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Аннотация. В статье представлен анализ основных причин и факторов, вынуждающих 
спортсменов покидать свои сборные и иммигрировать в другие страны, с целью выступления 
за них на соревнованиях, а также приведены некоторые способы избежать этого. В результа-
те  выявлено, что патриотизм является  наиболее эффективным  и стимулирующим фактором 
для спортсменов, позволяющим им добиваться успеха и преодолевать неудачи. 
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Abstract. The article contains analysis of the underlying causes and factors forcing the ath-

letes to leave their teams, and to immigrate to other countries in order to play for them in the com-
petition. Also some ways to avoid this are mentioned. As a result, the patriotism is revealed as the 
most effective and stimulating factor for athletes, allowing them to achieve success and overcome 
setbacks. 

Index terms: sport, immigration, attitude, patriotism. 
 
В наше время проводится большое количество различных международ-

ных соревнований и олимпиад, на которых спортсмены со всего мира выступа-
ют за национальные сборные команды. Подавляющее большинство спортсме-
нов защищают честь той страны, в которой они родились, выросли, воспитыва-
лись и занимались определённым видом спорта с раннего детства, тренируясь и 
достигая высоких спортивных результатов. Именно на достижение этих резуль-
татов работали команды тренеров и специалистов, а правительство стремилось 
создать благоприятные условия для их выполнения. Однако в последнее время 
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стала намечаться такая тенденция, что некоторые спортсмены в силу различных 
обстоятельств, стали менять гражданство и выступать за другие страны. 

Что же вынуждает спортсменов действовать таким образом? А, главное, 
как не допустить подобных ситуаций? Чтобы ответить на эти вопросы, на при-
мере Российской Федерации и ряда других государств были проанализированы 
случаи перехода спортсменов в сборные других стран. 

Самым главным и показательным событием в этом аспекте можно счи-
тать XXII Зимние Олимпийские игры, прошедшие в Сочи в 2014 году. Основ-
ной состав олимпийской сборной России насчитывал 225 участников, среди ко-
торых 13 – спортсменов-иностранцев, ранее имевших гражданство другой 
страны, но выступавших за Россию. На рисунке 1, белым цветом показано, что 
всего наша сборная заработала 33 медали, среди которых 13 – золотые, 11 – се-
ребряные и 9 – бронзовые. При этом «иностранцы» (показано черным цветом) 
завоевали 7 медалей (21% от общего количества), а именно, 6 золотых (46 % от 
количества золотых) и 1 бронзовую (11% от количества бронзовых). Результаты 
заставляют задуматься: почти половину золотых медалей заработали иностран-
ные спортсмены. Эти медали позволили нашей стране выйти на первое место 
по количеству наград высшей пробы и общему количеству заработанных меда-
лей в неофициальном медальном зачёте Олимпиады. 

 

 
Рисунок 1 Количество завоеванных наград на Олимпиаде. 
Также, недавно знаменитый американский боксер Рой Джонс-младший, 

который провёл 70 боев и 62 завершил победой, в возрасте 46-и лет получил 
российское гражданство, в декабре 2015 года провёл первый бой под флагом 
России. 

Однако существует достаточно много и анти-примеров, когда спортсме-
ны покидали сборную России, после чего достигали высоких результатов. На-
пример, в минувшем году стало, известно, что бронзовый призер летней Олим-
пиады и многократный чемпион Европы Аркадий Вятчанин, по причине кон-
фликта с тренерами, не стал выступать за российскую сборную, так как полу-
чил гражданство Сербии. Также в 2004 году российская биатлонистка Дарья 
Домрачева получила предложение от старшего тренера женской сборной вы-
ступать за Белоруссию и согласилась. На тот момент Домрачева уже была мно-
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гократной чемпионкой России среди юниоров, призёром соревнований евро-
пейского уровня. При этом спортсменка всегда заявляла, что с детства хотела 
выступать за Белоруссию, так как у неё белорусские корни. Вообще в биатлоне 
смена гражданства - достаточно распространенная практика. В 2011 сразу пять 
молодых российских биатлонисток стали выступать за сборную Украины, сме-
нив гражданство. 

