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АННОТАЦИЯ
История создания олимпийского гимна к Играм 
ХI Олимпиады берлинским актером и почитате-
лем поэзии Робертом Любаном.
Ключевые слова: МОК, олимпийский гимн, 
Игры ХI Олимпиады.

АBSTRACT
History of the Olympic anthem creation by Robert 
Lubahn, actor and poetry admirer from Berlin, for 
the XI Olympic Games.
Кey words: IOC, Оlympic anthem, ХI Оlympic 
Games.

Фолькер Клюге
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История олимпийского гимна: 
поэт и его композитор*

Было задумано создать олимпийский гимн к 
Играм I Олимпиады. Композитор Спирос Сама-
рас, друг президента МОК Деметриуса Викеласа, 
впервые представил свои наработки в конце 
января 1896 г. на вечернем мероприятии лите-
ратурного общества Парнас в Афинах. 

В день открытия кантата в исполнении 
сводных военных оркестров и 200-голосого 
хора вызвала такую волну патриотического 
неистовства, что сам король Греции попро-
сил сыграть на бис. В «Официальном отчете» 
Игр композиция была описана как музыка, 
дающая «потрясающее ощущение» [1]. 

Тем не менее три с половиной десятилетия 
спустя об опусе Самараса совсем забыли. МОК 
попросил графа Клэри организовать конкурс 
на создание олимпийского гимна [2]. Конкурс 

музыкальных произведений для 
оркестра прошел после августа 
1928 г. Олимпийские медали со-
блазнительно сверкали в каче-
стве призов: золотая за первое 
место, серебряная за второе и 
бронзовая за третье. За право 
исполнения победителя ждала 
награда в 500 долларов [3].

Приглашение давало воз-
можность всем националь-
ным олимпийским комитетам 
выбрать лучший гимн на 
национальном уровне и от-
править его на Американский 
фестиваль искусств до 1 мая 
1932 г. Затем жюри, в которое 
должны были войти предста-
вители МОК и США, опреде-
ляло победителя. Фактически 
призовое жюри состояло толь-
ко из американцев. Их земля-
ку пианисту Вальтеру Брэдли 
Киллеру [4] была присуждена 
первая премия [5].

Произведение Брэдли 
Киллера, написанное в стиле 
англо-американского церков-
ного гимна, было исполнено 
30 июля 1932 г. на церемонии 

открытия Игр Х Олимпиады, когда олим-
пийский флаг был поднят на вершину флаг-
штока. Для этого организационный комитет 
собрал оркестр из 300 музыкантов; олим-
пийский хор – 1200 женщин и мужчин – спел 
композицию, сочиненную Луи Ф. Бенсоном. 
Текст, который призывал спортсменов боль-
ше не бояться руки тирана и сохранять веру в 
свободу, был напечатан в программе, и мно-
гие зрители с удо вольствием подпевали [6]. 

Гимн обрел популярность, поэтому поэт 
Альфред фон Кессель перевел его на немец-
кий [7]. Перевод был, вероятно, предназначен 
для сессии МОК в Вене, но когда она была от-
крыта 7 июня 1933 г. в помещении Академии 
наук, хор исполнил не текст Кесселя, а его 
пересмотренный вариант, который был на 
один куплет короче. Дирижировал оркестром 
американский композитор д-р Пол Керби.

*Перепечатано из: Journal of Olympic History. – 2015. –  
N 2. – P. 12–21.

Олимпийский гимн Рихарда Штрауса был признан МОК 
официальным в 1936 г. Так как Организационный комитет 
Игр XI Олимпиады не был в состоянии выплатить Штраусу 
10 тысяч марок по его требованию, было принято решение 
опубликовать партитуру в большом количестве и продать по 
цене в одну марку за штуку. Прибыль получил композитор,  
а поэт остался без вознаграждения
Фото: Дойче литератур архив Марбах, архив Фолькера Клюге 
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Керби нивелировал «гимн против тира-
нии» до безвредной «песни радушия и друж-
бы», в которой музыкальный исследователь из 
Кёльна Элизабет Леки Шлюссель заподозрила 
манипуляции, приведшие к компрометации 
художественной ценности творения Брэдли 
Киллера. Ее подозрения возросли после оценки 
гимна Карлом Диемом. В Лос-Анджелесе он 
похвалил произведение, назвав его «велико-
лепным», но год спустя, в качестве генераль-
ного секретаря Организационного комитета по 
проведению Олимпийских игр 1936 г. в Бер-
лине, пренебрежительно писал, что хотел бы 
обратить внимание Фонда Шиллера на автора 
текста после выступления на сессии в Вене [9].

И в самом деле, было странно, что в по-
следний день сессии МОК официально признал 
композицию Брэдли Киллера, но в то же время 
согласился на предложение графа Клэри и не-
мецкого члена исполнительного комитета МОК 
Теодора Левальда организовать новый кон-
курс, не отказываясь от гимна 1932 г. [10]. Это 
побудило некоторых авторов считать, что такое 
решение было следствием изменения баланса 
власти в Германии, хотя они упустили из вида 
тот факт, что национал-социалисты считали 
себя «борцами за свободу» [11].

Кроме того, рассуждения Левальда о 
том, что «Германия во всем мире была при-
знана подлинной родиной музыки», не были 
лишены оснований. К концу 1932 г. – до «за-
хвата Гитлером власти» – Левальд обратился 
к композитору Рихарду Штраусу по поводу 
гимна [12]. Штраус охотно согласился, заявив, 
что готов сделать это в начале 1933 г. при усло-
вии, что ему будет предоставлен подходящий 
текст, после чего Левальд пригласил к сотруд-
ничеству поэта Герхарта Гауптмана. Левальд 
был готов объявить о согласии Гауптмана в 
момент создания Организационного комитета 
Игр под его руководством [13].

НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕЗРАБОТНЫЙ 
АКТЕР ПОЛУЧАЕТ ПРИЗ

Однако Гауптман бездействовал, поэтому 
осенью 1933 г. Левальд обратился за под-
держкой к Немецкой академии поэзии. К 
тому времени национал-социалисты взя-
ли власть в Германии в свои руки [14]. С 28 
октября 1933 г. Академия поручила автору 
баллад писателю Бёррису фон Мюнхгаузену 
пригласить к участию в закрытом конкурсе 
авторов, лояльных к существующему режи-
му. Однако лишь семь поэтов предоставили 
девять стихотворных опусов. В марте 1934 г., 
по договоренности с Левальдом, первый 

приз и денежное вознаграждение в размере 
700 марок были присуждены «прекрасно-
му стихотворению о Зигфриде» [15], авто- 
ром которого был Вильгельм фон Шольц [16].

Мюнхгаузен считал, что его идея раскру-
чивания бренда первого немецкого спорт-
смена на имени попу-
лярного героя Зигфрида, 
известного за рубежом по 
опере Рихарда Вагнера, 
была «вдохновляющей». 
Ему также казалось це-
лесообразным противо-
поставить «слишком 
преувеличенным мифам 
греческой античности 
столь же ценные немец-
кие саги» и «не позволить 
отодвинуть Германию на 
второстепенную роль, 
жонглируя такими слова-
ми, как Олимпия, Олим-
пиады, стадион и т. д.».

Левальд одна ко 
воспринимал «песню о 
Зигфриде» слишком не-
мецкой, и по этой при-
чине был организован 
второй конкурс с призом 
в 1000 марок, на этот раз 
открытый для всех жела-
ющих [17].

На жюри обруши-
лась лавина предложе-
ний. К окончательной дате приема заявок, 
30  июня 1934 г., Мюнхгаузен, призванный 
быть единственным судьей, столкнулся с 
горой опусов, насчитывающей около 3000 
стихотворений, явление, которое он оха-
рактеризовал как «наиболее трудный этап 
работы, и, в связи с плохим качеством боль-
шинства записей, просто мучительный» 
[18]. После повторного прочтения он умень-
шил количество стихотворений до 118, 
которое затем сократилось до 50. Наконец, 
их осталось четыре. Окончательный выбор 
должен был сделать Штраус. Композитор 
остановился на песне с тремя куплетами, 
написанной Робертом Любаном, безработ-
ным берлинским актером и почитателем 
поэзии.

21 сентября 1934 г. Левальд пышно от-
метил свое 31-летие. Привилегия первыми 
опубликовать победившее стихотворение 
была зарезервирована за «Olimpic Press Ser-
vice» [19], затем текст был передан в рас-

поряжение всех остальных газет [20]. По 
желанию государственного секретаря он 
был вскоре переведен так, чтобы его можно 
было спеть за рубежом [21]. 

Эта песня затмила стихи фон Шольца, 
прославлявшие германских героев. Первый 

куплет приветствовал гостей, подчеркивая 
мирный характер Игр. Любан не только че-
ствовал победителей, но в третьем куплете 
отдавал должное проигравшим: «Gladness 
be yet in succumbing». Мюнхгаузен пошел 
еще дальше, сравнивая строки, которыми 
заканчивался каждый куплет стихотворения 
(восклицание радости «Olimpia!»), со стихо-
творением Фридриха Шиллера «Ода к радо-
сти» [23]. В статье он писал: 

Последний куплет, наконец, поднимает 
моральное содержание в первоначально не-
сколько абстрактном и нечувственном зву-
чании слов «право силы» – «Right of Po wer» 
(«Rechtsgewalt»), которое стоит превыше 
всего. Поэт здесь охватывает понятие 
«fair play», рыцарства борьбы и безусловной 
справедливости приговора в одном немец-
ком слове, которое, при погружении в него, 
кажется необычайно успешным. «Right of 
Power», что означает наивысшую полноту 
силы, которая всегда является следствием 

Перевод оригинального 
текста берлинского 
поэта и декламатора 
Роберта Любана
(1903–1974) 
Внизу: титульная  
страница олимпийского 
гимна 1896 г. Спироса 
Самараса и Костиса 
Паламаса

Olympic Hymn

By Robert Lubahn

Nations! Be the Nation’s guest.
Come in through the open gates!
Glory to the nation’s feast!
Peace shall be its fight-device.
Young strength wants to prove its courage,
Ardent game Olympia!
Wants to praise your glare in actions,
Purest goal: Olympia!

Pride and prime of many countries 
Joined the festive competition; 
All the ardour there on glowing 
Is uniting highly and freely. 
Strength and mind approaching timidly, 
Road to sacrifice Olympia! 
Who is now to wear your laurels, 
Glorious chord: Olympia?

Since all our hearts are beating
In a raising union, 
Should in actions and in speeches 
Right of power be sublime. 
Joyful be the champion’s victory, 
Victory feast Olympia!
Gladness be yet in succumbing,
Feast of peace: Olympia! [22] 
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самой высокой справедливости, лежит в 
основе всех государств, всех культур и всех 
цивилизаций и, следовательно, в основе 
всего соревновательного спорта – вот что 
значит это «Right of Power» [24].

ПРАВОСУДИЕ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ 
БЫЛО ЗАМЕНЕНО 
НА КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ

После публикации стихотворения Любан по-
благодарил Левальда, который по-отечески 
доверительно сообщил ему о большой «проб-
леме», так как «Ричард Штраус требует ис-
ключительных размеров гонорар, который 
ни при каких обстоятельствах не может быть 

ему выплачен» [25]. Создалась любопытная 
ситуация, так как незадолго до этого компо-
зитор, который требовал 10 тысяч марок, в 
то же время категорически выступал против 
проведения зимних Олимпийских игр в его 
родном Гармише. Он писал в местный совет:

Исходя из предположения, что новый на-
лог на граждан должен пойти на покрытие 
расходов по спортивным махинациям и аб-
солютно ненужную олимпийскую пропаган-
ду, я возражаю против этого, так как я не 
собираюсь использовать какие-либо спор-
тивные сооружения, бобслейные трассы, 
трамплины для прыжков на лыжах и т.д., 
а также буду рад обойтись без триумфаль-

ных арок на вокзале, поэтому обращаюсь к 
вам с просьбой освободить меня от этого 
налога и наложить его на тех, кто имеет 
интерес к Олимпиадам и тому подобной 
ерунде. Мой кошелек и так достаточно об-
ременен государственными налогами для 
поддержки бездельников – так называемой 
социальной помощью – и распространенно-
стью в Гармише попрошайничества [26].

Даже позже, когда гимн был почти закон-
чен, у Штрауса осталось пренебрежительное 
отношение к своей работе. Он писал еврей-
скому писателю Стефану Цвейгу, который 
эмигрировал в Лондон, чтобы спастись от 
австрийского фашизма, и который отправил 
ему либретто оперы «Молчаливая женщина», 
которое Штраус только что закончил: «Чтобы 
рассеять скуку рождественского поста я раз-
влекался сочинением олимпийского гимна 
для этих пролетариев, я, который считается 
откровенным противником и недоброже-
лателем спорта. Да, праздный мозг  – это 
мастерская дьявола» [27]. Слова, которые со-
ставляют заметный контраст с теми, которые 
прозвучали в письме к Левальду накануне:

Я смиренно объявляю, что олимпийский 
гимн завершен. Я уже обратился с просьбой 
к государственному секретарю Функу ис-
просить разрешение рейхсканцлера сыграть 
ему гимн, прежде чем я передам свое творе-
ние комитету, ибо, прежде всего, гимн дол-
жен получить одобрение фюрера, который 
является вождем и покровителем Олимпиа-
ды. Если гимн получит одобрение Гитлера, я 
полагаю, что, в первую очередь, напишу пар-
титуру для оркестра и хора, и мы могли бы 
исполнить его для всего состава комитета, 
допустим, в феврале в Мюнхене [28].

Вскоре Левальду пришлось обратиться к 
автору текста «с конфиденциальной просьбой 
о переработке», так как у влиятельных кругов 
возникли опасения и возражения против ис-
пользования вашего выигравшего первый приз 
гимна в качестве официального гимна для 
Олимпийских игр, и что следует рассмотреть 
и другие гимны, чтобы определить, есть ли 
среди них тот, который в большей степени 
соответствует духу Третьего рейха [29].

Мюнхгаузен проявил молодушие и, под-
давшись уговорам, пошел по пути, указан-
ному свыше.

Но теперь рейхшпортфюрером (спортив-
ным руководителем Рейха. – Ред.), представи-
телями Министерства пропаганды и Мини-
стерства внутренних дел было объяснено, что 
стихотворение Любана слишком мало соот-

Этим письмом поэта Роберта Любана проинформировали о «небольших изменениях», пред-
ложенных министром пропаганды Йозефом Геббельсом. В действительности президент 
Оргкомитета Берлинских Игр 1936 г. просил согласия автора, но возможность его вероятного 
отказа не рассматривалась
Фото: Дойче литератур-архив Марбах
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ветствует духу Третьего рейха, чтобы быть 
выбранным. Особенно слово «Rechtsgewalt»  – 
немецкий вариант английского «fair play», было 
объявлено неприемлемым [30].

Опираясь на письмо Левальда, Любан 
обратился к Мюнхгаузену, который факти-
чески считал свою миссию завершенной. 
Будучи покровителем самоучки, который бо-
ролся за свое существование, он согласился 
ознакомиться с некоторыми из его неопуб-
ликованных рукописей [31]. По просьбе ав-
тора, он дал им небольшие комментарии и 
выразил мнение, что: «В настоящий момент, 
по крайней мере, ваша песня, посвященная 
Олимпиаде, безусловно, является лучшим 
из того, что вы написали, и, возможно, оста-
нется единственным великим стихотворе-
нием вашей жизни». Кроме того, он посове- 
товал: 

Не позволяйте вить из себя веревки, при-
спосабливаться к каждому мнению, выска-
занному о стихотворении, любое изменение 
делает его хуже! Именно так происходит с 
каждым молодым неизвестным автором в 
такой ситуации, когда каждый доброжела-
тель дает совет: «Это слово мне просто 
не нравится»; «Только это выражение»; «Все 
ничего, но эту рифму вы должны заменить». 
И тогда вы будете изменять и изменять 
до тех пор, пока замечательное произве-
дение не будет испорчено окончательно. У 
вас есть тысяча марок, стихотворение бу-
дет напечатано, – все остальное не имеет 
значения, даже если Штраус положит его на 
музыку. Как вы думаете, на открытом воз-
духе (олимпийского стадиона, автор) в этом 
шуме хоть одно слово будет услышно? [32].

После совета «принца поэтов» Любан 
решил бороться до конца, но Левальд пред-
ложил ему пойти на компромисс: 

Я надеюсь, что опасения в отношении 
вашего гимна исчезнут, если мы сделаем 
несколько небольших изменений, а именно,  
в куплете 1) текст содержит: Frіede sei 
dem Volkerfeste! Ehre soil der Kampfspruch sein 
(Peace be to the festival of nations! Let honour be 
the battle – cry) и в куплете 3) вместо «Right 
of Power» использовать Eidestreu (faithfulness 
to our eath). Эти слова имеют логическое 
продол жение, ведь сразу же после исполнения 
гимна приносится олимпийская клятва... 
[33].

За этой просьбой стоял Йозеф Геббельс 
лично, как позже признался Дием. «Министр 
пропаганды, вероятно, искал повод вме-
шаться в дела Олимпиады, и он выбрал в ка-

честве возражения то, что пришлось ему не 
по вкусу» [34]. В соответствии с нацистским 
кредо, слово «honour» (честь) имело более 
высокий статус, чем слово «реace» (мир). 
Только через три недели после Олимпийских 
игр прошел ежегодный марш коричневых 
и черных колонн в Нюрнберге под девизом 
«День чести Рейха». И, что касается «right of 
power», это понятие давно нашло место сре-
ди запрещенных слов. Это выражение было 
заменено присягой верности фюреру. И не 
случайно лозунг, появившийся в 1932 г. на 
пряжках эсесовцев, гласил «Meine Ehre heiβt 
Treue» (рус.: Моя честь – это верность).

В «Official Report» нет упоминаний об 
этом. Из него мы можем только почерпнуть, 
что Любан согласился на «пустячные измене-
ния» [35]. Верным было обратное: изменен-
ный текст никогда не был разрешен автором 
[36]. Доказательства, среди которых суще-
ствует сравнение версий, одну из которых 
он описал как «фальсифицированную» [37], 
можно найти в его наследии.

В начале декабря 1934 г. Левальд пригла-
сил его на встречу, которая, согласно воспоми-
наниям Любана, состоялась при следующих 
обстоятельствах: «Левальд, удобно устроив-
шись у телефона и потягивая кофе, заявил 
Любану, что он должен принять вещи такими, 
какими они есть» [38].

В тот день Любан, очевидно, 
был готов к компромиссу, кото-
рый Левальд не понимал или не 
хотел понимать. Как бы там ни 
было, он сообщил Штраусу, что 
автор дал согласие на текстуаль-
ные изменения и даже дал ком-
позитору право заменять слова на 
более соответствующие музыке. 
Когда Любан увидел эти «игры» с 
текстом, он написал Левальду:

Вы помните, конечно, Ваше 
Прево сходительство, тот день, 
когда в разговоре с Вами я, на-
конец, решился предложить 
принять такой вариант обсуж-
даемого текста гимна, который 
бы мог удовлетворить все заин-
тересованные стороны. Я сделал 
это из личного к Вам уважения, 
так как в то время Вы оказались в 
трудном положении в отношении 
редакции гимна. То, что я никог-
да бы не разрешил заменить на 
то, что было предложено, или 
любой другой вариант гимна, я 

не оставляю Вам абсолютно никаких сомне-
ний... [39].

ШТРАУС ПОСВЯТИЛ ГИТЛЕРУ 
НЕАВТОРИЗИРОВАННЫЙ ГИМН

К тому времени Штраус понял политическую 
значимость Олимпийских игр и даже сми-
рился с проведением зимних Игр в Гармиш-
Партенкирхене, для посещения которых он 
хотел, чтобы зарезервировали ложу для него 
самого и его семьи [40]. Однако ни ложи, ни 
бесплатных билетов ему не полагалось, о 
чем президент Организационного комитета 
Карл Риттер фон Хальт сообщил Левальду 
[41]. По его настоятельной просьбе фон Хальт 
дал лишь разрешение на специальную ак-
кредитацию, фактически предназначенную 
 только для должностных лиц [42].

После завершения своей композиции 
Штраус посчитал получение вердикта Гит-
лера очень важным, но некоторое время 
ушло на то, чтобы был найден подходящий 
момент для записи на прием. Когда Штраус 
в конце марта 1935 г. в Берлинской государ-
ственной опере провел несколько концертов 
оркестра под управлением приглашенных 
дирижеров, он, наконец, получил пригла-
шение из рейхсканцелярии на 29 марта; в 
ее протоколах впоследствии было отмечено: 

В 1935 г. Рихард Штраус на какое-то время попал в не-
милость к министру пропаганды Йозефу Геббельсу, но 
три года спустя, когда эта фотография появилась во вре-
мя «Дней музыки Рейха» в Тонхалле Дюссельдорфа, хо-
рошие отношения были  восстановлены. Композитор 
впос ледствии был расстроен критикой его поведения и 
после войны обос новался в Швейцарии, где и умер в 
1949 г.
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«выступление состоялась в покоях фюрера. 
Гимн был принят» [43]. Общественности ста-
ло известно, что берлинский «героический 
тенор» Франц Фёлькер исполнил компози-
цию для Гитлера, Геринга, Функа и Левальда 
под аккомпанемент Штрауса на фортепиано. 
Посвящение оригинальной партитуры ком-
позитором своему фюреру было сделано 
собственноручно [44].

Едва Гитлер дал свое благословение 
все еще «неавторизованному» гимну, нача-
лись торги. Прежде всего было необходимо 
успокоить упрямого поэта. Левальд пригла-
сил его на заседание Оргкомитета 5 апреля, 
на котором сообщил ему радостную весть 
о том, что фюрер утвердил гимн и его пре-
зентация прошла замечательно. С этого мо-
мента все остальное пошло быстро. Левальд 
объяснил Любану, что ему необходимо под-
писать заявление, чтобы передать авторские 
права Организационному комитету. 

«Со словами: “Ваше Превосходитель-
ство, я подписываю это соглашение в знак 
полного доверия к Вам!” я поставил свое 
имя под документом, который лежал пере-
до мной», – вспоминал позже Любан с глу-
боким сожалением о том моменте, так как 
в это время вошел некий доктор Штрайхер. 
«Я до сих пор помню то любопытное обсто-
ятельство, что мне пришлось прервать на 
мгновение написание своей фамилии, что-
бы приветствовать его, а затем вернуться к 
документу и добавить недостающие буквы 
моего имени» [45]. Любан робко обратился 
с просьбой не передавать авторские права 

третьим лицам, на что доктор Штрайхер от-
реагировал замечанием, что после роспуска 
олимпийского Организационного комите- 
та эти права будут автоматически возвра-
щены автору. Весь эпизод длился минут 
семь [46].

Шесть недель спустя Дием отправил 
Любану контракт. Тот не мог поверить своим 
глазам, когда в «соглашении» прочитал, что 
в тот апрельский день передал «эксклюзив-
ные права на использование и распростра-
нение «олимпийского гимна», сочиненного 
им, Оргкомитету». И не только это: в то же 
самое время он обязался предоставить 
полномочия комитету передать авторское 
право и право пользователя «на все време- 
на» Штраусу, а после его смерти – его наслед-
никам [47]. Любан, полный негодования, но 
по пунк там отклонил эти требования [48].

Левальд тщетно пытался успокоить по-
эта сообщением от Штрауса-младшего, в ко-
тором в случае договора «он будет следовать 
процедуре музыкального издателя Фюрст-
нера, которая не была санкционирована его 
отцом» [49], чтобы быть уверенным, что ни-
чего не изменилось в содержании договора. 
Так как Штраус считал гимн своей частной 
собственностью, он последовал обычной 
практике и передал его в маркетинговых 
целях известному музыкальному издатель-
ству Адольфа Фюрстнера. Его владелец Отто 
Фюрстнер, сын еврейского основателя фир-
мы, эмигрировал в том году в Лондон, где в 
новом бизнесе эксплуатировал все издатель-
ские права, которые привез с собой в Англию 

[50]. Лицензии, оставшиеся в Германии, он 
сдал в аренду давно сотрудничающему с 
ним адвокату Йоханнесу Эртелю.

Любан даже не принял во внимание тот 
аргумент Левальда, что композитор отка-
зался от гонорара, считая гимн «своим вкла-
дом в Олимпийские игры» [51].

Жертва, представленная как щедрый 
жест, была правдой только наполовину, так 
как Левальд уже задолго до этого предложил 
Штраусу продать факсимиле гимна в каче-
стве компенсации. «Я полагаю, что по цене 
в одну рейхсмарку многие тысячи экземп-
ляров могут быть проданы на стадионе, а 
впоследствии – во все гимнастические и 
спортивные клубы, которых насчитывается 
несколько десятков тысяч, если распоря-
жение приобрести гимн поступит от рейх-
шпортфюрера» [52]. Принятое решение было 
согласовано со Штраусом. Партитура была 
напечатана большим тиражом и продана 
со штампом на титульном листе «собствен-
ность композитора для всех стран» [53].

Положение, казалось, было безвыход-
ным. С одной стороны, немецкий закон был 
на стороне Левальда. Это позволяло компо-
зитору с новой силой посягать на авторское 
право автора текста. «Таким образом, ком-
позитор может использовать текст для его 
композиции без разрешения поэта и без его 
согласия исполнять его под свою музыку», – 
сообщил Любану адвокат Левальда [54]. 
С другой стороны, были сомнения в том, что 
договор будут рассматривать как «грубое на-
рушение правил хорошего тона» [55].

