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1 

В основе любого социального явления лежит причина, а также имеет своё развитие и свою 
историю. С одной стороны на жизнедеятельность какой-либо нации изначально большое влияние 
оказало географическое положение. Как правило, по роду быта и существования выживали 
наиболее сильные, ловкие, т.е. люди обладающие качествами связанные со своеобразием образа 
жизни. С другой стороны в 21 веке не отрицая тот факт, что человек - это часть природы, результат, 
к примеру, в спорте, в первую очередь зависит от самого человека. 

 

2 
Цель доклада: изучение факторов влияющих на успешное выступление спортсменов в 
национальных видах спорта. 

 

3 Объект: Шорт-трек (скоростной бег на коньках на короткой дорожке).  

4 
Предмет: результативность выступления на Зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи, Виктора Ан 
(выиграл три золотые медали: две в индивидуальных забегах на 1000 и 500 метров и третью в 
эстафете на 5000 метров). 

 

5а 

Виктор Ан родом из Южной Кореи. С начальной школы посещал спортивную секцию по шорт-треку.  
Полуостров Корея практически весь покрыт горными массивами. Зима в Корее холодная, но сухая. 
Она начинается в конце ноября и длится до конца марта в районе Сеула и до конца февраля на 
крайнем юге (Пусан). Зимний Сеул больше напоминает скандинавский город, нежели Палермо, на 
широте которого он находится. Только солнце напоминает о широте и отсутствие снега. Зимой 
холодно, морозно, и дует пронизывающий северный ветер. Средняя температура в Сеуле в январе 
от 5° C до 2,5° C ниже нуля. 

 

5б 

Родина шорт-трека - США и Канада. Шорт-трек  иногда называют уменьшенной копей 
конькобежного спорта. История появления шорт-трека весьма интересна. В начале двадцатого века 
в США и Канаде появился абсолютно новый вид бега на коньках. Дело в том, что для настоящего 
конькобежного спорта нужен специальный стадион с четырёхсотметровой беговой дорожкой. 
Естественно, что подобных ледовых площадок было немного, и поэтому многие стали 
соревноваться в обычных хоккейных «коробках». Учитывая относительно небольшие размеры,  
пришлось изменить технику прохождения поворотов, и, как оказалось, подобное ноу-хау породило 
новый вид спорта. А местом рождения хоккея считается Монреаль (Канада).  
Когда в 1763 году Великобритания отвоевала у Франции Канаду, солдаты привезли с собой на эту 
землю хоккей на траве. Поскольку канадские зимы очень суровые и длинные, то в этой местности 
всегда приветствовались зимние виды спорта. Прикрепляя резаки для сыра к своим 
ботинкам англо- и франкоговорящие канадцы играли в эту игру на замерзших реках, озёрах и 
прочих водоёмах. В Новой Шотландии и Виргинии существуют старинные картины, на которых 
изображены люди, играющие в хоккей. 

 

5в 

Канада. Рельеф Канады разнообразен: центральная и восточная области занимают равнины, на 
западе простирается мощная горная система Кордильеры. Средние температуры января и июля 
различаются для каждой области. Зима может быть очень суровой в некоторых регионах страны, 
среднемесячные температуры могут достигать 15˚С – 45˚С ниже нуля в южной части страны. 

 

5г 

Первые соревнования по шорт-треку были проведены в Северной Америке в 1906 году, но был 
принят под эгиду Международного союза конькобежцев только в 1967 году. И даже после этого 
международные соревнования по шорт-треку не проводились вплоть до 1976 года. 
Технический комитет по данному виду спорта, объединяющий 30 национальных федераций, был 
создан в 1975 году, а первый Чемпионат мира прошел в 1981 году. В 1988 году шорт-трек был 
показательной дисциплиной на XV Олимпиаде в Калгари (Канада), а в число олимпийских видов 
спорта включен с 1992 года. 
В таблице обладатели кубка мира в общем зачёте по шорт-треку (данные с 1998 года) 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D
0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-
%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83) явными фаворитами являются спортсмены Китая (у 
женщин), Южной Кореи (у мужчин), наряду с американцами и канадцами.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83


5д 

В Южной Корее есть некоторые традиционные для неё виды спорта, однако виды спорта из 
западных стран развиты более серьёзно. Корее шорт – трек стал 
самым популярным видом зимним спорта. В стране шорт-трек - нечто вроде религии, 
и победителей - уйма. Шорт-трек и конькобежный спорт – единственные зимние олимпийские 
виды, в которых официально регистрируются мировые рекорды. 

 

6 

Психологическая составляющая: ошибка, которая ведёт к катастрофическим последствиям 
(проигрыш женской волейбольной команды России в четвертьфинальном матче с Бразилией на 
Олимпиаде в Лондоне);  когда спортсмен серьезного уровня вдруг перестает бороться, полностью 
перегорает еще до старта, как, например, наши штангисты, получившие травмы из ничего, или во 
время его, как Мария Шарапова и Елена Исимбаева;  когда катастрофического провала нет, но 
психологические упущения в работе налицо, возьмем женскую сборную России по баскетболу, 
наблюдая за игрой наших девушек с командой Франции в полуфинале, невозможно было не 
заметить, что команду, в целом, и каждого персонажа из нашей сборной никто на победу не 
настроил. 

 

7.
1 

Одной из важных составляющих успеха спортсмена - закономерности биоритмов. Специалисты, 
изучая достижения сильнейших спортсменов мира, выявили определённые закономерности в их 
биографиях. У мужчин успехи в мастерстве начали проявляться на 3-й год после усиленных 
тренировок.   
Виктор Ан в 2011 году решил получить российское гражданство, чтобы участвовать в Зимней 
Олимпиаде 2014 г. в Сочи. 

 

7.
2 

Таким образом, на наш взгляд возможно главным фактором влияющих на успешное выступление 
спортсменов в национальных видах спорта является сам человек. Подтверждение этому является 
успешное выступление наших спортсменов в паралимпийских играх. 
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Не заполнять   
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