство "Филадельфии" 

выразилось лишь в одном и трех очках. Набиравшая обороты баскетбольная 

Ассоциация Америки успешно переманивала к себе не только отдельных 

игроков, но и целые клубы Национальной Баскетбольной Лиги, еще 

несколько сезонов кое-как продолжавшей сопротивляться экспансии своей 

младшей, но куда более мощной сестры.  

Неизбежное произошло в 1949 году, когда Национальную 

Баскетбольную Лигу (прекратившую после этого свое существование) 

покинули шесть лучших команд, влившихся в Баскетбольную Ассоциацию 

Америки. С этого момента она стала называться Национальной 

Баскетбольной Ассоциацией. 

Объединение с АБА. В 1967 году параллельно с чемпионатом НБА 

собственный турнир начала проводить Американская Баскетбольная 

Ассоциация, объединившая одиннадцать команд и просуществовавшая 

девять лет. Спортивный уровень ее был значительно ниже, чем в НБА, 

бюджет - по меньшей мере, несерьезным для организации масштабных 

соревнований, и матчи АБА проходили при полупустых трибунах.  

Тем не менее, эта организация достойна упоминания уже потому, что 

именно в проводимых ею чемпионатах был впервые введен трехочковый 

бросок. Через три года после неизбежного фиаско АБА это новшество было 

взято на вооружение в НБА - за точный бросок, совершенный из-за дуги, 

расположенной на расстоянии в 724 см от кольца, стали начислять три очка. 
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(В американском студенческом баскетболе дуга трехочкового броска 

находится в 602 см от кольца).  

Еще до распада Американской Баскетбольной Ассоциации, 

пополнившей состав НБА четырьмя командами, а именно в 1970 году, число 

клубов, участвующих в главном баскетбольном турнире Северной Америки, 

достигло семнадцати, и возникла необходимость разбить их на группы и 

подгруппы, именно с этого сезона Национальная Баскетбольная Ассоциация 

приобрела структуру, сохранившуюся до настоящего времени. По 

территориальному признаку команды были разделены на Западную и 

Восточную конференции; в первую вошли Среднезападный и Тихоокеанский 

дивизионы, а вторую составили Центральный и Атлантический дивизионы.  

Сезон 1979 года ознаменовался появлением в Ассоциации двух 

величайших баскетболистов восьмидесятых - Лэрри Берда и Ирвина 

"Мэджика" Джонсона. Наверное, за всю историю американского 

профессионального баскетбола трудно будет найти двух других столь 

похожих друг на друга спортсменов - по физическим данным, выдающемуся 

мастерству и самой судьбе - и в то же время поразительно разных по манере 

действий на площадке.  

Игроки примерно одной комплекции и практически ровесники (Лэрри 

на два с половиной года старше Мэджика), они не только одновременно 

появились в высшем баскетбольном свете и на протяжении всей своей 

недолгой тринадцатилетней карьеры сохраняли верность своим клубам 

("Бостон Селтик"с и "Лос-Анджелес Лейкерс" соответственно), но и 

оказались вынуждены оставить активные занятия спортом из-за проблем со 

здоровьем в 1992 году - продолжать играть в полную силу Берду помешали 

непрекращающиеся острые боли в спине, а анализы крови Мэджика дали 

положительный результат на ВИЧ-инфекцию.  

Джонсон, правда, вернулся в команду на непродолжительное время в 

сезоне 1995-1996 годов и помог ей выйти в плей-офф, но после поражения 

"Лейкерс" в первом круге оставил баскетбол окончательно. Внешне всегда 
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невозмутимый и рассудительный, Лэрри Берд был не только блестящим 

снайпером, набравшим за годы выступлений 21791 очко, но и настоящим 

дирижером командных действий, умело руководившим обороной и 

направлявшим развитие атакующих комбинаций. Он трижды приводил 

"Бостон Селтикс" к званию чемпионов мира, трижды признавался лучшим 

(по формулировке НБА "самым ценным" - MVP) игроком регулярных 

чемпионатов и дважды - лучшим игроком финальных серий.  

Взрывной и непредсказуемый Мэджик Джонсон, с добродушного лица 

которого почти никогда не сходила обаятельная улыбка, запомнился 

ценителям баскетбола как непревзойденный универсал, вызывавший 

восхищение своей игрой на любой позиции. Для него не составляло труда 

забивать мячи из-за трехочковой линии и из-под кольца, отдавать 

молниеносные голевые пасы партнерам и перехватывать передачи 

соперников, делать на обоих щитах подборы и вести мяч, не глядя на него, 

любой рукой. Пять раз в составе "Лейкерс" Мэджик становился чемпионом 

Ассоциации, по три раза он признавался MVP регулярных чемпионатов и 

финалов. Трижды в финальных сериях "Селтикс" Берда противостояли 

"Лейкерс" Джонсона, и перевес в соперничестве этих двух лучших команд 

Востока и Запада оказался на стороне последних, победивших в двух очных 

выяснениях отношений. Было бы крайне досадно, если бы двум ведущим 

игрокам этих клубов так и не удалось выступить вместе за одну команду. 

Однако такой шанс представился им в 1992 году на Барселонской 

Олимпиаде. 

2. История развития футбола 

 

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. 
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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 

мяча, проявление максимальной быстроты движений, развитие волевых 

качеств, тактического мышления - все это позволяет считать футбол такой 
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спортивной игрой, которая совершенствует многие ценные качества, 

необходимые спортсмену любой специальности. 

Эмоциональные особенности позволяют использовать игру в футбол 

или упражнения в технике владения мячом в качестве средства активного 

отдыха. 

Обширна и разнообразна "география" советского футбола. Футбольные 

команды есть в заполярном Мурманске и знойном Ашхабаде, зеленом 

живописном Ужгороде и суровом Петропавловске - Камчатке. 

Футбольные команды у нас созданы в добровольных спортивных 

обществах, на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в высших учебных 

заведениях и школах. В стране работает более 1000 специализированных 

футбольных отделений ДЮСШ и 57 СДЮСШОР, 126 групп подготовки при 

командах мастеров. В несколько раз больше число мальчиков участвует в 

массовых соревнованиях клуба "Кожаный мяч". Массовость футбола - залог 

непрерывного роста спортивного мастерства. 

Соревнования по футболу являются важным средством массового 

вовлечения трудящихся в систематические занятия физической культурой. 

футбол спортсмен соревнование физический 

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. 
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Описания игр древних египтян не сохранились. А вот о 

предшественники футбола на азиатском континенте известно значительно 

больше. Древнекитайские источники, датированные 2697 г. 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 

храмов. Игроки отличались особыми кимоно и специальной обувью, 

поскольку одна из особенностей "кемари" состояла в том, что мяч ударом 
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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 
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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 

спортивные игры. 

Другой, наиболее распространенной игрой у римлян был "гарпастум". 

Она носила весьма жестокий характер. Две команды, расположившись друг 

против друга, старались перенести небольшой тяжелый мяч через линию, 

которая находилась за плечами соперников. При этом разрешалось 

передавать мяч ногами и руками, сбивать игрока с ног, отбирая мяч любым 

способом. Увлечение "гарпастумом" всячески поощрялось римской знатью 

во главе с Юлием Цезарем. Считали, что таким образом достигается 

физическое совершенство солдат, появляется сила, подвижность - качества, 

столь необходимые в военных действиях, которые постоянно вела Римская 

империя. 

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 
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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" встречаются 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 
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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. 

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, 
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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 

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 
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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 2до 4 кг. Команды выбегали на поле 

строем. Колени, локти и плечи игроков были обернуты хлопчатобумажной 

тканью и специально изготовленными пленками из тростника. Была 
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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. 

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 2до 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 

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. 
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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. 

История возникновения и развития футбола в России. 

Современный футбол в России узнали лет сто назад в портовых и 

промышленных городах. В порты его "завозили" моряки-англичане, а в 

промышленные центры - иностранные специалисты, которых на заводах и 

фабриках России работало довольно много. Первые русские футбольные 

команды появились в Одессе, Николаеве, Петербурге и Риге, а несколько 

позже и в Москве.  

С 1872 г. берет начало история международных встреч по футболу. 

Открывает ее матч сборных Англии и Шотландии, положившей начало 

многолетней конкуренции английского и шотландского футбола. Зрители 

того исторического матча так и не увидели ни одного гола. В первой 

международной встрече - первая нулевая ничья.  

С 1884 г. на Британских островах начали проводить первые 

официальные международные турниры с участием футболистов Англии, 
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Шотландии, Уэльса и Ирландии - так называемые международные 

чемпионаты Великобритании.  

Первые лавры победителей достались шотландцам. В дальнейшем 

перевес чаще имели англичане. Родоначальники футбола выиграли и три из 

четырех первых олимпийских турниров - в 1900, 1908 и 1912 г.  

В канун V Олимпиады будущие победители футбольного турнира 

побывали в России и трижды всухую разгромили сборную Петербурга - 14:0, 

7:0 и 11:0.  

Первые официальные соревнования по футболу в нашей стране 

состоялись в начале века. В Петербурге футбольная лига была создана в 1901 

г., в Москве - в 1909-м. Еще через год-два лиги футболистов появились и во 

многих других городах страны. В 1911 г. лиги Петербурга, Москвы, 

Харькова, Киева, Одессы, Севастополя, Николаева и Твери составили 

Всероссийский футбольный союз.  

Начало 20-х гг. было временем, когда англичане уже утратили былой 

перевес во встречах с командами континента. На Олимпийских играх 1920 г. 

они уступили норвежцам (1:3). Этот турнир стал началом многолетней 

блестящей карьеры одного из выдающихся вратарей всех времен Рикардо 

Заморы, с именем, которого связаны блестящие успехи сборной Испании. 

Еще перед первой мировой войной больших успехов добилась сборная 

Венгрии, славившаяся, прежде всего нападающими (сильнейшим среди них 

был Имре Шлоссер). В те же годы отличились и футболисты Дании, 

уступившие на Олимпийских играх 1908 и 1912 гг. лишь англичанам и 

имевшие в своем активе победы над любительской сборной Англии.  

В датской команде той поры выдающуюся роль играл полузащитник 

Харальд Вор (выдающийся математик, брат знаменитого физика Нильса 

Бора, к тому же отменно защищавшего ворота футбольной сборной Дании). 

Подступы к воротам сборной Италии оберегал тогда великолепный защитник 

(пожалуй, лучший в европейском футболе того времени) Ренцоде Векки. 

Помимо названных команд в элиту европейского футбола входили сборные 
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Бельгии и Чехословакии. Бельгийцы стали олимпийскими чемпионами 1920 

г., а чехословацкие футболисты - второй командой этого турнира. 

Олимпийские игры 1924 г. открыли футбольному миру Южную 

Америку: золотые медали победителей выиграли футболисты Уругвая, 

одолев югославов и американцев, французов, голландцев и швейцарцев. 

Взгляните на футбольное поле во время матча. Игроки бегают и прыгают, 

падают и быстро встают, делают самые разнообразные движения ногами, 

руками, головой. Как обойтись тут без силы и выносливости, быстроты и 

ловкости, гибкости и расторопности! А сколько радости переполняет 

каждого, кому удается поразить ворота! Думаем, что особая 

привлекательность футбола объясняется еще и его доступностью. 

Действительно, если для игры в баскетбол, волейбол, теннис, хоккей нужны 

специальные площадки и довольно много всякого инвентаря и 

приспособлений, то для футбола достаточно любого кусочка пусть и не 

совсем ровной земли и всего лишь одного мяча, неважно какого - кожаного, 

резинового либо пластмассового. Конечно, футбол захватывает не только 

радостью самих играющих, которым при помощи различных приемов все же 

удается подчинять непокорный поначалу мяч. Успех в сложной борьбе на 

футбольном поле приходит только к тем, кому удается проявить очень много 

положительных качеств характера. 

Если же не быть смелым, настойчивыми терпеливым, не обладать 

волей, необходимой для ведения упорной борьбы, то ни о малейших победах 

не может быть и речи. Не проявил эти качества в непосредственном споре с 

соперником - значит уступил ему. Очень важно и то, что спор этот ведется не 

в одиночку, а коллективно. Необходимость согласованных действий с 

товарищами по команде, помощи и взаимовыручки сближает вас, развивает 

желание отдать все силы и умение общему делу. Привлекателен футбол и для 

зрителей. Когда вы смотрите игры высококлассных команд, наверняка не 

остаетесь равнодушными: футболисты ловко обводят друг друга, делают 

всевозможные финты или высоко взвиваются, ударяя с ходу по мячу ногой 
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или головой. А какое удовольствие доставляют футболисты зрителям 

согласованностью действий. Разве можно остаться равнодушным, когда 

видишь, как умело взаимодействуют одиннадцать человек, каждый из 

которых имеет в игре разные задачи. Интересно и другое: каждая футбольная 

игра - это загадка. Почему в футболе слабым иногда удается побеждать более 

сильных? Пожалуй, главным образом потому, что соревнующиеся в течение 

всей игры мешают друг другу проявлять мастерство. Иной раз сопротивление 

игроков команды, считающейся заметно слабее команды-соперницы, 

достигает такой степени, что сводит на нет возможность более сильных 

полностью проявить свои качества. Например, конькобежцы во время 

прохождения дистанции не становятся на пути друг друга, а бегут каждый по 

своей дорожке. Футболисты же встречаются с помехами на протяжении всей 

игры. Только захочет нападающий пробить по воротам, а откуда ни возьмись 

нога соперника, мешающая это сделать. 