«Олимпийский  
фестиваль мира!» – 
в то время, когда 
поэт Роберт Любан 
спасался бегством  
в Швейцарию,  
композитор Рихард 
Штраус настоял на 
том, чтобы дирижи-
ровать олимпийским 
гимном на церемо-
нии открытия Игр. 
Гигантский хор,  
весь одетый в бе-
лое, начал его  
исполнение в тот 
самый момент,  
когда факелоносец, 
последний в цепочке 
факельной эстафеты 
из Олимпии  
в Берлин, появился 
на стадионе
Фото: Архив Фолькера 
Клюге 
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К тому же Штраус, который уже угрожал 
напечатать музыку без слов, был склонен 
избегать правовых споров, которые бы на-
несли ущерб его репутации, после того как 
гестапо в начале лета 1935 г. перехватило его 
письмо Стефану Цвейгу, в котором он выска-
зывался пренебрежительно о Музыкальной 
палате Рейха (с 1933 г. Штраус был ее прези-
дентом) [56]. Когда Геббельс узнал об этом, 
он вынудил Штрауса, который был озабочен 
судьбой своей еврейской невестки Алисы 
[57] и двух любимых внуков, уйти в отставку 
со своего поста. Это решение не умаляло его 
международного признания.

В предпоследний день зимних Олим-
пийских игр, 15 февраля 1936 г., Штраус при-
гласил членов исполнительного комитета 
МОК на чай на свою виллу в Гармише, где 
певец Юлий Пацак спел олимпийский гимн 
под аккомпанемент на рояле самого Штрау-
са. Дием записал в своем дневнике: 

Это действительно великолепное про-
изведение, члены МОК были весьма польще-
ны, а мы были в восторге. Не каждый день 
случается, что один из величайших музы-
кантов своего времени пишет олимпийский 
гимн и исполняет его исполнительному ко-
митету [58].

Когда гимн был исполнен 19 июня 1936 г. 
для Геббельса, а также в Берлинской фи-
лармонии с участием хора Киттеля, даже 
министр пропаганды остался доволен. В сво-
ем дневнике он отметил: «Репетиция олим-
пийского гимна Р. Штрауса в филармонии. 
Это действительно замечательно. Парень, 
безусловно, может сочинять» [59]. Конечно, 
Гитлер проигнорировал желание уже уво-
ленного президента Музыкальной палаты 
Рейха получить аудиенцию – его письмо с 
просьбой осталось без ответа. Но, в конце 
концов, Гитлер отступил от своего намерения 
назначить вместо Штрауса его преемника 
Петра Раабе как дирижера [60].

За четыре недели до Олимпийских игр 
все было готово, не хватало только подписи 
автора текста, поставив которую, он должен 
был ограничить себя в правах. Дием потре-
бовал от него подписать новый, более корот-
кий (хотя по содержанию такой же) вариант 
соглашения. Любан, чья экономическая 
ситуация ухудшилась еще из-за болезни 
матери, стоял на своем; кроме того, он вы-
разил свою обиду Диему, который в Книге 
Олимпиады  назвал его «Эриком» [61].

Теперь Левальд обратился к старо-
му проверенному другу, адвокату Генриху 

Ф.  Альберту. В 1904 г., когда Левальд был 
государственным комиссаром на Всемирной 
выставке в Сент-Луисе, Альберт был его атта-
ше. Но на этот раз Альберт тоже зашел в ту-
пик [62]. Левальд опасался, что после шести 
месяцев молчания спор может закончиться 
в суде, вот почему адвокат написал не менее 
трех писем Любану между 1-м и 16-м июля 
1936 г. Они представляли собой ультиматум, 
который Любан должен был подписать в те-
чение трех недель [63].

Ответ Любана датирован 20 июля, а 
место отправления – «Swiss journey». До-
казательств того, что он был запуган, там 
не было, скорее обратное: если Левальд 
действительно утверждает, как пишет 
Любан, что он никогда не делал никаких 
оговорок по издательским правам, он 
должен, к сожалению, констатировать, 
«что тот сознательно сказал неправду» 
[64]. Два дня спустя он пот ребовал, что- 
бы Левальд «немедленно» отправил ему 
оригинал «дек ларации» от 5 апреля 1935 г.

В дрязги ока зался вовлеченным и его 
бывший наставник. Мюнх-
гаузен сравнивал Любана 
с Майклом Колха асом, ли-
тературным героем из по-
вести Генриха фон Клейста, 
который воевал против не-
справедливости под деви-
зом «Fiat iustitua, et pereat 
mundus» («Да будет справед-
ливость, хотя погибнет мир») 
и был приговорен к смертной 
казни аристократией «за 
нарушение общественного 
порядка». Барон не угрожал 
таким наказанием, но: «Вы 
же понимаете, что, вероятнее 
всего, Вам грозит тюрьма за 
столь серьезную клевету на 
должностное лицо, если в 
данный момент бесконечно 
добрый и очаровательный 
Левальд, будучи в должно-
сти Его Превосходительства 
статс-секретаря, передаст 
Ваши последние письма в 
суд?» [65].

Но оказать давление на 
Любана было достаточно 
трудно. Он поселился в Швей-
царии задолго до того, как 
1 августа 1936 г. ровно в 17.16 
на берлинском олимпийском 

стадионе огромный хор, одетый в белое, под 
руководством дирижера Штрауса исполнил 
его гимн. В момент появления факелонос-
ца стадион разразился все нарастающими 
криками «Friedensfest Olympia!» (Праздник 
мира: Олимпия!). Отсутствие автора там 
означало, что он остался в неведении о лю-
бопытном факте: в «Daily Programme» в день 
открытия должен был находиться ориги-
нальный текст его стихотворения, в то время 
как там была размещена партитура музыки 
с фальсифицированной версией [66].

Хотя на своей сессии МОК и признал 
гимн  – композицию, которую нельзя отне-
сти к конкретной эпохе, современные музы-
кальные критики считают его одной из са - 
мых слабых работ Штрауса [67]. «Гигантские 
перепады мелодии этого произведения про- 
тиворечат характеру гимна… Штраус не 
достигает ни певучести, ни запоминаемо-
сти»,  – написал Альбрехт Дюмлинг, считав-
ший, что композитор создал музыку, которая 
не очень подходит для вокала. «Очевидно, 
что в этом случае менее известный автор 

Любопытный «прокол» произошел в «отлично» организован-
ных Играх 1936 г.: в программе церемонии открытия была 
дана партитура первого куплета гимна, измененного 
Геббельсом, но ниже можно было прочитать оригинальные 
стихи Роберта Любана
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придал бы большее значение исполнитель-
ской стороне» [68].

В то время, когда спортсмены в его род-
ном городе боролись за медали, завоевание 
которых сопровождалось шумным праздно-
ванием, Любан готовился эмигрировать. Из 
Берна он искал контакт с Томасом Манном, 
который с 1933 г. жил в Кюснахте, недалеко 
от Цюриха. Лишение Манна гражданства 
было только что принято в поезде немецким 
послом Эрнстом фон Вайцзеккером, отцом 
 последнего федерального президента, из-
за письма, опубликованного в «Neue Zurcher 
Zeitung», когда лауреат Нобелевской премии 
по литературе «совершенно конкретно вы-
ступил против Третьего рейха и ответил на 
толерантность немецких властей унизитель-
ной критикой» [69]. В своем дневнике автор 
«Будденброков» писал: «Кстати, господин 
Роберт Любан, автор олимпийского гимна, 
сообщил мне о гротескной ситуации, сло-
жившейся вокруг его произведения, которая 
вынудила его покинуть страну» [70].

О том, что Любан уже внутренне порвал 
с Германией, видно также из его связи с Ро-

меном Ролланом, чьи книги были сожжены 
в Германии в 1933 г. Француз, лауреат Но-
белевской премии 1915 г. и почетный пре-
зидент Всемирного комитета против войны 
и фашизма (WKKF), пожелал ему мужества: 
«Да, воюйте на благо мира и справедливо-
сти, так как без справедливости мир никогда 
не будет стабильным» [71].

Кроме того, Любан обратился в МОК и 
предоставил оригинальную версию своего 
гимна [72]. За день до открытия Игр он так-
же послал копии всей переписки в Лозанну. 
Они также были отправлены Андре Г. Бердэ в 
Берлин [73]. Хотя секретарь МОК, на  которого 
«Hymne de Paix» произвел большое впечат-
ление, не видел необходимости принимать 
какие-либо меры в данный момент [74].

Для Любана это был не просто вопрос о 
защите своих авторских прав. Он колебался 
в течение некоторого времени, прежде чем 
написать почетному президенту МОК Пьеру 
де Кубертену, чтобы узнать его мнение: «ка-
ково Ваше видение и восприятие развития 
духовного и художественного формирова-
ния вновь пробудившейся олимпийской 

идеи?» На восьми страницах письма он сооб-
щил Кубертену, как был изменен гимн и как, 
учитывая тот факт, что еврею-полукровке 
Левальду было разрешено сохранить свою 
президентскую должность только благодаря 
вмешательству МОК, он не решился вынести 
дело на суд общественности. «Я сам никогда 
не уполномочивал никого на такие искаже-
ния» [75]. Но ответ Кубертена мало чем по-
мог. Кубертен написал, что он отстранен от 
работы в МОК после 31 года пребывания там 
и что передал это письмо президенту МОК 
графу де Байе-Латуру [76].

ПОСЛЕ КРУТОГО ПОДЪЕМА – 
НИКАКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

Знал ли Берлин о деятельности Любана? 
Возможно, все были охвачены пьянящим 
экстазом олимпийского лета. Если бы было 
иначе, то контакты, такие, как с профессором 
Фридрихом Зигмунт-Шульце [77], который 
в 1933 г. основал Международный комитет 
помощи для немецких эмигрантов еврей-
ского происхождения, из-за чего был изгнан 
гестапо в Швейцарию, могли легко привести 

После бегства из Германии в июле 1936 г. Роберт Любан рассчитывал на помощь Томаса Манна (1875–1955), который эмигрировал в Швейцарию. 
Они встречались несколько раз, но в конце концов даже обладатель Нобелевской премии по литературе не смог оказать ему помощь в получении 
постоянного места жительства
Справа: Любан также переписывался с Германом Гессе (1877–1962), который жил в Тичино (Швейцария) с 1919 г. Убежденному антифашисту 
Гессу, который получил Нобелевскую  премию по литературе в 1946 г., удалось убедить швейцарские иммиграционные влас ти  продлить Любану 
вид на жительство
Фото: Дойче литератур-архив Марбах
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Любана в концентрационный лагерь. Даже 
за рубежом Любан не чувствовал себя в 
безопасности. Тем не менее в конце 1936 г., 
когда он был выдворен иммиграционными 
властями, Зигмунд-Шульце дал ему воз-
можность перевести дух.

Все попытки заработать деньги на поэти-
ческой стезе и устроить жизнь в Швейцарии не 
удались. Правда, Герман Гессе, немецкий писа-
тель, который жил в кантоне Тичино и был ре-
шительным противником войны, отмечал его 
«литературный талант», но даже такие аргу-
менты, что Любан не был одним из тех «скоро-
спелых, модных и плодовитых литературных 
деятелей», которые «часто не приветствуют 
конкуренцию среди отечественных авторов», 
не могли убедить никакую власть [78]. Даже 
Томас Манн, который снова встретился с Люба-
ном и похвалил его стихи, признал, что ничем 
не может ему помочь [79].

Летом 1938 г. Любан вернулся в Гер-
манию. С сентября по декабрь он был вы-
нужден работать в «организации Тодта» на 
строительстве линии обороны «Вестваль» 
(«Западный вал») протяженностью 630 км 
вдоль границы с Нидерландами и Швейца-
рией. После этого он нашел работу в каче-
стве помощника в налоговой инспекции в 
Берлине. Он объяснил, что двухлетнее отсут-
ствие на родине – результат потери голоса. 

Это заставило его как декламатора сделать 
передышку. Вся надежда получить твор-
ческую работу исчезла с началом Второй 
мировой войны. После окончания войны и 
возвращения из плена он был одним из мо-
лодых немецких авторов, которые делились 
своими переживаниями, особенно в журна-
ле «Das Karussell» [80].

Любан пронесся на литературном не-
босводе как метеор, быстро угаснув, и – не в 
последнюю очередь – из-за интриг известно-
го музыканта, который, возможно, даже не 

знал об этом. Автору стихов гимна Штрауса 
в творческой карьере было отказано. Он на-
писал несколько стихотворений, пьес, пьесу 
для радио и роман, о которых никто ничего не 
знает. Какое-то время он преподавал технику 
речи [81]. Умер Любан в 1974 г. в Штутгарте.

* * *
Организаторы Игр-1948 в Лондоне ре-

шили, что им не подходит для исполнения 
гимн, сочиненный композитором, который 
был тесно связан с национал-социалистами.

Ответ Кубертена Любану 17 августа 1936 г., 
в котором он пообещал встретиться с Андре 
Бердэ после его возвращения из Берлина. 
Кубертен не имел возможности предложить 
ему помощь 
Фото: Дойче литератур-архив Марбах, архив 
Фолькера Клюге 
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Гимн Роджера Квилтера на слова Редьяр-
да Киплинга «Non Nobis, Domine» прозвучал 

в исполнении хора. На сессии МОК в 1950 г. 
председатель Лондонского Оргкомитета лорд 

Бэргли и член МОК для Австрии Маутнер фон 
Маркхоф высказались за аннулирование 
резолюции 1936 г. и за то, чтобы позволить 
организаторам будущих Игр использовать 
свои собственные композиции. Предложение 
было принято. В протоколе говорится: «МОК, 
таким образом, больше не располагает офи-
циальным олимпийским гимном» [82].

Еще в 1954 г. член МОК для Монако 
принц Пьер предложил награду в 1000 дол-
ларов для создания нового гимна, который 
выиграл поляк Михал Списак, проживавший 
в Париже. Но так как композиция, состав-
ленная в двенадцатитоновой технике, была 
трудна для исполнения, а композитор по-
требовал отчисления за каждое исполнение, 
МОК вскоре отказался от гимна. 

Два года спустя оригинальный гимн Са-
мараса был представлен в 1958 г. на сессии 
МОК в Токио и утвержден в качестве офици-
ального олимпийского гимна.

В мае 1954 г. МОК объявил 
конкурс на новый олимпийский 
гимн, для участия в котором 
поступило 387 заявок из  
40 стран. Жюри, состоящее  
из двенадцати известных 
композиторов, среди которых 
был Пабло Казальс, решило  
11 голосами против одного  
в пользу композиции поляка 
Михала Списака. Выигравший 
приз гимн с текстом по мотивам 
Олимпийских од Пиндара  
был исполнен впервые на гала-
концерте в оперном театре 
Монте-Карло, а затем прозвучал 
в 1956 г. на Олимпийских играх. 
Но он не стал популярным.  
Кроме того, начались споры  
по авторским правам, которые 
оказалось невозможным решить, 
и вскоре гимн стал достоянием 
архивов
Фото: Архив ЦОИ/МОК 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен опыт проведения региональных 
Игр. Долгожданное появление Европейских игр 
в системе континентальных европейских сорев-
нований.
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АBSTRACT
Experience of holding regional Games has been 
considered. Highly anticipated appearance of 
European games within the system of continental 
European competitions. 
Key words: regional games, Africa, America, Asia, 
Europe, Oceania, intercontinental games.
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Европейские игры вливаются в олимпийскую феерию 
спортивных состязаний*

Филипп Баркер

Долгожданные приглашения на первые Ев-
ропейские игры наконец были получены, и 
они предстали во всей своей самобытности и 
оригинальности. Мотивами для их оформле-
ния послужили фрагменты азербайджанско-
го ковра. Первые Европейские игры в Баку в 
2015 г. влились в феерию международных 
спортивных мероприятий. Хотя другие кон-
тиненты уже имели опыт проведения ре-
гиональных игр, но и здесь не обошлось без 
трудностей и задержек.

В начале ХХ в. развитием спорта занима-
лась Юношеская христианская ассоциация 
(YMCA), имевшая общую платформу с целя-
ми олимпийского движения, которое доми-
нировало в Европе и Соединенных Штатах.

АЗИЯ

Для Пьера де Кубертена проведение Дальне-
восточных игр в 1913 г. в Маниле «отвечало 
реальным потребностям» [1]. Движущей 
силой Игр стал Элвуд Браун, американец, 
который переехал на Филиппины в качестве 
директора по спорту YMCA в этом регионе. 
Эти Игры проводились до конца 1930-х го-
дов, пока не были прерваны войной. 

Позже, в 1932 г., профессор Гуру Датт 
Сонди, педагог, который был в то время по-

четным секретарем Индийской олимпий-
ской ассоциации, предложил участие в со-
стязаниях другим странам, расположенным 
к востоку от Суэца и к западу от Сингапура. 
Под королевским патронатом Бхупиндара 
Сингха, махараджи Патиалы, первые За-
падно-Азиатские игры прошли в амфитеатре 
Ирвин в Нью-Дели в марте 1934 г. 

Вторая мировая война поставила крест 
на проведении Азиатских игр на востоке 
и западе. Но в 1947 г. Индия, «жемчужина 
в короне Британской империи», стала не-
зависимым государством. Это послужило 
импульсом для возникновения новой вол-
ны интереса к проведению мероприятий в 
олимпийском стиле на континенте. «Индии 
следует стать спонсором Азиатских игр», – 
было предложено в «The Times of India» [2].

На cессии в Лондоне президент МОК 
Зигфрид Эдстрём предложил эту идею для 
обсуждения. Амбиции Сонди были поддер-
жаны Хорхе Варгасом Бартоломе, членом 
МОК для Филиппин, и в течение года после 
их встречи в Лондоне была создана Феде-
рация Азиатских игр. Дели (1951) и Манила 
(1954) были выбраны местом для проведе-
ния первых двух торжественных мероприя-
тий, которые стали известны как «Азиады».

Вскоре эти Игры стали проводится с четы-
рехлетним циклом в промежутке между Олим-*Перепечатано из: Journal of Olympic History. – 2015. – N 2. – 

Р. 6–11.

Европейские игры в Баку, в которых приняли участие 5889 спортсменов из 50 стран. Они открылись трехчасовым шоу, которое, прежде всего, 
представило историю Азербайджана. Сюрпризом для гостей было выступление Леди Гага, которая исполнила версию песни Джона Леннона 
«Imagine», аккомпанируя себе на рояле
Фото: картинка-альянс
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пийскими играми. Много позже еще бóльшая 
регионализация в Азии привела к появлению 
Юго-Восточных Азиатских игр в 1977 г. Прове-
дение Западно-Азиатских игр, впервые учреж-
денных в 1930-е годы, также продолжалось.

АМЕРИКА

Кубертен стремился развивать олимпизм в 
Южной Америке. В 1917 г. он опубликовал 
памфлет «Что такое олимпизм?». Его пере-
вел на испанский язык Педро Хайме Метью, 
сальвадорец, который должен был стать 
членом МОК. Элвуд Браун уже был вовлечен 
в проведение Дальневосточных игр. К концу 
Первой мировой войны он был хорошо изве-
стен в МОК. В 1920 г. Элвуд Браун выступил 
с обращением к сессии МОК в Антверпене. 
Он использовал эту трибуну для пропаганды 
тесного сотрудничества между его органи-
зацией и олимпийским движением. Браун 
также предложил проведение Игр, посвя-
щенных празднованию столетия со дня ос-
нования Бразилии в 1922 г.

27 августа 1920 г. генеральный секретарь 
Бразильской конфедерации спорта Роберт 
Тромповски дал банкет в честь Кубертена 
и Брауна. К сожалению, дело продвигалось 
медленно, сообщалось о «многочисленных 
трудностях». Граф Клэри, член МОК для Фран-
ции, поинтересовался, были ли приглашены 
на Игры другие южноамериканские страны 
[3]. Последовал утвердительный ответ. Когда 
Мексика также приняла приглашение, назва-
ние было изменено на Латиноамериканские 
игры. Программа Игр включала футбол, лег-
кую атлетику (в том числе перетягивание ка-

ната), водные виды спорта, бокс, баскетбол, 
стрельбу и конный спорт. Наряду со спортив-
ными мероприятиями предусматривалось 
также проведение выставки.

Игры состоялись на стадионе «Флуминен-
се». На их открытие был приглашен Кубертен. 
Но, так как он был не в состоянии поехать, то 
вместо него отправился граф де Байе-Латур. 
Церемония открытия поразила графа. По воз-
вращении он рассказал о своих впечатлениях 
в МОК, и его выступление было встречено 
«единодушными аплодисментами» [4]. Этим 
Играм не суждено было долго просущество-
вать, несмотря на попытки их проведения 
снова в конце двадцатых годов.

Между тем события в Центральной 
Америке продолжали развиваться. Матье 
заявил членам МОК, что «олимпийская ак-
тивность в этих странах, похоже, развива-
ется очень удачно». В Париже проводились 
встречи по вопросу учреждения Централь-
ноамериканских игр наряду с Южноаме-
риканскими играми. Хотя организация для 
осуществления этой идеи была создана еще 
в конце 1924 г., ее деятельность изначаль-
но тормозилась из-за отсутствия финансов, 
вплоть до вмешательства правительства 
Мексики для решения проблемы. Секретарь 
по народному образованию профессор Мой-
зес Саенс даже стал членом оргкомитета [5].

Первые Игры были запланированы на 
середину октября. Они должны были пройти 
«под патронатом Международного олим-
пийского комитета». Особое внимание было 
обращено на соблюдение правил любитель-
ского статуса, что стало особенно щекотли-

вой темой в олимпийском движении 1920-х 
годов [6] . Когда в 1927 г. МОК собрался на 
сессию в Лиссабоне, де Байе-Латур смог оха-
рактеризовать проведение этого мероприя-
тия «как событие, прошедшее с блестящим 
успехом» [7].

Лос-Анджелес принимал Игры Олим-
пиады в 1932 г., а в 1937 г. в Далласе прошла 
Панамериканская выставка. Ее проведение 
было запланировано на 142 дня и она вклю-
чала ограниченную программу спортивных 
мероприятий, в рамках которых прошли 
футбольные матчи. Здесь впервые был ис-
пользован термин Панамериканские игры.

Когда в Европе разразилась Вторая миро-
вая война, стало понятно, что провести Олим-
пийские игры, запланированные на 1940 г., 
будет невозможно. Еще в октябре 1939 г. 
Олимпийский комитет Аргентины говорил 
об альтернативе – проведении Панамери-
канских игр в Буэнос-Айресе [8]. Континен-
тальный спортивный конгресс прошел в этом 
городе следующим летом, где 16 стран до-
говорились о проведении Панамериканских 
игр, запланированных на ноябрь 1942 г. Во 
Вторую мировую войну в то время вступили 
и США, но даже после нападения Японии на 
Перл-Харбор олимпийское руководство США 
проявляло решимость участвовать в Играх.

«Мы считаем, что должны выполнить 
наш долг», – отметил Эйвери Брэндедж. 
«Мы надеемся выяснить отношение госде-
партамента через неделю или около того. 
Планы, принятые до объявления войны, 
можно упростить в условиях чрезвычайной 
ситуации», – сказал Брэндедж [9] .

Почтовая марка, 
выпущенная в честь 
пятых Панаме-
риканских игр 
1967 г. в Виннипеге, 
Канада

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

AФРИКА

Всеафриканские игры
1965  Браззавиль, Конго
1973  Лагос, Нигерия
1978  Алжир, Алжир
1987  Найроби, Кения
1991  Каир, Eгипет

1995  Хараре, Зимбабве
1997  Йоханнесбург, ЮАР
2003  Абуджа, Нигерия
2007  Алжир, Алжир
2011  Мапуту, Мозамбик
2015  Браззавиль, Конго

АМЕРИКА

Панамериканские игры
1951  Буэнос-Айрес,  

Aргентина
1955  Мехико, Mексика
1959  Чикаго, США
1963  Сан-Паулу, Бразилия
1967  Виннипег, Канада
1971  Кали, Колумбия
1975  Мехико, Mексика
1979  Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
1983  Каракас, Венесуэла
1987  Индианаполис, США
1991 Гавана, Куба

1995  Мар-дель-Плата, 
Аргентина

1999  Виннипег, Канада
2003  Санто-Доминго, Домини-

канская Республика
2007  Рио-де-Жанейро, 

Бразилия
2011 Гвадалахара, Mексика
2015 Торонто, Канада
2019 Лима, Перу

Южноамериканские игры
1978 Ла-Пас, Боливия
1982 Росарио, Aргентина
1986 Сантьяго, Чили
1990 Лима, Перу
1991 Валенсия, Венесуэла
1998 Куэнка, Эквадор
2002  Рио-де-Жанейро, 

Бразилия
2006  Буэнос-Айрес,  

Aргентина

2010 Медельин, Колумбия
20І4 Сантьяго, Чили
2018 Кочабамба, Боливия

Центрально-Американские  
и Карибские игры
1926  Мехико, Мексика
1930  Гавана, Куба
1935  Сан-Сальвадор, 

Сальвадор
1938  Панама-Сити, Панама
1946  Барранкилья, Колумбия
1950  Гватемала, Гватемала
1954  Мехико, Мексика
1959  Каракас, Венесуэла
1962  Кингстон, Ямайка
1966  Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
1970  Панама, Панама
1971  Санто-Доминго, Домини-

канская Республика
1978  Медельин, Колумбия
1982  Гавана, Куба

1986  Сантьяго де ла Ка-
бальерос, Доминикан-
ская Республика

1990  Мехико, Мексика
1993  Понсе, Пуэрто-Рико
1998  Маракайбо, Венесуэла
2002  Сан-Сальвадор,  

Сальвадор
2006  Картахена де Индиас, 

Колумбия
2010  Манагуэсе, Пуэрто-Рико
2014  Веракрус, Мексика
2018  Барранкилья, Колумбия

Боливарианские игры
1938  Богота, Колумбия
1947/48 Лима, Перу
1951  Каракас, Венесуэла
1961  Барранкилья, Колумбия
1965  Кито, Гуаякиль, Эквадор
1970  Маракайбо, Венесуэла
1973  Панама-Сити, Панама
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Плакат вторых 
Африканских игр 
1973 г.  
в Лагосе,  
Нигерия
Фото: архив  
Фолкера Клюге

Председатель Панамериканского орга-
низационного комитета Хуан Карлос Пала-
сиос был тоже заинтересован в том, чтобы 
Игры продолжались. «Мы понимаем, что 
война многое изменила в этом полушарии, 
но эти Игры будут служить такому единению 
молодежи континента, которого ранее ни-
когда не было» [10].

