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Аннотация: Со времени независимости Казахстанамассовая физическая культура и 

большой спорт продолжают развиваться. 
Ключевые слова: массовый спорт, независимость, физическая культура,  различные 

виды спорта. 
Условно различают массовый спорт и спорт высших достижений. Цель 

массового спорта - повышение общего физического развития человека, его 

трудовой и общественной активности, разумное проведение свободного 

времени - обеспечивается возможностью занятий более чем 70 видами спорта 

(легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис, 

лыжи, плавание и многие другие виды спорта). За годы независимости 

Казахстана, для массовых занятий физической культурой функционируют 

около 20 огромных футбольных стадионов вместительностью от 5000 до 33000 

мест. Самым большим стадионом является Астана-Арена, он является 

своеобразным амфитеатром, с двухуровневой структурой, чтобы отовсюду был 

беспрепятственный обзор поля. Также функционируют большое  количество 

различных спортивных объектов (спортивных залов и площадок, футбольных 

полей, бассейнов и площадок фигурного катания). Нашей гордостью является 

всемирно известный каток Медео, который находится в городе Алматы. Этот 

спортивный комплекс располагается высоко в горах, на месте взору 

открывается потрясающий вид на природу Казахстана, там растут настолько 

древние ели, что говорят высота некоторых, достигает десятиэтажного здания. 

Лед катка наичистейший, именно этот фактор позволяет без видимых усилий 



развить хорошую скорость и ускорение по ходу дорожки. Неизгладимое 

впечатление остается от атмосферы, царящей там, от этого чистого и свежего 

воздуха. Советую всем посетить каток Медео, чтобы поддерживать свое 

здоровье в тонусе. 

        С обретением  независимости, в Казахстане занятия по физической 

культуре входят в программу  всех учебных заведений, как обязательный 

предмет. Во второй половине дня проводятся тренировки по видам спорта.  

Спорт высший достижений (так называемый большой спорт) позволяет на 

основе развития индивидуальных способностей человека в конкретном виде 

спорта добиваться максимальных (рекордных) спортивных результатов, служит 

ориентиром физических возможностей человека, способствует внедрению в 

массовую практику высокоэффективных средств и методов физической 

подготовки, стимулирует развитие массового спорта и занятия физической 

культурой. спортивные занятия 

Но, что же является основой спорта? Основой спорта являются физические 

упражнения: силовые (с максимальным напряжением мышц), скоростно-

силовые(мышцы одновременно проявляют относительно большую силу и 

высокую скорость сокращения) и упражнения на выносливость(мышцы 

развивают не очень большие по силе и скорости, но поддерживаемые от 

нескольких минут до нескольких часов усилия способствуют улучшению 

здоровья). В соответствии с нагрузкой на энергетические системы и 

обеспечением кислородом физические упражнения делят на анаэробные 

(окислительно-восстановительные процессы в организме осуществляются за 

счет запасов кислорода в крови и тканях) и аэробные(необходимый для 

мышечной деятельности кислород постоянно доставляется в организм через 

систему внешнего дыхания). Соотношение разных систем энергетической 

продукции определяет характер и степень изменений в деятельности различных 

физиологических систем, обеспечивающих выполнение различных физических 

упражнений. Мощность аэробных упражнений выражают в процентах от 

индивидуального значения величины максимального потребления кислорода. 



Максимальная мощность (95-100% от максимального потребления кислорода) 

достигается за счет использования основного энергетического субстрата-

мышечного гликогена. Предельная продолжительность выполнения мышечной 

деятельности на максимальной мощности в этих условиях составляет 3-10 

минут (например, бег на длинные дистанции, плавание на 1500 м, лыжные 

гонки до 15 км, и другие). При выполнении упражнений субмаксимальной 

мощности (70-85% от максимального потребления кислорода) окислительному 

расщеплению подвергаются углеводы и жиры; продолжительность выполнения 

достигает 120 минут (бег на дистанцию 30 км и более, лыжные гонки на 20-50 

км, спортивная ходьба до 20 км идр.). Говоря научным языком, основным 

энергетическим субстатом для выполнения физических упражнений средней 

аэробной мощности служат жиры. Как известно, для спортсменов характерны 

высокая производительность мышечной деятельности и способность к ее более 

быстрому восстанавливанию после больших физических нагрузок. У них 

увеличиваются масса и объем скелетных мышц, особенно тех, которые 

обеспечивают выполнение силовой и скоростно-силовой работы, улучшается 

их кровоснабжение. Что интересно, в терминологии существует понятие так 

называемого спортивного сердца. У спортивных людей сердце часто увеличено, 

что обусловлено рабочей гипертрофией сердечной мышцы и частично 

расширением полостей сердца, при этом развивается более мощная сеть 

капиллярных сосудов, стенки желудочков и предсердий становятся толще. 

