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Начиная рассматривать такие малосовместимые на первый взгляд вещи, как спорт 
и политика (международные отношения), необходимо очертить то предметное поле, в 
рамках которого данное исследование проводилось. Современная система международ-
ных отношений отнюдь не утратила, как стало ясно (особенно из последних политиче-
ских событий), после окончания Холодной войны, фактора силы, а так же вызовов и 
угроз в военном понимании. Изменения, которые привнесла глобализация, привели к 
росту фактора непредсказуемости в политике. Все это делает достаточно сложными во-
просы политического планирование и требует высокой степени согласования и сотруд-
ничества, различных акторов мирополитических тенденций. Тем не менее, в современ-
ных условиях мы уже не можем говорить, что именно «жесткая сила» (включающая в 
себя военное, экономическое и другие формы давления) решает все стоящие перед госу-
дарствами проблемы и усиливает их влияние на мировой арене. Так на повестке дня все 
чаще появляется обращение к «мягкой силе», как средству для достижения целей, кото-
рое ставит перед собой страна. Культурные, идеологические и духовные ценности, кото-
рые составляют основу «мягкой силы», важны не только для формирования положитель-
ного имиджа государства, но оказывают влияние и на его политическую роль в мире. 
Россия должна создавать такой новый облик страны на мировой арене, который бы соот-
ветствовал современной политической ситуации и, конечно, отвечал национальным ин-
тересам государства. Поэтому задачей, которую президент В.В. Путин ставит перед 
страной является – «формирование непредвзятого и благоприятного представления о 
внутренней и внешней политике Российской Федерации, о ее истории, культуре и сего-
дняшнем развитии» [12]. Очевидно, что и сегодня в мире Россию воспринимают, в ос-
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новном, как энергетическую и военную державу, в то время как значение «мягкой силы» 
страны все еще на втором плане. Зарубежные государства сосредоточены в основном на 
энергетическом партнёрстве. Для них сотрудничество в культурной и социальной обла-
стях с Россией не является первоочередной задачей. К тому же для Запада образ России 
прочно вплетен в канву ее тоталитарного прошлого. И США и Европейский Союз пола-
гают, что имперские амбиции и стремление к мировому господству, не являются частью 
российской истории. Проблема заключается еще и в том, что в самой Российской Феде-
рации недооценивают важность фактора «мягкой силы». Хотя, по словам доктора фило-
софских наук, профессора П.С. Гуревича: «Ведь имидж заключает в себе огромный прак-
тический смысл. В нем не только политические дивиденды, но даже и экономический 
эффект. Ни одно государство не станет вкладывать капитал в экономику той страны, ко-
торая не вызывает уважения или доверия. Невозможно извлечь и политические выгоды, 
если страна не пользуется признанием» [6]. Поэтому нельзя не согласиться с мнением 
специалистов: «Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году 
требовало большой ответственности со стороны государства, которое должно было про-
вести мероприятие на уровне мировых стандартов» [3, 14]. 

С каким наследием столкнулась Россия при подготовке к Олимпийским и Пара-
лимпийским играм 2014 года? Во-первых, реализация программ по пропаганде здорового 
образа жизни как составляющей российской политики требовала заново взглянуть на си-
стему подготовки атлетов для спорта высших достижений. Получили более широкое 
освещение вопросы честной игры и проблема допинга. Как пример, серьезного подхода 
можно привести внедрение в учебные заведения образовательных программ, посвящен-
ных антидопинговой профилактике [2, 3, 14]. Во-вторых, нужно было обновить и кадро-
вую политику. Хотя на первых порах необходимость в переменах чувствовалась не так 
ощутимо, поскольку был не израсходован «запас» спортивных достижений, «выращен-
ных» еще советской школой. Правда, начиная с 2000 года уровень побед на зимних и 
летних олимпиадах постепенно снижался, пока не наступил 2010 год. На зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере сборная России показала худший результат за всю историю 
своего участия в зимних Олимпийских играх, скатившись до второго десятка. По мнению 
экспертов «причиной тому стали объективные факторы, связанные с системным кризи-
сом в отечественной спортивной сфере, не преодоленные почти за 20 лет, а также техни-
ко-методологическая отсталость и функциональная неготовность отечественных трене-
ров и спортсменов» [4]. Однако следует отметить, что с паралимпийским спортом дела 
обстояли гораздо лучше [1]. Но, речь шла скорее об удивительном героизме спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья, чем об условиях, которые им создавались 
или, скорее вопреки им. На пресс-конференции по итогам Паралимпийских игр в Ванку-
вере президент Паралимпийского комитета России В.П. Лукин заявил: «Отношение к 
людям с ограниченными возможностями, по мнению президента Паралимпийского ко-
митета, значительно менее развитое и социально необходимое, чем то, которое должно 
быть в государстве, управляемом Конституцией, в которой закреплена норма о том, что 
Россия – социальное государство» [7].  

Поэтому не удивительно, что организаторы должны были взглянуть по-новому на 
подготовку Игр и российских команд. Так, «новейшими примерами таких инициатив 
служат перестройка, или реинжиниринг инновация процессов деятельности спортивной 
федерации» [11, С.4]. Хоть и с некоторым трудом наши спортивные чиновники учились 
писать бизнес-планы и приходить к пониманию обоснованности больших вложений в 
спортсменов и спортивную науку [8].  