А ведь выполнить тот или иной прием можно только в определенных 

условиях. Вы в этом убедитесь, как только начнете практические занятия с 

мячом. Например: чтобы пробить по мячу или остановить мяч, нужно удобно 

расположить опорную ногу, коснуться бьющей ногой определенной части 

мяча. А цель соперника - все время этому мешать. В таких условиях очень 

важным становится не только техническое мастерство, но и умение 

преодолевать сопротивление. Ведь, по существу, вся игра в футбол из того и 

состоит, что атакующим всеми силами мешают обороняющиеся. 

И исход борьбы в поединках складывается далеко не одинаково. В 

одной игре успеха добиваются те, кто лучше выполняет приемы наступления, 

в другой - те, кто умеет упорно сопротивляться. Потому никто никогда 

заранее не знает, как сложится борьба и тем более кто победит. Вот почему 

так стремятся любители футбола попасть на интересный матч, вот за что так 

любим футбол. В футболе, как и в любом соревновании, побеждают более 

искусные. Такими искусными мастерами были полвека назад уругвайские 

футболисты, победившие на Олимпийских играх 1924 и 1928 гг. и на первом 
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чемпионате мира в 1930 г. В то время в европейских командах предпочтение 

отдавали рослыми сильным, умевшим быстро бегать и мощно бить по мячу. 

Защитники (их тогда было только два - передний и задний) славились силой 

ударов. В пятерке нападающих по краям чаще всего действовали самые 

быстрые, а в центре - футболист с мощным и точным ударом. Полусредние, 

или инсайды, распределяли мячи между крайними и центральными. Из трех 

полузащитников в центре играл футболист, завязывавший большинство 

комбинаций, а каждый крайний следил за "своим" крайним нападающим. 

Уругвайцы, узнавшие футбол от англичан, но понявшие его по-своему, такой 

силой, как европейцы, не отличались. Зато они были более ловкими и более 

быстрыми. Каждый знал и умел выполнять множество игровых трюков: 

удары пяткой и резаные передачи, удары через себя в падении. Особенно 

поразило европейцев умение уругвайцев жонглировать мячом и передавать 

его друг другу с головы на голову даже в движении. Спустя несколько лет, 

переняв у южноамериканских футболистов их высокую технику, европейцы 

дополнили ее добротной атлетической подготовкой. Особенно преуспели в 

этом игроки Италии и Испании, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Начало и 

середина 30-х гг. стали временем возрождения былой славы английского 

футбола. В арсенале родоначальников этой игры появилось грозное оружие - 

система "дубль-вэ". Престиж футбола Англии защищали такие мастера, как 

Дин, Бэстин, Хэпгуд, Дрейк. В 1934 г. в составе сборной страны дебютировал 

19-летний правый крайний Стэнли Мэтьюз, вошедший в историю мирового 

футбола как личность легендарная. 

В нашей стране футбол в эти годы тоже развивается бурно. Еще в 1923 

г. сборная РСФСР совершила победоносное турне по Скандинавии, 

переиграв лучших футболистов Швеции и Норвегии. Затем много раз 

встречались наши команды с сильнейшими спортсменами Турции. И 

неизменно побеждали. Середина 30-х и начало 40-х гг. - время первых 

поединков с одними из лучших команд Чехословакии, Франции, Испании и 

Болгарии. И здесь наши мастера показали, что советский футбол не уступает 
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передовому европейскому. Вратарь Анатолий Акимов, защитник Александр 

Старостин, полузащитники Федор Селин и Андрей Старостин, нападающие 

Василий Павлов, Михаил Бутусов, Михаил Якушин, Сергей Ильин, Григорий 

Федотов, Петр Дементьев, по общему признанию, были отнесены к числу 

сильнейших в Европе.  

Годы, следующие за окончанием второй мировой войны, не принесли 

футбольному миру единоличного лидера. В Европе удачнее других играли то 

англичане и венгры, то швейцарцы и итальянцы, то португальцы и 

австрийцы, то футболисты Чехословакии и голландцы, то шведы и югославы. 

Это были годы расцвета наступательного футбола и выдающихся форвардов: 

англичан Стэнли Мэтьюза и Томми Лаутона, итальянцев Валентине 

Маццолы и Сильвио Пиолы, шведов Гуннара Грена и Гуннара Нордаля, 

югославов Степана Бобека и Райко Митича, венгров Дьюлы Силади и 

Нандора Хидегкути. Период бурного расцвета переживал в эти годы 

атакующий футбол и в СССР.  

Именно в этот период в полной мере и во всем блеске проявили себя 

Всеволод Бобров и Григорий Федотов, Константин Бескови Василий Карцев, 

Валентин Николаев и Сергей Соловьев, Василий Трофимов и Владимир 

Демин, Александр Пономарев и Борис Пайчадзе. Советские футболисты, 

встречаясь в те годы со многими из лучших клубов Европы, нередко 

побеждали прославленных англичан и будущих героев Олимпиады 1948 г. 

шведов и югославов, а также болгар румын, валлийцев и венгров.  

Советский футбол высоко котировался на европейской арене, несмотря 

на то, что еще не настало время возрождения сборной СССР. В те же годы в 

чемпионатах Южной Америки трижды (в 1946-1948 гг.) побеждали 

аргентинцы, а в канун очередного чемпионата мира, который должен был 

состояться в Бразилии, лучшими стали будущие организаторы мирового 

первенства. Особенно сильна была линия атаки бразильцев, где выделялись 

центрфорвард Адемир (его и посей день включают в символическую 

сборную страны всех времен), и инсайды Зизиньо и Жанр, вратарь Барбоса и 
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центральный защитник Данило. Фаворитами выходили бразильцы и на 

финальный матч чемпионата мира 1950 г. Все говорило тогда за них: и 

крупные победы в предыдущих матчах, и родные стены, и новая тактика 

игры ("с четырьмя защитниками"), которую, как оказалось на деле, 

бразильцы впервые применили не в 1958 г., а восемью годами ранее. Но 

чемпионом мира во второй раз стала команда Уругвая, ведомая выдающимся 

стратегом Хуаном Скьяффино. Правда, победа южноамериканцев не 

оставляла ощущения полной, безоговорочной: ведь в чемпионате мира не 

участвовали две сильнейшие команды Европы 1950 г. По-видимому, сборные 

Венгрии и Австрии (в составе которых играли известные всему миру Дьюла 

Грошич, Иожеф Божик, Нандор Хидегкути и Вальтер Земан, Эрнст Хаппель, 

Герхард Ханаппи и Эрнст Оцвирк), участвуй они в чемпионате мира, 

защитили бы честь европейского футбола на стадионах Бразилииболее 

достойно.  

Сборная Венгрии вскоре доказала это на деле - стала в 1952 г. 

олимпийским чемпионом и победила в 33 матчах почти все лучшие команды 

мира, лишь пять сыграв вничью и два проиграв (в 1952 г. сборной Москвы - 1 

: 2 и в финале первенства мира 1954 г. сборной ФРГ - 2:3). Такого 

достижения не знала ни одна команда земного шара после гегемонии 

англичан в начале века! Неслучайно сборную Венгрии первой половины 50-х 

специалисты футбола называли командой мечты, а ее игроков - чудо 

футболистами. Конец 50-х и 60-е гг. вошли в историю футбола как 

незабываемые, когда выдающееся мастерство демонстрировали 

приверженцы разных игровых школ.  

Оборона одерживала верх над атакой, и вновь торжествовала атака. 

Несколько маленьких революций пережила тактика. И на фоне всего этого 

блистали ярчайшие звезды, пожалуй, самые яркие в истории национальных 

футбольных школ: Лев Яшин и Игорь Нетто, Альфреде ди Стефано и 

Франсиско Хенто, Раймон Копа и Жюст Фонтэн, Полеи Диди, Гарринча и 

Жильмар, Драгослав Шекуларац и Драган Джаич, Иозеф Масопуст и Ян 
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Поплухар, Бобби Мур и Бобби Чарльстон, Герд Мюллер, Уве Зеелер и Франц 

Беккенбауэр, Ференц Вене и Флориан Альберт, Джачинто Факкеттии, 

Джанни Ривера, Жаирзиньо и Карлос Альберте.  

В 1956 г. олимпийскими чемпионами впервые стали советские 

футболисты. Четыре года спустя они же открыли список обладателей Кубка 

Европы. В составе сборной СССР того периода выступали вратари Лев 

Яшин, Борис Разинский и Владимир Маслаченко, защитники Николай 

Тищенко, Анатолий Башашкин, Михаил Огоньков, Борис Кузнецов, 

Владимир Кесарев, Константин Крижевский, Анатолий Масленкин, Гиви 

Чохели и Анатолий Крутиков, полузащитники Игорь Нет-то, Алексей 

Парамонов, Иосиф Беца, Виктор Царев и Юрий Воинов, нападающие Борис 

Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Сергей Сальников, Анатолий 

Ильин, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Владимир Рыжкин, Слава 

Метревели, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин и Михаил Месхи.  

Эта команда утвердила свой высочайший класс двумя победами над 

чемпионами мира - футболистами ФРГ, над сборными Болгарии и 

Югославии, Польши и Австрии, Англии, Венгрии и Чехословакии. До 

полного триумфа в эти четыре года к выигрышу двух почетнейших титулов 

(олимпийского и европейского чемпионов) хотелось бы завоевать и титул 

чемпиона мира. 

 Лучшими из лучших в это время были все-таки футболисты сборной 

Бразилии. Трижды - в 1958,1962 и 1970 гг. - выигрывали они главный трофей 

чемпионата мира - "Золотую богиню Нику", завоевав этот приз навечно. Их 

победы были настоящим праздником футбола - игры яркой,блещущей 

остроумием и артистизмом. Но и к корифеям подкрадываются неудачи. На 

первенстве мира 1974 г. бразильцы, выступая без великого Поле, сдали 

чемпионские полномочия.  

На очередное четырехлетие троном во второй раз завладели - после 20-

летнего перерыва - футболисты сборной ФРГ. Помогли им не столько 

"родные стены" (чемпионат проходил в городах ФРГ), сколько прежде всего 
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высокое мастерство всех игроков команды. И все же заслуживают быть 

отмеченными персонально ее капитан - центральный защитник Франц 

Беккенбауэр и главный бомбардир - центрфорвард Герд Мюллер.  

Отлично выступили и голландцы, занявшие второе место. В их рядах 

выделялся центральный нападающий Йохан Круифф. Второго большого 

успеха (после победы на олимпийском турнире 1972 г.) добились поляки, 

занявшие на этот раз 3-е место. Превосходно играли их полузащитник 

Казимеж Дейна и правый крайний нападающий Гжегож Лято. На следующий 

год вновь заставили говорить о себе наши футболисты: киевское "Динамо" 

победило в одном из крупнейших международных турниров - розыгрыше 

Кубка обладателей кубков европейских стран. Кубком европейских 

чемпионов завладела мюнхенская "Бавария" (вновь лучше других играли в 

ней Беккенбауэр и Мюллер). С 1974 г. обладатели Кубка европейских 

чемпионов и Кубка кубков в решающем матче между собой оспаривают 

Суперкубок.  

Первый клуб, удостоенный чести завладеть этим призом, - "Аякс" из 

голландского города Амстердам. А второй - киевское "Динамо", победившее 

знаменитую "Баварию". 1976 год принес первую Олимпийскую победу 

футболистам ГДР. В полуфинале они обыграли сборную СССР, а в финале - 

поляков, носящих звание олимпийских чемпионов 1972 г.. В сборной ГДР 

отличились в том турнире вратарь Юрген Крой и защитник Юрген Дернер, 

насчет которого было записано 4 гола (больше, чем он, забил лишь 

центрфорвард польской сборной Анджей Шармах). Сборная СССР, как и 

четыре года назад, получила бронзовые медали, победив в матче за 3-е место 

бразильцев. В том же, 1976 г. проводилось очередное первенство Европы. 

Героями его стали футболисты Чехословакии, победившие обоих финалистов 

Х чемпионата мира - сборные Голландии (в полуфинале) и ФРГ (в финале). А 

в четвертьфинальном матче будущим победителям первенства уступили 

футболисты СССР. В 1977 г. в Тунисе состоялся первый чемпионат мира 
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среди юниоров (игроков до 19 лет), в котором приняли участие 16 

национальных сборных.  

Открыли список чемпионов юные футболисты СССР, среди которых 

были хорошо известные сейчас Вагиз Хидиятуллин и Владимир Бессонов, 

Сергей Балтача и Андрей Баль, Виктор Каплун, Валерий Петраков и Валерий 

Новиков. 1978 г. дал футбольному миру нового чемпиона мира. 

Победителями в споре лучших впервые стали аргентинцы, победившие в 

финале голландцев. Аргентинские футболисты добились большого успеха и 

в 1979 г.: впервые победили в юниорском чемпионате мира (втором по 

счету), переиграв в финале первых чемпионов - юниоров СССР.  