Частота сердечных сокращений у тренированных людей в состоянии покоя, как 

правило, уменьшена. Самый редкий пульс (35-40 ударов в минуту) в покое 

наблюдается у бегунов и лыжников, специализирующихся в беге на длинные 

дистанции. Изменение дыхательной системы спортсменов проявляется прежде 

всего общим развитием дыхательных мышц, увеличением дыхательного 

объёма, вентиляционной способности легких. Наибольшие показатели 

жизненной емкости легких наблюдаются у лыжников, гребцов и пловцов (до 

7000-8000см^3). У детей и подростков в связи с незавершенностью процессов 

роста и формирования организма выполнение физических упражнений связано 



с относительно большими, чем у взрослых, энергетическими затратами. 

Одинаковая со взрослыми мышечная нагрузка у детей сопровождается 

большим усилением внешнего дыхания и потреблением кислорода. То есть 

регулярная спортивная тренировка уменьшает потребление кислорода в покое, 

ускоряет развитие двигательных качеств. 

 Разные виды спорта предъявляют определенные требования к строению 

тела, уровню развития отдельных двигательных качеств, функциональным 

возможностям организма. Границы спортивных достижений во многом 

определяются индивидуальными особенностями спортсмена, которые 

учитывают при спортивной ориентации. Эффективность спортивного 

совершенствования значительно выше, если характер тренировки совпадает с 

индивидуальными анатомо-физиологическими способностями спортсмена в 

данный возрастной период. Наши Казахстанские детско-юношеские 

спортивные школы регламентируют начало регулярных занятий теми или 

другими видами спорта: 7-9 лет-спортивная и художественная гимнастика, 

плавание, синхронное плавание, теннис, фигурное катание на коньках, 

акробатика, баскетбол, бадминтон, волейбол, воднолыжный и конькобежный 

спорт, прыжки в воду, футбол, хоккей; для детей с 10-13 лет-борьба, велоспорт, 

фехтование, конный спорт, стрельба из лука; 12 лет-бокс, стрельба пулевая, 

тяжелая атлетика.  

  Также спортом занимаются не только спортивные люди, но и лица, 

имеющие инвалидность. Задача спорта инвалидов состоит в том, чтобы 

осуществлять меры по реабилитации, сохранению здоровья, возвращению 

социальной полноценности. Замечательно, что в Казахстане созданы и 

действуют секции шахмат, плавания, настольного тенниса, гребли, гимнастики, 

игр с мячом (футбола, зитцбола, баскетбола на инвалидных колясках), легкой 

атлетики. Была создана ассоциация слепых; среди них проводятся чемпионаты 

по легкой и тяжелой атлетике, плаванию и другие международные 

соревнования. Очень похвально, когда государство поддерживает всех всячески 

способствуя, при этом создавая спортивные сооружения. Выдающейся 



Паралимпийской спортсменкой является спортсменка, мастер спорта 

Республики Казахстан международного класса по плаванию Зульфия 

Раухатовна Габидуллина – проживающая в г.Таразе. 

   За последние 26 лет независимости Казахстан был центром масштабных 

Международных  событий - проведено 44000 мероприятий, соревнований, в 

которых приняли участие 5,6 млн. человек.   

Азиатские игры, или Белая Азиада, стали первым такого масштаба 

спортивным событием независимого Казахстана. Соревнования проходили по 

11 видам спорта, а в Казахстан за медалями приехали свыше тысячи 

спортсменов из 27 стран мира. 

Зимняя Универсиада 2017 года состоялась в Алматы. В южную столицу 

съехалось более 2000 спортсменов из 57 стран мира. Спортсмены 

соревновались в 12 дисциплинах. 

Проводятся Международные соревнования по различным видам спорта. 

Спортсмены Казахстана принимали участие в Олимпийских Играх 1952-

1980, 1988 годов в составе команды СССР, в 1992 году в составе объединенной 

команды стран СНГ под флагом МОК. После объявления независимости и 

признания НОК Казахстана Международным Олимпийским Комитетом 

выступают самостоятельной командой. 

 
Abstract: Since the independence of Kazakhstan mass physical culture and sports continue to 

develop. 
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