Следует отметить и третий момент – политические спекуляции и политическое 
давление, оказываемое на страну. И, хотя правила Олимпийских игр, зафиксированные в 
Олимпийской хартии, гласят, что «это соревнования не стран, а спортсменов в индивиду-
альных или командных видах спорта» [5, С. 47], а «международные нормы рассматрива-
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ют Олимпийские игры не как мероприятия, проводимые государствами, а как мероприя-
тия, проводимые национальными олимпийскими комитетами и спортивными федераци-
ями» [5, С. 47], на практике игры становятся объектом политических манипуляций. Эд-
вард Сноуден, права ЛГБТ-сообщества России, обвинения в коррупции, Российско-
грузинский конфликт 2008 года – все было смешано с подготовкой Олимпийских и Па-
ралимпийских игр. О бойкоте игр шли разговоры в США, Германии, Великобритании 
[13].  

Успех в Сочи должен был стать прорывом, в том числе и для вопросов внутренней 
и внешней политики. Понимание важности Олимпиады пришло и к руководству россий-
ского спорта. Так, по словам президента Олимпийского комитета России А. Жукова: 
«Олимпиада – это крупнейшее международное событие, где участвует огромное количе-
ство представителей из разных стран, средств массовой информации, оно имеет большой 
эффект. Олимпиада не только предоставляет хорошую возможность для пропаганды 
олимпийских идеалов, но и для улучшения имиджа страны. Этого нельзя сделать искус-
ственно, так как приезжает огромное количество людей, которые видят, как живет стра-
на, а не только один город» [10]. Нельзя сказать, чтобы представители западных госу-
дарств с подобным оптимизмом смотрели на будущие соревнования. Согласно точке зре-
ния вице-президента American Foreign Policy Council Илана Бермана: «Возможно, Олим-
пиада пройдет гладко. Но нельзя исключить, что во время Игр социальное недовольство 
или насилие исламистов обнажат перед миром внутреннюю раздробленность России, а 
заодно уничтожат имидж вновь крепнущей мировой державы, который так усердно куль-
тивируется Кремлем» [10].  

Не удивительно, что для организации Олимпийских и Паралимпийских игр были 
задействованы огромные экономические и человеческие ресурсы. Создатели грандиозно-
го спортивного проекта пытались не опустить ни одного нюанса. Так, поскольку одной 
из примет нашей эпохи стал рост авторитета и влияния Русской Православной Церкви, то 
организаторы данного события не могли не искать поддержки и в Церкви. Несомненно, 
Церковь, став полноценным институтом гражданского общества, получила возможность 
координировать нравственно-моральную сторону общественной жизни и, оказывать вли-
яние на изменение политической ситуации. Поэтому важным шагом для Оргкомитета 
«Сочи-2014» стало обращение к Священноначалию Русской Православной Церкви «с 
просьбой о содействии в организации молитвенных помещений основных мировых рели-
гий в трех олимпийских деревнях на время подготовки и проведения Олимпийских и Па-
ралимпийских игр в Сочи в 2014 году» [8]. Конечно, следует понимать, что, говоря о со-
отношении Церкви и государства, необходимо осознавать различия между собственно 
светским правом как сферой государственной деятельности и законами совести, веры, 
этики, ориентированных на самосознание человека. Но именно в Олимпийской хартии и 
Международном олимпийском комитете существуют требования для всех стран-
организаторов – «обеспечить спортсменов возможностью совершать молитвы и религи-
озные обряды» [9]. И это не только «общение со священниками, но также и наличие по-
мещения, где можно совершать богослужение» [9].  

Столь масштабное внимание к деталям получило соответствующее вознагражде-
ние в качестве триумфа российской сборной и уважения к стране, которая провела столь 
успешное мероприятие. Согласно мнению директора Международного института поли-
тической экспертизы Евгения Минченко: «Олимпиада показала, что позиции РФ в мире 
усиливаются. Это пошло на пользу лично Путину и имиджу России. Все получилось 
лучше, чем планировалось. Я думаю, что Путин должен быть доволен: международный 
резонанс скорее позитивный. По этой линии больших спортивных мероприятий пойдем и 
дальше. Впереди Чемпионат мира по футболу» [15]. Возможно успех игр, повлиял и на 
желание международных чиновников не менять место проведения Чемпионата мира по 
футболу, не смотря на ситуацию на Украине.  
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Поэтому, говоря об итогах Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи, 
следует признать, что включение компонентов «мягкой силы» в систему национальной 
внутренней и внешней политики России – одна из важнейших задач современного разви-
тия государства. Необходимость подобного шага определяется тем, что это позволит 
нашим зарубежным партнёрам увидеть страну в новом свете, не замутнённом стереоти-
пами прошлого и международными конфликтами настоящего.  
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Аннотация 
Цель исследования – разработка способов оценки пространственной точности движений 

руками студентов-стоматологов в контексте их будущей профессиональной деятельности, опреде-
ление взаимосвязи между показателями пространственной точности движений различными спосо-
бами для обоснования подходов к разработке методики профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов-стоматологов на основе развития точности движений. 

Ключевые слова: точность движений, профессионально-прикладная физическая подготов-
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