В 1980 г. самых крупных футбольных турниров было два. Первый - 

чемпионат Европы - проходил в июне в Италии. После восьмилетнего 

перерыва победителями первенства континента стали футболисты сборной 

ФРГ, в очередной раз показавшие превосходную игру. Особенно отличились 

в западногерманской команде Бернд Шустер, Карл-Хайнц Румменигге и 

Ханс Мюллер. Вторым крупнейшим в году соревнованием футболистов стал 

олимпийский турнир в Москве. Лавры чемпионов Олимпиады впервые 

завоевали чехословацкие футболисты (на чемпионате Европы они заняли3-е 

место). Наша сборная в третий раз подряд получила бронзовые награды. 1982 

г. принес третью победу в чемпионате мира футболистам Италии, в атаке 

которых отличился Пасло Росси. В числе побежденных ими были сборные 

Бразилии и Аргентины. Росси получил в том же году и "Золотой мяч" - приз 

лучшему футболисту Европы. Однако спустя два года, на чемпионате 

Европы, сильнейшей была другая команда - сборная Франции, а лучшим 

игроком континента стал ее лидер - Мишель Платини (он же был признан 

лучшим игроком Европы в 1983 и в 1985 гг.). 1986 г. Во второй раз завоевали 

Кубок обладателей европейских кубков динамовцы Киева, а один из них - 

Игорь Беланов - получил "Золотой мяч". На чемпионате мира в Мексике 

сильнейшей командой, как и в 1978 г., стала сборная Аргентины. Лучшим 

футболистом года был признан аргентинец Диего Марадона. 
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История нашей сборной команды Советского Союза. 

Официальная дата "рождения" сборной Советского Союза - 16 ноября 

1924 г.: в тот памятный день она впервые встретилась в официальном матче с 

национальной командой другой страны. 

Первый соперник, приехавший к нам в гости, - сборная Турции - был 

побежден всухую - 3:0. После этого сборная СССР "писала" свою историю 

более десяти лет. Она выступала на стадионах Германии, Австрии и 

Финляндии, принимала зарубежных гостей, но во всех этих состязаниях 

только Турция противостояла национальной командой. Последний матч 

СССР - Турция состоялся в 1935 г. Футболисты сборной разъехались по 

домам и уже не собирались долгие-долгие годы. Сборная страны перестала 

существовать. Возможно, роль тут сыграли и начавшие проводиться со 

следующего года клубные чемпионаты страны (сезон тогда был намного 

короче, чем ныне, а ведущие футболисты большую часть его находились в 

своих клубах).  

Лишь после окончания Великой Отечественной войны, когда 

Всесоюзная секция футбола вступила в Международную федерацию 

футбольных ассоциаций (ФИФА), у нас всерьез подумали о воссоздании 

сборной. И официальным международным дебютом ее должны были стать 

XV Олимпийские игры. В течение мая-июня 1952 г. сборная СССР в целом 

удачно провела 13 встреч со сборными Польши, Венгрии, Румынии, 

Болгарии, Чехословакии и Финляндии, получив очень высокую оценку в 

международной прессе. Особо следует отметить победу и ничью в двух 

матчах соборной Венгрии, командой, ставшей в том же году олимпийским 

чемпионом и блиставшей ярким созвездием талантов. Официальное "боевое" 

крещение возрожденная сборная нашей страны получила 15 июля 1952 г. в 

финском городе Котка - в олимпийском матче с национальной сборной 

Болгарии.  

Это было очень трудное состязание. Два тайма не дали результата. В 

дополнительное время счет открыли болгары, но наши футболисты нашли в 
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себе силы не только уравнять шансы, но и выйти вперед (2:1). Следующим 

олимпийским соперником сборной СССР стала сборная Югославии - 

серебряный призер Олимпиады 1948 г., один из сильнейших коллективов 

Европы. Поединок сложился драматично. Проигрывая):4, а затем 1:5, наши 

футболисты сумели отыграться (5:5), но в переигровке на следующий день 

все же уступили (1:3) и… выбыли из турнира. Относительные неудачи той 

сборной во многом объясняются тем, что ее рождение совпало со сменой 

поколений в нашем футболе.  

Одни выдающиеся игроки (Анатолий Акимов, Леонид Соловьев, 

Михаил Семичастный, Василий Карцев, Григорий Федотов, Александр 

Пономарев, Борис Пайчадзе) закончили или заканчивали выступления, 

другие (Василий Трофимов, Константин Бесков, Всеволод Бобров, Николай 

Дементьев, Владимир Демин) хотя и оставались в строю, но уже прошли 

лучшую пору. А молодое поколение еще только-только оперялось, набирало 

силы. Следующий сезон ушел на изучение ошибок. А в 1954 г. сборная 

начала новые "бои". 

Правда, это была уже почти полностью обновленная команда: из 

олимпийцев-52 в ней осталось всего четверо. Костяком команды стал 

московский "Спартак" - чемпион страны 1952 и 1953 гг. На посту тренера 

Бориса Аркадьева сменил Гавриил Качалин. Уже с первых шагов новый 

состав сборной заявил о себе во весь голос.8 сентября 1954 г. на московском 

стадионе "Динамо" буквально разгром сборной Швеции (7:0), а через 18 дней 

ничья (1:1) с олимпийскими чемпионами - венграми. Очень удачным 

оказался для игроков советской сборной следующий сезон. После победного 

зимнего турне по Индии футболисты в красных рубашках 26 июня в 

Стокгольме вновь нанесли чувствительное поражение шведам (6:0). 

Потом наступил в некоторой степени исторический день. 21 августа 1955 г. 

сборная СССР принимала чемпионов мира - национальную команду ФРГ. 
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3. История развития гимнастики 

 

Гимнастика (от греческого "гимназо" - обучаю, тренирую) - система 

телесных (физических) упражнений, сложившаяся в Древней Греции за 

много веков до нашей эры, - служила целям общего всестороннего 

физического развития и совершенствования. Впрочем, существует и другая, 

менее убедительная, версия происхождения этого слова от греческого 

"гимнос" - обнаженный, так как древние занимались телесными 

упражнениями обнаженными. 

Гимнастика древних помимо общеразвивающих и военных 

упражнений, упражнений в верховой езде, плавания, имитационных и 

ритуальных танцев содержала и упражнения, по которым проводились 

публичные состязания - бег, прыжки, метания, борьба, кулачный бой, езда на 

колесницах, включавшиеся в программы Олимпийских игр древности, 

проводившихся с 776 года до н.э. по 392 год н.э. в течение 1168 лет. 

После падения Римской империи, в средние века, когда господствовало 

мракобесие и схоластика, аскетизм, достижения античной культуры и 

искусства, в том числе и гимнастика, были забыты. 

С утверждением на рубеже XIV-XV вв. гуманизма - направления 

общественной мысли, характеризующегося защитой достоинства и свободы 

личности, ее всестороннего, в том числе и физического, развития борьбой за 

человечность общественных отношений - начинается обращение к 

культурному наследию античности. В систему воспитания постепенно 

внедряется физическое воспитание - гимнастика. Значительную роль в ее 

возрождении сыграло сочинение итальянского врача Иеронима 

Меркуриалиса (1530-1606) "Об искусстве гимнастики", взгляды на 

воспитание французского писателя, автора романа "Гаргантюа и 

Пантагрюэль" Франсуа Рабле (1494-1553), швейцарского педагога 

Песталоцци (1746-1827), французского философа-просветителя Жан-Жака 

Руссо (1712-1778), чешского педагога Яна Амоса Каменского (1592-1670). 
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Второе рождение гимнастики. В конце XVIII - начале XIX вв. в 

Германии в педагогике под влиянием идей гуманистов сложилось течение 

филантропистов. В созданных ими школах - филантропинах - важное место 

заняла система физического воспитания - гимнастика, которую разработали и 

преподавали Г. Фит (1763-1836), И. Гутс-Мутс (1759-1839). Завершил 

создание системы немецкой гимнастики Ф. Л. Ян (1778-1852), 

разработавший гимнастическую систему, названную "турнен", и 

обогатившую немецкую гимнастику упражнениями на перекладине 

(турнике), кольцах, брусьях и коне. 

Оригинальные системы гимнастики были созданы: во Франции Ф. 

Аморосом (1770-1847), в Швеции (шведская) П.-Г. Лингом (1776-1839), а в 

Чехии (сокольская) - Мирославом Тыршем (1832-1884). 

Непросто установить, когда гимнастика, система физического 

воспитания, стала видом спорта. Известно, что в 1817 г. 80 учеников Ф. 

Амороса провели публичные состязания в Париже, что в Греции, в Афинах, 

начиная с 1859 г., не раз предпринимались попытки возродить античные 

Олимпийские игры, и проводились соревнования по многим видам 

физических упражнений и гимнастике. Можно предположить, что ученики 

Ф. Яна пытались мериться силами, соревноваться в выполнении упражнений, 

а ученики М. Тырша - "соколы" - проводили слеты, на которых гимнасты 

демонстрировали свои успехи и, естественно, эти успехи как-то 

сравнивались. Но все это эпизоды. Признанным видом спорта гимнастика 

стала в 1896 г., когда была включена в программу первых современных 

Олимпийских игр. И с тех пор остается их подлинным украшением. 

С первых Олимпийских игр основу соревнований гимнастов 

составляли упражнения на гимнастических снарядах: коне, кольцах, брусьях, 

перекладине и в опорных прыжках, а с 1932 г. (Лос-Анджелес, США) и в 

вольных упражнениях. Однако, отдавая дань гимнастике - системе 

физического воспитания, и в зависимости от содержания гимнастики в 

стране-организаторе Олимпийских игр, в программу соревнований 
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включались дополнительные упражнения, служившие разносторонней 

физической подготовке - лазание по канату, спринтерский бег, прыжки в 

высоту, длину и с шестом, толкание ядра. На Олимпийских играх 

разыгрывается командное первенство, первенство в многоборье и первенство 

по отдельным видам многоборья. 

Поначалу на олимпийский гимнастический помост выходили только 

мужчины, а в 1928 г. (Амстердам, Нидерланды) впервые соревновались и 

женщины. Правда, следующие, Х Игры (1932, Лос-Анджелес, США), они 

пропустили, но с XI Игр (1936, Берлин, Германия), участвовали постоянно во 

всех играх. Поначалу женщины соревновались только в командном 

первенстве, а с XV Игр (1952, Хельсинки, Финляндия) оспаривают и личное 

первенство в многоборье - опорные прыжки, брусья, бревно, вольные 

упражнения - и по отдельным видам. 

С XI Игр программа соревнований мужчин стабилизировалась и 

приняла современный вид - шестиборье: вольные упражнения, конь, кольца, 

опорные прыжки, брусья, перекладина. 

Место и значение гимнастики в системе физического воспитания 

Гимнастика как вид спорта и цельная система физического воспитания 

зародилась в Древней Греции. О благотворном влиянии регулярных занятий 

гимнастикой на гармоничное развитие личности писали и говорили Гомер, 

Аристотель и Платон. Помимо привычных для нас общеразвивающих и 

специальных упражнений гимнастика древних греков включала в себя 

плавание, бег, борьбу, бокс, езду (верховую и на колесницах) и т.д. По одной 

из версий, само слово «гимнастика» происходит от греческого «gumnos» 

(обнаженный): как известно, древнегреческие атлеты выступали на 

состязаниях без одежды.  

Ранние христиане считали гимнастику «сатанинским изобретением», 

противопоставляя плотское, т.е. «греховное» ее начало – под которым, 

прежде всего, подразумевалась нагота атлетов, – духовному, возвышенному. 

В 393 гимнастика была официально запрещена.  
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В древности с гимнастикой были знакомы не только греки. К примеру, 

в Китае и Индии несколько тысячелетий назад тоже практиковались 

гимнастические упражнения – в основном в лечебных целях. Уже тогда были 

известны и специальные приспособления, похожие на некоторые 

современные гимнастические снаряды. Так, в древнем Риме для обучения 

основам верховой езды использовалось некое подобие известного нам 

«коня».  

С началом европейского Возрождения вновь пробуждается интерес к 

гимнастике древних греков: мыслителями Ренессанса она воспринимается 

как средство укрепления здоровья и общефизического развития человека. 

Постепенно закладываются теоретические основы системы физического 

воспитания (Руссо, Песталоцци и др.). Непосредственным предшественником 

современной спортивной гимнастики в XVI–XVII вв. стала весьма 

популярная тогда вольтижировка (упражнения и прыжки) на столе и коне, 

лазанье по шесту и стенке, поддержание равновесия на канате и деревьях.  

Зарождение и развитие современной спортивной гимнастики. В XVIII – 

начале XIX вв. в Германии формируется система физвоспитания, в основу 

которой была положена гимнастика. Зачинателем немецкого 

гимнастического движения стал Ф.Л. Ян. Он значительно расширил 

«гимнастическую область» и изобрел новые упражнения и снаряды (включая 

перекладину и брусья), заложив тем самым основы современной спортивной 

гимнастики. В 1811 Ян открыл первую гимнастическую площадку (недалеко 

от Берлина), а пять лет спустя опубликовал – вместе с одним из своих 

учеников Е.Айзеленом – книгу Немецкая гимнастика: в ней содержались 

описания основных упражнений и необходимые методические 

рекомендации. Приблизительно к этому времени относятся и первые 

публичные выступления гимнастов.  

Собственные системы физвоспитания разрабатывались в Чехии, 

Швеции и Франции, а чуть позже – и в России. В этот период 

культивировались упражнения на снарядах и опорные прыжки. Хотя вольные 
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упражнения в том или ином виде были известны еще несколько веков назад 

(например, по выступлениям бродячих цирковых трупп, демонстрировавших 

среди прочего необычные номера на полу или на земле), как одна из 

гимнастических дисциплин они получили признание не сразу.  

В своем развитии спортивная гимнастика прошла несколько этапов: со 

временем менялись требования к ней и, соответственно, ее содержание. 

История гимнастики XIX в. во многом определялась противоборством двух 

принципиально разных систем: шведской, в которой упор делался, прежде 

всего, на вольные упражнения (в широком смысле), и немецкой, тяготевшей 

к упражнениям на снарядах.  

