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Выводы. Совокупность обнаруженных сдвигов со стороны церебрального кровообращения 

свидетельствует о развитии в условиях жаркого влажного микроклимата к концу заданной работы 

резко выраженной гипотонии крупных, средних и мелких артерий, артериол и вен, об избыточном 

кровенаполнении мозговых сосудов и ухудшении венозного оттока крови из бассейна головного 

мозга. Анализ полученных результатов, согласующихся с имеющимися в литературе сведениями 

2,4,5,6,8,9 , позволяет заключить, что по динамике и абсолютным величинам рассмотренных рео-

энцефалографических показателей можно судить о степени напряжения механизмов ауторегуля-

ции мозгового кровообращения при данном виде физической нагрузке до отказа в различных мик-

роклиматических условиях. Стабилизация основных показателей РЭГ на повышенном   (или   по-

ниженном)   уровне   в условиях комфортного и теплого влажного микроклимата свидетельствует 

о   сохранении ауторегуляции мозгового кровотока, тогда как их непрерывное увеличение или па-

дение (например, реографического дикротического индекса) является признаком приближающей-

ся утраты этой ауторегуляции. 

Описанные изменения дают основание считать, что динамика и абсолютные величины ком-

плекса рассмотренных показателей церебрального кровообращения являются высоко информа-

тивными критериями для оценки степени напряжения в работе регуляторных механизмов орга-

низма человека при физической нагрузке возрастающей мощности до отказа в условиях жаркого 

влажного, теплого влажного и комфортного микроклимата. 
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Как известно, физическое воспитание студентов, студенческий спорт – сложный и многогран-

ный процесс, отдельные компоненты которого рассматриваются в разных контекстах: социально–

экономическом, спортивном, образовательном, правовом, научном. Очевидно, что возлагаемые 

обществом большие надежды на студентов, как будущих конкурентоспособных специалистов, мо-

гут осуществиться, только если они будут нравственно и физически здоровы. Именно такие спе-

циалисты нужны республике с учетом стоящих перед ней масштабных задач.  

Сегодня Татарстан поистине представляет большую стройплощадку по возведению и рекон-

струкции спортивных сооружений, численность которых превысила восемь с половиной тысяч. В 

настоящий момент в стадии проектирования и строительства находятся 50 объектов, в т.ч. между-

народного уровня, среди которых футбольный стадион на 45 тыс. посадочных мест, Дворец еди-

ноборств, Дворец шахмат, Казанская Академия тенниса, Дворец водных видов спорта, Центры П
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гребного спорта, волейбола и гимнастики. Только количество крытых катков с искусственным 

льдом достигло 30, это самый высокий показатель в Российской Федерации.  

Идет процесс укрепления материальной базы вузов, которые включаются в строительство ФО-

Ков на паритетных началах. Например, современный спортивный комплекс «Олимп» при КГТУ 

им. А.Н. Туполева построен по социальному проекту партии «Единая Россия». К Универсиаде 

планируется построить и реконструировать еще 16 объектов при высших учебных заведениях го-

рода Казани. Строительство спортивных сооружений при высших учебных заведениях имеет ряд 

преимуществ: это делает их максимально доступными, сокращается путь от потребителя спортив-

ных услуг до спортивного сооружения, способствует их максимальной загруженности и эффек-

тивной эксплуатации. 

Казань все чаще становится местом проведения крупнейших соревнований: только за послед-

ние годы проведены 3 чемпионата мира (хоккей с мячом, борьба на поясах, хоккей с шайбой среди 

юниоров), предолимпийский квалификационный турнир по хоккею на траве, чемпионаты Европы 

по волейболу и хоккею на траве, Супер Кубок сильнейших спортсменов Европы по настольному 

теннису, матчи Мировой Лиги по волейболу среди мужских команд, чемпионаты России по лег-

кой атлетике и многие другие. 

Присутствие молодежи на этих соревнованиях способно пробудить у нее желание заниматься 

физической культурой и спортом, стать не только зрителем, но и участником захватывающих 

спортивных поединков и турниров, является импульсом для формирования здорового образа 

жизни.  

Республика Татарстан сегодня является одним из крупнейших в Российской Федерации науч-

но–образовательных и студенческих центров. В настоящее время в вузах и ссузах обучается 

практически треть всей молодежи республики в возрасте от 16 до 29 лет – более 280 тысяч чело-

век, в т.ч. из 15 стран мира. В связи с чем, одним из приоритетных направлений государственной 

молодежной политики, государственной спортивной политики, осуществляемой Министерством 

по делам молодежи, спорту и туризму РТ, является работа со студенчеством, развитие студенче-

ского спорта.  

Понимая, что физическое воспитание студентов, развитие студенческого спорта во многом за-

висит от кадрового состава кафедр физвоспитания, на совместном заседании коллегии Министер-

ства, научно–методического Совета и Совета заведующих кафедрами физвоспитания мы заслуша-

ли анализ кадрового потенциала кафедр физвоспитания. Среди проблем – слабая научная остепе-

ненность преподавателей кафедр физвоспитания, низка остепененность, особенно среди молодых 

преподавателей. Как один из механизмов улучшения этой ситуации в этом году Министерством 

начато издание приложения «Татарстан – научно–спортивный» в журнале «Теория и практика фи-

зической культуры», что дает возможность молодым преподавателям физвоспитания размещать 

научные публикации.  

Как уже отмечено, в Казани проводятся крупнейшие международные, российские соревнова-

ния, в т.ч. и студенческие. Только в этом году в Казани прошли финальные соревнования Чемпио-

ната Приволжского федерального округа Ассоциации студенческого баскетбола, финал I Все-

российской летней Универсиады, Чемпионат мира по боксу среди студентов. В 2010 году в Казани 

состоится первенство Европы по настольному теннису среди юниоров и чемпионат России по 

стрельбе. Проведены и крупнейшие молодежные мероприятия международного уровня: Между-

народная молодежная конференция «ОИК–Россия», международный форум «Все различны – все 

равны». 