Однако через несколько недель орга-
низаторы приняли неизбежное, хотя даже 
тогда цеплялись за надежду, что отсрочка 
не может быть далее следующего года. На 
самом деле задержка оказалась длиной в 
девять лет. Когда война закончилась, орга-
низация Панамериканских игр была сфор-
мирована и рекомендовала Буэнос-Айрес 
первым городом, принимающим Игры.

Таким образом, Аргентина принимала 
первые Панамериканские игры в 1951 г. 
Олимпийский чемпион Игр-1948 марафонец 
Дельфо Кабрера единодушно был выбран 
нести аргентинский флаг на церемонии от-
крытия Панамериканских игр 25-го февраля 
1951 г. Это был прекрасный повод для эф-
фектного появления президента Аргентины 
Хуана Доминго Перона в сопровождении 
его супруги «Эвиты» – Эвы Дуáрте де Перóн. 
В своей вступительной речи Перон призвал 
«братских спортсменов Америки» [11] сопер-
ничать в состязаниях в духе древнегрече-
ских Олимпиад. С тех пор Панамериканские 
игры проводятся каждые четыре года.

АФРИКА

Кубертен четко высказался по этому вопросу: 
«Давайте поможем Африке присоединиться 

к нам!» [12]. Первые Африканские игры из-
начально планировалось провести в Алжире 
в 1925 г., но когда МОК собрался на сессию в 
Париже, было решено отложить эти Игры на 
два года. Анджело Боланаки, член МОК для 
Египта, был назначен уполномоченным по 
Играм, которые запланировали на апрель 
1927 г. в Александрии. В их программу вхо-
дили легкая атлетика, велосипедный спорт, 
гимнастика, тяжелая атлетика, фехтование, 
борьба, бокс, гребля, плавание, большой 
теннис и футбол. Участие в них должно было 
быть «исключительно ограничено спорт-
сменами африканского происхождения», а 
также «теми, которые были натурализованы 
или принадлежали к африканской нации, 
которая представляет собой суверенное го-
сударство».

Участие в Играх было разрешено толь-
ко любителям, и одна существенная группа 
участников была полностью исключена. В 
статье 3 положения об участии говорилось, 
что «женщины не могут принимать участие 
в соревнованиях на Африканских играх» [13].

В течение месяца стало ясно, что Игры 
не смогут пройти и в 1927 г. На сессии МОК 

в Лиссабоне комитет был проинформирован 
о том, что стадион не будет завершен во-
время, поэтому Игры были перенесены еще 
раз  – на 1929 г. [14]. Препятствием к про-
ведению Игр стали колониальные власти, и 
Игры не состоялись.

Так продолжалось и в течение десяти лет 
после окончания Второй мировой войны, 
пока ситуация в Африке не начала стреми-
тельно изменяться. Спортсмены континента 
начали оказывать влияние на Олимпийские 
игры, а в 1957 г. прошел Кубок африкан-
ских наций по футболу. В 1959 г. во Франции 
должны были проводиться Средиземномор-
ские игры, и по настоянию Мориса Эрцога ге-
нерал де Голль поддержал «Игры Дружбы». 
Они состоялись в 1960 г. на Мадагаскаре. В 
них приняли участие франкоязычные афри-
канские нации, а также команда Франции. 
Эти мероприятия проводились также в 1961 
и 1963 гг.

Это был переходный период в Африке. 
Премьер-министр Великобритании Харолд 
Макмиллан описал его как «ветер перемен». 

Хотя на эмблеме вторых 
Средиземноморских игр 
1955 г. на стадионе 
Монтжуис в Барселоне 
изображено пламя, фак-
тически они были откры-
ты водой. Бегун пред-
варительно набрал воду 
в амфору из залива 
Ампуриас. Там на ката-
лонском побережье в 
древности была создана 
греческая колония
Фото: архив Фолкера Клюге

Специальный вы-
пуск марок ко вто-
рым Арабским 
играм, проходив-
шим в 1957 г. в 
Бейруте

1977  Ла-Пас, Боливия
1981  Баркисимето, Венесуэла
1985  Куэнка и др., Эквадор
1989  Маракайбо, Венесуэла
1993  Кочабамба и Санта-Крус 

де-ла-Сьерра, Боливия
1997  Арекипа, Перу
2001  Амбато, Эквадор
2005  Армения; Перейра, 

Колумбия
2009  Сукре, Боливия
2013  Трухильо, Перу
2017  Санта-Марта, Колумбия

АЗИЯ

Азиатские игры
1951  Дели, Индия
1954  Манила, Филиппины
1958  Токио, Япония
1962  Джакарта, Индонезия
1968  Бангкок, Таиланд

1970  Бангкок, Таиланд
1974  Тегеран, Иран
1978  Бангкок, Таиланд
1982  Дели, Индия
1986  Сеул, Республика Корея
1990  Пекин, Китай
1994  Хиросима, Япония
1998  Бангкок, Таиланд
2002  Пусан, Республика  

Корея
2006  Доха, Катар
2010  Гуанчжоу, Китай
2014  Инчхон, Республика  

Корея
2018  Джакарта, Индонезия

Зимние Азиатские игры
1986  Cаппоро, Япония
1990  Саппоро, Япония
1996  Харбин, Китай
1999 Канвондо, Корея
2003 Аомори, Япония

2007 Чанчунь, Китай
2011 Алматы, Казахстан
2017 Саппоро, Япония

Дальневосточные игры
1913 Манила, Филиппины
1915 Шанхай, Китай
1917 Токио, Япония
1919 Манила, Филиппины
1921 Шанхай, Китай
1923 Осака, Япония
1925 Манила, Филиппины
1927 Шанхай, Китай
1930 Токио, Япония
1934 Манила, Филиппины
1938  Осака, Япония (отменены)

Восточно-Азиатские игры
1993 Шанхай, Китай
1997 Пусан, Республика Корея
2001 Осака, Япония
2005 Макао, Китай

2009 Гонконг, Китай 
2013 Тяньцзинь, Китай

Центрально-Азиатские  
игры
1995 Ташкент, Узбекистан
1997 Алматы, Казахстан 
1999 Бишкек, Кыргызстан
2001 Ашхабад, Туркменистан
2003 Душанбе, Таджикистан
2005 Ташкент, Узбекистан

Западно-Азиатские игры
1997 Тегеран, Иран
2002 Эль-Кувейт, Кувейт
2005 Доха, Катар
2013 Киш, Иран

Юго-Восточные  
Азиатские игры
1959 Бангкок, Таиланд
1961 Рангун, Бирма

1965 Куала-Лумпур, Малайзия
1967 Бангкок, Таиланд
1969 Рангун, Бирма
1971 Куала-Лумпур, Малайзия
1973 Сингапур, Сингапур
1975 Бангкок, Таиланд
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Многие африканские страны к тому времени 
обрели независимость. К 1961 г. МОК при-
знал около десяти африканских государств.

Были составлены планы первых Всеаф-
риканских игр. В конечном итоге они состо-
ялись в Браззавиле летом 1965 г. Для Жан-
Клода Ганга, который в то время был одной 
из ведущих фигур в африканском спорте, 
проведение этих Игр представляло «матери-
ализацию давней мечты Пьера де Кубертена 
по организации континентальных Игр для 
граждан Африки. С проведением первых 
Всеафриканских игр 1965 год стал для Афри-
ки датой становления спорта в африканском 
социуме. Спорт продемонстрировал миру 
такую мощь, что вызвал восхищение, одоб -
рение и поддержку» [15].

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ
Это происходило и до появления двух еги-
петских членов в составе МОК. Дальнейшая 
регионализация продолжалась в 1953  г. 

Арабские (или Панарабские) игры были ор-
ганизованы в Александрии по инициативе 
Ахмеда Эль Демердаш Тауни. Идею ему 
подал в 1947 г. Абдул Рахман Хасан Аззам, 
генеральный секретарь Лиги арабских госу-
дарств, который рассматривал спортивные 
состязания как «лучший способ объединить 
молодежь арабских государств и дать им 
возможность строить будущее арабской на-
ции» [16]. Им удалось собрать 450 участни-
ков из девяти стран.

Тауни и его египетский соотечественник 
Мохаммед Тахир Паша были также основной 
движущей силой в создании Средиземно-
морских игр, участие в которых сплотило бы 
европейские и африканские народы. Тахир 
обнародовал свои намерения на сессии МОК 
в 1948 г. в Лондоне [17]. На протяжении сле-
дующих двух лет он регулярно информиро-
вал своих коллег из МОК о том, как продви-
гаются дела в этом направлении. «Прогресс 
достигнут огромный. Подготовка одних объ-
ектов уже закончена полностью, а другие 
близки к завершению» [18].

Первые Средиземноморские игры прош-
ли в Александрии в 1951 г. Отдавая дань па-
мяти развитию спортивного движения, они 
были проведены на том же стадионе, который 
был предназначен для организации Всеафри-
канских игр еще в 1920-е годы.

ЕВРОПА

В конце XIX – начале XX в. Европа могла счи-
таться центром олимпийского движения. И 
на самом деле до 1956 г. Олимпийские игры 
только трижды проводились за предела-

ми Европы: в 1904 г. 
(Сент-Луис) и в 1932 г. 
(Лейк-Плэсид и Лос-
Анджелес). Помимо 
Олимпиад, спорт в 
Европе в целом раз-
вивался гораздо бы-
стрее, чем на других 
континентах.

Игры, проведен-
ные Цаппасом в Гре-
ции в ХХ в., показали, 
чего можно достиг-
нуть при энтузиазме 

и финансовой поддержке. Вот так же и скан-
динавы организовывали зим ние спортивные 
состязания в начале века, и даже противились 
проведению зимних Олимпийских игр, кото-
рые они воспринимали как угрозу для своих 
соревнований.

К концу двадцатых годов был учрежден 
Кубок Митропа как предшественник Кубка 
Европы UEFA. В это же время впервые со-
стоялись чемпионаты Европы по плаванию. 
В 1934 г. в Турине прошел чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике для мужчин. Четыре 
года спустя мужчины в этом виде спорта 
соревновались в Париже, а женщины – в 
Вене.

Первые мультиспортивные соревнова-
ния для европейских стран прошли на Бал-
канах. Под патронатом наследного принца 
Румынии Юношеская христианская ассо-
циация (YMCA) инициировала в Румынии 
и Греции проведение спортивной встречи, 
которая была запланирована на последний 

Почтовая марка пер-
вых Азиатских игр 
1951 г. в Дели 

Болгария посвятила 
семь почтовых ма-
рок Балканским 
играм 1931 г.
в Софии. В действи-
тельности Игры 
состоялись в том 
году в Афинах!

1977  Куала-Лумпур, Малайзия 
1979  Джакарта, Индонезия
1981  Манила, Филиппины
1983  Сингапур, Сингапур 

1985  Бангкок, Таиланд
1987  Джакарта, Индонезия
1989  Куала-Лумпур,  

Малайзия
1991  Манила, Филиппины
1993  Сингапур, Сингапур
1995  Чианг Май, Таиланд
1997  Джакарта, Индонезия
1999  Бандар-Сери-Бегаван, 

Бруней
2001  Куала-Лумпур, Малайзия
2003  Ханой, Хошимин,  

Вьетнам
2005  Манила, Филиппины
2007  Накхон Ратчасима, 

Таиланд
2009  Вьентьян, Лаос
2011  Палембанг, Индонезия
2013  Пьинмана Нейпьидо, 

Мьянма
2015  Сингапур, Сингапур
2017  Куала-Лумпур, Малайзия

ЕВРОПА

Балканские игры
1930  Афины, Греция
1931  Афины, Греция
1932  Афины, Греция 
1933  Афины, Греция
1931  Загреб, Югославия
1935  Стамбул, Турция
1936  Афины, Греция
1937  Бухарест, Румыния
1938  Белград, Югославия
1939  Афины, Греция
1940  Стамбул, Турция
1946  Тирана, Aлбания
1947  Бухарест, Румыния
1953  Афины, Греция
1951  Белград, Югославия
1955  Стамбул, Турция
1956  Белград, Югославия
1957  Афины, Греция
1958  София, Болгария

1959  Бухарест, Румыния
1960  Афины, Греция
1961  Белград, Югославия
1962  Анкара, Турция
1963  София, Болгария
1964  Бухарест, Румыния
1965  Афины, Греция
1966  Сараево, Югославия
1967  Стамбул, Турция
1968  Афины, Греция
1969  София, Болгария
1970  Бухарест, Румыния
1971  Загреб, Югославия
1972  Измир, Турция
1973  Афины, Греция
1974  София, Болгария
1975  Бухарест, Румыния
1976  Скопье, Югославия 
1977  Анкара, Турция
1978  Салоники, Греция
1979  Афины, Греция
1980  София, Болгария

1981  Сараево, Югославия
1982  Бухарест, Румыния
1983  Измир, Турция
1981  Афины, Греция
1985  Стара Загора, Болгария 
1986  Любляна, Югославия
1988  Анкара, Турция
1989  Серр, Греция
1990  Стамбул, Турция
1992  София, Болгария
1994  Трикала, Греция
1996  Ниш, Югославия
1997  Афины, Греция
1 998  Афины, Греция
1999  Стамбул, Турция
2000  Кавала, Греция 
2001  Трикала, Греция
2002  Бухарест, Румыния
2003  Фивы, Греция
2004  Стамбул, Турция
2005  Нови Сад, Сербия
2006  Афины, Греция
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день сентября 1922 г. в Синае. Предложение 
не прошло, хотя намерение осталось.

Когда сборная Греции принимала уча-
стие в Олимпийских играх 1924 г. в Париже, 
то к руководителям делегации обращались 
с предложениями «наладить связи с пред-
ставителями Балкан по упрочению спор-
тивных связей и, в частности, по проведе-
нию Балканских игр». В следующем году 
Гим настическая ассоциация Паниониоса 
от метила свое 35-летие, пригласив на тор-
жество Румынскую спортивную ассоциацию, 
а в 1927 г. команды из Афин и Софии встре-
тились на соревнованиях. Братство команд 
спортсменов было всеохватывающим, что 
предопределило большой успех будущих 
Балканских игр.

В 1928 г. на Олимпийских играх в Амстер-
даме, когда эти команды встретились, были 
достигнуты договоренности о проведении 
неофициальных Балканских игр в 1929 г., ко-
торые с большим успехом прошли в Афинах. 
Греки доминировали в конкурентной борьбе 
за право проведения следующих Игр и, таким 
образом, первые четыре раза официальные 
Балканские игры проходили в Афинах.

Как и во всех других сферах, начало Вто-
рой мировой войны поставило крест на спор-
тивной деятельности по всему континенту на 
продолжительное время. Соревнования воз-
обновились с проведения чемпионата Евро-
пы по легкой атлетике, который состоялся 
в Осло в 1946 г. Но хотя Олимпийские игры 
были возобновлены в 1948 г., на протяжении 
последующего десятилетия понятие евро-
пейского мультиспортивного мероприятия 

не стояло на повестке 
дня. 

После десятиле-
тий изоляции СССР на 
сессии МОК выступил с 
рядом инициатив. Сре-
ди них – предложение 
провести Европейские 
игры в Москве. Идея 
была представлена 
членом МОК для СССР 
Константином Андри-
ановым, который и предложил организацию 
Европейских игр в Москве в 1962 г. «Он наде-
ется, что Международный олимпийский ко-
митет одобрит этот проект, так как считает, что 
эти игры должны обеспечить платформу для 
встречи спортсменов из 33 европейских стран» 
[19]. 

Идею Европейских игр поддержали 
доктор Йозеф Грусс, член МОК для Чехосло-
вакии, и венгр Ференц Мезо. Президент МОК 
Эйвери Брэндедж прореагировал на предло-
жение без особого энтузиазма. «Инициатива 
по проведению этих Игр не подпадает под 
юрисдикцию МОК. Но он, безусловно, возь-
мет их под свой патронат, если Игры состоят-
ся» [20]. Однако Брэндедж был по-прежнему 
обеспокоен тем, что проекту не следует 
открывать двери для тех национальных 
федераций, которые не были членами соот-
ветствующих международных федераций. 
Сроки проведения Игр пришлись на время 
большой международной напряженности. 
1962 г. был периодом кубинского ракетно-
ядерного кризиса.

В 1965 г. член МОК Морис Эрцог, зани-
мавший тогда пост госсекретаря по делам 
молодежи и спорта Франции, снова вернулся 
к этой идее на медицинской конференции в 
Баден-Бадене. Города Мюлуз (Франция), Ба-
зель (Швейцария) и Фрайс-бург-в-Брайсгау 
(Германия) выдвинули свои кандидатуры 
от региона Рейнланд принимать эти Игры. 
Олимпийские комитеты европейских стран 
встретились по этому поводу во время сессии 
МОК в Тегеране, и итальянец Джулио Онести 
выступил с докладом на заседании. На этой 
встрече 14 из 21 присутствовавших выска-
зались в пользу проведения Европейских 
игр в качестве «синтеза и замены» суще-
ствующих чемпионатов Европы по многим 
видам спорта. Пять стран выступили против 
самóй идеи, а оставшиеся три «поставили 
условия». Однако рабочей группе в составе 
представителей Франции, Швейцарии, ФРГ, 
СССР и Бельгии было предложено вернуться 
к этой теме вновь, когда олимпийская семья 
собралась снова в Мехико в 1968 г. [21].

За месяц до Игр в Мехико олимпийские 
комитеты европейских стран собрались в 
Версале, где граф Жан де Бомон провел со-
вещание, которое одобрило инициативу по 
проведению Европейских игр [22]. Но про-
гресс шел медленно. Проведение Европей-
ских игр по-прежнему обсуждалось олим-
пийскими комитетами стран Европы, когда 
они собрались в Мюнхене в начале 1970 г. 
Было решено создать еще одну комиссию, но 
их усилия явно ослабевали [23].

Причиной того, почему планы оказыва-
лись в тупике, могла стать напряженность, 

Марка, выпущенная 
для первых 
Африканских игр 
1965 г. в 
Браззавиле, Конго

2007  Пловдив, Болгария
2008  Бар, Черногория
2009  Измир, Турция
2010  Лариса, Греция
2011  Стара Загора, Болгария
2012  Александруполис, Греция
2013  Стара Загора, Болгария
2014  Питешти, Румыния

ОКЕАНИЯ

Южно-Тихоокеанские игры
1963  Сува, Фиджи
1966  Нумеа, Новая Каледония
1969  Порт-Морсби, Папуа-

Новая Гвинея
1971  Папеэте, Федеративные 

Штаты Микронезии
1975  Тумон, Гуам
1979  Сува, Фиджи
1983  Апиа, Уполу, Самоа
1987  Нумеа, Новая Каледония

1991  Порт-Морсби, Папуа–
Новая Гвинея

1995  Папеэте, Федеративные 
Штаты Микронезии

1999  Санта-Рита, Гуам
2003  Сува, Фиджи
2007  Апиа, Самоа
2011  Нумеа, Новая  

Каледония
2015  Порт-Морсби, Папуа–Новая 

Гвинея
2019  Нукуалофа, Тонгатапу, Тонга

Игры Микронезии
1969  Сайпан, Северная 

Мариана
1990  Сайпан, Северная Мариана
1994  Агана, Гуам
1998  Корор, Палау
2002  Паликир, Федеративные 

Штаты Микронезии
2006  Сайпан, Северная Мариана

2010  Корор, Палау
2014  Понпеи, Федеративные 

Штаты Микронезии

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Имперские игры/ 
Игры Содружества
1930  Гамильтон, Канада
1934  Лондон, Англия
1938  Сидней, Австралия
1950  Окленд, Новая Зеландия
1954  Ванкувер, Канада
1958  Кардифф, Уэльс
1962  Перт, Австралия
1966  Кингстон, Ямайка
1970  Эдинбург, Шотландия
1974  Крайстчерч, Новая Зеландия
1978  Эдмонтон, Канада
1982  Брисбен, Австралия
1986  Эдинбург, Шотландия
1990  Окленд, Новая Зеландия

1994  Виктория, Канада
1998  Куала-Лумпур, Малайзия 
2002  Манчестер, Англия 
2006  Мельбурн, Австралия 
2010  Дели, Индия
2014  Глазго, Шотландия
2018  Голд-Кост, Австралия

Средиземноморские игры
1951  Александрия, Eгипет
1955  Барселона, Испания
1959  Бейрут, Ливан
1963  Неаполь, Италия
1967  Тунис, Тунис
1971  Измир, Турция
1975  Алжир, Алжир
1979  Сплит, Югославия
1983  Касабланка, Марокко
1987  Латакия, Сирия
1991  Афины, Греция
1993  Лангедок-Руссильон, 

Франция

1997  Бари, Италия
2001  Тунис, Тунис
2005  Альмерия, Испания 
2009  Пескара, Италия 
2013  Мерсин, Турция
2017  Таррагона, Испания

Арабские игры
1953  Александрия, Египет
1957  Бейрут, Ливан
1961  Касабланка,  

Марокко
1965  Каир, Египет 
1976  Дамаск. Сирия
1985  Рабат, Марокко
1992  Дамаск, Сирия
1997  Бейрут, Ливан
1999  Амман, Иордания
2004  Алжир, Алжир
2007  Каир, Египет 
2011 Доха, Катар
2015 Амман, Иордания
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которая ощущалась в международном спорте 
во время президенства Брэндеджа, когда он 
становился более деспотичным, а Онести шел 
по пути создания постоянной Генеральной Ас-
самблеи национальных олимпийских комите-
тов. Международные федерации были также 
недовольны, и в 1967 г. они учредили Гене-
ральную Ассамблею спортивных федераций. 
Это было воспринято как угроза верховенству 
МОК под руководством Брэндеджа.

Решение, принятое на сессии МОК в Те-
геране, расставило все по своим местам. 
«Было решено, что МОК должен стать менее 
либеральным в оказании покровительства, 
и в будущем будет предоставлять его только 
давно существующим реальным региональ-
ным Играм» [24].

В начале 1970-х годов выдающийся фран-
цузский журналист Гастон Мейер предлагал 
даже, чтобы Европейские игры стали частью 
программы с целью уменьшения размера са-
мих Олимпийских игр. Он призывал к «селек-
тивным континентальным Играм. Мы прямо 
называем их селективными, а не отборочны-
ми. Остается только создать селективные Ев-

ропейские игры. Разве 
существуют непреодо-
лимые технические 
проблемы? Конечно, 
нет» [25].

Но в 1970-е годы 
Европейские игры 
так и не состоялись. 
Процесс застопорил-
ся отчасти из-за гро-
моздкого механизма 
управления во время 
президенства Брэндеджа. Позже, при пре-
зидентстве лорда Килланина, олимпийское 
движение погрязло в пучине огромных поли-
тических трудностей на протяжении 1970-х 
и в начале 1980-х годов. В частности, они 
были вызваны бойкотом странами Запада 
Игр Олимпиады в Моск ве в 1980 г. и реше-
нием стран Восточного блока воздержаться 
от участия в Олимпийских играх в Лос-
Анджелесе четыре года спустя.

Жак Рогге и другие представители Евро-
пейского олимпийского сообщества пришли 
к мысли о проведении Игр всей Европы для 
участников в возрасте 14–18 лет. Целью Игр 
была попытка увеличения числа контактов 
между молодыми людьми в то время, когда 
Европа была по-прежнему разделена желез-
ным занавесом, хотя Берлинская стена пала 
вскоре после того, как было достигнуто сог-
лашение. Они начинались как Европейские 
юношеские олимпийские дни и затем были 
переименованы в Европейский юношеский 
олимпийский фестиваль (EYOF).

Европейским олим пийским комитетам 
удалось успешно провести еще одно муль-
тиспортивное ме роприятие на элитном 
уровне. Первые Игры для малых европей-
ских государств состоялись в Сан-Марино 

в 1985 г. Они стали 
«фестивалем дружбы 
и радости», как ска-
зал Джордано Бруно 
Реффи  – министр 
иностранных дел Сан-
Марино. 

В 2007 г. ирлан-
дец Патрик Хикки был 
избран президентом 
Европейских олимпий-
ских комитетов (EOC). 
На Генеральной Ас-
самблее в Валенсии он 
«схватил быка за рога», 
настаивая на создании Европейских игр. На за-
седании под председательством президента 
Олимпийского комитета Хорватии Златко Мате-
ша было проголосовано решение о подготовке 
технико-экономического обоснования.