В середине столетия в Германии появляются первые закрытые 

гимнастические залы (до этого действовали лишь открытые площадки). 

Начинают проводиться официальные соревнования по спортивной 

гимнастике. Во второй половине XIX в. Европа, а позже и Америка 

переживают настоящий гимнастический бум.  

А следующий век можно с полным основанием назвать «веком 

гимнастики». Хотя современная программа гимнастических соревнований 

определилась далеко не сразу. К тому же проходили они необычно. 

Состязания гимнастов нередко устраивались на открытом воздухе. Не 

существовало поначалу и единых технических требований к гимнастическим 

снарядам: зачастую национальные сборные приезжали на международные 

соревнования с собственным «реквизитом».  

До Второй мировой войны успешнее других выступали гимнасты 

Германии, Чехословакии, Франции, Италии, Швейцарии Финляндии, США, 

Югославии, Венгрии. В 50-е в мировую гимнастическую элиту вошли 

спортсмены СССР и Японии, позже – Румынии, Китая и Болгарии, а с 

распадом СССР – представители России, Украины и Белоруссии.  

Международная Федерация гимнастики. В 1881 создается Европейская 

гимнастическая федерация (ФЕГ), в которую поначалу входили всего три 

страны: Бельгия, Франция и Голландия. Основателем и первым президентом 
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Федерации стал бельгиец Николас Куперус. В 1921 – с появлением в составе 

ФЕГ первых неевропейских стран – она реорганизуется в Международную 

Федерацию гимнастики (ФИЖ), которая сейчас объединяет спортивную 

гимнастику и смежные дисциплины: общую гимнастику, художественную 

гимнастику, прыжки на батуте, спортивную аэробику и акробатику.  

ФИЖ – старейшее международное спортивное объединение. И одно из 

самых многочисленных: на январь 2002 в Федерации состояли 125 стран. В 

различных клубах во всем мире гимнастикой сейчас занимаются более 30 

миллионов человек. В мировых и континентальных первенствах участвуют в 

общей сложности около 2 500 мастеров.  

Европейский гимнастический союз. Интересно, что первенство Европы 

по спортивной гимнастике стали разыгрывать задолго до того, как в Старом 

Свете появился соответствующий руководящий орган. В 1955 состоялся 

первый чемпионат Европы среди гимнастов-мужчин. Два года спустя в 

борьбу за европейское «золото» вступили и женщины. Вплоть до середины 

1980-х чемпионаты Европы проводились под эгидой ФИЖ, – причем 

соревнования среди мужчин и среди женщин проходили в разное время и в 

разных странах.  

В 1982 создается Европейский гимнастический союз (УЕЖ). 

Чемпионат Европы 1986 в Германии стал первым, который Союз 

организовал и провел самостоятельно – без помощи Международной 

Федерации (в том же году в состав УЕЖ вступил СССР).  

В настоящее время в Союз входит 46 стран. УЕЖ – одно из самых 

многочисленных и активных спортивных объединений континента. Помимо 

чемпионата, разыгрывается Кубок Европы, проводится множество других 

соревнований (для разных возрастных групп), фестивалей и других 

мероприятий, связанных со спортивной гимнастикой.  

Самый титулованный «европеец» среди гимнастов – югослав Мирослав 

Церар, дважды выигрывавший звание абсолютного чемпиона континента и 

завоевавший, в общей сложности, 21 медаль (из них 9 золотых).  
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Спортивные виды гимнастики. 

Спортивная гимнастика (греч. gymnastike, от gymnazo – упражняю, 

тренирую), один из древнейших видов спорта, включающий в себя 

соревнования на различных гимнастических снарядах, а также в вольных 

упражнениях и опорных прыжках. В настоящее время на международных 

турнирах гимнасты разыгрывают 14 комплектов наград: два в командном 

зачете (мужчины и женщины), два в абсолютном индивидуальном 

первенстве (мужчины и женщины) и десять в отдельных видах многоборья (4 

– у женщин, 6 – у мужчин).  

В программе Олимпийских игр с 1896.  

Гимнастика является технической основой многих видов спорта, 

соответствующие упражнения включаются в программу подготовки 

представителей самых разных спортивных дисциплин. Гимнастика не только 

дает определенные технические навыки, но и вырабатывает силу, гибкость, 

выносливость, чувство равновесия, координацию движений. 

Правила. Программа соревнований по гимнастике. Упражнения на 

брусьях. Различают параллельные (муж) и разновысокие (жен) брусья. 

Снаряд представляет собой две деревянных жерди овальной (в сечении) 

формы, укрепленные на металлической станине: у мужчин – на высоте 1,75 

м, у женщин – 1,65 и 2,45 м. (Высота всех гимнастических снарядов 

отсчитывается от поверхности расположенных возле них страховочных 

матов).  

Женские упражнения на брусьях включают, прежде всего, обороты в 

обоих направлениях вокруг верхней и нижней жерди, а также различные 

технические элементы, исполняемые над и под ними с вращением вокруг 

продольной и поперечной оси при помощи хвата одной и двумя руками (а 

также без помощи рук).  

Мужские упражнения на брусьях сочетают в себе динамичные 

(вращения, маховые движения и пр.) и статичные (горизонтальные упоры, 
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стойки на руках) элементы. Гимнаст должен использовать всю длину 

снаряда, «работать» над и под брусьями.  

Вольные упражнения (жен и муж) выполняются на специальном 

гимнастическом ковре 12 x 12м. Вокруг ковра проходит «граница 

безопасности» шириной 1 метр. Ковер (шерстяной или синтетический) имеет 

эластичную поверхность – достаточно плотную для толчков, но в то же 

время обеспечивающую спортсменам мягкое приземление. Вольные 

упражнения представляют собой комбинацию из отдельных элементов 

(кувырки, сальто, шпагаты, стойки на руках и пр.) и их связок, разных по 

темпу и «настроению».  

По ходу выступления спортсмены должны максимально использовать 

всю площадь ковра. Оценивается сложность программы и отдельных ее 

элементов, а также чистота и уверенность исполнения. Не менее важна 

оригинальность представленной композиции и артистизм спортсмена – 

особенно у женщин, выступления которых проходят под музыкальный 

аккомпанемент и включают в себя отдельные танцевальные па, чем во 

многом напоминают упражнения из художественной гимнастики. Время 

выступления на ковре ограничено: 1 мин 10 сек у мужчин и полторы минуты 

у женщин.  

Опорный прыжок (муж. и жен.). Выполняется с разбега с 

использованием дополнительной опоры (отсюда и название упражнения). 

Длина снаряда – 1,6 м, ширина – 0,35 м. Спортсмен разбегается по 

специальной дорожке длиной 25 м и шириной 1 м, отталкивается ногами от 

мостика – амортизирующего приспособления высотой 20 см, наклонного к 

линии разбега, – а затем производит дополнительный толчок руками (у 

мужчин допускается толчок одной рукой) от снаряда. Исполняемые прыжки 

могут быть прямые, сальто, с переворотом и т.д. У мужчин снаряд 

устанавливается на высоте 1,35 м параллельно дорожке разбега, у женщин – 

на высоте 1,25 м перпендикулярно дорожке. Еще одно существенное 

различие связано с формулой соревнований: мужчинам предоставляется 
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только одна попытка, женщинам – две, по результатам которых выводится 

средний балл за выполнение упражнения. Оценивается высота и дальность 

прыжка, его сложность (число оборотов вокруг продольной и поперечной оси 

и пр.), чистота исполнения и четкость приземления.  

Упражнения на бревне (жен) – гимнастическом снаряде длиной 5 м и 

шириной 0,1 м, закрепленном неподвижно на высоте 1,25 м от пола. 

Упражнение представляет собой единую композицию из динамичных 

(прыжки, повороты, «пробежки», сальто, танцевальные па и пр.) и статичных 

(шпагат, ласточка и т.д.) элементов, исполняемых стоя, сидя и лежа на 

снаряде. Спортсменки должны использовать всю длину бревна. Судьи 

оценивают гибкость, чувство равновесия и элегантность гимнасток. 

Продолжительность выступления – не более 1 минуты 30 секунд.  

Упражнения на коне (муж.) – специальном снаряде с ручками, 

позволяющими выполнять маховые движения ногами. (Тот же снаряд, но 

только без ручек используется в опорном прыжке.) Конь фиксируется на 

высоте 1,05 м. Упражнения представляют собой комбинацию маховых и 

вращательных движений, а также стоек на руках, при выполнении которых 

должны быть задействованы все части снаряда.  

Упражнения на кольцах (муж.) – подвижном снаряде в виде двух 

деревянных колец, закрепленных на специальных тросах на высоте 2,55 м. 

Упражнения на кольцах (подъемы, обороты и выкруты) демонстрируют не 

только гибкость, но и физическую силу спортсмена. Статические элементы 

этих упражнений не менее сложны для исполнения, чем динамические. По 

правилам, соскок с колец по окончании выступления должен представлять 

собой акробатический элемент. Как и при выполнении упражнений на 

перекладине, занимая исходное положение на кольцах, спортсмен может 

воспользоваться помощью тренера или ассистента.  

Упражнения на перекладине (муж.) – штанге из полированной стали 

диаметром 27–28 мм и длиной 2,5 м, укрепленной на двух стойках при 

помощи растяжек на высоте 2,55 м. По правилам, выполняя вращения (в 
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разных направлениях) вокруг перекладины, спортсмен не имеет права 

касаться ее телом. В ходе выступления он должен продемонстрировать 

различные типы хватов и умение чисто и четко переходить от одного их вида 

к другому.  

Очередность выполнения программы обычно такова:  

– вольные упражнения, упражнения на коне, на кольцах, опорный 

прыжок, брусья, перекладина (у мужчин);  

– опорные прыжки, упражнения на брусьях, бревно, вольные 

упражнения (у женщин). 

Судейство и оценка. Выступления гимнастов оценивают главный судья 

и восемь судей, «обслуживающих» тот или иной снаряд.  

Судьи разбиты на две группы. Двое оценивают сложность и 

композицию упражнения по 10-балльной системе, а шесть других судей – 

технику исполнения. Для быстрой фиксации технических элементов, 

продемонстрированных гимнастом в ходе выступления, судьи используют 

более 1000 специальных письменных знаков – по типу стенографических.  

Из оценки, выставленной первой группой судей, – своего рода 

«стартовой цены» (это – максимальная сумма баллов, которую может 

получить спортсмен за выступление), – вычитаются очки за допущенные 

ошибки: от 0,1 балла за небольшую погрешность до 0,4 балла за грубую 

ошибку. Падение со снаряда или на снаряд «стоит» 0,5 балла. По правилам, 

при выполнении опорного прыжка, а также упражнений на брусьях, кольцах 

и перекладине рядом со снарядом для страховки спортсмена может 

находиться ассистент, но если гимнаст вынужден воспользоваться его 

помощью, с выступающего автоматически снимается 0,4 балла. Заступ за 

ковер (при выполнении вольных упражнений) или несоблюдение временного 

лимита выступления тоже карается снижением оценки.  

Группа судей, оценивающая сложность представленной программы, 

выставляет общую оценку. Судьи, следящие за техникой исполнения, 
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выносят оценки независимо друг от друга: лучшая и худшая из них не 

учитываются, а из оставшихся четырех выводится средний балл.  

Долгое время оценка в 10 баллов, по сути, считалась лишь 

теоретически возможной. В 1976 во время Олимпийских игр в Монреале 

юная румынская спортсменка Надя Команечи стала первой в истории 

гимнасткой, которой это удалось на практике. Причем высшей оценки 

Команечи была тогда удостоена 7 раз.  

Во время командных соревнований и при розыгрыше абсолютного 

первенства оценки, полученные командой или отдельным спортсменом в 

различных видах программы, суммируются. На их основе выводится 

итоговая оценка. Гимнаст или команда, набравшие наибольшее количество 

очков, объявляются победителями.  

В командном зачете действует схема «6–5–4». За каждую команду на 

соревнованиях выступает не более 6 спортсменов, на том или ином снаряде 

«работают» 5 из них, при этом в зачет идут лишь 4 лучших результата. 

(Раньше действовала схема «7–6–5».)  

В командных соревнованиях, а также при розыгрыше индивидуального 

первенства (абсолютного и в отдельных видах программы) спортсмену 

предоставляется лишь одна попытка на каждом снаряде. Исключение 

составляют опорные прыжки среди женщин (см. выше).  

Участники соревнований сами определяют «содержание» своих 

упражнений на том или ином снаряде, но их выступление должно отвечать 

существующим требованиям относительно типа и сложности используемых 

технических элементов.  

В каждом упражнении выделяют начало, основную часть и окончание 

(соскок).  

Формула соревнований, определение победителя. Крупные 

международные соревнования по спортивной гимнастике состоят из четырех 

этапов:  
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– Квалификационный (или предварительный) этап среди отдельных 

гимнастов и команд, по результатам которого определяется состав 

финалистов;  

– Командный финал проводится среди 6 сильнейших – по итогам 

«квалификации» – команд (отдельно среди мужчин и среди женщин);  

– Абсолютное первенство в индивидуальном зачете разыгрывается 

среди 36 лучших спортсменов;  

– Первенство в отдельных видах разыгрывают по 8 спортсменов, 

показавших на предварительном этапе лучшие результаты в тех или иных 

упражнениях.  

На больших соревнованиях на помосте, как правило, одновременно 

выступают шесть мужских или четыре женских команды (по количеству 

снарядов). Завершив выступление в одном виде программы, команда 

переходит к следующему.  