Все это дает возможность более тщательно подготовиться к Универсиаде 2013 года, приобре-

сти опыт как спортивный, так и в организации массовых мероприятий.  

Словосочетание «Универсиада в Казани» – отнюдь не пустой звук для жителей города. Они хо-

рошо осведомлены о том, что столица Татарстана получила право на проведение летней Универ-

сиады 2013 года, поддерживают это решение и готовы всемерно содействовать организации Игр. 

Таковы данные социологического опроса, проведенного среди горожан. Исследование показало: 

79% опрошенных знают, что Казань выдвигается в качестве столицы Всемирной летней универ-

сиады–2013,  две трети опрошенных (67%) приветствуют и одобряют такое выдвижение. А 73% 

респондентов считают, что Казань сможет обеспечить проведение Игр на высоком уровне. Кроме 

того, около 53% опрошенных готовы внести посильный вклад в организацию Универсиады. К 

этому числу присоединяются и студенты вузов Татарстана. Подавляющее  большинство из них 

также широко проинформировано о планах Казани как города–кандидата и намерены участвовать 

в подготовке и проведении Универсиады в качестве спортсменов, волонтеров или зрителей.  

П
ол

ес
ГУ



131 

 

Возможность проведения Универсиады в Казани вдохновляет ее жителей еще и потому, что 

после окончания Игр Универсиадскую деревню передадут в полное распоряжение студентов ка-

занских вузов. Здесь будет располагаться универсальный многофункциональный оздоровительный 

комплекс. А это значит, что прибавятся спортивные площадки для проведения соревнований, по-

явятся дополнительные возможности для поддержания спортивного образа жизни, подготовки 

успешных спортсменов. Они также получат в свое распоряжение объекты, оборудованные по 

международным стандартам – Дворец единоборств, Академию тенниса и Дворец водных видов 

спорта. 

Специально для проведения Всемирных студенческих игр в Казани поострена Универсиадская 

деревня. Ее общая площадь – 30 га. Здесь поселятся 10 тысяч спортсменов, членов делегации и 1 

тысяча представителей обслуживающего персонала. 

Спортсмены будут проживать в семи корпусах, в которых расположены просторные двухком-

натные блоки с кухней, отдельным санузлом и ванной комнатой (шесть блоков на этаже). На пер-

вых этажах зданий будут располагаться апартаменты официального представителя команды, ме-

дицинские комнаты, оборудована рекреация для проведения собраний и встреч. 

Все сооружения и объекты деревни продуманы и сконструированы так, чтобы участники со-

ревнований чувствовали себя комфортно. На территории деревни будет находиться информаци-

онный и международный пресс–центр Универсиады с конференц–залом на 2 тысячи мест, ресто-

ран на 3 тысячи посадочных мест, медицинский центр, тренировочный стадион с общей площа-

дью более 12 тысяч квадратных метров, легкоатлетический манеж. Спортсмены смогут трениро-

ваться и в двух спортивных залах, общая площадь которых около 6 тысяч квадратных метров. В 

Деревне также будет развлекательный центр с кинозалами, барами, боулингом и автостоянкой. 

Расположится Деревня в живописном квартале, находящемся в 6 км от центра Казани и 19 км 

от аэропорта. Все объекты, на которых планируется организовать соревнования и быт участников 

Универсиады в Казани, будут расположены в радиусе 15 км от Деревни.  

Идея проведения Универсиады в Казани поддерживается ее жителями по многим факторам. 

Организация Игр в столице Татарстана даст импульс для качественно нового развития города не 

только в области спорта, но и в социальной и культурной сферах. При этом повысится его престиж 

на мировой арене, а молодые горожане смогут активнее интегрироваться в европейскую и миро-

вую жизнь, расширить свой кругозор, получить новые возможности для изучения иностранных 

языков. 

Универсиада поднимет интерес к спорту и здоровому образу жизни среди молодого поколения, 

позволит укрепить систему детско–юношеского спорта. Кроме того, выбор Казани в качестве сто-

лицы Универсиады–2013 значительно увеличит поток туристов, желающих посетить город. Нако-

нец, Универсиада будет грандиозным спортивным и культурно–массовым праздником для всех 

жителей Татарстана.  

 

Литература: 
1. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений. 

– М.: АО «Аспект Пресс», 1995. 

2. Карпухин О.И. Самооценка молодежи как индикатор ее социокультурной идентификации. // Социоло-

гические исследования. № 12, 1998. 

3. Краснов И.С. Пути формирования здорового образа жизни студентов / Вопросы физического воспита-

ния студентов. XXVIII, 2003, Изд–во СПбГУ. 

4. Материалы к заседанию Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О повышении 

роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян». – М., 2002. 

5. Скриптунова Е.А., Морозов А.А. О предпочтениях городской молодежи. // Социологические исследо-

вания. № 1, 2002. 

6. Теория и методики физического воспитания: Учеб. Для студентов фак. Физ. Культуры пед. Ин–тов по 

специальности «Физ. Культура»/ Б.А. Ашмарин, Ю.А. Виноградов, З.Н. Вяткина и др.; под ред Б.А. Ашма-

рина. – М.: Просвещение, 1990. 

7. Физическая культура: Учебное пособие / под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд–во АСВ, 2000. 

8. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. М., 1999. 

9. Щенникова Л.С. Эстетические и культурные интересы. // Псков, №9, 1997. 

 

  

П
ол

ес
ГУ