Реакция была положительной. После 
Лондонской Олимпиады 2012 г. исполнитель-
ный комитет Ев ропейских олимпийских 
комитетов вновь собрался на Пиренейском 
полуострове, где и было принято решение 
рекомендовать проведение Европейских игр.

Идея была одобрена 49 национальными 
олимпийскими комитетами на Генеральной 
Ассамблее. «Проект увенчается успехом в 
2015 г. благодаря щедрому предложению 
города Баку» [26]. Соглашение с городом, 
принимающим Игры, было подписано азер-
байджанским министром по делам молоде-
жи и спорта Азадом Рагимовым. Из 20 видов 
спорта, представленных на Играх, 12 стали 
отборочными для участия на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Борьба самбо, 
акробатика и аэробная гимнастика, баскет-
бол 3 х 3 были неолимпийскими видами 
спорта, включенными в программу.

Эмират Аджман 
использовал  
специальный выпуск 
олимпийской марки 
Игр в Токио в1964 г. 
в честь Арабских игр 
в следующем году  
в Каире

Специальный  
выпуск марки из 
Папуа-Новой Гвинеи 
в память о пятых 
Южно-Тихоокеанс-
ких играх в 1975 г.  
в Гуаме
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Валлийский дракон, украсивший 
один из трех специальных вы - 
пус ков марок, которые появились 
к пятым Играм Империи  
и Содружества в Кардиффе, 
 проведенных в 1958 г. Хотя на 
марке по традиции изображена 
королева, однако она пропустила 
эти Игры из-за болезни
Фото: Архив Фолькера Клюге 
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Скоростные способности 
и основы методики их развития

АННОТАЦИЯ
В статье на основе обобщения литературных 
данных и материала современной спортивной 
практики представлены знания о структуре 
скоростной подготовленности спортсменов, 
факторах, обусловливающих, ее уровень, мето-
дике становления различных видов скоростных 
качеств и интегральной скоростной подготовки. 
Принципиальной особенностью содержания ста-
тьи является рассмотрение проблематики ско-
ростной подготовки в органической взаимосвязи 
с другими двигательными качествами и сторо-
нами подготовленности, требованиями реальной 
соревновательной деятельности конкретного 
вида спорта.
Ключевые слова: скоростные способности, 
скоростная подготовка, двигательные качества, 
спортивная подготовленность.

АBSTRACT
The knowledge about the structure of sports 
preparedness of an athlete, factors determining 
its level, the methods of development of different 
types of speed qualities and integral speed training 
has been presented on the basis of generalization 
of the literature data and the material of modern 
sports practice. The key point of the paper is that 
it considers the problems of speed preparation in 
organic interrelation with other motor qualities 
and aspects of fitness, along with the require-
ments  of real competitive activity of a particular 
sports event. 
Key words: speed abilities, speed training, motor 
qualities, sports preparedness.

ВИДЫ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ

Под скоростными способностями спорт-
смена следует понимать комплекс функцио-
нальных свойств, обеспечивающих быстроту 
реагирования и выполнение двигательных 
действий в минимальное время. Скорост-
ные способности связаны с такими понятия-
ми, как «скорость» и «быстрота». Среди ряда 
их определений применительно к предмету 
рассмотрения наиболее приемлемыми 
представляются следующие. Скорость – от-
ношение пройденного телом пути к соответ-
ствующему промежутку времени; быстро-
та  – большая скорость, стремительность, 
реактивность.

Различают элементарные и комплекс-
ные виды проявления скоростных способ-
ностей.

Элементарные виды проявляются в 
латентном времени простых и сложных дви-
гательных реакций, скорости выполнения 
отдельного движения при незначительном 
внешнем сопротивлении, частоте движе-
ний. Необходимо учитывать, что скоростные 
способности во всех элементарных формах 
их проявления в основном определяются 
двумя факторами: оперативностью деятель-
ности нейромоторного механизма и способ-
ностью к быстрейшей мобилизации состава 
двигательного действия. Первый фактор во 
многом обусловлен генетически и совер-
шенствуется в относительно незначительной 
степени. Так, время простой реакции у лиц, 
не занимающихся спортом, обычно коле-
блется в пределах 0,2–0,3 с, у квалифициро-
ванных спортсменов – 0,1–0,2 с. Таким обра-
зом, в процессе тренировки время реакции 
обычно не может быть увеличено более чем 
на 0,1 с. Второй фактор поддается трениров-
ке и представляет основной резерв в разви-
тии элементарных форм быстроты. Поэтому 
быстрота конкретного двигательного дей-
ствия обеспечивается главным образом за 
счет приспособления моторного аппарата к 
заданным условиям решения двигательной 
задачи и овладения рациональной мышеч-
ной координацией, способствующих полно-
ценному использованию индивидуальных 

возможностей нервно-мышечной системы, 
присущих данному человеку [4, 65].

Следует помнить, что латентное время 
простой реакции часто превышает время 
действия сигнальных раздражителей в 
спортивной деятельности. Так, например, 
скоростные действия боксеров, фехтоваль-
щиков, волейболистов и других спортсменов 
выполняются быстрее 100 мс, в то время как 
длительность зрительных фиксаций может 
достигать 500–600 мс и зависит от сложно-
сти перцептивной задачи [8]. Естественно, 
что в таких условиях спортсмен не в состоя-
нии реагировать по типу простой реакции в 
ответ на возникающие сигналы слухового, 
зрительного, тактильного, проприоцептив-
ного или смешанного характера.

Целесообразные и результативные ре-
агирования спортсменов (особенно в слож-
ных ситуациях единоборств и игр) могут 
быть объяснены выполнением действий по 
типу реакций предвосхищения (антиципа-
ции). В этом случае спортсмен реагирует не 
на появление того или иного раздражите-
ля, а предугадывает начало или появление 
сигнала для своих действий, предвосхищая 
момент и место действия соперника или 
партнера (движение оружия в фехтовании, 
появление мяча в играх и др.).

Реакция предвосхищения является 
одной из форм вероятностного прогнози-
рования, важнейшим качеством, обеспе-
чивающим результативность деятельности 
спортсмена в сложных скоростных взаимо-
действиях.

Собственно реакции и реакции предвос-
хищения могут быть простыми и сложны-
ми. Сложные реакции подразделяются на 
дизъюнктивные (со взаимоисключающим 
выбором) и дифференцировочные. Реакция 
боксера на действия его противника, за-
ставляющего наступать или отступать, ре-
акция футболиста – ударить по воротам 
или передать мяч партнеру – относятся к 
дизъюнктивным (т. е. нельзя одновременно 
отступать и наступать, бить по воротам и пе-
редавать мяч и т. д.). Дифференцировочные 
реакции – один из наиболее сложных видов 
реагирований, требующий большого напря-
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жения внимания для быстрого выбора наи-
более адекватного ответного действия, а ино-
гда и прекращения уже начавшегося ответа 
или переключения на другой вид действий. 
Например, фехтовальщик, начавший атаку, 
должен суметь перехватить контратаку про-
тивника и продолжить свою. Баскетболист, 
начавший действие для поражения кольца 
и увидевший эффективную защиту, меняет 
замысел и передает мяч партнеру, находя-
щемуся в лучшем положении, и т. п. [9].

Комплексные виды проявления ско-
ростных способностей в сложных двигатель-
ных актах, характерных для тренировочной 
и соревновательной деятельности в разных 
видах спорта, обеспечиваются элементар-
ными формами проявления быстроты в 
разнообразных сочетаниях и в совокупности 
с техническими навыками, силовыми и ко-
ординационными способностями. В числе 
базовых видов комплексных скоростных 
способностей принято выделять:

 • быстроту кратковременных одно-
кратных двигательных действий – рывок 
штанги, броски мяча в гандболе, водном 
поло или баскетболе, подача мяча в тенни-
се, броски в борьбе, старт в плавании или 
спринтерском беге и т. п.;

 • наращивание скорости движения 
(ускорение) – действие, важное для эффек-
тивной соревновательной деятельности в 
беге на короткие и средние дистанции, ве-
лосипедном спорте, конькобежном спорте, 
футболе, гандболе, гребле, бобслее, санном 
спорте и т. п.;

 • дистанционную скорость – в значи-
тельной степени обеспечивает результатив-
ность соревновательной деятельности в беге, 
плавании, гребле, велосипедном спорте, 
лыжных гонках, конькобежном спорте, сан-
ном спорте, бобслее, скелетоне [4, 11,  40, 57 ].

Выделение лишь этих видов комплекс-
ных скоростных способностей недопустимо 
сужает круг проявления скоростных качеств в 
соревновательной деятельности в разных ви-
дах спорта и отрицательно сказывается на ка-
честве тренировочного процесса. Для успеха 
во всех игровых видах спорта, в спортивных 
единоборствах является исключительно важ-
ной и способность к максимально быстрому 
замедлению выполняемых двигательных 
действий, а также к их резкому переходу к 
другим скоростным действиям, что обуслов-
ливается значительной вариативностью со-
ревновательной деятельности, требующей 
оперативного изменения технико-тактиче-

ских решений. Поэтому в число видов комп-
лексных скоростных способностей следует 
также включить еще два: быстроту замедле-
ния движения и быстроту перехода от одного 
двигательного действия к другому.

Во всех видах спортивных игр способ-
ность к замедлению движения, быстрой оста-
новке, продиктованная развитием игровой 
ситуации, является не менее важной, чем бы-
строта кратковременных однократных дви-
гательных действий (бросок, удар, передача) 
или стартовых ускорений. Однако если про-
анализировать содержание тренировочного 
процесса в современном футболе, баскетбо-
ле, хоккее или теннисе, то нетрудно убедиться 
в том, что совершенствованию способности 
к замедлению движения, быстрой остановке 
уделяется незначительное внимание, несо-
поставимое с тем, которое связано с другими 
видами скоростных качеств. Эксперимен-
тально доказано [35], что эта способность тре-
бует специализированных средств и методов 
и не совершенствуется при развитии других 
видов скоростных качеств.

Способность к быстрому переходу от од-
ного двигательного действия к другому явля-
ется одной из наиболее значимых составля-
ющих, обеспечивающих успех в спортивных 
играх и единоборствах. Однако велико ее 
значение и в других видах спорта. Например, 
в плавании эффективный переход от цикли-
ческой работы к повороту, исключительно 
сложному в координационном отношении 
элементу, или от преодоления подводного 
отрезка дистанции после старта или пово-
рота к циклической работе, не в меньшей 
мере определяет спортивный результат, чем 
дистанционная скорость. В бобслее исклю-
чительно большое влияние на конечный ре-
зультат оказывает эффективность перехода 
от стартового разгона к прохождению трассы. 
Совершенствование способности к быстрому 
переходу от одного двигательного действия 
к другому также должно находить самостоя-
тельное место в процессе скоростной подго-
товки в силу относительной независимости от 
других видов скоростных качеств, в том чис-
ле и от способности к замедлению движения 
и быстрой остановке [12].

Скоростные проявления в сложных 
комплексных движениях, обусловленных 
совокупностью биомеханических, нервно-
мышечных и энергетических составляющих, 
слабо коррелируют с элементарными вида-
ми скоростных способностей, построенных 
на простых движениях с невысоким сопро-

тивлением [59, 60]. Незначительна связь и 
между максимальной силой, проявляемой 
в движениях с невысокой скоростью и за-
висящей от площади поперечного сечения 
мышц, и скоростной силой, зависящей пре-
жде всего от нервно-мышечной активации, 
способности к быстрейшему вовлечению в 
работу БС-волокон [46, 66].

Отсутствует связь между реактивной 
способностью, зависящей от импульса силы и 
хорошо подверженной тренировке, и време-
нем простой реакции, которое несуществен-
но уменьшается под влиянием тренировки 
[61]. Например, время простой реакции бе-
гуна-спринтера высокого класса составляет 
0,12–0,18 с, но это практически не связано с 
эффективностью стартового разгона и дис-
танционной скоростью [30, 55, 61].

Различные комплексные виды скорост-
ных способностей имеют исключительно 
много общего в отношении особенностей 
нервной регуляции мышечной деятельно-
сти, активизации разных типов мышечных 
волокон, энергетического обеспечения. 
Однако при всей общности базовых пред-
посылок они слабо связаны между собой, 
когда речь идет о их проявлениях в со-
ревновательной деятельности. Например, 
способность к достижению максимальной 
скорости в кратчайшее время (ускорение) 
практически не связана со способностью к 
быстрому замедлению движения и останов-
ке или быстрому переходу от одного дви-
гательного действия к другому; исключи-
тельно высокая быстрота кратковременных 
однократных двигательных действий может 
сопровождаться относительно невысокой 
дистанционной скоростью и т. п. Обуслов-
лены эти различия спецификой проявления 
разных видов координационных способно-
стей, а также специфичностью по отноше-
нию к каждому из скоростных проявлений 
технико-тактического и психологического 
обеспечения. Поэтому вполне естественно, 
что потенциал нервно-мышечной системы 
и систем энергообеспечения является лишь 
основой для совершенствования каждого 
из видов комплексных скоростных способ-
ностей с использованием средств и методов 
избирательного воздействия.

Многообразие локальных качеств и на-
выков, обусловливающих уровень разви-
тия комплексных скоростных способностей, 
подверженность многих из них совершен-
ствованию в результате специально орга-
низованной тренировки, предопределяют 
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возможности существенного прогресса в 
отношении самых разнообразных комплекс-
ных форм проявления скоростных качеств 
[12, 39, 44, 61].

Одной из основных предпосылок комп-
лексных проявлений скоростных способ-
ностей является подвижность нервных 
процессов (выражающаяся в совершен-
стве протекания процессов возбуждения 
и торможения в разных отделах нервной 
системы) и уровень нервно-мышечной 
координации [53, 62]. На уровень скорост-
ных способностей влияют и особенности 
мышечной ткани – соотношение разных 
типов мышечных волокон, их эластичность, 
растяжимость, уровень внутри- и межмы-
шечной координации [42, 44]. Проявление 
скоростных способностей спортсменов тесно 
связано также с уровнем развития силы, гиб-
кости и координационных способностей [27, 
65], с совершенством спортивной техники 
[3, 12, 40], возможностями биохимических 
механизмов к быстрейшей мобилизации 
и ресинтезу алактатных анаэробных по-
ставщиков энергии [29, 45], уровнем пси-
хических качеств [62]. Особое место среди 
всех этих факторов занимает процент БСа- и 
БСб-волокон в мышечной ткани, несущей 
основную нагрузку в конкретном виде со-
ревнований [54, 57], т. е. тех волокон, кото-
рые обнаруживают тесную связь с уровнем 
скоростных способностей: между скоростью 
бега на спринтерских дистанциях и количе-
ством быстрых волокон существует тесная 
корреляционная связь; увеличение длины 
дистанции связано со снижением этой связи 
[12, 65]. Скоростные проявления в спортив-
ных играх и единоборствах часто связаны с 
предвосхищением событий, упреждающей 
реакцией на прогнозируемые действия со-
перников, перемещение мяча и т. п. с по-
следующей коррекцией движений с учетом 
реальных ситуаций [41].

Все эти предпосылки во многом предо-
пределяют быстроту достижения макси-
мально высоких силовых проявлений, 
что является исключительно важным для 
уровня развития всех видов комплексных 
скоростных способностей. Проявление мак-
симального уровня силы у нетренированных 
отмечается не ранее чем через 0,6–0,8  с 
[31, 59, 66]. Под влиянием специальной 
тренировки этот период может существенно 
сокращаться (рис. 1), что является чрезвы-
чайно важным, так как для множества важ-
нейших скоростных двигательных действий 

в разных видах спорта требуется проявление 
максимально доступного уровня силы уже 
через 0,2–0,3 с. Таким образом, уровень раз-
вития взрывной силы, проявляющейся в им-
пульсе силы во время скоростного действия, 
оказывает решающее влияние на проявле-
ние разных видов скоростных способностей.

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНЫХ 
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Каждый из видов комплексных скоростных 
способностей в своей структуре содержит 
как общие для всех видов составляющие, 
однако различающиеся особенностями про-
явления и взаимосвязями, так и специфиче-
ские для каждого из них.

Быстрота кратковременных одно-
кратных двигательных действий обус-
ловливается соотношением БС- и МС-волокон 
[12, 65], способностью нервной системы к 
вовлечению в работу максимального количе-
ства двигательных единиц и интенсивностью 
их импульсации [15, 20], совершенством 
внутри- и межмышечной координации [44], 
мощностью алактатной системы энергообе-
спечения [12, 45], эффективной динамиче-
ской и кинематической структурой двигатель-
ного действия [11, 57], уровнем психической 
мотивации [47, 62], уровнем максимальной 
силы мышц, гибкости, координационных спо-
собностей [12, 32, 57].

Способность к ускорению, быстро-
му наращиванию скорости практически 
обусловливается теми же факторами, от 
которых зависит и способность к прояв-
лению скоростных качеств в одноразовых 
кратковременных двигательных действиях. 
Продолжительность ускорения в разных ви-
дах спорта (спринтерский бег, разные виды 
гребли, бобслей, санный спорт, лыжные 
гонки, велосипедные гонки) колеблется в 

достаточно широком диапазоне (от 3–4 до 
10–15 с и более) и диктует соответствующие 
требования к мощности и емкости анаэроб-
ных систем энергообеспечения. Например, 
эффективность ускорения в спринтерском 
беге в значительной мере обусловливается 
мощностью алактатной анаэробной системы 
энергообеспечения [5, 65]. Когда же речь идет 
о таких видах спорта, как гребля академиче-
ская, велосипедные гонки на треке, спринтер-
ские виды лыжного спорта или биатлона, то 
здесь наряду с мощностью алактатной анаэ-
робной системы большое значение имеют ее 
емкость, а также подвижность и мощность 
лактатной анаэробной системы [12, 45].

Способность к проявлению скоростных 
качеств в одноразовых кратковременных 
двигательных действиях, как и эффектив-
ность ускорения, во многом зависят от мощ-
ности – результата комплексного проявления 
силы и скорости. Проявление мощности опре-
деляется уровнем развития ее силового (ди-
намическая и скоростная сила) и скоростного 
(время реакции, время одиночного движе-
ния) компонентов и способностью к их комп-
лексной реализации в условиях выполнения 
конкретного двигательного действия [44]. 
Однако не менее важными для проявления 
мощности являются техническое совершен-
ство двигательного действия [2, 20], уровень 
координационных способностей спортсмена 
[10, 32, 37], уровень психоэмоционального со-
стояния, в том числе соревновательной агрес-
сивности, устойчивости к стрессу [48, 49].

Дистанционная скорость преимуще-
ственно обеспечивается возможностями 
разных функциональных систем и механиз-
мов в зависимости от отнесения работы к той 
или иной зоне по критерию мощности.

Первая зона – упражнения максималь-
ной анаэробной мощности (продолжитель-
ность до 15–20 с). Скорость здесь опреде-
ляется процессами, происходящими прежде 
всего в ЦНС и исполнительном нервно-мы-
шечном аппарате. Решающее значение при-
обретают способность моторных центров 
активизировать максимальное количество 
двигательных единиц, состоящих главным 
образом из БСа- и БСб-волокон [15, 65], 
мощность и емкость алактатной анаэробной 
системы энергообеспечения, подвижность и 
мощность лактатной системы энергообеспе-
чения [5, 12, 33], совершенство техники дви-
гательных действий [2, 35], эффективность 
внутри- и межмышечной координации [45], 
психоэмоциональная концентрация [17].

РИСУНОК 1 – Динамика развития силы у лиц 
разной тренированности:
1 – нетренированные, 2 – тренировка с 
большим сопротивлением, 3 – взрывная 
баллистическая тренировка (Plisk, 2008)
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Вторая зона – упражнения околомак-
симальной анаэробной мощности (20–45  с). 
Работоспособность в этих упражнениях во 
многом зависит от тех же факторов, что и 
при выполнении упражнений, относящихся 
к предыдущей зоне. Однако большое значе-
ние приобретают и новые. В их числе емкость 
анаэробной лактатной и подвижность аэроб-
ной систем энергообеспечения [5, 50], способ-
ность ЦНС к эффективной иннервации дея-
тельности мышц в условиях низких значений 
рН и высоких – лактата [33, 65], устойчивость 
и вариативность спортивной техники [11, 12], 
способность психики к высокоэффективной 
скоростной работе в условиях прогрессирую-
щего и тяжелого утомления [17, 45].

Скорость при выполнении циклической 
работы, находящейся в других зонах (сме-
шанной анаэробно-аэробной, аэробной), об-
условливается как скоростным потенциалом 
спортсмена, так и его выносливостью. С уве-
личением продолжительности работы и дли-
ны дистанций влияние выносливости на ско-
рость передвижения постоянно возрастает. 

Быстрота замедления движения 
зависит от быстроты простых и сложных 
двигательных реакций, уровня развития 
максимальной и взрывной силы [35, 57], 
скорости восприятия и переработки инфор-
мации, формирования в структурах мозга 
опережающих программ и оперативной их 
реализации [14, 36], технического мастер-
ства [20, 44, 57], мощности анаэробных 
систем энергообеспечения [33, 65], уровня 
психической напряженности [6, 25, 52], ко-
личества БС-волокон в работающих мышцах 
и способности нервной системы к их мобили-
зации [43, 45].

Быстрота перехода от одного дви-
гательного действия к другому обуслов-
ливается совершенством пространствен-
но-временной антиципации, способностью 
формировать в структурах головного мозга 
опережающие реакции и программы, пред-
шествующие реальному действию [13, 18]; 
умением воспринимать и перерабатывать 
информацию в условиях дефицита времени 
[1, 24]; степенью совершенства кинестети-
ческих и визуальных восприятий парамет-
ров двигательных действий и окружающей 
среды [16, 17]; объемом моторной памяти 
и уровнем технико-тактического мастер-
ства [11]; способностью нервной системы 
к рекрутированию двигательных единиц, 
состоящих из БС-волокон [19, 22, 58]; ко-
личеством БС-волокон в мышцах, несущих 

основную нагрузку в конкретных двигатель-
ных действиях [40, 43]; мощностью анаэ-
робных систем энергообеспечения [28, 45]; 
уровнем максимальной и взрывной силы 
[44, 57].

Таким образом, в структуре скоростных 
способностей выделяются четыре вида эле-
ментарных и пять видов комплексных про-
явлений (рис. 2). В зависимости от специфи-
ки вида спорта и вида соревнований разные 
виды скоростных способностей проявляются 
в сложных сочетаниях и играют разную роль 
для достижения высоких спортивных ре-
зультатов. Например, в беге на 100 и 200  м 
велико значение простой двигательной 
реакции, быстроты однократного двига-
тельного действия на старте, способности к 
ускорению, дистанционной скорости. В шос-
сейных велогонках исключительно велика 
роль дистанционной скорости, способности 
к ускорению и замедлению движения, бы-
строты перехода от одного действия к дру-
гому. В бобслее решающая роль отводится 
способности к ускорению и дистанционной 
скорости. В футболе, хоккее на льду значи-
мыми оказываются практически все виды 
скоростных способностей. Быстрота кратко-
временных однократных двигательных дей-
ствий, способность к ускорению и замедле-
нию движения, быстрота перехода от одного 
двигательного действия к другому, время 
двигательных реакций находятся в числе 
важнейших факторов, определяющих ма-
стерство спортсменов в спортивных играх.

Естественно, что требования к разным 
видам скоростных способностей, диктуе-
мые спецификой того или иного вида спорта, 
предопределяют набор средств и методов 
скоростной подготовки спортсменов.

СРЕДСТВА СКОРОСТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Средства повышения скоростных способно-
стей могут быть разделены на две группы:

 • средства, способствующие развитию 
элементарных видов скоростных способ- 
ностей;

 • средства, способствующие развитию 
комплексных видов скоростных способ- 
ностей.

Упражнения, способствующие развитию 
скоростных способностей, могут носить ло-
кальный, частичный и глобальный характер. 
Разнообразные гимнастические упражнения 
для мышц рук с небольшими отягощениями, 
короткие удары в волейболе, уколы в фех-
товании, короткие удары в боксе и другие 
двигательные действия, не вовлекающие в 
работу больших мышечных объемов, явля-
ются упражнениями локального характера. 
Большинство ударов в гандболе, футболе, 
хоккее, гребле на байдарках требуют уча-
стия в работе средних мышечных объемов 
и, следовательно, относятся к упражнениям 
частичного характера. В качестве примеров 
упражнений глобального характера можно 
привести метание молота, рывок в тяжелой 
атлетике, многие приемы в разных видах 
борьбы, спринтерский бег, плавание на ко-
роткие дистанции, греблю академическую.

Совершенствование элементарных 
форм быстроты опирается на использование 
простых двигательных действий, требующих 
быстрой реакции, высокой скорости выпол-
нения отдельных движений, максимальной 
частоты движений. Эти упражнения могут 
носить общеподготовительный, вспомога-
тельный и специальный характер. Широко 
используются самые разнообразные гим-

РИСУНОК 2 – Структура скоростных способностей
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настические упражнения, беговые упраж-
нения, прыжки, метания, броски. Вспомога-
тельные и специальные упражнения могут 
быть построены на различных элементах 
двигательных действий, в большей или 
меньшей мере отвечающих специфическим 
требованиям конкретного вида спорта. Это 
разного рода имитационные упражнения, 
упражнения, вовлекающие те же мышечные 
группы, что и основная соревновательная 
деятельность, а также различные простей-
шие специальные упражнения, построенные 
на материале техники вида спорта и предъ-
являющие высокие требования к быстроте 
реакции, частоте движений, времени вы-
полнения одиночного движения.