В результате исследования были определены основные причины, по ко-
торым спортсмены уезжают с Родины, чтобы выступать под флагом другой 
страны. Основной из них является стремление спортсменов к достижению вы-
соких спортивных результатов, которых они вследствие каких-либо обстоя-
тельств не могут добиться дома. Обстоятельства могут быть разными. Очень 
часто у спортсменов происходит конфликт с тренерами. Например, недавно 
прошёл чемпионат мира по водным видам спорта в Казани. В командном зачёте 
сборная России по плаванию заняла пятое место после США, Австралии, Китая 
и Великобритании, что не оправдывало запланированные результаты. Вскоре 
после этого, некоторые спортсмены выступили против нынешнего руководства 
федерации, отмечая некомпетентную и непрофессиональную работу тренеров и 
конфликты с ними, что, по их мнению, и стало причиной неудачного выступле-
ния сборной. Личные взаимоотношения тренеров и их подопечных всегда игра-
ли важную роль в спорте, поэтому им необходимо уделять особое внимание. 
Для продуктивной работы тренеров со спортсменами крайне важно создавать 
такие условия тем и другим, чтобы была постоянная возможность быстро уре-
гулировать разногласия. За этим в каждой команде обязательно  должно сле-
дить руководство и психолог, а у спортсменов и тренеров должна быть воз-
можность обсудить с ними проблемы и прийти к компромиссу. 

Многие спортсмены переезжают в другие страны в связи с плохим мате-
риальным положением. Как известно, чтобы заниматься спортом профессио-
нально, необходимо иметь хорошее финансовое обеспечение. Экипировка вы-
сокого качества стоит дорого, и купить её может не каждый спортсмен, особен-
но в юном возрасте. При этом в спортивных секциях также не всегда могут 
обеспечить спортсменов всем необходимым, особенно в отдалённых областях 
России, ссылаясь на отсутствие финансирования. А знаменитые спортсмены 
очень часто выходят на мировой уровень как раз из провинциальных городов. 
Поэтому политика государства в данной области должна быть направлена, в 
первую очередь, на создание всех условий для занятия спортом детей с раннего 
возраста, поиск подающих надежду спортсменов и обеспечение их для даль-
нейшего роста спортивной карьеры. 

В заключении хотелось бы отметить, что в основе успешной карьеры 
спортсмена лежат его убеждения, принципы и идеалы, которые закладываются 
с детства на всю жизнь. Необходимо воспитывать в спортсменах чувство пат-
риотизма и гордости за свою страну. Именно это является стимулом для спорт-
сменов, позволяет им преодолевать высокие физические нагрузки, проявлять 
силу воли и желание побеждать, не отчаиваясь проходить через неудачи и по-
ражения, стремясь к успеху и славе. В результате чего достигаются высокие 
спортивные показатели и приходят громкие победы. 
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 Аннотация: В статье содержатся теоретические материалы, которые раскрывают со-
временные информационные технологии в физической культуре и спорте.  
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Аbstract: The article contains theoretical materials, which reveal the modern information technolo-
gies in physical culture and sport. 

Index lerms: physical culture, sport and information technology. 
 

Под информационными технологиями понимается система целей, форм, 
методов и комплекса технических средств, обеспечивающих реализацию со-
держания обучения (учебные планы, учебные программы, учебники, учебные 
пособия и методические разработки). Информационные технологии  сегодня 
возникли во все сферы нашей жизни, начиная от производства и науки и закан-
чивая обычной бытовой жизнью.  

Первым примером использования информационных технологий  в спорте 
были Зимние Олимпийские Игры 1960 г. в Скво-Вэлли (Калифорния, США). В 
официальном отчете этих игр организаторы с гордостью указывали на то, что 
впервые в олимпийской истории спортсмены получили возможность знать ре-
зультаты своих выступлений сразу по ходу соревнования, не дожидаясь их 
окончания, что стало возможно благодаря использованию вычислительной тех-
ники[3].  

Основные задачи  использования информационных технологий в физиче-
ской культуре и спорта следующие: развитие личности обучаемого, подготовка 
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