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Насколько целесообразно и конструктивно российское спортивное со-
общество как «единый механизм», делает свои шаги в спорте на современ-

ном этапе?

Сегодня всё чаще поднимаются глобаль-
ные вопросы о перспективности российской 
школы спортивной подготовки высококвали-
фицированных спортсменов и, конечно же, 
юных спортсменов, начинающих «строить» 
свою спортивную карьеру. Не отвергая того, 
что данная проблема волновала и ранее, хо-
чется акцентировать внимание лишь на том, 
что на данном этапе с увеличивающимся ро-
стом интенсивности и объёма тренировоч-
ных нагрузок, порой превышающих пределы 
возможностей организма человека, мы стал-
киваемся с ограничениями. Ограничения мы 
связываем с интеллектуальными (научно-ме-
тодическими разработками учёных в области 
спортивной подготовки и науки в целом) и те-
лесными (организмом спортсмена) возмож-
ностями человека. Конечно же, параметры 
нагрузки будут повышаться до определен-
ных границ (функциональных возможностей 
организма), а далее снова по пути инверсии, 
облегченных тактик (приём стимулирующих 
работоспособность спортсменов средств и 
допинга) и, как следствие, ухудшение здо-
ровья спортсменов. Эти проблемы поднима-
лись [7] и волнуют ученых и исследователей 
современности [3, 5].

Ряд побед на международной арене рос-
сийскими атлетами в летних и зимних видах 
спорта и спортсменами с ограниченными фи-
зическими возможностями – это очередная 
возможность поставить «галочку» в доку-
ментах отчётности. И каждый понимает, что 

стоит за результатом, - множество ресурсов, 
начиная со спортсмена (с его неповторимым 
набором индивидуальных и личностных ха-
рактеристик), обслуживающего и управляю-
щего персонала, и завершая значительными 
финансовыми вложениями в многоэтапную и 
многолетнюю спортивную подготовку. И глав-
ное, какова «цена»?

Последнее десятилетие олимпийские со-
стязания, как значительное событие в мире 
спорта, к которому обращено столь при-
стальное внимание социума, из спортивного 
зрелища превращаются в «спортивное шоу», 
где борьба идет не среди спортсменов, а 
среди технологий медицинской индустрии, 
где в форме конечного продукта выступают 
фармосредства и допинг. А это прямой пока-
затель уровня развития спортивной науки (а 
возможно угнетение её основ) и в обширном 
плане Российской Федерации, как одной из 
великих мировых держав во многих областях 
жизнедеятельности.

Мы видим неразрешенность проблемы, 
которая кроется в интеграции знаний о чело-
веке и взаимодействии с ним на основе этих 
знаний, в единстве его биологического (теле-
сного), социального (духовного) и психиче-
ского (душевного), что находит отражение и 
в работах Б.Ф. Вашляева (2006, 2010) и Ю.М. 
Николаева (1998).

На наш взгляд, как следствие, этой раз-
общенности знаний о человеке является от-
сутствие стабильности в результатах спор-
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тсменов. И вопрос не в том, что однажды 
показав рекордное время или выполнив 
феноменальную комбинацию или схватку 
оставаться в этих «границах», как эталоне. 
Проблема выражается в том, что спортсмен, 
показав наивысший результат в избранном 
виде спорта, в большинстве случаев и оста-
ется на данном уровне с незначительными 
изменениями в спортивных результатах (как 
показывает статистика выступлений на рос-
сийских и международных соревнованиях) 
или, вообще, оставляет занятия массовым 
спортом или спортом высших достижений.

Данное положение нагнетается и одной 
нерешенной задачей, кроющейся в сущно-
сти спортивной стратегии достижения цели, 
а именно – золотая медаль любой ценой, 
что не остается без внимания учёных [4, 6] 
и вытекающих последствий. И причиной 
этому служит односторонность подготовки 
спортсменов, в результате которой тренер 
акцентирует внимание спортсменов на опе-
рационной стороне деятельности (что и как 
сделать) [7]. Но ведь цели воспитания и раз-
вития в социуме остаются прежние – воспи-
тание всесторонней и гармонично развитой 
личности. Конечно, проблемы имеются и 
в финансировании, в квалифицированных 
тренерах, в качественной материально-тех-
нической базе и в несовершенстве методик и 
технологий спортивной подготовки [1, 2, 3] и 
многом другом.

Мы исследуем данную проблему, так как 
считаем её наиболее существенной в спорте 
и акцентируем внимание на одной из акту-
альных концепций по её разрешению.

Выводы:

1. На современном этапе наука, обладая 
огромными ресурсами, детерминирована не-
решенностью стоящих перед ней «открытых 
проблем» и является заложником собствен-
ных технологий и инноваций.

2. Имеющиеся проблемы возможно раз-
решить путем разработки инновационных 

технологий и методик спортивной подготов-
ки, учитывающей триединство сущности че-
ловека (телесное, духовное, душевное), что 
находит свое подтверждение в работах Б.Ф. 
Вашляева (2006) и П.А. Булатова (2010).

3. Разработка инновационных технологий 
и методик спортивной подготовки возможна 
только при интеграции, накопленных гумани-
тарными и естественными науками, знаний, 
что требует значительных ресурсов.

_____________________________________
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