Развитие комплексных видов ско-
ростных способностей базового характера 
опирается преимущественно на различ-
ные упражнения общеподготовительной 
направленности со сложной структурой 
двигательных действий, выполняемых в 
изменяющихся условиях, под воздействи-
ем неожиданных факторов внешней среды, 
требующих перехода от одного вида ско-
ростных способностей к другому. Наиболее 
эффективными являются разные виды спор-
тивных игр, скоростной бег по сильно пере-
сеченной местности и с различными пре-
пятствиями или резкой сменой направления 
движения, различные скоростные упражне-
ния с использованием силовых тренажеров, 
разного рода плиометрические упражнения, 
построенные на материале прыжков, мета-
ний медицинболов и т. п.

Средства, способствующие развитию 
специфических комплексных видов ско-
ростных способностей, включают широкий 
спектр вспомогательных и специально-под-
готовительных упражнений с выраженными 
скоростными или скоростно-силовыми ком-
понентами, отражающими специфику вида 
спорта. В беге это разнообразные упражне-
ния, способствующие повышению эффек-
тивности старта, способности к ускорению, 
достижению максимальной скорости. В 
плавании – множество специальных упраж-
нений, способствующих ускорению реакции, 
эффективности толчка от стартовой тумбы, 
рациональной траектории полета и эффек-
тивного входа в воду; повышению скорости 
преодоления подводных отрезков дис-
танции при помощи движений туловища 
и ног; повышению уровня дистанционной 
скорости; повышению скорости выполнения 
поворота, мощности толчка от поворотного 

щита и эффективности скольжения и др. В 
спортивных играх существует исключитель-
но широкий спектр упражнений, способству-
ющих увеличению скорости бега и переме-
щений в различных направлениях, скорости 
прыжков, бросков, ударов, передач, разви-
тию способностей к ускорению, замедлению, 
остановке, переходу от одного вида скорост-
ных способностей к другому – от ускорения к 
остановке, от бега или прыжка к броску или 
удару по мячу и т. п.

В комплексных видах скоростных спо-
собностей реализуется потенциал различных 
функциональных систем и механизмов, свя-
занных с нервной регуляцией и энергообе-
спечением высокоинтенсивной мышечной 
деятельности, способностью к демонстрации 
высоких силовых проявлений в минималь-
ное время, реакциями психики и разными 
видами координационных способностей [34, 
57, 62]. Не меньшее значение имеет уровень 
технического мастерства, проявляющийся в 
степени овладения и вариативности важней-
ших двигательных навыков [62], способности 
к их объединению в целостные двигательные 
действия [40, 57], объеме моторной памяти 
[12, 20]. Естественно, что это предопределяет 
особенности применения средств, направ-
ленных на совершенствование разных видов 
комп лексных скоростных способностей.

Упражнения, используемые для развития 
каждого из видов скоростных способностей, 
должны отвечать следующим критериям:

 • обеспечивать высокие или макси-
мально допустимые скоростные проявле-
ния, однако без нарушения оптимальной 
техники двигательных действий;

 • обеспечивать активизацию БСа- и 
БСб-волокон двигательных единиц мышц;

 • вовлекать механизмы энергообеспе-
чения мышечной деятельности, отвечаю-
щие всему спектру путей энергообеспечения, 
характерному для скоростных проявлений в 
соревновательной деятельности;

 • отличаться разнообразием динами-
ческих и кинематических характеристик, 
вариативностью и широкой амплитудой при 
обеспечении тесной связи с техническим 
мастерством, опорой на моторную память и 
освоенные двигательные навыки.

Принципиальным моментом в методике 
развития скоростных способностей является 
подбор упражнений, в которых совмещают-
ся разные виды скоростных способностей: 
старт–ускорение, ускорение–дистанцион-
ная скорость, ускорение–замедление, пово-

рот–ускорение, ускорение–кратковремен-
ное однократное действие, дистанционная 
скорость–поворот и т. п.

Во многих случаях для увеличения бы-
строты перехода от одного двигательного 
действия к другому скоростные упражнения 
должны предусматривать наличие ярко вы-
раженного силового компонента эксцентри-
ческого характера в фазе торможения с по-
следующим быстрым переходом к силовому 
компоненту концентрического характера, а 
во многих случаях и баллистического харак-
тера в фазе преодоления.

Эффективным средством комплексного 
совершенствования скоростных способностей 
являются соревновательные упражнения. В 
условиях соревнований при соответствующей 
предварительной подготовке и мотивации 
удается достигать таких показателей скорости 
при выполнении отдельных компонентов со-
ревновательной деятельности, которые, как 
правило, трудно показать в процессе трени-
ровки даже в более кратковременных упраж-
нениях, с изолированным выделением упраж-
нений чисто скоростного характера [23, 56].

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ

Методика повышения скоростных способ-
ностей предполагает работу в нескольких 
направлениях:

 • развитие элементарных видов ско-
ростных способностей – быстроты реакции, 
скорости выполнения отдельных движений, 
частоты движений;

 • развитие комплексных видов ско-
ростных способностей базового характера;

 • развитие комплексных видов скорост-
ных способностей специального характера; 

 • интегральное совершенствование 
ско ростных способностей в органическом 
единстве с технико-тактическими действи-
ями, координационными и силовыми воз-
можностями, гибкостью, деятельностью 
систем энергообеспечения, в процессе кото-
рого координационные способности вклю-
чаются в качестве одной из составляющих 
целостного двигательного акта, характерно-
го для конкретного вида спорта.

Работа во всех этих направлениях в их 
тесном взаимодействии и различных соот-
ношениях определяется закономерностями 
и принципами многолетнего совершенство-
вания, построения годичной подготовки. На 
первых двух этапах многолетней подготовки 
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развитие скоростных способностей в основ-
ном реализуется в пределах двух первых 
направлений. На последующих этапах по-
степенно возрастает объем работы, направ-
ленной на совершенствование комплексных 
видов скоростных способностей специального 
характера. Средствам, способствующим инте-
грации скоростных способностей в структуру 
целостных двигательных действий, характер-
ных для того или иного вида спорта, основное 
внимание следует уделять на этапе подготов-
ки к высшим достижениям и последующих 
этапах многолетнего совершенствования.

В течение тренировочных макроциклов 
также имеет место преимущественное ис-
пользование возможностей различных 
направлений. На общеподготовительном 
этапе подготовительного периода широко 
используются упражнения, направленные 
на развитие элементарных видов скорост-
ных способностей, а также комплексных 
видов базового характера. На последую-
щих этапах сначала увеличивается объем 
средств, направленных на совершенствова-
ние специальных видов, а затем и средств 
интегральной направленности, которым по 
мере приближения к ответственным сорев-
нованиям отводится основное место.

При развитии разных видов скоростных 
способностей необходимо обеспечивать соче-
тание аналитического и синтезирующего под-
ходов. Например, применительно к двига-
тельным реакциям должна реализовываться 
следующая методика. Вначале обеспечива-
ется раздельное совершенствование двига-
тельной структуры моторного компонента 
(техники движения) и времени скрытого пе-
риода, а далее – улучшение координацион-
ного взаимодействия скрытого периода и мо-
торного компонента реакций в соответствии 
со структурой совершенствуемого действия.

Несмотря на разнохарактерность требо-
ваний к выбору средств и методов, исполь-
зуемых для совершенствования реагиро-
вания, можно выделить некоторые общие 
положения методики:

 • освоение каждого вида реакций (про-
стых, дизъюнктивных, дифференцировоч-
ных) имеет самостоятельное значение;

 • принципиальная общеметодическая 
установка заключается в последовательном 
совершенствовании простых, дизъюнктив-
ных и дифференцировочных реагирований;

 • каждый вид реагирований первона-
чально совершенствуется самостоятельно, 
без объединения с другими;

 • совершенствование антиципации 
(пространственных и временных предвос-
хищений) в реакциях идет вслед за приоб-
ретением определенного технического и 
тактического фундамента;

 • педагогические задачи совершен-
ствования должны усложняться путем 
последовательного наращивания и чере-
дования качественных и количественных 
требований в упражнениях;

 • при совершенствовании способ-
ностей к реагированию последовательно 
должны решаться следующие задачи: а) со-
кращение времени моторного компонента 
движения; б) уменьшение времени скрыто-
го периода действия; в) совершенствование 
умения предвосхищать временные и про-
странственные взаимодействия [8]. 

Аналитический и синтезирующий под-
ходы должны лежать в основе развития 
и других видов скоростных способностей. 
Например, в спортивных играх работа над 
развитием быстроты замедления движе-
ния и остановки или быстроты перехода от 
одного движения к другому при аналитиче-
ском подходе опирается на использование 
запрограммированных индивидуальных 
двигательных программ с различными ори-
ентирами (разметка, конусы, стойки и т. п.). 
Такие программы не требуют оценки ситуа-
ций, пространственных и временных пред-
восхищений. Однако в реальных условиях 
соревновательной деятельности замедле-
ния, остановки, изменения направления 
движений обусловлены игровой ситуацией 
и требуют проявления способностей, не за-
действованных при реализации известных 
программ [26]. Дополнительной сложно-
стью является необходимость включения в 
структуру работы с мячом, шайбой, ракет-
кой реагирования на действия партнеров и 
соперников. Моделирование в тренировоч-
ном процессе широкого спектра игровых 
ситуаций позволяет реализовать потенциал 
синтезирующего подхода [35]. Следует от-
метить, что игроки высшей квалификации 
за счет высокоразвитых пространственных 
и временных предвосхищений способны в 
условиях реальной соревновательной дея-
тельности под влиянием комплекса интен-
сивно воздействующих факторов внешней 
среды демонстрировать более высокий уро-
вень скоростных проявлений, чем в специ-
ально регламентированных и несравненно 
более простых тренировочных программах 
[44].

При развитии комплексных видов ско-
ростных способностей специального ха-
рактера необходимо ориентироваться не 
только на перечень основных элементов со-
ревновательной деятельности и набор дви-
гательных действий, но и на режим работы, 
характерной для конкретного вида спорта. 
Например, специфика проявления скорост-
ных способностей в спортивных играх прин-
ципиально отличается от характерный для 
бега, плавания или конькобежного спорта. 
Обусловлено это исключительной вариатив-
ностью двигательных действий как по ко-
ординационной структуре, так и по продол-
жительности. Например, в футболе высшего 
уровня в течение матча полевые игроки пре-
одолевают до 9–12 км. Эта дистанция вклю-
чает разнообразные действия – ходьбу, бег 
в медленном темпе и многочисленные ско-
ростные перемещения с мячом и без мяча, 
передачи, удары и др. Подавляющее боль-
шинство перемещений колеблется в преде-
лах от 5–10 до 30– 40 м и 1,0–5,0 с. Интерва-
лы между ними в среднем составляют около 
40 с с колебаниями от 15–30 до 60–120 с. 
Такой режим скоростной работы у футболи-
стов высокого класса обеспечивает доста-
точно эффективное восстановление между 
отдельными двигательными действиями 
или их комплексами и высокую суммарную 
работоспособность [64]. Естественно, что мо-
делирование такого режима должно найти 
отражение в тренировочном процессе, когда 
речь идет об интеграции скоростного потен-
циала в систему двигательных действий со-
ревновательной деятельности.

Уровень скоростных способностей тесно 
связан с уровнем силовых, прежде всего со 
скоростной силой. Для того чтобы уровень 
развития силовых качеств мог быть реали-
зован при проявлении скоростных способно-
стей, методика силовой подготовки должна 
обеспечивать разнообразие тренировочных 
средств, широкий диапазон отягощений, 
концентрацию внимания на увеличение 
импульса силы и скоростную составляющую 
силовых упражнений. В этом отношении 
наиболее эффективным оказывается ис-
пользование плиометрического и баллисти-
ческого методов с широким кругом средств, 
динамически и кинематически связанных со 
структурой соревновательной деятельности 
спортсмена [38, 59, 61].

В процессе скоростной подготовки сле-
дует обеспечивать проявление скоростных 
способностей в различных функциональных 
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состояниях – от устойчивого до явного утом-
ления – и в различных условиях внешней 
среды – от специально созданных макси-
мально комфортных до максимально слож-
ных, характерных для соревновательной 
деятельности (дефицит времени и простран-
ства, сопротивление соперников, непредска-
зуемость действий партнеров и соперников 
и т. п.). Это требует разделения понятий 
«развитие скоростных способностей» и 
«реализация скоростных способностей». Для 
процесса развития скоростных способностей 
характерна работа в благоприятных услови-
ях внешней среды и в устойчивом состоянии, 
а для процесса повышения способности к их 
реализации – широкий спектр функциональ-
ных состояний, включая тяжелое утомление 
и воздействие всякого рода экстремальных 
факторов внешней среды – плохие погодные 
условия, необъективное судейство, недо-
брожелательность зрителей, агрессивность 
соперников и т. п.

Закономерности, лежащие в основе 
скоростной подготовки, обусловливают тре-
бования к основным компонентам нагрузки 
скоростной направленности: виды упраж-
нений, продолжительность упражнений, 
интенсивность работы при их выполнении, 
продолжительность пауз между отдельны-
ми упражнениями, количество упражнений 
в отдельных сериях и программах трениро-
вочных занятий.

Умение спортсмена в процессе трени-
ровочных занятий выполнять скоростные 
упражнения на предельном и околопре-
дельном уровнях, по возможности более 
часто превышать наилучшие личные ре-
зультаты в отдельных упражнениях слу-
жит основным стимулом повышения его 
скоростной подготовленности. Проявления 
скоростных качеств при тренировке спорт-
сменов, особенно квалифицированных, во 
многом зависит от подбора таких средств и 
методических приемов, которые обеспечи-
вали бы оптимальный уровень стимуляции 
деятельности центральной нервной системы 
и исполнительных органов.

Не следует думать, что такие виды ско-
ростных способностей, как время одиночного 
движения и даже время реакции, наилуч-
шим образом совершенствуются при выпол-
нении движений с минимальным отягоще-
нием и предельно допустимой скоростью. 
При незначительных отягощениях спор-
тсмену не удается обеспечить интенсивную 
проприоцептивную афферентацию, сопрово-

ждающую движение, активируя тем самым 
формирование эффективной центральной 
моторной программы. Если скоростные 
упражнения выполняются с определенными 
отягощениями, интенсивная афферентная 
импульсация способствует установлению 
рациональной согласованности и быстроты 
включения мышц в работу, координации 
деятельности мышц по ходу выполнения 
движений, быстрому вовлечению в работу 
необходимого количества двигательных еди-
ниц, т. е. выработке оптимальной внутри- и 
межмышечной координации [4].

Величина применяемого отягощения в 
определенной мере зависит от совершен-
ствуемого вида скоростных способностей. 
Для совершенствования быстроты выполне-
ния одиночного движения, а также частоты 
движений наиболее целесообразны отяго-
щения, составляющие 15–20 % максималь-
ного уровня силы. При совершенствовании 
комплексных видов скоростных способно-
стей величина отягощений резко возрастает 
и может колебаться в диапазоне от 30–40 
до 100 %. Особое внимание следует уделять 
упражнениям, выполняемым с отягощени-
ями, лежащими в диапазоне 50–70 %, что 
обеспечивает достижение максимальной 
выходной мощности.

При выполнении упражнений, особенно 
тех, которые направлены на развитие спе-
циальных видов скоростных способностей, 
необходимо обеспечить рациональную тех-
нику движений. Поэтому процесс скоростной 
подготовки сочетается с техническим совер-
шенствованием. Недостаточно освоенные 
движения требуют снижения интенсивности 
работы, концентрации внимания спортсмена 
на динамических и пространственно-вре-
менных характеристиках техники. По мере 
становления рационального двигательного 
навыка акцент смещается на скоростные, си-
ловые и мощностные параметры движений, 
а мощность работы может достигать макси-
мально доступных величин.

КОМПОНЕНТЫ НАГРУЗКИ  
В СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Кратко рассмотрим основные требования к 
компонентам нагрузки (характеру и продол-
жительности упражнений, интенсивности 
работы при их выполнении, продолжитель-
ности и характеру отдыха между упражне-
ниями, количеству повторений), которые 
должны быть учтены в процессе скоростной 
подготовки.

Для повышения скоростных возможно-
стей спортсменов применяют самые разно-
образные общеподготовительные, специаль-
но-подготовительные и соревновательные 
упражнения. Чем выше квалификация спорт-
сменов, тем в большей мере используются 
соревновательные и специально-подгото-
вительные упражнения, обеспечивающие 
комплексное совершенствование скоростных 
качеств применительно к выполнению раз-
личных приемов и действий, составляющих 
содержание соревновательной деятельности. 
Одно из основных требований к скоростным 
упражнениям  – хорошее освоение их спорт-
сменами. При этом условии спортсмены в 
состоянии сконцентрировать основное вни-
мание и волевые усилия не на технике, а на 
скорости выполнения упражнений.

Продолжительность отдельных упраж-
нений в процессе скоростной подготовки 
определяется их характером и необходимо-
стью обеспечить высокий уровень скорост-
ных способностей при их выполнении. При 
совершенствовании отдельных компонен-
тов скоростных способностей (например, 
времени реакции, скорости одиночного 
движения) отдельные упражнения очень 
непродолжительны – доли секунды, а при 
нескольких повторениях – до 5–10 с; не-
продолжительны (до 5–10 с) и упражнения, 
направленные на совершенствование комп-
лексных скоростных способностей при вы-
полнении отдельных приемов в спортивных 
играх, единоборствах, скоростно-силовых 
и сложнокоординационных видах. При ра-
боте над повышением абсолютного уровня 
дистанционной скорости в циклических ви-
дах спорта продолжительность отдельных 
упражнений может колебаться в более ши-
роких пределах – от 5–6 с до 1 мин и более.

При планировании интенсивности ра-
боты или скорости прохождения отрезков и 
дистанций необходимо исходить из того, что 
тренировочная работа должна оказывать на 
организм спортсмена воздействие, стиму-
лирующее приспособительные изменения, 
лежащие в основе проявления свойств, 
которые в сумме определяют уровень ско-
ростных возможностей. Этому способствует 
высокая, вплоть до максимальной, интен-
сивность упражнений. При выполнении 
скоростных упражнений спортсмен должен 
стремиться обеспечить уровень проявления 
скорости за счет предельной мобилизации 
силы и быстроты, большой амплитуды и 
мощности движений.
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Однако скоростная подготовка не может 
быть ограничена скоростными упражне-
ниями с максимальным и близким к нему 
уровнем интенсивности. Совершенствова-
нию разных видов скоростных способностей 
и их составляющих помогают упражнения, 
выполняемые и с более низкой интенсив-
ностью. При совершенствовании быстроты 
выполнения одиночного движения следует 
использовать различный темп – от умерен-
ного (30–40 % максимально возможного) до 
околопредельного (85–95 %) и предельного.

При совершенствовании частоты движе-
ний упражнения выполняются в околопре-
дельном и предельном темпе. Совершен-
ствуя быстроту реакции, следует выполнять 
движения с максимально возможной ско-
ростью, внимание спортсмена должно кон-
центрироваться на предельно быстром вы-
полнении начальных элементов движения в 
ответ на полученный сигнал. При этом в каче-
стве сигнала необходимо использовать раз-
личные раздражители – звуковые, тактиль-
ные, световые, постоянно варьировать места 
их подачи, порядок и ритм чередования.

Широкая вариативность используемых 
упражнений, условий их выполнения, интен-
сивности работы при обязательном наличии 
в подготовке значительного объема средств, 
требующих предельной мобилизации ско-
ростных качеств, является одним из непре-
менных условий планомерного повышения 
уровня скоростных возможностей спортсме-
нов и профилактики возникновения «ско-
ростного барьера» – жесткого стереотипа, 
ограничивающего возможности дальнейше-
го повышения скоростных качеств.

При развитии скоростных качеств про-
должительность пауз следует планировать 
таким образом, чтобы к началу очередного 
упражнения возбудимость центральной 
нервной системы была повышена, а физи-
ко-химические сдвиги в организме уже в 
значительной мере нейтрализованы. Если 
паузы будут короче, в организме спортсмена 
произойдет относительно быстрое накоп-
ление продуктов распада, что приведет к 
снижению работоспособности в очередных 
упражнениях. Дальнейшее продолжение ра-
боты в этих условиях будет в большей мере 
повышать анаэробную (гликолитическую) 
производительность, чем совершенствовать 
скоростные возможности.

В процессе скоростной подготовки паузы 
колеблются в очень широком диапазоне; их 
продолжительность зависит от координа-

ционной сложности упражнений, объема 
мышц, вовлеченных в работу при выпол-
нении конкретного упражнения, продолжи-
тельности упражнения, интенсивности ра-
боты при их выполнении. Между сложными 
в координационном плане упражнениями, 
связанными с высокой нагрузкой на цен-
тральную нервную систему, паузы должны 
быть продолжительнее, чем между относи-
тельно простыми упражнениями, хорошо 
освоенными спортсменами. Между скорост-
ными упражнениями локального характера, 
вовлекающими в работу менее 30 % мышеч-
ной массы, паузы короче, чем между упраж-
нениями частичного (с участием в работе 
до 60 % мышечной массы) или глобального 
(свыше 60 % мышечной массы) характера.

Паузы между кратковременными 
упражнениями (менее 1 с) локального ха-
рактера (например, укол в фехтовании, 
одиночный короткий удар в боксе, удар по 
мячу в настольном теннисе и т. п.) могут со-
ставлять всего несколько секунд.

Продолжительные скоростные упраж-
нения (например, бег с низкого старта на 
дистанцию 100 и 200 м в легкой атлетике, 
прохождение отрезков дистанции 500 м на 
велотреке, проплывание дистанции 50 м в 
плавании), вовлекающие в работу большие 
мышечные объемы, могут потребовать дли-
тельного отдыха – от 2–3 до 10 мин и более.

Повышению уровня скоростных качеств 
способствует периодическое выполнение 
упражнений продолжительностью 5–30 с 
с  длительными интервалами отдыха – по 
10–20 мин. Отличительной особенностью 
таких упражнений является то, что при их 
выполнении спортсмен получает задание 
добиться рекордных показателей скоро-
сти. В паузах между такими упражнениями 
планируется комплекс тонизирующих и вос-
становительных процедур: массаж, упраж-
нения на расслабление и растягивание, 
психическая настройка и др. Цель всех этих 
процедур – обеспечить оптимальные усло-
вия для выполнения упражнений на пределе 
скоростных возможностей.

В таблице 1 представлена целесообраз-
ная продолжительность пауз между отдель-
ными упражнениями скоростного характера 
при развитии комплексных скоростных спо-
собностей в зависимости от объема мышц, 
вовлеченных в работу при выполнении каж-
дого упражнения, и интенсивности работы 
(в процентах от максимальных показателей 
скорости). При этом следует учитывать, 

что многократное выполнение скоростных 
упражнений с высокой интенсивностью 
даже при оптимальных паузах вызывает 
кумуляцию физико-химических сдвигов, 
снижение уровня психической готовности к 
выполнению высокоинтенсивной работы. 
Увеличению объема работы в оптимальных 
условиях для развития скоростных возмож-
ностей способствует серийное выполнение 
упражнений.

Количество упражнений, включенных в 
каждую серию, как и общее количество се-
рий, зависят от продолжительности упраж-
нений, их интенсивности, объема мышц, 
вовлеченных в работу; например, в одной 
серии может быть до 10–15 кратковремен-
ных упражнений локального характера. 
Когда же выполняются достаточно про-
должительные упражнения частичного и 
глобального характера, то их количество в 
серии должно быть уменьшено до 3–4 или 
2–3. Продолжительность пауз между серия-
ми также зависит от характера упражнений, 
их продолжительности, количества в серии, 
интенсивности работы и обычно колеблется 
в пределах 2–6 мин.

При построении программ занятий ско-
ростной направленности тренер может руко-
водствоваться данными, представленными 
в таблице 1. Однако при этом следует учесть, 
что рекомендации относятся к квалифици-
рованным спортсменам. Не менее  важно 
правильно определить, к какому типу (ло-
кальные, частичные или глобальные) отно-
сятся упражнения, отобранные для скорост-
ной программы.

Специалисты обращают особое внима-
ние на то, что скоростные упражнения мак-
симально доступной интенсивности предъ-
являют исключительно высокие требования 
к центральной и периферической нервной 
системе, мышечному аппарату. Это требует 
соответствующего подхода к построению 
разминки, количеству упражнений, отдыху 
между упражнениями и их сериями, а также 
частоте планирования занятий спринтерской 
направленности.

В таблице 2 приведена программа типо-
вого тренировочного занятия скоростной на-
правленности, характерная для подготовки 
спортсменов, специализирующихся в сприн-
терском беге. Общая продолжительность 
занятия – 90 мин, из которых более 89 мин 
занимают разминка и паузы отдыха между 
упражнениями и их сериями. Часто сприн-
терские упражнения, которых в общей слож-
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ности всего 9, занимают всего 33–35 с. При 
этом автор достаточно обоснованно считает, 
что такой режим работы в занятии, с одной 
стороны, оказывается мощным стимулом 
для развития скоростных способностей, а с 
другой – требует исключительно высокой 
мобилизации функциональных резервов. 
Восстановление возможностей нервно-мы-
шечной системы к высокоскоростной работе 
после такого занятия может потребовать от 
48 до 72 ч, что и определяет частоту приме-
нения таких занятий.

