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изменений в общей позиции (проприоцепции) возможно после профес-
сионального обучения, при этом биомеханические сигналы (например, 
совместные ускорения) могут быть механизмом для этого изменения. 
Тренировочный опыт, который, несомненно, улучшает нервно-мышеч-
ную координацию, прочность нервных соединений, могут быть также 
механизмами, которые приводят к улучшению баланса. Следовательно, 
это может быть, что оценки баланса были разные между группами в на-
шем исследовании просто потому, что существовали различия в прочно-
сти нервных соединений. Будущие исследователи могут извлечь пользу 
из изучения отдельных компонентов баланса (проприоцепция, совмест-
ное видение, и прочность нервных связей) у спортсменов, участвующих 
в различных видах спорта, для определения, воздействие тренировочно-
го процесса на сенсомоторные системы.

Умение сохранять равновесие снижает риск некоторых травм опор-
но-двигательного аппарата, таких как растяжения связок голеностоп-
ного сустава, особенно если один или более компонентов баланса (на-
пример, проприоцепции) не являются оптимальными в начале трени-
ровочного процесса. В литературных источниках есть подтверждение 
тому, что у спортсменов различных видах спорта отображаться меньшее 
количество растяжений лодыжки и другие скелетно-мышечных травмы, 
после занятий, направленных на развитие статического и динамическо-
го баланса. Спортивные тренеры должны найти разнообразные учебные 
программы, эффективные и направленные на улучшение баланса.
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История Зимних Паралимпийских игр
Идея создания Паралимпийских игр принадлежит немецкому нев-

рологу Людвигу Гуттману. В 1948 г. в Центре реабилитации больных 
со спинномозговыми травмами в Сток-Мандевиле (Великобритания) 
Людвиг Гуттман организовал спортивные соревнования для ветеранов 
Второй мировой войны. Количество участников в 1953 г. соревнований 
в Сток-Мандевиле выросло до 130, что, несомненно, обратило внима-
ние представителей олимпийского движения. 

В Паралимпийском движении существует шесть групп инвалидности: 
спортсмены с церебральном параличом, с поврежденным спинным мозгом, 
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с нарушениями интеллекта, с ампутированными конечностями, с наруше-
ниями зрения, а также группа, включающая прочие типы инвалидности.

Первые зимние Паралимпийские игры прошли в городе Эрншель-
дсвик (Швеция), они проводятся с 1976 г., правда, официально назывались 
«I Зимние Олимпийские игры для инвалидов». Они проходили с 21 по 
28 февраля. В них приняли участие 198 спортсменов с ампутированными 
конечностями и нарушением зрения из 16 разных стран. Всего была разы-
грана 141 медаль в 2 видах спорта – горнолыжный спорт и лыжные гонки. 
Кроме этого, проходили еще показательные выступления в хоккее на санях. 

Соревнования, целью которых изначально были лечение и реаби-
литация инвалидов, стали спортивным событием высшего уровня, в 
связи с чем возникла необходимость создания управляющего органа. В 
1982 г. был создан Координационный совет международных спортив-
ных организаций для инвалидов – ICC. Семь лет спустя Координаци-
онный совет был преобразован в Международный паралимпийский со-
вет – International Paralympic Committee (IPC).

В 1976 г. в Зимних Паралимпийских играх спортсмены участвова-
ли в горнолыжном спорте и в лыжных гонках. В 2002 г. были введены 
новые виды спорта: керлинг на колясках, следжхоккей и биатлон.

Таким образом, Паралимпийские игры были созданы для того, что-
бы вовлечь людей с ограниченными возможностями в здоровое обще-
ство. В наше время в развитии спорта среди инвалидов в России от-
мечается возрастание роли государства. Это проявляется, во-первых 
в государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными 
возможностями; во-вторых финансировании системы подготовки спор-
тсменов-инвалидов; и в третьих формировании социальной политики 
в области спорта инвалидов, в частности, социальной защищенности 
спортсменов, тренеров, специалистов. В последних зимних Паралим-
пийских играх в Сочи российским спортсменам удалось установить но-
вый рекорд в неофициальном медальном зачете по числу выигранных 
медалей, с результатом 30 золотых (41,7 % от общего количества разы-
гранных золотых медалей) и общим количеством 80 (37 %) медалей, что 
показывает результативность нашей команды. 

Библиографический список
1. Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

М.: Физкультура и спорт, 1996. 75 c.
2. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. 

М.: ГЦОЛИФК, 2003. 96 с.
3. Спортивно-информационный портал фонда поддержки инвалидов «ЕДИ-

НАЯ СТРАНА». URL: www.rezeptsport.      