На Олимпийские игры, – в отличие от чемпионата мира, – может 

попасть ограниченное число участников. Это 12 мужских и 12 женских 

национальных сборных, показавших лучшие результаты на предшествующем 

Олимпиаде чемпионате мира. Общее число участвующих в олимпийском 

турнире по гимнастике в индивидуальном зачете – 98 (и у мужчин, и у 

женщин). Помимо атлетов 12 лучших сборных в них входят представители 

стран, занявших на чемпионате места с 13-го и ниже, а также ряд 

спортсменов, отобранных Международной Федерацией гимнастики (ФИЖ) в 

индивидуальном порядке.  

По правилам, в финальной части розыгрыша звания абсолютного 

чемпиона Олимпийских игр могут участвовать не более 3 представителей 

одной страны, а в розыгрыше первенства в отдельных упражнениях – не 

больше 2.  

С 1997 в программу чемпионата мира по гимнастике и олимпийского 

гимнастического турнира больше не входят обязательные упражнения. На 

смену обязательной и произвольной программам, по результатам которых 
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прежде определялись команды-призеры и состав участников финала в 

индивидуальном зачете, пришли квалификационный этап среди гимнастов и 

командный финал.  

Некоторые другие правила. Гимнастика – один из тех видов спорта, в 

которых в последние десятилетия шел интенсивный процесс «омоложения». 

Своеобразный рекорд установила в 1987 румынская гимнастка Аурелия 

Добре, завоевавшая титул абсолютной чемпионки мира в неполные 15 лет. 

Еще моложе была ее соотечественница Даниэла Силиваш, двумя годами 

раньше получившая на чемпионате мира золотую медаль за победу в 

упражнениях на бревне. В настоящее время минимальный возраст участниц 

крупных международных турниров по гимнастике составляет не 15, – как 

раньше, – а 16 лет (столько спортсменкам должно исполниться в год 

проведения соревнований).  

Есть в современной спортивной гимнастике и некоторые 

«процедурные» ограничения:  

– переход от снаряда к снаряду осуществляется организованно;  

– участникам соревнований предоставляется 30–40 сек на разминку, 

после чего их вызывают для выполнения упражнения;  

– в ходе исполнения программы тренер не имеет права разговаривать с 

гимнастом;  

– во время соревнований участники не имеют права покидать 

площадку без специального разрешения.  

Правилами предусмотрены наказания – отдельных гимнастов и целых 

команд: например, за неявку на разминку. Неспортивное (и 

недисциплинированное) поведение атлетов наказывается штрафом.  

Несоблюдение формы одежды тоже может сказаться на результатах 

выступления гимнаста. Первое замечание влечет за собой вычет баллов – и 

вплоть до снятия с соревнований в абсолютном зачете.  
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Во время исполнения упражнений на снарядах допускается 

использование специальных кожаных накладок для ладоней – во избежание 

повреждений.  

О технике. Основу гимнастической техники составляют определенные 

положения тела на снаряде и выполняемые в ходе упражнения движения.  

Вис – положение, при котором плечи спортсмена находятся ниже точки 

хвата, а упор – когда они располагаются выше точки опоры. Упор может 

осуществляться руками, ногами или туловищем.  

Хват – определенный способ удерживания гимнаста на снаряде. 

Различают хваты: сверху, снизу, снаружи, оборотный хват рук с внутренней 

стороны снаряда, смешанный, скрестный, дальний и узкий (сомкнутый).  

Группировка – положение, при котором тело максимально согнуто в 

поясе, соединенные вместе колени прижаты к груди, а руки обхватывают 

нижнюю часть ног.  

Угол – положение тела (в висе или упоре), когда вытянутые ноги 

расположены под прямым углом по отношению к туловищу.  

Шпагат – положение тела, при котором ноги максимально разведены.  

Переход – перемещение спортсмена на снаряде вправо или влево при 

выполнении какого-либо технического элемента.  

Подъем – переход из виса в упор или из более низкого упора в более 

высокий.  

Перелет – перемещение гимнаста (из виса или упора) с одной стороны 

(части) снаряда на другую.  

Круг – круговое движение над снарядом или его частью.  

Оборот – круговое вращательное движение спортсмена вокруг оси 

снаряда или точек хвата.  

Выкрут – выполнение упражнения вращательным движением в 

плечевых суставах.  

Мах (вперед, назад или в сторону) – маятникообразное движение тела 

от одной крайней точки к другой. Выделяют также размахивание – 
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аналогичное движение одних частей тела относительно других (в упоре) или 

всего тела около точек хвата (в висе), перемах – движение ногой (ногами) над 

снарядом (в упоре) или под ним (в висе) и скрещение – два перемаха, 

выполняемые одновременно навстречу друг другу.  

Поворот – движение тела гимнаста вокруг его продольной оси или 

движение отдельных частей тела вокруг их продольных осей.  

Переворот – вращательное движение тела с переворачиванием через 

голову вперед или назад.  

Сальто – полный переворот через голову в воздухе (без опоры) с места, 

с разбега и при перелете с одной части снаряда на другую.  

Соскок – прыжок со снаряда на пол различными способами в конце 

упражнения.  

На отдельных гимнастических снарядах есть свои специфические 

положения и движения. Например, в упражнениях на кольцах выделяют 

крест (опора разведенными в стороны руками) и кач (однократное движение 

тела вместе со снарядом в одном направлении).  

В техническом арсенале гимнастов немало «комбинированных» 

элементов (например, подъем переворотом), а также более сложных 

вариаций базовых движений – вроде сальто назад прогнувшись с поворотом 

на 360 градусов.  

Многие выдающиеся гимнасты придумывают собственные 

технические элементы, получающие затем их имена: «круги Деласала» на 

коне, «вертушка Диомидова» на брусьях, соскок с перекладины и опорный 

прыжок «Цукахара», «петля Корбут» на брусьях и «сальто Корбут» на 

бревне, упражнение на перекладине «Делчев», «крест Азаряна» на кольцах и 

др.  

Художественная гимнастика. Художественная гимнастика—это 

сугубо женский вид спорта. Основными средствами её являются упражнения 

танцевального характера, выполняемые с предметами и без предметов. Они 

служат прекрасным средством физического воспитания девочек, девушек и 
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женщин. Ряд элементов этого вида спорта включен в школьную программу 

по физической культуре. В старших классах проводятся самостоятельные 

занятия художественной гимнастикой. Развитием художественной 

гимнастики в стране руководит Федерация художественной гимнастики 

России. Художественная гимнастика является олимпийским видом спорта.  

Термин "художественная гимнастика" родился в открывшейся в 1934 

году "Высшей школе художественного движения" Ленинградского 

государственного института физической культуры им. П.Ф.Лесгафта. Она 

объединила усилия теоретиков и преподавателей ведущих студий пластики и 

художественного движения, существовавших в 20-30 годы: Петроградского 

института ритма (1920 г.), школы пластики Зинаиды Вербовой (1923 г.), 

студии художественного движения Елены Горловой (1923 г.), пластического 

отделения студии "Темас" Александры Семеновой-Найпак (1927 г.) и многих 

других. Первыми педагогами Высшей школы стали Елена Николаевна 

Горлова, Роза Абрамовна Варшавская, Анастасия Михайловна Невинская, 

Зинаида Давыдовна Вербова, Александра Михайловна Семенова-Найпак. 

Вместе с первыми ученицами - Анной Николаевной Ларионовой, Юлией 

Николаевной Шишкаревой, Татьяной Тимофеевной Варакиной, Татьяной 

Петровной Марковой, Лидией Ниловной Кудряшовой, Ариадной 

Ричардовной Башниной, Софьей Васильевной Нечаевой, Галиной 

Александровной Бобровой они сотворили чудо, разработали основы нового 

вида спорта для женщин - "художественной гимнастики", ныне имеющей 

своих поклонниц уже почти в 60 странах мира.  

Сделать ее красивой, изящной, привлекательной во многом помогли 

ведущие мастера балета Мариинского театра. Классический танец в Высшей 

школе преподавал будущий Народный артист СССР Ростислав Захаров, 

характерный танец - выдающийся мастер характерного танца Сергей Корень, 

историко-бытовой танец - будущий художественный руководитель 

нынешней Санкт-Петербургской академии хореографии им. А.Вагановой 

Николай Ивановский.  
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В этот же период ленинградскими специалистами было проведено 

уточнение классификации, систематизация средств выразительности 

художественной гимнастики, определен объем программного материала, 

разработаны первичные правила соревнований.  

В 1941 году в Ленинграде проходит первый чемпионат города по 

художественной гимнастике. Первой чемпионкой города на Неве стала Юлия 

Шишкарева. Спустя 7 лет здесь же, в нашей северной столице стартует 

первый чемпионат России. Первой примадонной российской гимнастики 

стала москвичка Людмила Зотова. Начиная с 1948 года ежегодно проводятся 

чемпионаты России, и определяется первая леди отечественной 

художественной гимнастики. Популярность этого красивого девичьего вида 

спорта росла с каждым годом. В 1963 году в Будапеште прошел первый 

чемпионат мира. Спустя 15 лет в Мадриде состоялся первый чемпионат 

Европы, еще через 6 лет художественная гимнастика дебютировала в 

программе Олимпийских игр и с тех пор является одним из самых дорогих 

украшений в олимпийской короне.  

Современные состязания "художниц" - это в первую очередь 

состязания многоборок. Многоборье состоит из четырех произвольных 

упражнений с предметами, которые каждый сезон выбираются из пяти 

возможных (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). Все упражнения идут под 

музыкальное сопровождение. Раньше выступали под фортепиано или один 

инструмент. Теперь используются оркестровые фонограммы. Выбор музыки 

зависит от желаний гимнастки и тренера. Но каждое упражнение должно 

быть не менее 1 мин. 15 сек. и не более полутора минут. Соревнования 

проходят на гимнастическом ковре размером 13х13 метров. Классическое 

многоборье (4 упражнения) - главная олимпийская дисциплина. Кроме 

многоборья гимнастки, выступающие в индивидуальном первенстве, 

традиционно разыгрывают комплекты наград в отдельных видах упражнений 

(кроме Олимпийских игр). А вот групповые упражнения, впервые 

появившиеся на чемпионате мира 1967 г. входят в олимпийскую программу с 
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1996 года. Только теперь это групповое двоеборье. Пять гимнасток сначала 

выполняют упражнение с однородными предметами (например, 5 мячей), а 

потом второе упражнение с разнородными предметами (скажем 2 обруча и 3 

ленты). Продолжительность каждой композиции от 2 минут до 2 минут 30 

секунд. Первый комплект олимпийских наград в групповом двоеборье был 

разыгран в Атланте в 1996 году. Его получили испанки.  

Спортивная акробатика. Спортивная акробатика включает в себя три 

группы упражнений: акробатические прыжки, парные и групповые 

упражнения. К акробатическим относят и упражнения на батуте. Широкий 

диапазон сложности акробатических упражнений позволяет обучать им лиц, 

различных по возрасту, полу, и физической подготовленности. 

Для занятий акробатикой не требуется сложное оборудование, 

достаточно акробатической дорожки, гимнастических матов. Заниматься ею 

можно не только в спортивном зале, но и на спортивной площадке. 

Развитием акробатики в стране руководит Федерация акробатики России. 

Она организует и проводит соревнования, включая первенства России. 

Спортивная аэробика. Спортивная аэробика—это вид спорта, в 

котором спортсмены выполняют непрерывный и высокоэффективный 

комплекс упражнений, включающий сочетания сложнокоординационных 

ациклических движений, различные по сложности элементы разных 

структурных групп, а также взаимодействия между партнёрами. Включает в 

себя следующие виды упражнений: индивидуальные выступления мужчин и 

женщин, смешанные пары, тройки и шестёрки в любом составе. Основу 

хореографии в этих упражнениях составляют «базовые» аэробные шаги и их 

соединения. В 1995 году Международным олимпийским комитетом (МОК) 

аэробика была признана официальной дисциплиной и вошла в 

Международную федерацию гимнастики (FIG). У нас в стране руководят 

развитием и проводят соревнования Федерация и Ассоциация спортивной 

аэробики России при поддержке Федерации спортивной гимнастики России в 

соответствии с правилами Международной федерации аэробики. 
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Оздоровительные виды гимнастики. По степени влияния на 

организм все виды оздоровительной физической культуры (в зависимости от 

структуры движений) можно разделить на две большие группы: упражнения 

циклического и ациклического характера. Циклические упражнения -- это 

такие двигательные акты, в которых длительное время постоянно 

повторяется один и тот же законченный двигательный цикл.  

К ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда не велосипеде, 

плавание, гребля. В ациклических упражнениях структура движений не 

имеет стереотипного цикла и изменяется в ходе их выполнения. К ним 

относятся гимнастические и силовые упражнения, прыжки, метания, 

спортивные игры, единоборства.  

Ациклические упражнения оказывают преимущественное влияние на 

функции опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила 

мышц, быстрота реакции, гибкость и подвижность в суставах, лабильность 

нервно-мышечного аппарата. К видам с преимущественным использованием 

ациклических упражнений можно отнести гигиеническую и 

производственную гимнастику, занятия в группах здоровья и общей 

физической подготовки (ОФП), ритмическую и атлетическую гимнастику, 

гимнастику по системе "хатха-йога".  