Аналогичных взглядов придерживается 
известный специалист в легкой атлетике, 
двукратный олимпийский чемпион В. Бор-
зов [2], который считает необходимым в 
процессе скоростной подготовки ориентиро-
ваться исключительно на качественные ха-
рактеристики упражнений при незначитель-
ном суммарном объеме работы в занятиях, 
чередуя высокоинтенсивные скоростные 
упражнения (3–10 с) с пассивным отдыхом, 
бегом малой интенсивности и упражнения-
ми на расслабление.

СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 
И МНОГОЛЕТНЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

На методику повышения скоростных способ-
ностей большое влияние оказывают особен-
ности возрастного развития спортсмена, 

задачи и содержание каждого из этапов 
многолетней подготовки.

Многие специалисты рекомендуют про-
цесс скоростной подготовки в системе много-
летнего совершенствования увязывать с 
сенситивными периодами, т. е. периодами 
возрастной предрасположенности к скорост-
ным проявлениям и более выраженным 
адаптационным реакциям [7, 21, 34]. Таким 
образом, работа над повышением скорост-
ных способностей может занять существен-
ное место уже в подготовке юных спортсме-
нов, находящихся в препубертатном периоде 
развития, в отличие от силовой подготовки, 
которой следует уделять серьезное внимание 
лишь в постпубертатном периоде [51].

Конечно, возрастная предрасположен-
ность к развитию разных видов скоростных 
способностей должна учитываться в тре-
нировочном процессе, однако быть лишь 
одним из факторов, определяющих мето-
дику скоростной подготовки. Скоростные 
способности, прежде всего их специальные 
комплексные виды, в основном и обуслов-
ливающие эффективность тренировочной 
и соревновательной деятельности, органи-
чески взаимосвязаны с техническим ма-
стерством спортсмена, уровнем развития 
максимальной и, особенно, скоростной 
силы, мощностью и емкостью анаэробных 
систем энергообеспечения, разными ви-
дами координационных способностей [12, 
21, 57]. Поэтому не сенситивные периоды, а 

закономерности становления этих составля-
ющих спортивного мастерства являются той 
основой, на которой может быть построен 
процесс совершенствования комплексных 
видов скоростных способностей [12, 34].

При подготовке детей и подростков, 
находящихся на первых двух этапах много-
летней подготовки, скоростная подготовка 
строится на основе использования раз-
нообразных упражнений общеподготови-
тельного и вспомогательного характера, 
объединяется в единую систему с коорди-
национной подготовкой. Узконаправленные 
скоростные упражнения преимущественно 
связаны с проявлением элементарных форм 
быстроты  – двигательными реакциями, 
частотой движений, скоростью выполне-
ния отдельных двигательных действий. 
Совершенствование комплексных видов 
скоростных способностей осуществляется 
преимущественно на основе использования 
общеподготовительных и вспомогательных 
упражнений и носит базовый характер. Это 
вполне естественно, так как на ранних этапах 
многолетней подготовки у юных спортсме-
нов крайне незначительные технические и 
функциональные предпосылки для развития 
специальных видов. В качестве средств ско-
ростной подготовки используют материал 
спортивных и подвижных игр, разного рода 
комплексы общеподготовительных и специ-
альных упражнений с относительно невысо-
ким внешним сопротивлением [12, 34]. 

ТАБЛИЦА 1 – Режим работы и отдыха при развитии комплексных 
скоростных способностей

Продолжи-
тельность 

упраж-
нений, с

Интенсивность 
работы, % 

максимальных 
показателей скорости

Продолжительность пауз при 
выполнении упражнений, с

локального 
характера

частичного 
характера

глобального 
характера

До 1 95–100 15–20 30–40 45–60

90–95 10–15 20–30 30–45

80–90 5–10 15–20 20–30

4–5 95–100 30–40 50–80 80–120

90–95 20–50 40–60 60–90

80–90 15–20 30–40 50–60

8–10 95–100 40–60 80–100 120–150

90–95 30–40 60–80 90–120

80–90 20–30 40–60 60–90

15–20 95–100 80–120 120–150 180–240

90–95 60–80 100–120 150–180

80–90 40–60 80–100 120–150

ТАБЛИЦА 2 – Программа занятия скоростной направленности в 
тренировке бегунов-спринтеров (Shepphard, 2013)

Упражнения Дозировка Паузы отдыха

Разминка
Медленный бег 800 м
Статическое растягивание 10 мин

Динамическое растягивание 10 мин
Ходьба в максимальном темпе 2 х 10 м 1 мин
Прыжки 3 х 20 м 1 мин
Прыжки вверх с броском медицинбола 3 х 10 с 30 с
Бег прыжками 3 х 30 м 2 мин
Ускорения 
Ускорения из разных стартовых 
положений

20 м 3 мин

Старты 
Старты по команде 30 м 5 мин
Скоростной бег 
Бег с максимальной скоростью 20 м 

30 м 
40 м

5 мин 
7 мин 

10 мин
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Специальная скоростная подготовка 
оказывается эффективной после оконча-
ния периода полового созревания, когда 
создаются естественные гормональные 
предпосылки для мышечной гипертрофии  
БС-волокон и повышения мощности дви-
жений [45]. Таким образом, на третьем и, 
особенно, последующих этапах многолетней 
подготовки работа над развитием скоростных 
качеств приобретает специальный характер, 
преимущественно ориентирована на разви-
тие разных видов комплексных скоростных 
способностей, органически увязывается с тех-
нико-тактической подготовленностью, макси-
мальной и скоростной силой, разными видами 
специфических координационных способно-
стей. При подборе скоростных упражнений 
большое значение уделяется наличию взрыв-
ного силового компонента, что предопределя-
ет широкое использование плиометрического 
и баллистического методов [34].

В течение многолетней подготовки ак-
цент в работе над развитием скоростных 
способностей постоянно перемещается с со-
вершенствования нейрорегуляторных основ 
разнообразной мышечной деятельности на 
развитие способностей к повышению им-
пульса силы и мощности работы в различного 
рода двигательных действиях, характерных 
для конкретного вида спорта [38, 44, 57]. На-
пример, при развитии скоростных качеств 
применительно к спринтерскому бегу вна-
чале повышение скоростных качеств обу-
словливается увеличением частоты шагов. В 
дальнейшем повышение силовых возможно-
стей мышц, упругости и прочности комплекса 
мышцы–сухожилия, улучшение межмы-
шечной координации приводят к тому, что 
увеличение скорости бега происходит уже 
преимущественно за счет уменьшения вре-
мени контакта ноги с поверхностью дорожки 
и увеличения длины шага [63]. Это происхо-
дит уже после завершения полового созрева-
ния на этапе подготовки к высшим достиже-
ниям, когда большой объем тренировочных 
средств направлен на повышение силовых 
возможностей, мощности и емкости алак-
татной системы энергообеспечения работы и 
становление соответствующей техники бега.

Аналогичная ситуация и в других видах 
спорта. В гребле, плавании, велосипедном 
спорте на ранних этапах многолетней подго-
товки специальные скоростные способности 
в большей мере определяются частотой, чем 
мощностью движений. В дальнейшем ско-
ростная подготовка базируется на возрос-

шем уровне силовых возможностей и тех-
нического мастерства. В результате прирост 
скорости происходит за счет мощностных 
характеристик, что проявляется в увеличе-
нии расстояния, преодолеваемого в каждом 
цикле движений.

СТИМУЛЯЦИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
В СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ

В процессе скоростной подготовки широко 
применяются различные средства, стимули-
рующие проявление мощности движений за 
счет увеличенного сопротивления, а также 
скорости передвижения, превышающей до-
ступную спортсмену в обычных условиях, 
путем создания облегчающих условий. На-
пример, в беге для повышения мощности и 
развития взрывной силы используется бег 
с парашютом, сопротивлением партнера, 
буксировкой отягощений, с поясом или жи-
летом с дополнительным отягощением, бег 
по песку, бег в гору. Для повышения скорости 
и преодоления скоростного барьера исполь-
зуются бег под уклон, буксировка, бег при 
сильном попутном ветре.

Аналогичные средства применяют-
ся в других видах спорта. Для повышения 
скорости в плавании или гребле широко 
используются буксировка, тренировка в 
гид рокостюмах. Для повышения мощности 
движений  – различного рода средства, по-
вышающие требования к силовым возмож-
ностям – различные тормозные устройства, 
приспособления, увеличивающие площадь 
поверхности кисти – у пловцов, специаль-
ные весла – у гребцов и т. п.

Для повышения эффективности ско-
ростной подготовки специального характера 
большое значение имеет вариативность 
двигательных действий при выполнении 
соревновательных и основных специально-
подготовительных упражнений за счет чере-
дования нормальных, облегченных и затруд-
ненных условий. В борьбе это может быть 
чередование бросков манекенов разной 
массы (большая, средняя, малая) в макси-
мальном темпе; в плавании – проплывание 
коротких отрезков (10–15 м) с предельной 
скоростью после плавания с растяжением на 
максимальную длину резинового шнура или 
проплывания 25-метровых отрезков с прину-
дительным лидированием (скорость 110 %) 
или после 30-секундного плавания на привя-
зи с максимальной интенсивностью; в гребле 
академической – чередование скоростных 

отрезков, преодолеваемых в нормальных 
условиях или с гидротормозом; в велоси-
педном спорте на треке – чередование пре-
одоления скоростных отрезков в обычных 
условиях и при гонке за лидером и т. п. Такие 
средства совершенствуют внутри- и межмы-
шечную координацию, способность к реали-
зации скоростно-силовых возможностей в 
условиях соревновательной деятельности, 
оказывают положительное влияние на фор-
мирование подвижной техники движений.

При использовании всякого рода допол-
нительных средств следует учитывать, что 
как их избыточный объем, так и избыточная 
нагрузка способны отрицательно сказаться 
на технике движений. Например, бег под 
уклон, превышающий 5–7°, или буксиро-
вание со скоростью, превышающей макси-
мальную на 7–10 %, приводят к серьезному 
нарушению рациональной техники бега, так 
как спортсмен интуитивно стремится защи-
титься от возможного падения  – отклоняет 
тело назад, включает мышцы, способствую-
щие торможению [61].

Важным методическим приемом, спо-
собствующим повышению эффективности 
скоростной подготовки, являются пра-
вильная психическая мотивация, создание 
специфического эмоционального фона, обе-
спечивающего более полную реализацию 
функционального потенциала при выпол-
нении тренировочной и соревновательной 
работы. Для этой цели создается соревнова-
тельная обстановка на занятиях, проводится 
совместная тренировка равных по силам 
спортсменов, применяются разнообразные 
упражнения, представляется постоянная ин-
формация о результативности выполнения 
заданий и т. п. Умелое использование этих 
возможностей позволяет повысить уровень 
проявления скоростных способностей спорт-
сменов, что оказывает большое влияние на 
эффективность тренировочного процесса.

Перспективным является вариант, связан-
ный с повышением скоростных показателей 
движений под влиянием предварительного 
выполнения родственных упражнений с до-
полнительными отягощениями. Например, 
перед спринтерскими упражнениями осущест-
вляется работа продолжительностью 15–20 с 
на силовых тренажерах, позволяющих имити-
ровать скоростные движения, или используют-
ся утяжеленные снаряды (ядро, диск, копье) в 
легкой атлетике, или тяжелые манекены – в 
борьбе. В этом случае спортсмены чаще до-
биваются более высоких показателей скорости 
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в основных упражнениях, чем без предвари-
тельного применения упражнений с повышен-
ной силовой нагрузкой.

Одним из путей повышения эффек-
тивности скоростной подготовки является 
планирование в тренировочном процессе 
непродолжительных (3–4  дня) микроци-
клов спринтерской направленности. Необ-
ходимость этого (особенно при тренировке 
квалифицированных спортсменов) вызвана 
прежде всего тем, что большие объемы и 
интенсивность работы, характерные для 
современного тренировочного процесса, 
часто обусловливают выполнение про-
грамм занятий и микроциклов в условиях 
недовосстановления. Это в большой степени 
сдерживает проявление спринтерских ка-
честв в занятиях скоростной направленно-
сти. Планирование отдельных микроциклов 
скоростной направленности в значительной 
мере позволяет устранить данное противо-
речие. Однако высокий тренирующий эф-
фект таких микроциклов возможен лишь 
тогда, когда их планируют после восстано-
вительных микроциклов, что позволяет до-
стигнуть наивысших показателей работоспо-
собности в отдельных упражнениях [56].

Среди эффективных средств стимуля-
ции скоростных качеств следует отметить 

выполнение кратковременных упражне-
ний в конце занятий аэробного характера, 
построенных на большом объеме работы 
умеренной интенсивности. В этом случае 
спортсменам часто удается проявить ско-
ростные качества на уровне, недоступном 
в начале тренировочного занятия, непо-
средственно после разминки. Прежде всего 
это обусловлено положительным влияни-
ем длительного выполнения относительно 
малоинтенсивной работы на улучшение 
меж- и внутримышечной координации, на-
лаживание оптимального взаимоотношения 
двигательной и вегетативных функций.

Для стимуляции скоростных способ-
ностей при выполнении различных упраж-
нений эффективны некоторые технические 
средства и приемы: например, использова-
ние специальных буксировочных устройств, 
которые позволяют бегуну, гребцу, пловцу 
продвигаться со скоростью, на 5–10 % пре-
вышающей доступную ему. При этом спорт-
смен выполняет движения с максимальной 
интенсивностью, стараясь привести их в со-
ответствие с более высоким уровнем скоро-
сти. Такую же роль играет гонка за лидером 
при тренировке велосипедистов.

Проявлению спринтерских качеств спо-
собствует правильная психическая мотива-

ция во время тренировочной работы, приме-
нение соревновательного и игрового методов 
при выполнении различных упражнений, 
создание соревновательного микроклимата в 
каждом тренировочном занятии [3].

Заключение. Скоростные способности 
спортсмена представляют собой комплекс 
функциональных свойств, обеспечивающих 
быстроту реагирования и выполнение дви-
гательных действий.

В этом комплексе выделяются элемен-
тарные (время простых и сложных двига-
тельных реакций, скорость выполнения 
отдельных движений, частота движений) и 
комплексные (быстрота кратковременных 
однократных двигательных действий, на-
ращивание скорости движения (ускорение), 
дистанционная скорость, быстрота замедле-
ния движения, быстрота перехода от одного 
двигательного действия к другому) виды 
скоростных способностей.

Скоростная подготовка спортсменов 
представляет собой сложный процесс диф-
ференцированного развития элементарных 
и комплексных видов скоростных способно-
стей и их интегрального совершенствования 
с учетом специфики вида спорта и этапа мно-
голетней подготовки спортсменов и особен-
ностей возрастного развития спортсменов.
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Подготовка высококвалифицированных баскетболистов на этапе 
максимальной реализации индивидуальных возможностей:  
современное состояние проблемы и пути ее решения

АННОТАЦИЯ 
Цель. Обобщить проблемы подготовки высоко-
квалифицированных баскетболистов на этапе 
максимальной реализации индивидуальных воз-
можностей и определить пути их оптимизации. 
Методы. Анализ и обобщение методической ли-
тературы и опыта ведущих специалистов; анализ 
протоколов соревновательной деятельности; пе-
дагогические наблюдения. 
Результаты. Рассмотрены проблемы подготовки 
высококвалифицированных баскетболистов на 
этапе максимальной реализации индивидуаль-
ных возможностей. Отмечено, что показатели 
подготовленности существенно отличаются, что 
создает предпосылки для коррекции процесса 
подготовки. В исследовании использованы офи-
циальные статистические материалы чемпиона-
та Европы по баскетболу 2015 г.
Заключение. Основными путями решения данной 
проблемы являются ротация состава команды 
с учетом уровня соревновательного процесса, 
комплектация команды с учетом прогнозных 
предположений о характере соревновательного 
процесса, подбор и использование высокоспециа-
лизированных упражнений, близких по характеру 
и интенсивности нагрузок к соревновательным, а 
также, учитывающих амплуа и индивидуальные 
особенности спортсменов.
Ключевые слова: баскетбол, подготовка, 
этап, соревнования, уровень, индивидуализация, 
амплуа,  действия, показатели, результат.

АBSTRACT 
Objective. To summarize the problems of highly 
skilled basketball players’ preparation at the stage 
of maximum realization of individual capabilities and 
to determine the ways of their optimization. 
Methods. Analysis and generalization of the data 
of methodical literature and experience of leading 
experts; analysis of competitive activity proto-
cols; pedagogical observations. 
Results. The problems of highly skilled basketball 
players’ preparation at the stage of maximal re-
alization of individual capabilities are discussed as 
follows: official international and national competi-
tions, educational, control and friendly matches. 
It has been demonstrated that the given indices 
significantly differ, which creates prerequisites for 
correction of training process. Official statistical 
materials of European basketball championship 
2015 have been used. 
Conclusion. The major ways of the given problem 
solution are the rotation of team roster conside-
ring the level of competitive process, team staffing 
considering prediction assumptions about compe-
titive process character, selection and use of 
highly specialized exercises similar in type and in-
tensity of the loads to the competitive ones, which 
also take into account individual characteristics of 
athletes and their playing position. 
Key words: basketball, preparation, stage, 
compe titions, level, individualization, qualification, 
playing position, actions, indices, result.
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Постановка проблемы. Современные 
тенденции развития спорта высших дости-
жений характеризуются влиянием факторов 
профессионализации на подготовку и сорев-
новательную деятельность спортсменов [5]. 
Особое значение приобретают характери-
стики учебно-тренировочного и соревнова-
тельного процессов на этапе максимальной 
реализации индивидуальных возможно-
стей, связанные с совершенствованием тех-
нико-тактических действий. 

Современное состояние проблемных во-
просов общей теории подготовки и соревно-
вательной деятельности спортсменов харак-
теризуется достаточно полным и детальным 
изложением в фундаментальных исследо-
ваниях В. Н. Платонова [13] и Л. П. Матвеева 
[10].

Отдельного внимания заслуживают во-
просы, связанные с периодизацией много-
летней подготовки спортсменов, которые 
позволяют уточнить возрастные границы 
спортсменов и сконцентрировать направ-
ленность тренировочных воздействий в со-
ответствии с целями и задачами определен-
ного этапа подготовки [12]. 

Специалисты [2, 7, 11], изучающие проб-
лему подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов в командных спортивных 
играх, выделяют следующее:

 • сложность построения процесса под-
готовки с учетом выхода на максимальный 
уровень подготовленности не одного или не-
скольких игроков, а команды в целом;

 • длительность игрового сезона и зна-
чительное количество игр требуют от игро-
ков максимальных проявлений физической, 
технико-тактической и психологической 
подготовленности, обусловливают слож-
ность решения данной проблемы;

 • вариативность проведения турниров 
для национальных сборных команд (два 
матча плей-офф в отборочном цикле; двух-
недельный финальный турнир чемпионата 
Европы) требует от игроков-лидеров умения 
эффективной реализации имеющегося тех-
нико-тактического потенциала в отдельном 

матче или достаточно длительном турнире.
Параметры технико-тактической дея-

тельности баскетболистов высокой квалифи-
кации в сочетании с соответствующим уров-
нем развития специальных двигательных 
качеств во многом определяют эффектив-
ность и результативность соревновательно-
го процесса [9]. В этих условиях программы 
совершенствования технико-тактической 
подготовленности нуждаются в коррекции 
и индивидуальной направленности от-
дельных тренировочных занятий высоко - 
квалифицированных баскетболистов с уче-
том игрового амплуа, уровня соревнова-
тельного процесса, а также его качественных 
и количественных показателей. Это свиде-
тельствует об актуальности и своевремен-
ности данного исследования.

В работах, посвященных изучению 
многолетней подготовки баскетболистов, 
накоплен значительный теоретический и ис-
следовательский материал. Это относится к 
исследованиям В. М. Корягина [6], в которых 
освещены вопросы многолетней подготовки 
баскетболистов в контексте совершенство-
вания отдельных сторон подготовленности 
спортсменов разных возрастных групп.

Вопросы индивидуализации подготовки 
баскетболистов рассмотрены в исследова-
ниях Ж. Л. Козиной [3, 4]. Автор акцентирует 
внимание на особенностях построения инди-
видуальных программ подготовки баскетбо-
листов с учетом амплуа и соответствия харак-
теристикам интегральной общекомандной 
подготовленности. Пути решения данной 
проблемы находятся в плоскости научных 
дискуссий, требуют анализа, обобщения ши-
рокого круга факторов подготовки и сорев-
новательного процесса: количественных и 
качественных показателей технико-тактиче-
ских действий в официальных играх разного 
уровня (учебно-тренировочных, контроль-
ных, национальных и международных).

В исследованиях С. Н. Елевича многолет-
няя подготовка в баскетболе рассмотрена с 
позиций управления, что позволило систем-
но использовать средства и методы индиви-
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дуализации в сочетании с интегральными 
подходами [1, 2].

В работах зарубежных ученых при-
оритет, как правило, отдается детальному 
изучению отдельных аспектов изучаемой 
проблемы. A. Scanlan и соавт. [17] проводили 
сравнительный анализ технико-тактических 
действий квалифицированных и высоко-
квалифицированных баскетболистов чем-
пионата Австралии с целью определения 
количественных и качественных парамет-
ров этих показателей в соревновательном 
процессе. Авторы исследования считают, что 
данные показатели можно использовать в 
качестве исходной информации для опреде-
ления направленности тренировочного про-
цесса и построения программ подготовки.

J. Torres-Unda и соавт. [18] определили 
антропометрические и физиологические по-
казатели баскетболистов разной квалифика-
ции на этапе специализированной базовой 
подготовки. Отмечено, что у баскетболистов 
определенного амплуа, как правило, более 
высокие показатели антропометрии фикси-
руются у спортсменов более высокой квали-
фикации. Авторы отмечают обусловленность 
данной тенденции факторами спортивной 
ориентации и отбора.

Японские исследователи Y. Uchida и со-
авт. [19] изучили прогнозные показатели эф-
фективных штрафных бросков в баскетболе 
в контексте поиска оптимальных стратегий 
достижения высоких спортивных результа-
тов. Акцентировано внимание на важности 
компонентов прогнозирования и моделиро-
вания в системе управления подготовкой и 
соревновательным процессом в баскетболе. 
Данное положение соответствует выводам в 
работе D. Berdejo-del-Fresno, J. M. González-
Ravé [15], выполненной на материалах из-
учения процессов управления и контроля со-
ревновательной деятельности в баскетболе. 

В работе A. Chatzinikolaou и соавт. [16] ис-
следованы вопросы построения восстанови-
тельных микроциклов после официальных 
баскетбольных игр. Отмечено, что приме-
нение неспецифических средств позволяет 
ускорить восстановительные процессы и 
повысить физическую работоспособность 
спортсменов, что является особенно важным 
в соревновательных микроциклах в течение 
длительного соревновательного сезона. С 
этим утверждением согласуется позиция 
O. Andrejić и соавт. [14] в исследовательской 
работе, выполненной на материалах приме-
нения средств стретчинга для эффективного 

восстановления юных баскетболистов после 
тренировочных нагрузок.

Значительное количество теоретических 
и исследовательских работ позволяет кон-
статировать, что проблематика подготовки 
высококвалифицированных баскетболистов 
достаточно хорошо освещена в современной 
научно-методической литературе. Вместе 
с тем анализ литературы дает основания 
полагать, что в современных условиях раз-
вития спорта высших достижений и его 
профессионализацией, существуют направ-
ления, требующие углубленного изучения и 
проведения многолетних исследований. Это 
относится к проблеме подготовки высоко-
квалифицированных баскетболистов на эта-
пе максимальной реализации индивидуаль-
ных возможностей с учетом количественных 
и качественных показателей соревнователь-
ной практики, а также ее уровня – от учеб-
но-тренировочных и контрольных игр до 
официальных соревнований национального 
и международного уровня. 

Связь с научными темами, про-
граммами. Исследование выполнено в 
соответствии с планами научно-исследо-
вательской работы кафедры физической 
реабилитации, спортивной медицины, 
физического воспитания и здоровья Запо-
рожского государственного медицинского 
университета и кафедры спортивных игр 
Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины (Киев). Тема-
тика исследований соответствует тематике 
Сводного плана научно-исследовательских 
работ в сфере физической культуры и спорта 
на 2011–2015 годы по теме 1.2. «Современ-
ный профессиональный спорт и пути его раз-
вития на Украине». 

Цель исследования – обобщить проб-
лемы подготовки высококвалифицирован-
ных баскетболистов на этапе максимальной 
реализации индивидуальных возможностей 
и определить пути их оптимизации. 

Методы и организация исследова-
ния: анализ и обобщение данных научной, 
методической литературы и данных сети 
«Интернет»; анализ протоколов соревнова-
тельной деятельности; педагогические наб-
людения; анализ и обобщение передового 
педагогического опыта. 

Проанализированы и интерпретирова-
ны показатели 60 высококвалифицирован-
ных баскетболистов, принявших участие в 
финальной части чемпионата Европы 2015 г. 
(48 спортсменов – чемпионы, призеры, 

полуфиналисты и 12 баскетболистов нацио-
нальной сборной команды Украины). В каче-
стве наиболее информативных определены 
индивидуальные показатели количества игр 
и сыгранного времени с учетом определе-
ния эффективности основных показателей 
соревновательного процесса (количества 
очков, эффективности реализации бросков с 
игры) и игрового амплуа.

