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Европы и мира помогает создать перечень таких ее элементов, которые 
необходимы для роста популярности региона и повышения частоты его 
посещений скалолазами со всех уголков планеты:

• наличие подходящих природных ресурсов, благоприятный климат, 
позволяющий тренироваться практически в течении всего года;

• наличие (более 100) оборудованных скалолазных маршрутов;
• наличие крытых залов со скалолазными тренажерами;
• наличие недорогих кемпингов, предприятий питания, туристских 

баз, находящихся в непосредственной близости от скал;
• наличие специализированных магазинов;
• предприятия, которые предоставляют в прокат необходимое сна-

ряжение;
• квалифицированные кадры;
• наличие в продаже путеводителей по региону.
Сопоставляя элементы идеальной структуры скалолазного региона 

с тем, что мы на сегодняшний день имеем на Кавминводах и в Малока-
рачаевском районе КЧР, можно сделать следующие выводы.

Регион пригоден для проведения тренировок, соревнований, фести-
валей и показательных выступлений. Учитывая, что спортивное скало-
лазание включено в олимпийский вид спорта, здесь можно организовать 
район для подготовки спортсменов. Достигнув должного уровня инфра-
структуры, регион сможет перейти на международный уровень, что при-
влечет как российских, так и иностранных спортсменов и туристов. 

К.А. Картунова
2 курс, Институт международного сервиса, 

туризма и иностранных языков
науч. рук. проф. Ю.Н. Комаров

Влияние спорта на развитие личности
В современном мире спорт является неотъемлемой частью жизни 

многих людей. Каждый из нас хоть раз посетил тренировку, либо при-
сутствовал на занятиях физической культуры в школе, но не всякий зна-
ет о тонкостях этих дисциплин. И в своей работе я хотела бы раскрыть 
одну из главнейших направленностей спортивной жизнедеятельности. 

По моему мнению, человек в первую очередь должен заботиться 
не о совершенствовании своего тела, а о развитии и становлении лич-
ности, которая, в свою очередь, будет сознательно заботиться о совер-
шенстве тела. Таким образом, занятия спортом, служат делу воспитания 
гармоничного человека, и совсем неважно какого вида эта спортивная 
деятельность. Систематические занятия спортом благоприятно влияют 
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на развитие таких коммуникативных способностей человека, как об-
щительность, коммуникабельность, порыв к творчеству, самостоятель-
ность в принятии решений. 

Следует выделить некоторые качества, которые формируются у че-
ловека в процессе занятий спортом: радость побед и горечь поражений, 
умение извлечь из этого полезный для себя урок, повышенное чувство от-
ветственности перед коллективом и обществом.Специфической особен-
ностью любого вида спорта являются соревнования. Они положительно 
влияют на формирование личности. Большинство спортсменов придер-
живается правил соперничества. В этой конкуренции заключена нужда 
получения побед и установления новых рекордов. Однако прелестью 
спорта являются не только соревнования, но и влияние на морально-эти-
ческое воспитание личности. Ведь одолеть соперника и победить можно 
не только за счет физической силы, но и благодаря волевым усилиям и 
размышлениям, а также эмоциональному настрою и правильной подго-
товке к соревнованиям. В наши дни спорт является неотъемлемой частью 
при воспитании подрастающего поколения. Ведь спорт дает здоровое по-
коление, как в физическом, так и в морально-этическом направлении, а 
взамен требует всего лишь тренировки и ничего более. Спорт также при-
дает людям уверенность в себе и своих силах. У каждого человека, в том 
числе и у спортсмена, есть необходимость оценивать себя и свои возмож-
ности. Все наши действия постоянно кем-то оцениваются. Из этого у че-
ловека складывается определенная самооценка по поводу себя. 

Конечно, победы приносят человеку дополнительный запас энер-
гии и уверенности в своих силах. Однако победа не нужна для убеж-
дения в превосходстве сил над соперником. Спорт, награды, победы – 
средство, а не мишень. Можно также отметить, что спорт обладает и 
важной практической пользой: у людей уменьшается тревожность, на-
пряжение и агрессия, положительное влияние на здоровье человека, 
влияние на самоорганизацию. Спорт – это своего рода антидепрессант, 
помогающий хотя бы на время забыть о своих проблемах, проводя это 
время с пользой для организма. 

Конечно, не все люди имеют возможность заниматься профессио-
нальным спортом, ведь кто-то не может преодолеть требуемые затраты 
усилий. Но занятия физической культурой помогают личности устоять 
в каких-то жизненных ситуациях. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что занятия физической культу-
рой и спортом – это занятия физическими упражнениями, в ходе кото-
рых повышается работоспособность, тем самым осуществляется про-
филактика различных заболеваний. Человек, ведущий здоровый образ 
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жизни – полноценный и полноправный член современного общества. С 
каждым годом спорт становится все сложнее, умнее, интереснее, однако 
и активное проявление интереса к спорту тоже возрастает. А это озна-
чает, что доля влияния физкультуры и спорта на становление личности 
человека постоянно увеличивается.
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Кардиотренажеры как один из способов  
скорректировать женский вес

В настоящее время очень актуальна тема ведения здорового образа 
жизни. И, естественно, большое количество людей, и, в частности, жен-
щин посещают тренажерные залы. Каждый новичок задумывается о про-
грамме и технике тренировок, ведь существует обилие различных трена-
жеров, и у каждого своя функция. Многие девушки, пришедшие в трена-
жерный зал, ставят перед собой цель избавиться от избыточного веса, не 
набрав при этом большой мышечной массы. Для этого и следует знать, с 
чего начать и для чего предназначено каждое тренировочное устройство.

Цель статьи – изучить, каким образом кардиотренажеры помогают 
бороться с лишним весом.

Сразу следует отметить, что спортивные тренажеры делятся на два 
вида: силовые, предназначенные для набора мышечной массы, и кар-
дио тренажеры – для повышения уровня выносливости, укрепления сер-
дечно-сосудистой системы и сброса веса.

Современные кардиотренажеры позволяют не только контролиро-
вать пульс, что очень важно для выявления уровня эффективности тре-
нировки, но и выполняют функцию контроля за расходом калорий, дис-
танцией, временем и многим другим. 

Самыми популярными кардиотренажерами являются беговые до-
рожки, велотренажеры, эллиптические тренажеры или орбитреки, степ-