Гимнастика ритмическая. Особенность ритмической гимнастики 

состоит в том, что темп движений и интенсивность выполнения упражнений 

задается ритмом музыкального сопровождения. В ней используется комплекс 

различных средств, оказывающих влияние на организм. Так, серии беговых и 

прыжковых упражнений влияют преимущественно на сердечно-сосудистую 

систему, наклоны и приседания - на двигательный аппарат, методы 

релаксации и. самовнушения - на центральную нервную систему.  

Упражнения в партере развивают силу мышц и подвижность в 

суставах, беговые серии - выносливость, танцевальные - пластичность и т. д. 

В зависимости от выбора применяемых средств занятия ритмической 

гимнастикой могут носить преимущественно атлетический, танцевальный, 
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психорегулирующий или смешанный характер. Характер энергообеспечения, 

степень усиления функций дыхания и кровообращения зависят от вида 

упражнений.  

Серия упражнений партерного характера (в положениях лежа, сидя) 

оказывает наиболее стабильное влияние на систему кровообращения.. ЧСС 

не превышает 130-140 уд/мин, т. е. не выходит за пределы аэробной зоны; 

потребление кислорода увеличивается до 1,0-1,5 л/мин; содержание 

молочной кислоты не превышает уровня ПАНО - около 4,1 ммоль/л. Таким 

образом, работа в партере носит преимущественно аэробный характер.  

В серии упражнений, выполняемых в положении стоя, локальные 

упражнения для верхних конечностей также вызывают увеличение ЧСС до 

130--140 уд/мин, танцевальные движения - до 150-170, а глобальные 

(наклоны, глубокие приседания) -до 160-180 уд/мин. Наиболее эффективное 

воздействие на организм оказывают серии беговых и прыжковых 

упражнений, в которых при определенном темпе ЧСС может достигать 180--

200 уд/мин, а потребление кислорода - 2,3 л/мин, что соответствует 

100%МПК. Таким образом, эти серии носят преимущественно анаэробный 

характер энергообеспечения (или смешанный с преобладанием анаэробного 

компонента); содержание лактата в крови к концу тренировки в этом случае 

достигает 7,0 ммоль/л, кислородный долг - 3,0 л (В. В. Матов, Т. С. 

Лисицкая, 1985).  

В зависимости от подбора серий упражнений и темпа движений 

занятия ритмической гимнастикой могут иметь спортивную или 

оздоровительную направленность. Максимальная стимуляция 

кровообращения до уровня ЧСС 180-200 уд/мин может использоваться лишь 

в спортивной тренировке молодыми здоровыми людьми. В этом случае она 

носит преимущественно анаэробный характер и сопровождается угнетением 

аэробных механизмов энерго-обеспечения и снижением величины МПК.  

Существенной стимуляции жирового обмена при таком характере 

энертообеспечения не происходит; в связи с этим не наблюдаются 
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уменьшение массы тела и нормализация холестеринового обмена, а также 

развитие общей выносливости и работоспособности.  

На занятиях оздоровительной направленности выбор темпа движений и 

серий упражнений должен осуществляться таким образом, чтобы тренировка 

носила в основном аэробный характер (с увеличением ЧСС в пределах 130-

150 уд/мин). Тогда наряду с улучшением функций опорно-двигательного 

аппарата (увеличением силы мышц, подвижности в суставах, гибкости) 

возможно и повышение уровня общей выносливости, но в значительно 

меньшей степени, чем при выполнении циклических упражнений.  

Гимнастика по системе «хатка-йога». Несмотря на то что эта 

гимнастика довольно популярна в нашей стране, ее физиологическое влияние 

на организм изучено пока недостаточно. Вполне вероятно, что диапазон ее 

воздействия весьма широк - вследствие многообразия используемых средств.  

Хатха-йога - это составная часть индийской йоги, которая включает в 

себя систему физических упражнений, направленных на совершенствование 

человеческого тела и функций внутренних органов. Она состоит из 

статических поз (асан), дыхательных упражнений и элементов 

психорегуляции.  

Влияние на организм асан зависит по крайней мере от двух факторов: 

сильного растяжения нервных стволов и мышечных рецепторов, усиления 

кровотока в определенном органе (или органах) в результате изменения 

положения тела.  

При возбуждении рецепторов возникает мощный поток импульсов в 

ЦНС, стимулирующий деятельность соответствующих нервных центров и 

внутренних органов. В позе "ширса-сана" (стойка на голове) увеличивается 

приток крови к головному мозгу, в позе лотоса - к органам малого таза.  

Выполнение специальных дыхательных упражнений (контролируемое 

дыхание), связанных с задержкой дыхания, помимо нервно-рефлекторного 

влияния на организм способствует увеличению жизненной емкости легких и 

повышает устойчивость организма к гипоксии. "Сава-сана" ("мертвая поза") с 
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полной мышечной релаксацией и погружением в полудремотное состояние 

используется для более быстрого и полного восстановления организма после 

сильных мышечных напряжений в статических позах. Стимуляция 

восстановительных процессов и повышение эффективности отдыха 

происходит благодаря снижению потока импульсов от расслабленных мышц 

в ЦНС, а также усилению кровотока в работавших мышечных группах.  

В последние годы получены новые данные о том, что во время 

релаксации (так же как и в процессе мышечной деятельности) в кровь 

выделяются эндорфины, в результате чего улучшается настроение и 

снимается психоэмоциональное напряжение - важнейший фактор 

нейтрализации психологического стресса.  

При динамическом наблюдении за молодыми людьми, занимающимися 

по системе "хатха-йога", обнаружен ряд положительных изменений в 

организме. Так, отмечено снижение ЧСС и артериального давления в покое, 

увеличение ЖЕЛ (в среднем с 4,3 до 4,8 л), а также увеличение содержания в 

крови эритроцитов и гемоглобина и времени задержки дыхания.  

В наибольшей степени увеличились показатели гибкости - с 4,4 до 11,2 

см. Заметного повышения аэробных возможностей и уровня физической 

работоспособности не наблюдалось. Тест PWC170 увеличился с 1220 до 1260 

кгм/мин, а МПК - с 3,47 до 3,56 л/мин, что статистически недостоверно 

(Джанарадж, 1980). В исследованиях последних лет показано положительное 

влияние йоги на больных бронхиальной астмой и гипертонической болезнью 

(контролируемое дыхание и приемы психорегуляции), а также отмечается 

снижение свертываемости крови и повышение толерантности к физическим 

нагрузкам.  

Таким образом, система "хатха-йога" может использоваться в 

оздоровительной физической культуре. Например, успешно применяются 

такие упражнения, как брюшное и полное дыхание йогов, аутогенная 

тренировка (которая, по существу, является вариантом "мертвой позы"), 

некоторые упражнения на гибкость. ("плуг" и др.), элементы гигиены тела и 
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питания и т.д. Однако гимнастика по системе "хатха-йога", по-видимому, не 

может выступать в качестве достаточно эффективного самостоятельного 

оздоровительного средства, так как она не приводит к повышению аэробных 

возможностей и уровня физической работоспособности.  

Население Индии, несмотря на массовые занятия по системе "хатха-

йога", имеет самые низкие показатели ПМК по сравнению с другими 

народами. Необходимо также учесть, что систему занятий, дающую 

положительные результаты в условиях Индии, нельзя механически 

переносить в нашу среду с неблагоприятной экологической обстановкой, 

напряженным темпом жизни, дефицитом свободного времени и отсутствием 

опытных методистов.  

Система "хатха-йога" требует выполнения асан рано утром на свежем 

воздухе (в парке, лесу, у моря), а после занятия обязательна полная 

релаксация (расслабление) хотя бы в течение 15-20 мин. Вряд ли все это 

выполнимо в условиях современного общества.  

Описанные выше формы оздоровительной физической культуры (с 

использованием ациклических упражнений) не способствуют существенному 

росту функциональных возможностей системы кровообращения и уровня 

физической работоспособности, а значит, не имеют решающего значения в 

качестве оздоровительных программ. Ведущая роль в этом отношении 

принадлежит циклическим упражнениям, обеспечивающим развитие 

аэробных возможностей и общей выносливости .  

Как видно, наибольшие показатели аэробной мощности имеют 

представители циклических видов спорта - лыжники, бегуны, велосипедисты. 

У спортсменов ациклических видов (гимнастика, тяжелая атлетика, метания) 

величина МПК не превышает показатели у нетренированных мужчин - 45 и 

42 мл/кг. Повышение аэробных возможностей и общей выносливости (МНЮ 

является наиболее важным свойством всех циклических упражнений. 

Поэтому они получили название аэробных, или просто аэробики (по Куперу).  
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Аэробика - это система физических упражнений, энергообеспечение 

которых осуществляется за счет использования кислорода. К аэробным 

относятся только те циклические упражнения, в которых участвует не менее 

2/3 мышечной массы тела. Для достижения положительного эффекта 

продолжительность выполнения аэробных упражнений должна быть не 

менее 20--30 мин, а интенсивность -- не выше уровня ПАНО.  

Именно для циклических упражнений, направленных на развитие 

общей выносливости, характерны важнейшие морфофункциональные 

изменения систем кровообращения и дыхания: повышение сократительной и 

"насосной" функции сердца, улучшение утилизации миокардом кислорода и 

т. д. Различия отдельных видов циклических упражнений, связанные с 

особенностями структуры двигательного акта и техникой его выполнения, не 

имеют принципиального значения для достижения профилактического и 

оздоровительного эффекта.  

Оздоровительная ходьба. В массовой физической культуре широко 

используется оздоровительдая (ускоренная) ходьба: при соответствующей 

скорости (до 6,5 км/ч) ее интенсивность может достигать зоны 

тренирующего режима (ЧСС 120--130 уд/мин). В США, например, 

ускоренной ходьбой (по данным института Гэллопа) занимается 53 млн 

американцев.  

При таких условиях за 1 ч ходьбы расходуется 300--400 ккал энергии в 

зависимости от массы тела (примерно 0,7 ккал/кг на 1 км пройденного пути). 

Например, человек с массой тела 70 кг при прохождении 1 км расходует 

около 50 ккал (70ХО.7). При скорости ходьбы 6 км/ч суммарный расход 

энергии составит 300 ккал (50*6). При ежедневных занятиях 

оздоровительной ходьбой (по 1 ч) суммарный расход энергии за неделю 

составит около 2000 ккал, что обеспечивает минимальный (пороговый) 

тренировочный эффект -- для компенсации дефицита энергозатрат и роста 

функциональных возможностей организма.  
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Это подтверждается результатами исследования максимальной 

аэробной производительности. Так, через 12 недель тренировки в 

оздоровительной ходьбе (по 1 ч 5 раз в неделю) у испытуемых наблюдалось 

увеличение МПК на 14 % по сравнению с исходным уровнем. Однако такой 

тренировочный эффект возможен лишь у неподготовленных начинающих с 

низким УФЕ. У более подготовленных физкультурников оздоровительный 

эффект ходьбы снижается, так как с ростом тренированности интенсивность 

нагрузки становится ниже пороговой. Увеличение же скорости ходьбы более 

6,5 км/ч затруднительно, ибо сопровождается непропорциональным ростом 

энергозатрат. Вот почему при передвижении со скоростью 7 км/ч и более 

медленно бежать легче, чем быстро идти.  

Ускоренная ходьба в качестве самостоятельного оздоровительного 

средства может быть рекомендована лишь при наличии противопоказаний к 

бегу (например, на ранних этапах реабилитации после перенесенного 

инфаркта). При отсутствии серьезных отклонений в состоянии здоровья она 

может использоваться лишь в качестве первого (подготовительного) этапа 

тренировки на выносливость у начинающих с низкими функциональными 

возможностями. В дальнейшем, по мере роста тренированности, занятия 

оздоровительной ходьбой должны сменяться беговой тренировкой.  

Группа ученых Вашингтонского университета наблюдала 11 мужчин и 

женщин в возрасте 60--65 лет, имеющих избыточную массу тела (в среднем 

75,3 кг при росте 161 см) и нарушения холестеринового обмена. На первом 

этапе тренировки в течение 6 месяцев использовались нагрузки низкой 

интенсивности: оздоровительная ходьба при ЧСС, равной 60 % от максимума 

(5 раз в неделю по 30 мин); после этого было отмечено увеличение МПК на 

12 % по сравнению с исходным уровнем. Следующие 6 месяцев 

интенсивность занятий была увеличена до 80 % от максимальной ЧСС (бег); 

в результате МПК увеличилось еще на 18 %, холестерин крови снизился, а 

содержание ЛВП возросло на 14 %.  
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Интересные данные о комбинированном воздействии на организм 

длительной ходьбы в сочетании с низкокалорийным питанием приводят 

финские ученые. 13 женщин и 10 мужчин во время 7-дневного пешего 

перехода преодолели 340 км, проходя в среднем по 50 км в день (со 

скоростью 3,5 км/ч). Их пищевой рацион состоял из воды, включая 

минеральную, фруктовых соков и нескольких натуральных продуктов. За это 

время масса тела снизилась на 7 %, холестерин и триглицериды крови - на 

30-40 %, содержание ЛВП повысилось на 15 %. В вечерние часы 

наблюдалось резкое снижение содержания глюкозы в крови и инсулина. 

Несмотря на это, работоспособность испытуемых сохранялась на достаточно 

высоком уровне. Авторы отмечают, что метаболические сдвиги в организме 

были существенно больше, чем при раздельном использовании ходьбы и 

голодания. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Утренняя гигиеническая 

гимнастика способствует более быстрому приведению организма в рабочее 

состояние после пробуждения, поддержанию высокого уровня 

работоспособности в течение трудового дня, совершенствованию 

координации нервно-мышечного аппарата, деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем.  