Результаты исследования и их об-
суждение. Пристальное внимание специ-
алистов к проблемам подготовки высоко-
квалифицированных баскетболистов на 
эта пе максимальной реализации индивиду-
альных возможностей во многом обусловле-
но влиянием факторов профессионализации 
спорта высших достижений на подготовку 
и соревновательный процесс. В баскетболе 
(как и в других видах командных спортив-
ных игр) нередко складываются ситуации, 
когда высококвалифицированный игрок или 
группа игроков одного клуба в течение сезо-
на выступают в нескольких соревнованиях 
различного уровня – Олимпийских играх, 
чемпионатах мира или Европы, европейских 
кубковых турнирах или других континен-
тальных аналогах. В то же время остальные 
игроки команды лишены соревновательной 
практики такого уровня, хотя также явля-
ются высококвалифицированными спорт-
сменами. Зачастую это связано с факторами 
травматизма, временного снижения уровня 
подготовленности в силу объективных и 
субъективных причин, нездорового микро-
климата в коллективе и др. Более того, в 
течение длительного соревновательного 
сезона, характерного для командных спор-
тивных игр, разница в количественных и 
качественных показателях соревнователь-
ной практики высококвалифицированных 
баскетболистов имеет тенденцию к увели-
чению и достигает показателей, критичных 
для интегральной общекомандной подготов-
ленности. В результате команда, имеющая в 
своем составе высококвалифицированных 
спортсменов, оказывается не в состоянии 
успешно противостоять в официальных со-
ревнованиях менее квалифицированным 
соперникам. В качестве наглядного примера 
в таблице 1 приведены показатели соревно-
вательной практики высококвалифициро-
ванных баскетболистов в играх финального 
турнира чемпионата Европы по баскетболу 
2015 г. [20].

Анализ и обобщение данных, приведен-
ных в таблице 1, позволяют подтвердить 
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наличие как существенных различий коли-
чественных и качественных показателей 
соревновательной практики у высококвали-
фицированных баскетболистов, так и общих 
тенденций, характерных для подготовки и 
соревновательного процесса спортсменов на 
этапе максимальной реализации индивиду-
альных возможностей. 

Анализ показателей соревновательного 
процесса позволяет констатировать нали-
чие в каждой из команд группы спортсме-
нов, которые провели значительную часть 
времени непосредственно в игре. Сборная 
Испании  – семь спортсменов, при диапазо-
не показателей сыгранного времени 24,3–
30,0 мин; сборная Литвы – шесть спортсме-
нов, при диапазоне 23,3–31,0 мин; сборная 
Франции  – пять спортсменов, при диапазо-
не 23,3–27,7 мин; сборная Сербии  – шесть 
спортсменов, при диапазоне 18,0–27,0 мин; 
сборная Украины – семь спортсменов, при 
диапазоне 21,6–29,4 мин. Остальные спорт-
смены имели значительно более низкие по-
казатели соревновательной практики. Среди 
них можно выделить баскетболистов, кото-
рые принимали участие в соревновательном 
процессе эпизодически. Сборная Испании  – 
два спортсмена, при диапазоне показате-
лей сыгранного времени 13,7–16,1  мин, 
три спортсмена провели незначительное 
время в соревновательном процессе (5 мин 
и менее); сборная Литвы – шесть спортсме-
нов, при диапазоне 7,3–16,4  мин; сборная 
Франции – семь спортсменов, при диапа-
зоне 6,0–17,7 мин; сборная Сербии – пять 
спортсменов, при диапазоне 8,7–16,9  мин, 
один спортсмен провел в игре незначи-
тельное время; сборная Украины – четыре 
спортсмена, при диапазоне 8,3–11,4  мин, 
один спортсмен провел в игре незначитель-
ное время. 

Анализ эффективности соревнователь-
ного процесса высококвалифицированных 
баскетболистов свидетельствует, что более 
высокие показатели набранных очков (все-
го и в отдельной игре) имеют спортсмены с 
высокими результатами сыгранного време-
ни. При этом эффективность бросков мяча 
в корзину позволяет констатировать, что 
практически в каждой команде есть спорт-
смены с достаточно низкими показателями 
сыгранного времени и высокими – эффек-
тивности бросков.

Проблемная ситуация рассмотрена 
на примере финального турнира чем-
пионата Европы по баскетболу 2015 г. 

ТАБЛИЦА 1 – Количественные и качественные показатели соревновательной деятельности 
баскетболистов сборных команд разных стран в финальном турнире чемпионата Европы-2015

Игрок Амплуа

Показатели соревновательной деятельности

Игры, 
n1

t, мин tср., мин Очки, n1 Очкиср., n1

Реализация 
бросков с игры, %

Сборная Испании (1-е место), n = 9

P.G. Центровой 9 270 30,0 230 25,6 57,5
M.N. Центровой 9 221 24,6 114 12,7 53,4
R.S. Защитник 9 224 24,9 89 9,9 46,7
L.S. Защитник 9 259 28,8 85 9,4 37,3
R.F. Тяж. форвард 9 170 18,9 65 7,2 44,9

R.P. Защитник 9 219 23,4 54 6,0 48,8
F.R. Форвард 8 187 24,3 50 6,3 30,6
C.V. Тяж. форвард 7 96 13,7 27 3,9 42,1
SE. F. Форвард 7 113 16,1 25 3,7 45,5
H.G. Центровой 6 34 5,7 22 3,6 83,3
V.G. Защитник 5 25 5,0 0 0 0
A.P. Тяж. форвард 4 10 2,5 0 0 0

Сборная Литвы (2-е место), n = 9

V.J. Центровой 8 220 27,5 128 16,0 59,1
M.J. Форвард 9 279 31,0 124 13,8 48,3
K.M. Форвард 9 308 34,2 95 10,6 34,6
J.P. Тяж. форвард 9 220 24,4 81 9,0 46,8
K.M. Защитник 9 210 23,3 78 8,7 43,8
S.R. Защитник 9 239 26,6 70 7,8 36,2
M.A. Защитник 7 108 15,4 36 5,1 36,7
K.A. Центровой 6 73 12,2 26 4,3 46,7
S. D. Защитник 4 29 7,3 12 3,0 45,5
G.D. Тяж. форвард 4 34 8,5 8 2,0 33,3
J.R. Центровой 6 59 9,8 7 1,2 75,0
L.L. Защитник 8 73 9,1 5 0,6 12,5

Сборная Франции (3-е место), n = 9

DC.N. Защитник 9 234 26,0 118 13,1 53,8
P.T. Защитник 9 249 27,7 108 12,0 34,3
G.R. Центровой 9 212 23,6 94 10,4 59,3
L.J. Тяж. форвард 9 159 17,7 86 9,6 58,6
B.N. Тяж. форвард 9 210 23,3 82 9,1 35,3
F.E. Форвард 9 138 15,3 61 6,8 44,7
G.M. Тяж. форвард 9 142 15,8 58 6,4 54,8
D.B. Тяж. форвард 9 214 23,8 56 6,2 50,0
K. C. Форвард 8 91 11,4 24 3,0 44,4
W.L. Тяж. форвард 7 55 7,9 19 2,7 31,6
P.F. Форвард 9 131 14,6 11 1,2 36,4
J.M. Центровой 3 18 6,0 6 2,0 37,5

Сборная Сербии (4-е место), n = 9

B.N. Форвард 9 243 27,0 125 13,9 56,1
R.M. Центровой 9 162 18,0 122 13,6 61,7
T.M. Защитник 9 249 27,7 106 11,8 34,1
B.B. Защитник 9 191 21,2 80 8,9 39,7
N.N. Защитник 9 175 19,4 76 8,4 52,0
E.Z. Тяж. форвард 9 152 16,9 75 8,3 52,4
K.N. Тяж. форвард 9 148 16,4 52 5,8 69,0
M.S. Форвард 9 216 24,0 46 5,1 39,1
K. O. Центровой 9 91 10,1 28 3,1 50,0
S.M. Тяж. форвард 8 96 12,0 18 2,3 33,3
M.D. Форвард 7 61 8,7 12 1,3 71,4
M.N. Центровой 6 21 3,5 8 1,3 37,5
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Игрок Амплуа

Показатели соревновательной деятельности

Игры, 
n1

t, мин tср., мин Очки, n1 Очкиср., n1

Реализация 
бросков с игры, %

Сборная Украины (22-е место), n=9
F.K. Центровой 5 132 26,4 80 16,0 49,2
R.J. Защитник 5 147 29,4 66 13,2 48,3
Z.I. Центровой 5 109 21,8 41 8,2 46,4
M.O. Защитник 5 108 21,6 41 8,2 36,6
K.M. Тяж. форвард 5 112 22,4 36 7,2 38,9
L.O. Форвард 5 114 22,8 35 7,0 48,0
P.M. Тяж. форвард 5 130 26,0 19 3,8 28,0
L.D. Защитник 5 57 11,4 16 3,2 33,3
T. S. Тяж. форвард 4 43 10,8 9 2,3 42,9
P.A. Центровой 2 5 2,5 4 2,0 50,0
К.P. Форвард 3 20 6,7 2 0,7 25,0
S.O. Форвард 3 25 8,3 0 0,0 0,0

Примечания: n1 – количество; Tср. – средний показатель сыгранного времени в игре; очкиср. – средний показатель набранных 
очков в играх.

Продолжение таблицы 1

(05–20.09.2015  г.) – одного достаточно 
кратковременного турнира, состоящего 
из двух соревновательных микроциклов. 
Экстраполяция на годичный макроцикл, в 
котором соревновательный период команд 
высшей квалификации может продолжать-
ся 8–9  мес., позволяет предположить, что 
различия в количественных и качественных 
показателях соревновательной практики 
высококвалифицированных баскетболистов 
будут продолжать нарастать в течение сезо-
на и достигать значений, которые являются 
критичными для поддержания высокой эф-
фективности соревновательного процесса. 
Это касается как отдельных высококвалифи-
цированных баскетболистов, так и команд 
высшей квалификации в целом.

Пути решения данной проблемы лежат в 
плоскости, которую тренеры-практики и спе-
циалисты в области баскетбола затрагивают 
достаточно редко. На наш взгляд, причины 
данного явления обусловлены полным или 
частичным отсутствием системного подхода 
при планировании подготовки в годичном 
макроцикле или в нескольких годичных 
макроциклах в процессе многолетней подго-
товки. Особое значение оптимизация данной 
ситуации имеет для этапа максимальной ре-
ализации индивидуальных возможностей, в 
течение которого баскетболисты достигают 
наивысших спортивных показателей спор-
тивной подготовленности. 

Во-первых, решение данной проблемы 
тесно связано с комплектацией состава ко-
манды высококвалифицированными баскет-

болистами. В современных условиях при 
высокой трансферной стоимости баскетболи-
стов экстракласса и высоком уровне финан-
совых контрактных обязательств клубов пе-
ред ними, тренер не всегда может повлиять 
на приобретение конкретного спортсмена. В 
этой ситуации большое значение имеет ро-
тация состава команды в играх с лидерами 
или аутсайдерами национальных соревно-
ваний. Кроме этого, в течение конкретной 
игры тренер, при наличии значительного 
игрового перевеса и преимущества в счете, 
может применять неоптимальные сочетания 
спортсменов в игре. Это позволяет более ра-
ционально распределять показатели сорев-
новательной практики между баскетболиста-
ми и давать возможность дополнительного 
отдыха ведущим спортсменам, которые за-
действованы в соревнованиях различно-
го уровня (соревнования национального 
чемпионата и Кубка, европейские клубные 
турниры, европейские и мировые турниры 
на уровне национальных сборных команд) в 
годичном макроцикле. И наоборот, достаточ-
но часто ведущие европейские баскетболь-
ные топ-клубы прекрасно укомплектованы. 
Это позволяет успешно выступать в нацио-
нальном чемпионате и в международных 
кубковых турнирах практически разными 
составами, осуществляя значительную рота-
цию игроков. В дополнение к этому, ведущие 
баскетболисты европейских топ-клубов, как 
правило, являются и ведущими игроками на-
циональных сборных команд, что приводит 
к дополнительной нагрузке и увеличению 

показателей соревновательной практики 
высокого уровня. Данный подход способ-
ствует более равномерному распределению 
официальной соревновательной практики 
высококвалифицированных баскетболистов 
и является одним из возможных путей реше-
ния данной проблемы. 

Во-вторых, необходима коррекция 
подготовки в соревновательных микро-
циклах путем сочетания применения вы-
сокоспециализированных средств техни-
ко-тактической направленности и средств 
интегральной подготовленности в условиях, 
которые моделируют объемы и интенсив-
ность соревновательных нагрузок. Особую 
актуальность данный подход приобретает 
для высоко квалифицированных баскетбо-
листов, имеющих недостаток соревнова-
тельной практики высокого уровня. Данный 
подход тесно связан с профессиональным 
мастерством тренера, его умением рацио-
нально подобрать средства подготовки и их 
эффективно использовать в тренировочном 
процессе. Это создает, с одной стороны, не-
обходимые предпосылки для индивидуа-
лизации подготовки высококвалифициро-
ванных баскетболистов на основании учета 
факторов игровой специализации, взаимо-
заменяемости игроков в соревновательном 
процессе, использования определенных 
тактических схем ведения поединка, на 
прогнозных предположениях о соревно-
вательных действиях соперника и путях 
их эффективной нейтрализации. С другой 
стороны, для достижения высоких показа-
телей в официальных соревнованиях ин-
дивидуальные показатели спортивной под-
готовленности высококвалифицированных 
баскетболистов должны соответствовать 
требованиям интегральной общекоманд-
ной подготовленности.

Данное утверждение позволяет вплот-
ную приблизиться к пониманию того, что для 
оптимального решения современных проб-
лем подготовки высококвалифицирован-
ных баскетболистов на этапе максимальной 
реализации индивидуальных возможностей 
значимым является использование анали-
тико-синтетических подходов. Речь идет о 
комплексном системном подходе к управле-
нию подготовкой и соревновательным про-
цессом в баскетболе, который рассматрива-
ется как сложный целостный иерархический 
процесс. К ведущим факторам управления, 
которые детерминируют эффективность 
подготовки на этапе максимальной реали-
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зации индивидуальных возможностей, от-
носятся: 

 • планирование подготовки высоко-
квалифицированных баскетболистов с 
уче том необходимости нахождения опти-
мального баланса между ротацией состава 
команды и коррекцией подготовки в сорев-
новательных микроциклах игроков, которые 
имеют недостаточные показатели соревно-
вательной практики по ее уровню, количе-
ственным и качественным показателям;

 • контроль количественных и каче-
ственных показателей соревновательной 
практики и ее уровня у высококвалифициро-
ванных баскетболистов; 

 • коррекция подготовки и ее индивиду-
ализация на основании показателей сорев-
новательной практики, особенностей игро-
вого амплуа и взаимозаменяемости игроков 
в соревновательных микроциклах. Сочета-
ние индивидуализации подготовки высоко-
квалифицированных баскетболистов с тре-
бованиями общекомандной интегральной 
подготовленности. Сюда же можно отнести 
индивидуальную подготовку спортсменов 
после физической реабилитации, связанной 
с травматизмом или заболеваниями.

Кроме перечисленного выше, важно от-
метить, что взгляды конкретного тренера на 
подготовку спортсменов и команды в годич-
ном макроцикле должны соответствовать 
стратегии развития клуба, его финансовым 
возможностям и материально-технической 

базе. В современном баскетболе финансо-
вые возможности профессиональных клу-
бов имеют значительную разницу, вслед-
ствие чего может возникать несоответствие 
в постановке задач на сезон и на ближай-
шую перспективу. Это также провоцирует 
кризисные явления в коллективе и, в по-
давляющем большинстве случаев, ведет к 
снижению соревновательных результатов, 
как отдельных высококвалифицированных 
баскетболистов, так и команды в целом.

Выводы
1. Основными проблемами подготовки 

высококвалифицированных баскетболистов 
на этапе максимальной реализации индиви-
дуальных возможностей в современных ус-
ловиях профессионализации спорта высших 
достижений являются следующие:

 • значительная разница в количествен-
ных и качественных показателях официаль-
ной соревновательной практики, а также ее 
уровня – официальные игры на уровне наци-
ональных сборных команд; официальные игры 
европейских кубковых турниров; официаль-
ные игры национального чемпионата и Кубка; 
учебные, тренировочные, конт рольные игры;

 • отсутствие критериев, методик, про-
грамм подготовки высококвалифицирован-
ных баскетболистов с учетом значительной 
разницы показателей официальной сорев-
новательной практики.

2. Пути решения данной проблемы ба-
зируются на возможностях оптимизации 

подготовки высококвалифицированных 
баскетболистов на основании рациональ-
ной комплектации состава команды и рота-
ции спортсменов в соревнованиях разного 
уровня. Кроме этого, важным является ис-
пользование в учебно-тренировочном про-
цессе высокоспециализированных средств 
подготовки с учетом амплуа баскетболистов 
и характерных особенностей ведения спор-
тивного поединка, которые присущи кон-
кретному спортсмену, группе спортсменов 
или команде в целом. Это позволяет эффек-
тивно использовать индивидуальный под-
ход в сочетании с необходимостью достигать 
высоких показателей интегральной обще-
командной подготовленности. Комплексный 
системный подход к решению данной проб-
лематики основывается на достижении ра-
ционального баланса между путями реше-
ния, изложенными выше.

3. Перспективы дальнейших исследо-
ваний базируются на необходимости изуче-
ния и экспериментального подтверждения 
путей оптимизации данной проблематики с 
учетом полового диморфизма. Кроме того, 
перспективными представляются разработ-
ка, апробация и внедрение комплексных 
и индивидуальных программ подготовки 
высококвалифицированных баскетболистов 
с учетом показателей официальной сорев-
новательной практики и необходимостью 
ее коррекции высокоспециализированными 
средствами. 
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АННОТАЦИЯ
Цель. Сформировать представления о побочных 
эффектах анаболических агентов при несанкци-
онированном их приеме спортсменами.
Методы. Анализ данных современной научно-
методической литературы и сети Internet.
Результаты. Приведены результаты анализа со-
временной литературы относительно метаболи-
ческих путей влияния анаболических стероидов 
на рост показателей физической работоспособ-
ности и спортивный результат, описаны основ-
ные представители класса андрогенных анабо-
лических стероидов и другие запрещенные в 
спорте анаболические агенты. Затронуты совре-
менные методологии выявления наличия анабо-
лических стероидов в организме спортсменов 
при проведении допинг-контроля. Рассмотрен 
широкий спектр побочных эффектов стерои-
дов в краткосрочной и отдаленной перспективе 
у спортсменов разного возраста. Побочные 
эффекты сгруппированы по направленности 
их влияния на основные системы обеспечения 
жизнедеятельности организма. 
Заключение. Широчайший спектр побочного 
действия анаболических стероидов по крите-
рию «вред/польза» полностью обосновывает их 
включение в Запрещенный список WADA и тре-
бует пристального внимания со стороны спор-
тивной и спортивно-медицинской общественно-
сти по недопущению использования стероидов 
спортсменами и, особенно, юными, в связи с 
угрозой ухудшения качества жизни и риска фа-
тальных исходов.
Ключевые слова: спорт, анаболические стеро-
иды, здоровье.

АBSTRACT
Objective. To develop the understanding of side 
effects of anabolic agents during unapproved use 
by athletes. 
Methods. Analysis of the data of scientific-me-
thodical literature and Internet. 
Results. The paper presents the results of the 
analysis of current literature dealing with meta-
bolic pathways of anabolic steroid influence on the 
increase of indices of physical work capacity and 
sports performance, and describes the main rep-
resentatives of the class of androgenic anabolic 
steroids and other banned anabolic agents. The 
paper also addresses the modern technologies 
for detection anabolic steroids in an athlete's body 
during doping control. Wide spectrum of side ef-
fects of steroids in athletes of different ages is 
identified. Side effects are categorized according 
to the direction of their impact on the physiologi-
cal systems of the body. 
Conclusion. The widest spectrum of anabolic ste-
roid side effects according to «harm/benefit» 
criterion gives good reasons to include them in 
WADA Banned List and requires attention on the 
part of sports and medical community in order 
to prevent steroid usage by athletes, especially 
young, that may reduce quality of life and increase  
the risk of fatalities. 
Key words: sport, anabolic steroids, health.

Анаболические агенты в спорте: 
механизм допингового действия и побочные эффекты
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Постановка проблемы. В современных 
условиях на международной арене при 
заметно возросшей конкуренции между 
ведущими спортивными державами наи-
больших успехов добиваются, как правило, 
представители той страны, где лучше ис-
пользуются новейшие достижения науки и 
техники. Уровень развития современного 
спорта, те перегрузки, которые испытывают 
спортсмены, настолько высоки, что попытки 
вообще отказаться от использования лекар-
ственных препаратов отражают воззрения 
даже не вчерашнего, а позавчерашнего 
дня. За последние 15–20 лет объемы и ин-
тенсивность тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок возросли в 2–3 раза, и 
представители многих видов спорта вплот-
ную подошли к пределу физиологических 
возможностей человеческого организма 
[32]. При этом нутрициологичеcкая неполно-
ценность рационов спортсменов, необхо-
димость проведения восстановительных и 
профилактических мероприятий, адаптация 
организма к тяжелым физическим и психо-
эмоциональным нагрузкам, частым сменам 
климато-часовых поясов и тренировкам в 
необычных условиях (среднегорье, высоко-
горье), диктует необходимость применения 
фармакологических средств, способству-
ющих росту работоспособности и ускоря-
ющих восстановительные процессы после 
значительных мышечных нагрузок. И в 
этом плане допинг вообще и анаболические 
стероиды, в частности, к сожалению, нашли 
широчайшее применение, хотя, по-нашему 
мнению, практически во всех случаях по-
добных эффектов можно добиться, грамотно 
выстраивая фармакологическую программу 
обеспечения спортивной подготовки с ис-
пользованием незапрещенных субстанций 
[5].

Наиболее удачным как по полноте охва-
та явлений, относящихся к определяемому 
понятию, так и по четкости и лаконичности 
термина «допинг», следует признать опре-
деление, принятое на конгрессе по спортив-
ной медицине в Страсбурге еще в 1965  г.: 
«Допинг  – это введение в организм чело-
века любым путем вещества, чуждого ор-

ганизму, или какой-либо физиологической 
субстанции в ненормальном количестве, 
или же введение какого-либо вещества нее-
стественным путем, производимое для того, 
чтобы искусственно или нечестным путем 
повысить результат спортсмена во время 
выступления в соревнованиях» [цит. по: 5]. 

Критериев отнесения той или иной суб-
станции к допингу по-прежнему осталось 
три: способность улучшить спортивный 
результат, потенциальный вред здоровью 
и противоречие духу спорта. Однако если 
раньше для внесения в Запрещенный список 
WADA нужно было соответствие субстанции 
двум любым критериям из трех, теперь 
одним обязательным критерием является 
способность улучшить результат. А ведь ра-
нее основным тезисом против применения 
допинга была его опасность для организма 
спортсмена, т.е. произошла подмена поня-
тий, удобная для расширения полномочий 
WADA. По данным профессора Оксфордского 
университета (Великобритания) Джулиана 
Савулеску, «…человечество исчерпало воз-
можности, заложенные природой в организ-
ме. Всего лишь девять человек после Бена 
Джонсона (канадский легкоатлет-спринтер 
Бен Джонсон на Играх-1988 в Сеуле первым 
финишировал в финале бега на 100 м, но 
по результатам допинг-контроля был дис-
квалифицирован. – Ред.) смогли пробежать 
стометровку быстрее, чем за 9,8 с, а он по-
ставил этот рекорд в 1988 г. И лишь двое из 
них до сих пор не запятнаны допингом» [45]. 
Перечень допинговых субстанций очень 
значителен и постоянно расширяется, но в 
Запрещенном списке первую позицию не-
изменно занимают анаболические средства. 
На сегодня только две олимпийские дисцип-
лины считаются «чистыми» от применения 
анаболических стероидов – женский хоккей 
на траве и фигурное катание [4].

Анаболические средства – это веще-
ства, действие которых направлено на 
усиление анаболических (синтетических) 
процессов в организме, т.е. вещества, уско-
ряющие образование и обновление струк-
турных частей клеток, тканей и мышечных 
структур. Употребление стероидов рас-

Лариса Гунина
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пространялось среди олимпийцев в 1970–
1980-х годах; в 1983 г. девятнадцать атлетов 
были дисквалифицированы за употреб- 
ление стероидов. 

Представители неолимпийских видов 
спорта и молодежь, не занимающаяся спор-
том профессионально, также используют 
стероидный допинг: в 1970 г. опрос в пяти 
американских университетах показал, что 
15 % студентов–спортсменов употребляли 
стероиды, а к 1984 г. эта цифра возросла до 
20 % [1, 2]. В ноябре 1990 г. американским 
законодательством все анаболические сте-
роиды были отнесены к классу контроли-
руемых опасных препаратов (CDS) [5, 19]. 
Можно считать, что распространенность 
использования запрещенных веществ и ме-
тодов остается высокой, надежные высоко-
точные методы для обнаружения многих из 
них отсутствуют, а спортсмены, не зная под-
водных камней приема анаболических аген-
тов, массово продолжают их использовать, 
что может стать причиной как ближайших, 
так и отдаленных негативных последствий 
для здоровья и качества жизни [6, 18].