Во время утренней гимнастики и последующих водных процедур 

активизируется деятельность кожных и мышечных рецепторов, 

вестибулярного аппарата, повышается возбудимость ЦНС, что способствует 

улучшению функций опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.  

Образовательно-развивающие виды гимнастики. К этим видам 

гимнастики относятся: основная, женская, атлетическая и профессионально-

прикладная. 

Основная гимнастика. Располагает большими возможностями для 

решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Они 

могут быть реализованы за счёт многоструктурности упражнений и 

многофункциональности каждого из них. Это открывает перед педагогом 
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неисчерпаемые возможности творческого подхода к обогащению 

занимающихся системой специальных знаний, умений и навыков. Такими 

знаниями в области гимнастики могут быть сведения о ней как о спортивно-

педагогической дисциплине: о её содержании, социальной значимости, 

истории, технике исполнения упражнений и законах, лежащих в её основе; о 

возможности использования упражнений в оздоровительных, 

образовательных и воспитательных целях; о воздействии на отдельные 

органы и системы организма с целью повышения их функциональных 

возможностей, развития двигательных и психических способностей к 

избранному виду учебной, спортивной или профессиональной деятельности, 

обогащения учащихся разносторонним опытом, обучения прикладным 

упражнениям и др. 

Упражнения основной гимнастики в сочетании со словом педагога и 

музыкальным сопровождением являются эффективным комплексным 

средством и методом воспитания у занимающихся личностных свойств: 

добросовестного, глубоко осознанного и активного отношения к занятиям 

гимнастикой, к учёбе, трудовой и общественной деятельности. 

Широкие возможности использования основной гимнастики в целях 

гармонического физического и духовного развития личности сделали её 

самостоятельным средством и методом физического воспитания всех 

возрастных категорий занимающихся. Поэтому она положена в основу 

государственных программ физического воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста, учащихся средних и высших специальных учебных 

заведений, а также лиц среднего и пожилого возраста. Систематические 

занятия в зрелом возрасте способствуют поддержанию высокой физической 

и умственной работоспособности на долгие годы. В школе основная 

гимнастика включена в уроки физической культуры, применяется в группах 

здоровья, общей физической подготовке. На занятиях используется весь 

арсенал входящих в неё упражнений. 
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Женская гимнастика. Женская гимнастика учитывает особенности 

организма и психологического склада женщин. При подборе упражнений, 

методических приёмов учитываются прежде всего функции материнства, 

поэтому специальное внимание обращается на развитие силы, быстроты, 

выносливости мышц ног, таза, живота и спины. В занятия включаются все 

виды общеразвивающих гимнастических упражнений: вольные упражнения 

без предметов и с предметами, упражнения на гимнастической стенке, 

скамейке и др. В занятиях с женщинами большое место занимают 

упражнения художественной гимнастики, элементы бальных и народных 

танцев и музыка. Музыкальному сопровождению занятий уделяется особое 

внимание. С помощью этих упражнений развиваются координация 

движений, гибкость, плавность, грациозность, красота движений, 

формируется правильная и красивая осанка, укрепляется здоровье, 

повышается физическая и умственная работоспособность. 

Гимнастика с профессиональной направленностью. Гимнастика с 

профессиональной направленностью объединяет упражнения и методические 

приёмы, с помощью которых можно своевременно, до начала 

профессионального обучения, повышать функциональные возможности 

организма, изучать и развивать двигательные и психические способности, 

воспитывать личностнве свойства, необходимые занимающимся в избранном 

виде профессиональной деятельности. Развитию профессиональных 

способностей и формированию прикладных двигательных навыков большое 

внимание уделяется при занятиях гимнастикой в средних и высших 

специальных заведениях. Здесь фактически вся физическая подготовка носит 

прикладной характер, т.е. она ориентирована на развитие способностей, 

необходимых занимающимся для успешного овладения избранным видом 

трудовой деятельности и достижения в ней профессионального мастерства.  

Атлетическая гимнастика. Занятия атлетической гимнастикой 

вызывают выраженные морфофункциональные изменения (преимущественно 

нервно-мышечного аппарата): гипертрофию мышечных волокон и 
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увеличение физиологического поперечника мышц; рост мышечной массы, 

силы и силовой выносливости. Эти изменения связаны в основном с 

длительным увеличением кровотока в работающих мышечных группах в 

результате многократного повторения упражнений, что улучшает трофику 

(питание) мышечной ткани.  

Необходимо подчеркнуть, что эти изменения не способствуют 

повышению резервных возможностей аппарата кровообращения и - аэробной 

производительности организма. Более того, в результате значительного 

прироста мышечной массы ухудшаются относительные показатели 

важнейших функциональных систем - жизненный индекс (ЖЕЛ на 1 кг 

массы тела) и максимальное потребление кислорода (МПК на 1 кг).  

Кроме того, увеличение мышечной массы сопровождается ростом 

жирового компонента, увеличением содержания холестерина в крови и 

повышением артериального давления, что создает благоприятные условия 

для формирования основных факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

При наблюдении за 30-летними мужчинами, в течение двух лет 

занимающимися атлетической гимнастикой, было отмечено повышение 

артериального давления в среднем со 121/70 до 130/78 мм рт. ст. (а у 30 % из 

них--де 140/80 мм рт.ст.), снижение жизненного индекса (в результате 

увеличения массы тела) с 72 до 67 мл/кг, увеличение ЧСС в покое с 71 до 74 

уд/мин (Ю. М. Данько, 1974). При выполнении функциональной нагрузочной 

пробы количество атипических реакций на нагрузку увеличилось от 2 до 16 

(из 30 обследованных), время восстановления пульса - от 2,9 до 3,7 мин. По 

данным электрокардиографического исследования, обнаружено 

перенапряжение миокарда у 12 % занимающихся.  

Помимо увеличения мышечной массы, этим негативным изменениям 

способствуют также большое нервное напряжение и задержка дыхания при 

натуживании. При этом резко повышается внутригрудное давление, 

уменьшается приток крови к сердцу, его размеры и ударный объем; в 
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результате снижается миокардиальный кровоток и развивается 

кратковременная ишемия миокарда. При длительных перегрузках, нередко 

имеющих место в атлетической гимнастике, указанные изменения могут 

приобрести необратимый характер (особенно у людей старше 40 лет). Вот 

почему наращивание мышечной массы не должно быть самоцелью.  

Атлетические упражнения можно рекомендовать в качестве средства 

общего физического развития для молодых здоровых мужчин - в сочетании с 

упражнениями, способствующими повышению аэробных возможностей и 

общей выносливости.  

Так, например, при сочетании упражнений с отягощениями со 

спортивными играми отмечено повышение физической работоспособности 

по тесту PWC170 с 1106 до 1208 кгм/мин, а с беговой тренировкой - до 1407 

кгм/мин, тогда как при занятиях "чистым" атлетизмом такого эффекта не 

наблюдалось (А. Н. Мамытов, 1981).  

При сочетании силовых упражнений с плаванием и бегом (4 раза в 

неделю - атлетическая гимнастика и 2 раза - тренировка на выносливость) 

наряду с выраженным увеличением силы и силовой выносливости отмечено 

увеличение показателей теста PWC170 с 1100 до 1300 кгм/мин и МПК с 49,2 

до 53,2 мл/кг.  

Необходимо также учесть, что силовые упражнения сопровождаются 

большими перепадами артериального давления, связанными с задержкой 

дыхания и натуживанием. Во время натуживания в результате снижения 

притока крови к сердцу и сердечного выброса резко падает систолическое и 

повышается диастолическое давление. Сразу же после окончания 

упражнений - вследствие активного кровенаполнения желудочков сердца 

систолическое давление поднимается до 180 мм рт. ст. и более, а 

диастолическое резко падает.  

Эти негативные изменения могут быть в значительной степени 

нейтрализованы при изменении методики тренировки (работа с 

отягощениями не более 50 % от максимального веса и подъем снаряда в фазе 
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вдоха), что автоматически исключает задержку дыхания и натуживание. 

Данная методика предложена специалистами Болгарии, где атлетическая 

гимнастика широко применяется в оздоровительных целях.  

Необходимо критически отнестись к целесообразности ее 

использования лицами среднего и пожилого возраста (учитывая возрастные 

изменения- сердечно-сосудистой системы и отрицательное влияние на 

факторы риска). Занятия атлетической гимнастикой, как уже отмечалось, 

могут быть рекомендованы здоровым молодым людям при условии 

оптимизации тренировочного процесса и сочетания атлетических 

упражнений с тренировкой на выносливость (бег и др.). Люди более зрелого 

возраста могут использовать лишь отдельные упражнения атлетического 

комплекса, направленные на укрепление основных мышечных групп (мышц 

плечевого пояса, спины, брюшного пресса и др., в качестве дополнения после 

тренировки на выносливость в циклических упражнениях. 

Гимнастика в программе Олимпийских игр. Спортивная гимнастика 

неизменно входит в программу Олимпийских игр, занимая в ней одно из 

центральных мест.  

Правда, гимнастическая программа самых первых Игр современности 

(1896) несколько отличалась от нынешних Олимпиад. 18 гимнастов, 

представлявших в Афинах 5 стран, соревновались в отдельных видах 

многоборья: не только в привычных нам упражнениях (за исключением 

вольных), но также в групповых упражнениях на параллельных брусьях и 

перекладине и в лазанье по канату. Господство родоначальников гимнастики 

– немцев – во всех видах программы было практически безраздельным.  

Первым в истории абсолютным чемпионом Олимпийских игр по 

спортивной гимнастике стал в 1900 француз Гюстав Сандра. Первенство 

среди команд и в отдельных видах многоборья на Олимпиаде в Париже не 

разыгрывалось.  

На Играх 1904 в программе соревнований среди гимнастов появилась 

еще одна необычная дисциплина: упражнения с булавами. Как известно, 
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подавляющее число участников Олимпиады в Сент-Луисе представляли 

США. Так что безоговорочный успех американцев на гимнастическом 

помосте был вполне предсказуем.  

На следующих двух Олимпиадах не было равных итальянцу Альберто 

Бралья. На Играх 1912 к своему титулу абсолютного чемпиона он добавил 

также «золото», завоеванное в составе сборной Италии в командном зачете.  

Соревнования по отдельным видам гимнастического многоборья вновь 

появились в олимпийской программе уже после Первой мировой войны – на 

Играх 1924.  

Четыре года спустя в олимпийском турнире по гимнастике впервые 

приняли участие женщины. Правда, следующую Олимпиаду гимнастки опять 

пропустили – и лишь с 1936 стали участвовать в них постоянно. 

Примечательно, что в программу олимпийского турнира 1936 по женской 

гимнастике входили и упражнения на параллельных брусьях. А на 

Олимпиаде-48 женщины выполняли обязательные упражнения на кольцах. 

Одно время в программу олимпийского турнира по женской гимнастике 

входили и групповые упражнения с различными предметами (булава, мяч и 

пр.), позже ставшие составной частью художественной гимнастики. На Играх 

1952 в формулу соревнований по женской гимнастике было внесено 

существенное изменение: спортсменки впервые выступили в 

индивидуальном зачете (на четырех снарядах). В своем нынешнем виде 

олимпийская программа по женской гимнастике окончательно определилась 

в 1960 (Мужчины разыгрывают награды по схеме 6+1+1 с 1936).  

В командном зачете в истории олимпийских турниров по гимнастике 

не было и нет равных женской сборной СССР, 10 раз поднимавшейся на 

высшую ступень пьедестала почета. У мужчин чаще других побеждали 

команды СССР и Японии – по 5 раз. Четырежде праздновала победу мужская 

сборная Италии – правда, это было еще до Второй мировой войны.  

Звание абсолютного чемпиона Олимпийских игр считается высшим 

титулом в спортивной гимнастике. Выдающаяся советская гимнастка Лариса 
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Латынина добилась уникального достижения. В ее коллекции 18 

олимпийских наград (из них 9 золотых: 6 получено в личном и 3 в 

командном соревнованиях). Повторить, – а, тем более, превзойти, – этот 

рекорд пока не удалось никому из олимпийцев. 7 золотых медалей (все – в 

индивидуальном зачете) завоевала чешская гимнастка Вера Чаславска 

(Одложикова). Столько же «золота» (а также 5 серебряных и 3 бронзовых 

медали) в коллекции наград Николая Андрианова. (Андрианов и Латынина – 

два самых титулованных в истории мировой гимнастики спортсмена.) 

Другой наш гимнаст Александр Дитятин на Олимпиаде-80 установил еще 

один своеобразный рекорд, завоевав 8 – из 8 возможных – наград: в 

командном зачете, в «абсолюте» и в отдельных видах многоборья (3 золотых, 

4 серебряных и 1 бронзовая медали).  

Достойно завершил «советскую эпоху» в олимпийской гимнастике 

Виталий Щербо: выступая на Играх-92 в составе объединенной команды 

стран СНГ, он завоевал 6 золотых медалей.  

Гимнастика в России. Самобытная система физического воспитания, 

издревле сложившаяся в России, содержала множество различных 

упражнений гимнастического характера. Идеи всестороннего, в том числе и 

физического, воспитания, оказавшие большое влияние на общественное 

мнение, содержались во взглядах полководца А.В. Суворова (1799-1880), 

педагога К.Д. Ушинского (1824-1876). Собственно гимнастика, как средство 

физического воспитания, утвердилась лишь в конце XVIII века, когда в 1774 

году по приказу Екатерины II была включена в программу обучения в 

сухомлинском кадетском корпусе. 

В 30-е гг. XIX в. гимнастика была введена в обучение войск гвардии, а 

в 50-е гг. и всей русской армии, в программы средних учебных заведений. В 

1855 г. в Санкт-Петербурге был открыт гимнастическо-фехтовальный зал, 

где офицеры, а за плату и все желающие, могли заниматься гимнастикой. 

Военным ведомством организуется ряд курсов ("кадров"), готовивших 
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преподавателей гимнастики для армии, которым предоставлялось право 

преподавать ее и в учебных заведениях: гимназиях и реальных училищах. 

Также в 1875 г. Военное ведомство посылает ученого-анатома, врача и 

педагога профессора П.Ф. Лесгафта, известного своими работами в области 

физического воспитания, в страны Западной Европы для изучения опыта 

преподавания гимнастики. Результатом командировки стала разработка и 

обоснование отечественной научной системы гимнастики, вннедрение ее в 

практику физического воспитания. 

В 1896 г. Лесгафт открыл в Санкт-Петербурге двухгодичные курсы 

руководительниц гимнастики, на базе которых в 1918 г. был создан институт 

физической культуры, носящий его имя. 

Становление спортивной гимнастики в России связано с созданием в 

70-е гг. гимнастических обществ. Правда, их организация была разрешена не 

сразу. В 1863 г. военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга граф Суворов 

(однофамилец прославленного полководца) обратился в министерство 

внутренних дел с просьбой утвердить проект устава городского 

гимнастического общества. Министр не осмелился принять решение 

самостоятельно и представил просьбу на рассмотрение Комитета министров, 

который высказал по этому вопросу такое мнение: "... имея в виду примеры 

гимнастических обществ в чужих краях, уклонившихся от своей 

первоначальной цели и обратившихся в некоторых местах в клубы с весьма 

опасными направлениями, Комитет полагает: ходатайство об учреждении 

гимнастического общества оставить без последствий." Мнение сановников 

было доложено царю Александру второму, и 13 декабря 1863 г. он наложил 

резолюцию: "Дельно, и я со своей стороны ни под каким видом их не 

допускаю." 

Это резолюция долгое время была жупелом, с помощью которого 

отклонялись все многочисленные просьбы об организации гимнастических 

обществ. 
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Однако, спортивная гимнастика все-таки пробила себе дорогу в жизнь 

и быт. В основанном в Санкт-Петербурге в 1863 г. немецком клубе "Пальма" 

функционировал кружок гимнастов. В 1870 г. немцам, проживавшим в 

патриархальной Москве, было разрешено организовать "Общество гимнастов 

в Москве", так и именовавшееся в обиходе "немецким". Оно, правда, будучи 

закрытым для лиц не немецкого происхождения, заметных следов своей 

деятельности не оставило. 

К концу 70-х гг. XIX в. в российском обществе наметилось негативное 

отношение ко всему немецкому, и инициативной группе москвичей во главе 

суправляющим одного из пароходств О. Селецким в 1881 г. было разрешено 

организовать, в противовес немецкому, "Русское гимнастическое общество". 

В числе его учредителей были братья Чеховы: Николай - известный 

художник и Антон - будущий писатель, а также журналист и писатель, 

первый российский спортивный репортер Владимир Гиляровский, который в 

90-е гг. был даже председателем Совета общества. 

С деятельностью Русского гимнастического общества и связано 

становление отечественной спортивной гимнастики. Именно оно 16 декабря 

1885 г. провело первые в России соревнования гимнастов. Правда, 

участвовало в них всего 11 человек, но победители - М. Кистер и А. Тейхман 

- были определены. 

В начале 1897 г. на базе Петербуржского кружка любителей атлетики, 

организованного врачом В. Краенвским еще в 1885 г., было основано "Санкт-

Петербуржское атлетическое общество". Уже в апреле 1897 г. Общество 

провело первый чемпионат России, в программу которого входили 

соревнования по тяжелой тлетике, гимнастике, борьбе, боксу, фехтованию, а 

позднее и стрельбе. Право проводить чемпионаты, а они с 1897 г. стали 

ежегодными и продолжались вплоть до 1915 г., Общество получило, видимо, 

потому, что попало под опеку брата царя "его императорского высочества, 

великого князя" Владимира Александровича, а председателем его совета был 

граф Г. Рибопьер. 
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Первым абсолютным чемпионом России в 1887 г. стал петербуржец Ф. 

Кребс. К сожалению, о чемпионатах России в печати сохранились очень 

скудные сведения. Однако имена чемпионов ряда лет известны. Это: Инге, 

Дутцман, Соколовский, Потеста, Темминен, Ватеркампф, Кара-Мурза. В 

1915 г. чемпионом в многоборье стал Кузьмин. Затем прведение 

соревнований в связи с Первой мировой войной прекратилось. 

Участвовали в чемпионатах главным образом петербуржцы. Проезд в 

Санкт-Петербург и обратно в вагоне второго класса оплачивался только тем, 

кто удостаивался медалей. 

Случались на чемпионатах и забавные происшествия. Так в 1900 г. при 

соскоке с перекладины одного из участников провалился пол. Участник не 

пострадал, но соревнования пришлось прекратить. В 1903 г. администрация 

зала, опасаясь, что пол опять не выдержит, не разрешила гимнастам 

соревноваться в опорных прыжках. В знак протеста они отказались 

участвовать в соревнованиях. 

К концу XIX - началу XX вв. гимнастические общества создаются во 

многих городах России. Мощным толчком для их организации стали 

"Временные правила об обществах и союзах", объявленные правительством в 

марте 1890 года. По ним право разрешать организацию гимнастических 

обществ получили генерал-губернаторы на местах. Широко 

распространяется сокольская система гимнастики. Сокольские кружки, 

благодаря усилиям генерала В.Н. Воейкова, назначенного 

главнонаблюдающим за физическим воспитанием в России, открываются 

практически во всех городах, в средних и высших учебных заведениях. Их 

участники - "соколы" - в 1907 и в 1912 гг. участвуют в сокольских слетах в 

Праге, на которых проводились соревнования по гимнастике. 

В 1912 г. команда гимнастов России - Ф. Забелин, Ф. Яснов, С. 

Куликов, А. Ахун и П. Кушников - участвовала в V Олимпийских играх в 

Стокгольме (Швеция), но высоких результато не показала. 
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В августе 1913 г. в Киеве прошла I Российская Олимпиада. Гимнасты 

соревновались в командном (участвовало всего две команды) и вличном 

первенствах. Победила команда открытой в 1909 г. в Санкт-Петербурге 

Главной офицерской гимнастическо-фехтовальной школы и ее лидер - К. 

Ватеркампф.  

В 1914 г. российские спортсмены собрались в Риге на свою вторую 

олимпиаду, но из-за начавшейся I мировой войны Олимпиада закончена не 

была. 

Российские чемпионы: краткие биографические справки 

Алексей Немов 

Род. 28.05.1976, Тольятти. 

Заслуженный мастер спорта. "Вооруженные силы", Тольятти. 

Выдающийся гимнаст конца XX начала XXI века. 

Абсолютный чемпион Олимпийских игр (2000), чемпион в командном 

первенстве (1996), в опорных прыжках (1996) и в упражнениях на 

перекладине (2000); серебряный призер в многоборье (1996) и в вольных 

упражнениях (2000); бронзовый - в командном первенстве (2000), в вольных 

упражнениях (1996, 2000), в упражнениях на коне (1996), брусьях (2000) и 

перекладине (1996). Чемпион мира в вольных упражнениях (1997, 1999), в 

упражнениях на коне (1999) и в опорных прыжках (1995, 1996); серебряный 

призер в командном первенстве (1994, 1995) и в упражнениях на брусьях 

(1996); бронзовый - в командном первенстве (1997), в упражнениях на коне 

(1996), брусьях (1994) и перекладине (2003). Чемпион Европы в командном 

первенстве (2000), в вольных упаржнениях (1998, 2002) и в упражнениях на 

брусьях (1994); серебряный призер в командном первенстве (1994, 1998, 

2002). Абсолютный чемпион России (1996). Чемпион России в упражнениях 

на коне (1999, 2000) и перекладине (1995, 2000), обладатель Кубка России по 

многоборью (1993); серебряный призер чемпионата России в вольных 

упражнениях (2000), в опорных прыжках (2000), в упражнениях на 
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перекладине (2004) и в Кубке России по многоборью (2000; бронзовый 

призер Кубка России по многоборью (2004). 

Светлана Хоркина 

Род. 19.01.1979, Белгород. 

Заслуженный мастер спорта, кандидат педагогических наук. 

Профсоюзы, Белгород. 

Выдающаяся гимнастка конца XX начала XXI века. 

Чемпионка Олимпийских игр в упражнениях на брусьях (1996, 2000); 

серебряный призер в многоборье (2004), в вольных упражнениях (2000), в 

командном первенстве (1996, 2000); бронзовый призер в командном 

первенстве (2004). Трехкратная (чего не добивались еще ни мужчины ни 

женщины) абсолютная чемпионка мира (1997, 2001, 2003), пятикратная 

чемпионка мира в упражнениях на брусьях (1995, 1996, 1997,1999, 2001), 

чемпионка мира в опорных прыжках (2001); серебряный призер в многоборье 

(1995), в командном первенстве (1997, 1999, 2001), в опорных прыжках 

(1994), в упражнениях на брусьях (1994), на бревне (1997), в вольных 

упражнениях (1997); бронзовый призер в командном первенстве (1994) и в 

вольных упражнениях (1999, 2001). Рекордсменка мира среди мужчин и 

женщин по числу медалей мирового достоинства - 20 (9+8+3). Трехкратная 

абсолютная чемпионка Европы (1998, 2000, 2002) - повторение достижения 

Н. Комэнечи (Румыния). Чемпионка Европы в командном первенстве (2000, 

2002), шестикратная - своеобразный рекорд - чемпионка Европы в 

упражнениях на брусьях (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004), в упражнениях 

на бревне (2000) и в вольных упражнениях (1998). Серебряный призер в 

командном первенстве (1994, 1996, 1998), в многоборье (1994) и в 

упражнениях на бревне (2002). Рекордсменка чемпионатов Европы по числу 

завоеванных медалей - 18 (13+5+0). Абсолютная чемпионка России (1993, 

1995, 1997, 2002). Чемпионка России в опорных прыжках (1994), 

восьмикратная чемпионка России в упражнениях на брусьях (1993, 1994, 

1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003) - своеобразный рекорд, - пятикратная 
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чемпионка в упражнениях на бревне (1993, 1995, 1996, 2003, 2004), 

чемпионка России в вольных упражнениях (1994). Обладательница Кубка 

России в многоборье (1995, 1997, 1998, 2000, 2004). Серебряный призер в 

многоборье (1994, 1996, 1999), в опорных прыжках (1993, 1995, 2001), Кубка 

России в многоборье (1994, 1999, 2003); бронзовый призер в опорных 

прыжках (2003), в вольных упражнениях (1993, 1996, 1999), Кубка России в 

многоборье (1996, 2001). 

Николай Андрианов 

Род. 14.10.1952, Владимир. 

Заслуженный мастер спорта. "Буревестник", Владимир. 

Выдающийся гимнаст 70-х гг. Обладатель всех высших 

гимнастических титулов. Абсолютный чемпион XXI Олимпийских игр 

(1976). Чемпион Олимпийских игр в вольных упражнениях (1972, 1976), 

упражнениях на кольцах (1976), в опорных прыжках (1976, 1980), в 

командном первенстве (1980), серебряный призер в командном первенстве 

(1972, 1976), в многоборье (1980), в вольных упражнениях (1980), в 

упражнениях на брусьях (1976), бронзовый призер в упражнениях на коне 

(1976), в опорных прыжках (1972), в упражнениях на перекладине (1980). 

Своеобразный рекордсмен по числу Олимпийских медалей среди всех 

участников Олимпийских игр - мужчин - 15 (7+5+3). Абсолютный чемпион 

мира (1978). Чемпион мира в командном первенстве (1979), в упражнениях 

на кольцах (1974, 1978), серебряный призер в многоборье (1974), в 

командном первенстве (1974,1978), на коне (1974), брусьях (1974, 1978), 

опорных прыжках (1974, 1978, 1979). Абсолютный чемпион Европы (1975). 

Чемпион Европы в вольных упражнениях (1973, 1975), на коне (1971), 

брусьях (1975), перекладине (1975), в опорных прыжках (1971, 1973, 1975), 

серебряный призер в многоборье (1973), в упражнениях на коне (1975), 

кольцах (1971, 1973), брусьях (1971, 1973), бронзовый призер в многоборье 

(1971), в вольных упражнениях (1971). Обладатель Кубка мира в многоборье 

(1975, 1977), в вольных упражнениях (1977), на кольцах (1977), брусьях 
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(1975, 1977), серебряный призер в вольных упражнениях (1975), на коне 

(1975), опорных прыжках (1977). Абсолютный чемпион СССР (1972, 1973, 

1974), обладатель Кубка СССР в многоборье (1972, 1974). Чемпион СССР в 

вольных упражнениях (1972, 1974, 1975), на коне (1974), брусьях (1974), 

перекладине (1972, 1975), в опорных прыжках (1971); серебряный призер в 

упражнениях на коне (1972), кольцах (1972), брусьях (1972) и опорных 

прыжках (1972), бронзовый призер в многоборье (1979), Кубка СССР по 

многоборью (1978), Чемпион СССР в опорных прыжках (1979), упражнениях 

на брусьях (1979). 
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