Поэтому целью данного обзора научно-
методической литературы стало формиро-
вание представлений об анаболиках как о 
запрещенных средствах, механизме их био-
логического действия и побочных эффектах, 
развивающихся при их применении и ока-
зывающих негативное влияние на здоровье 
спортсменов.

Анализ данных литературы. Сре-
ди всех субстанций в Запрещенном спи-
ске WADA первую позицию традиционно 
занимают анаболики. В Списке-2015 это 
Класс S1. «Анаболические агенты», включая 
анаболические андрогенные стероиды (ААС, 
ААS), эндогенные анаболические стероиды 
при введении извне, а также другие анабо-
лические агенты. 

Несмотря на строжайший запрет Меж-
дународного олимпийского комитета, нема-
ло спортсменов используют анаболические 
стероиды и сейчас, выбирая между здоро-
вьем и олимпийским «золотом» в пользу  
последнего. 

Анаболические стероиды были выделе-
ны, а затем и синтезированы в 1935  г. юго-
славским химиком Леопольдом Ружичкой. В 
1937 г. тестостерона пропионат стал первым 
промышленно производимым лекарствен-
ным препаратом из группы андрогенных 
стероидов. В 1958 г. американский врач 
Джон Зиглер применил в спортивной прак-

тике дианабол – первый из серии специаль-
но разработанных анаболических стероидов 
с пониженной андрогенной активностью 
[12]. С тех пор в спорте началась новая эра 
в использовании допингов – эра анаболиче-
ских стероидов [24].

Структура и механизм действия 
анаболических стероидов. Все анаболи-
ческие стероиды (АС) имеют в своей основе 
тетрациклический углеводород, содержа-
щий метальный радикал –СН3 в положении 
13, иногда в положениях 1; 7; 10. Очень важ-
ное значение имеет наличие радикала раз-
ной длины в положении 17, в значительной 
степени определяющее продолжительность 
действия того или иного анаболическо-
го стероида. Наибольшей длительностью 
действия обладает ретаболил, имеющий 
самый длинный радикал в положении 17: 
–O–C=O–CH2–(CH2)8–CH3. Анаболический 
эффект после однократного введения ре-
таболила сохраняется в течение трех меся-
цев [36]. На втором месте по длительности 
действия находится феноболин, имеющий в 
положении 17 более короткий радикал. Его 
анаболический эффект после однократного 
введения сохраняется до 14 дней. Прямая 
зависимость между длиной радикала и дли-
тельностью действия объясняется тем, что 
при его удлинении повышаются раствори-
мость в липидах и интенсивность образова-
ния депо в подкожно-жировой клетчатке [9]. 
Именно наличие метильного радикала –СН3 
в положении 17 придает анаболическим сте-
роидам гепатотоксические свойства. 

При применении АС резко усиливается 
способность к усвоению белка организмом. 
Если в норме взрослому человеку необходи-
мо от 70 до 100  г белка в сутки, то на фоне 
применения АС потребность в белке может 
возрастать до 300 г в сутки. И соответственно 
уменьшается доля жиров и углеводов, что 
нарушает правильное течение метаболиче-
ских процессов [20]. Увеличение дозы анабо-
лических стероидов выше терапевтической 
дает лишь небольшое усиление анаболиче-
ского действия, в то время как проявления 
побочных эффектов резко возрастают [22, 
47, 57].

Влияние анаболических стероидов на 
белковый обмен связано прежде всего с воз-
действием на генетический аппарат клетки. 
Анаболические стероиды проникают через 
клеточные мембраны непосредственно в 
ядро клетки и блокируют ген-депрессор син-
теза белка. В результате происходит усиле-

ние синтеза белка в клетке: активируется как 
синтез матричных белков, так и синтез РНК 
и ДНК [13, 34, 40]. Кроме того, повышается 
проницаемость клеточных мембран для 
аминокислот, микроэлементов и углеводов; 
повышается скорость синтеза гликогена. В 
результате применения АС наб людается уси-
ление активности пентозофосфатного цикла, 
в котором синтезуются части белковых мо-
лекул из углеводов. АС улучшают углевод-
ный обмен, усиливают действие инсулина, 
снижают уровень сахара в крови. Кроме 
того, АС способны потенцировать действие 
эндогенного соматотропина (гормона роста), 
что еще более усиливает анаболический эф-
фект [15]. 

В эксперименте у старых животных и у 
лиц пожилого возраста на фоне использо-
вания АС появляются признаки омоложения 
[3, 15, 30]; в молодом возрасте анаболики 
способствуют усилению роста и увеличению 
массы тела [24], иногда нерегламентирован-
ному [48], что ухудшает качество жизни.

Все исследователи отмечают усиление 
синтеза белка в печени в результате при-
менения АС, однако, у 5  % больных, леча-
щихся с помощью АС, развивается желтуха, 
которая проходит после отмены препарата. 
Такая желтуха является результатом холе-
статического гепатита. Особенность этого 
гепатита в том, что при нем не наблюдается 
выраженного поражения клеток печени [44]. 
Практические врачи почти у 70  % больных, 
получающих АС, отмечают появление незна-
чительных болей в печени, обусловленных 
застоем желчи в желчных ходах. 

Анаболические стероиды являются са-
мым активным классом соединений из всех 
известных анаболических средств, посколь-
ку обеспечивают достаточно быстрый и зна-
чительный прирост массы тела и увеличение 
силы мышц. Прирост массы тела достигается 
не только за счет мышечной ткани, но и в ре-
зультате увеличения массы внутренних ор-
ганов – печени, сердца, почек и др. [31, 32], 
которое, хотя и выражено в меньшей степе-
ни, чем рост мышечной массы, оказывает 
негативное действие на состояние здоровья.

Анаболические андрогенные стероиды 
подразделены на эндогенные, т.е. свойственные 
организму, но введенные в организм извне, т.е. 
экзогенным путем, и экзогенные, не свойствен-
ные ему изначально. Деление это достаточно 
умозрительное, и даже такому общепри-
знанному в мире специалисту в этой области 
как профессору Чарльзу Кочакяну, пионеру 
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создания синтетических стероидов, за 25 
лет так и не удалось четко разделить ААС 
на экзо- и эндогенные [28, 29], и вот почему. 
Термин «анаболические стероиды» исполь-
зуется для обозначения синтетических ан-
дрогенных стероидов, отличных от произво-
дных тестостерона, однако оба эти названия 
используются поочередно. Известно, что ос-
новной мужской половой гормон тестостерон и 
его аналоги обладают анаболической актив-
ностью. Анаболическая активность того или 
иного препарата определяется по отноше-
нию к анаболической активности тестостеро-
на, которая принимается за единицу. Анало-
гичным образом выражается андрогенная 
активность по отношению к андрогенной 
активности тестостерона. Отношение анабо-
лической активности к андрогенной называ-
ется анаболическим индексом [5].

Использованию этих соединений в ка-
честве лечебных анаболических веществ 
препятствует, однако, их выраженное ан-
дрогенное действие. В связи с этим были 
синтезированы новые стероидные соедине-
ния, близкие по структуре к андрогенам, но 
обладающие избирательной анаболической 
активностью при маловыраженном андро-
генном действии. Эти соединения и полу-
чили название анаболических стероидов. В 
научном обозрении, выпущенном под ав-
торством доктора Брауна из Колумбийской 
детской больницы Университета штата Огайо 
(США), обсуждается наличие огромного чис-
ла эффектов натуральных андрогенов – ана-
болических, необходимых для построения 
тканей, и андрогенных, ведущих к маскули-
низации [8], что подтверждается данными и 
других американских авторов [49].

Следует сказать, что воздействие муж-
ского гормона тестостерона интриговало лю-
дей в течение многих лет. В 1894 г. немецкий 
ученый профессор Адольф Бертольд прово-
дил опыты с имплантацией яичек прежде 
кастрированным петухам, что моментально 
возвращало им бойцовские качества. Узнав 
об этих экспериментах, французский физио-
лог Чарльз Эдуард Браун-Секар измельчил 
половые железы собак и морских свинок, от-
варил в солевом растворе и впрыснул себе. 
Заявление, что эти инъекции снабжали его 
юношеской энергией, которая, однако, очень 
быстро исчезала, дискредитировало его как 
ученого. В 1926 г. профессор Фред Котч из Чи-
кагского университета экспериментировал с 
фракционированием, экстрагированием и 
последующим дистиллированием получен-

ного из сотен фунтов бычьих яичек экстракта 
[цит. по: 54]. 

Стоит отметить, что ученые прилагали 
огромные усилия для получения чисто ана-
болического препарата, не обладающего по-
бочным влиянием андрогенов. В молекулы 
стероидов вносились самые разнообразные 
изменения, что привело к созданию ряда 
новых ААС. Появлялись вещества, в которых 
и андрогенная, и анаболическая активность 
была либо повышена, либо понижена. Не-
которые стероиды получили такие струк-
турные изменения, которые привели к еще 
более высокой андрогенности и заниженной 
анаболической активности [43]. Тем не ме-
нее создать «чистый анаболик», в котором 
анаболические и андрогенные свойства 
были бы полностью разобщены, пока не 
удалось. Поэтому любой так называемый 
анаболический стероид обладает некоторой 
долей андрогенного воздействия, и наобо-
рот, андрогенный стероид обладает анабо-
лическими свойствами [23].

Основной представитель ААС – мужской 
половой гормон тестостерон, влияние кото-
рого на ткани организма намного сложнее 
для понимания, чем просто выработка и 
секреция гормона. Тестостерон оказывает 
непосредственное влияние на большинство 
тканей, действуя через специфический ре-
цептор андрогенов [16]. В мышечных клет-
ках тестостерон, по-видимому, действует 
непосредственно на рецепторы андрогенов, 
плотность которых здесь намного ниже по 
сравнению с другими, более чувствитель-
ными к андрогенам тканями, такими, как, 
например, предстательная железа, и за-
тем выделяется в виде водорастворимой 
субстанции с мочой. Андрогены, включая 
тестостерон и дигидротестостерон, консо-
лидируются в кровеносной системе с раз-
нообразными транспортными белками, 
причем, наиболее специфично с глобули-
ном, связывающим половой гормон (SHBG) 
[11, 51], и неспецифично – с сывороточным 
альбумином [38]. Благодаря этому в системе 
кровообращения формируется обширный 
резервный фонд доступных стероидов, кото-
рые в связанном состоянии в определенной 
степени защищены от метаболизма и кли-
ренса, действуют в состоянии кинетического 
равновесия с рецепторами и конкурирую-
щими гормонами, концентрация которых 
может варьировать в разных тканях. При 
этом в любой момент времени в свободном 
состоянии находится не более 1–2 % гормо-

нов. Тестостерон активирует секрецию дру-
гих мощных анаболических гормонов, таких, 
как инсулиноподобный фактор роста I (син.: 
IGF-1, ILH-1, ИФР-1) и эритропоэтин, поэтому 
положительное влияние на спортивные по-
казатели может быть связано и с непрямым 
влиянием андрогенных стероидов [21]. В то 
же время анаболические стероиды блокиру-
ют ускорение процессов васкуло- и ангиоге-
неза, ингибируя на уровне мРНК синтез ос-
новного ангиогенного фактора [39], который 
на сегодня считается мощным регулятором 
аэробной работоспособности. В целом же 
до настоящего времени окончательно неиз-
вестно, какое действие оказывает тестосте-
рон на мышечную и сердечно-сосудистую 
системы, а также на скорость основного об-
мена у человека [17, 27].

Если рассматривать тестостерон с по-
зиции критерия «вред или польза», то 
установлено, что влияние тестостерона на 
мышечную силу гетерогенно, с тенденцией 
к улучшению силы ног и усилению захвата 
доминирующей руки. Тестостерон приводит 
к увеличению плотности костной ткани в 
поясничном отделе позвоночника на 3,7  %, 
однако в шейке бедренной кости такого 
улучшения не наблюдается. Также проис-
ходит снижение содержания в крови мар-
керов резорбции костной ткани, что прямо 
указывает на увеличение ее плотности [26]. 
Наиболее характерным свойством анаболи-
ческих стероидов является их способность 
стимулировать синтез белка в организме. 
ААС оказывают положительное влияние на 
азотистый обмен; вызывают задержку азота 
в организме и уменьшение выделения поч-
ками мочевины; происходит также задерж-
ка выделения необходимых для синтеза бел-
ков калия, серы и фосфора. Анаболические 
субстанции способствуют также фиксации 
кальция в костях. Действие анаболических 
стероидов проявляется в повышении аппе-
тита и увеличении массы тела, поэтому ААС 
часто употребляют спортсмены силовых ви-
дов спорта [5, 29].

Большинство современных анаболи-
ческих ААС обладает в несколько раз боль-
шим анаболическим эффектом, чем сам 
тестостерон [35]. Соответственно все ААС в 
большей степени дают побочные эффекты, 
характерные для тестостерона: задержку 
натрия, калия, сульфатов, фосфатов и воды, 
увеличение роста мышц в ответ на физиче-
скую нагрузку, повышение агрессивности и 
либидо и др. [25, 47].
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Синтетические производные тестостеро-
на при попадании в организм воздействуют 
на гипоталамус и гипофиз, угнетая выделе-
ние ими гормонов, а также вызывая прекра-
щение выработки тестостерона яичками, что 
влияет на выработку спермы. Таким обра-
зом, ААС разрушают естественную замкну-
тую систему внутреннего регулирования [33, 
46]. После прекращения использования син-
тетических стероидов естественные функции 
организма могут не восстановиться [50]. Тем 
более это возможно при применении боль-
ших дозировок анаболических стероидов, 
обычно используемых спортсменами [40, 
54].

С учетом имеющихся на сегодня данных 
относительно длительности влияния на ор-
ганизм введенного извне тестостерона или 
увеличения количества эндогенного гормо-
на, даже кратковременное воздействие сте-
роидов будет давать долгосрочный эффект 
[10, 28]. По мнению профессора универси-
тета Осло (Норвегия) Кристиана Гундерсена, 
который является одним из участников на-
учной группы по исследованию эффектов 
тестостерона на сердечно-сосудистую си-
стему, это «может длиться до 10 лет». Таким 
образом, даже эти немногочисленные на-
учные данные опровергают умозрительно 
выбранный WADA срок стандартной дисква-
лификации спортсменов и на этом примере 
подчеркивают надуманность использован-
ных критериев включения химических/фар-
макологических субстанций в Запрещенный 
список.

К тому же следует отметить, что, несмот-
ря на высокую распространенность анабо-
лических стероидов в спортивном мире, 
вовсе не они, а стимуляторы (туаминогеп-
тан, метилгексанамин и др.) удерживают 
пальму первенства по частоте применения 
допингов победителями Олимпийских игр 
[60]. Кроме того, борьба против ААС в спорте 
облегчается тем, что «спрятать» даже следы 
их употребления практически невозможно, 
и некоторые спортсмены могут быть уличе-
ны в употреблении запрещенных субстан-
ций через полгода и более после окончания 
соревнований, даже в случае употребления 
одной дозы анаболического стероида. Сре-
ди наиболее часто используемых олимпий-
скими чемпионами ААС, по результатам 
проведенного нами анализа данных, при-
веденных на сайте WADA [60], «лидируют» 
метилтриенолон (модифицированный 
нандролон), болденон и станозолол, а для со-

крытия следов применения запрещенных сте-
роидов также часто используются диуретики, 
которые, в связи с этим, сами принадлежат к 
Запрещенному списку WADA. ААС в основном 
используют в тяжелой атлетике, беговых и 
прыжковых дисциплинах легкой атлетики и 
легкоатлетических метаниях, велосипедном 
спорте [60].

Запрещенные к использованию в спор-
те вещества, принадлежащие к группе ААС, 
оказывают различный по силе и продолжи-
тельности анаболический эффект. Они разли-
чаются также по относительной андрогенной 
активности. Учитывая, что в новой редакции 
Запрещенного списка перечислены 43 пред-
ставителя экзогенных анаболических стеро-
идов и 27 – эндогенных (но не ограничива-
ясь ими), рассмотрим коротко основные из 
них. Кроме того, в последние годы появилось 
значительное количество так называемых 
дизайнерских стероидов, одни из которых 
сложно детектируются при анализе биоло-
гических проб, а другие – крайне редко ис-
пользуются, но, тем не менее, продолжают 
перегружать список ААС [55]. Нужно сказать, 
что в этом перечне приведены как сходные 
химические, так и коммерческие названия, 
что делает документ крайне сложным для 
восприятия и анализа не только тренерами 
и спортсменами, но и специалистами – фар-
макологами и спортивными врачами. 

Метандростенолон (Methan drosteno-
lonum), он же печально известный «метан» 
(син.: Дианабол, Неробол, Anabolex, Anabo-
lin, Anaboral, Bionabol, Danabol, Dehydro-
methyltestosteron, Dianabol, Distranorm, 
Lanabolin, Metanabol, Metandienone, Metan-
dienonum, Metastenol, Methastenon, Nabolin, 
Nerobol, Novabol, Perabol, Perbolin, Stenolon, 
Vanabol и др.). По химическому строению 
и биологическому действию близок к 
тестостерону и его аналогам. Обладает 
андрогенной активностью, однако в этом 
отношении значительно менее активен, чем 
тестостерон, вместе с тем оказывает выра-
женный анаболический эффект. Андроген-
ное действие метандростенолона в 100 раз 
меньше аналогичного действия тестостеро-
на при примерно одинаковой анаболиче-
ской активности [1, 2, 5].

Метиландростендиол (Methylandro sten-
diolum) – один из наиболее часто исполь-
зуемых допинговых ААС (син.: Anadiol, 
Androdiol, Anormon, Diandrin, Diolostene, 
Masdiol, Mestendiol, Metandiol, Metandriol, 
Metasteron, Methandriol, Methandriolum, 

Methostan, Neosteron, Notandron, Novandrol, 
Protandren, Stenediol, Stenosterone, Testodiol, 
Tonormon, Troformone. По химическому 
строению и биологическим свойствам бли-
зок к метилтестостерону, однако отличается 
меньшей андрогенной активностью при от-
носительно более высоком анаболическом 
действии [1, 2, 5]. 

Феноболин (Phenobolinum) – по струк-
туре является фенилпропионатом 19-нор-
тестостерона, также достаточно часто 
применяется как запрещенный ААС (син.: 
Дураболин, Нандролон-фенилпропионат, 
Нероболил, Тураболил, Туринабол, Anaboline, 
Anabosan, Anticatabolin, Durabol, Durabolin, 
Hormobolin, Hormonabol, Metabol, Nanbolin, 
Nandrolin, Nerobolil, Norstenol, Superanabolon, 
Superbolin, Turinabol, Unabol и др.). Фенобо-
лин является активным, длительно действу-
ющим анаболическим стероидом. После од-
нократной инъекции анаболический эффект 
сохраняется 7–15 дней, андрогенный же 
эффект фенаболина выражен слабо [1, 2, 5].

Ретаболил (Retabolil) – по структуре 
19-Нор-тестостерон-17 b-деканоат (син.: 
Аболон, Деканабол, Туринабол-депо, Фор-
таболин, Эуболин, Anabosan-Depot, Deca-
Durabolin, Decanandroline, Hormoretard, 
Nandrolone decanoate, Nandroloni decanoas, 
Nortestosterondecanoat, Superbolan и др.). 
Оказывает сильное и длительное анаболи-
ческое действие. После инъекции эффект 
наступает в первые три дня, достигает мак-
симума к седьмому дню и продолжается не 
менее трех недель. Малотоксичен, обладает 
еще меньшим андрогенным действием, чем 
феноболин [1, 2, 5].

Факт идентификации анаболических 
стероидов и их главных метаболитов в моче 
спортсменов рассматривается как серьез-
ное нарушение антидопинговых правил и, 
следовательно, ответственность аналитиче-
ской лаборатории, выполняющей подобные 
анализы, весьма высока. Это означает, что 
анализ должен иметь абсолютную достовер-
ность и быть подтвержденным, не вызыва-
ющим никаких сомнений, методом [37]. Для 
достоверной идентификации и достижения 
низких порогов обнаружения анаболиче-
ских стероидов в столь сложных матрицах, 
какими являются физиологические жидко-
сти, необходим высокочувствительный и 
высокоселективный метод [54, 55]. В связи 
с этим медицинская комиссия МОК, а позже 
исполком WADA, обязали аккредитованные 
комиссией лаборатории выполнять анализы 
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либо методом хромато-масс-спектрометрии 
высокого разрешения, либо с использовани-
ем тандемной масс-спектрометрии (МС/МС). 
Использование ГХ/МСn (газовая хромато-
графия/масс-спектрофотометрия) системы 
POLARIS обеспечивает как высокую чувстви-
тельность, так и однозначную достоверную 
идентификацию искомых соединений и воз-
можность идентификации каждого искомо-
го соединения. Однако химический анализ 
тестостерона (методом ГХ/МС или ГХ-МС/МС) 
основывается на том факте, что существует 
определенное соотношение концентрации 
тестостерона и его метаболического предше-
ственника эпитестостерона [5, 59]. Считается, 
что значение этого соотношения вплоть до 
величин 6:1 находится в пределах естествен-
ных биологических вариаций. Основанный 
на этом анализ является весьма ненадеж-
ным главным образом по двум причинам:

1) спортсмены могут принимать тесто-
стерон вместе с эпитестостероном для того, 
чтобы поддерживать соотношение без из-
менений;

2) для некоторых этнических групп 
(например, китайцев) естественное соот-
ношение тестостерон/эпитестостерон яв-
ляется довольно низким, поэтому прием 
значительных доз экзогенного тестостерона 

не приводит к выходу за пределы разрешен-
ного соотношения [5].

Именно в связи с этим всем лаборатори-
ям, аккредитованным в системе допингово-
го контроля, рекомендовано использовать 
метод изотопной масс-спектрометрии, при 
котором подтверждением использования 
запрещенных стероидных препаратов бу-
дет изменение изотопного состава между 
тестостероном и некоторыми другими эн-
догенными стероидами всего в несколько 
промилле. Где же гарантия того, что и в этом 
случае ошибка невозможна?

Несмотря на все проблемы, существую-
щие в области детекции ААС, большинство 
экспертов по допинг-контролю обоснованно 
считают (и мы в их числе), что стероидные 
субстанции должны быть однозначно запре-
щены по критерию «вред/польза». 

Побочные эффекты анаболических 
стероидов. Механизм влияния на орга-
низм АС многогранен, а спектр побочных 
эффектов при длительном и даже кратко-
срочном их применении чрезвычайно ши-
рок (табл. 1). 

Так, показано, что прием анаболиче-
ских стероидов может способствовать на-
рушениям функции щитовидной железы, 
деятельности желудочно-кишечного тракта 

вплоть до развития кровотeчений [3, 16, 
57]. Употребление АС обязательно сопрово-
ждаются снижением половой активности и 
нарастающими изменениями в психике – с 
непредсказуемыми колебаниями настрое-
ния, повышенной возбудимостью, раздра-
жительностью, появлением агрессивности 
или развитием депрессии [7].

Выраженные сдвиги в характере, по-
ведении нередко приводят к серьезным 
последствиям: разрыву с друзьями, распаду 
семьи, возникновению предпосылок для со-
вершения негативных и даже опасных в со-
циальном плане действий (так называемая 
стероидная ярость) [51]. По некоторым наб-
людениям, полное прекращение приема АС 
часто сопровождается депрессией, что рас-
сматривается как проявление психической 
зависимости от анаболиков, аналогичной 
зависимости от наркотических средств [35].

Анаболические стероиды вызывают на-
рушения углеводного и жирового обмена, 
снижая устойчивость к глюкозе, что сопро-
вождается падением уровня сахара в крови. 
При использовании таблетированных форм 
АС увеличивается секреция инсулина, что 
способствует возникновению диабета ІІ типа 
[51]. Кроме того, возможно развитие и/или 
быстрое прогрессирование атеросклероза 

ТАБЛИЦА 1 – Механизм действия, направленность влияния и побочные эффекты анаболических агентов

Характеристика Механизм действия Направленность 
влияния Побочные эффекты

Группа различных по 
структуре и происхождению 
средств, способных усиливать 
процессы синтеза белка и 
других веществ в организме. 
Анаболические стероиды – это 
синтетические производные 
тестостерона со сниженной 
андрогенной активностью и 
сохраненной анаболической. 
Помимо собственно 
анаболических стероидов, 
к этому классу относят и 
«другие анаболические 
агенты» (зеранол, зилпатерол, 
кленбутерол), селективные 
модуляторы андрогенных 
рецепторов (андарин и 
остарин), которые были 
синтезированы недавно, очень 
мало изучено их негативное 
влияние и отдаленные 
побочные эффекты

Наиболее характерным 
свойством анаболических 
стероидов является их 
способность усиливать синтез 
нуклеиновых кислот и белка, а 
также структурных элементов 
клеток организма; стимуляция 
всасывания аминокислот 
в тонком кишечнике. 
Активизируют выработку 
инсулиноподобного фактора 
роста 1 и эритропоэтина, 
а также анаболические 
процессы в костном мозге 
(антианемическое действие). 
Приводят к повышению 
аппетита и увеличению 
массы тела. Положительно 
воздействуют на азотистый 
обмен; тормозят выведение 
необходимых для синтеза 
белков калия, серы и фосфора; 
способствуют фиксации кальция 
в костях

Активизация процессов 
репарации в костной и 
мышечной тканях. Рост 
силовых показателей, 
увеличение объема мышц, 
уменьшение содержания 
жира в организме, стимуляция 
дыхания, повышение 
выносливости, увеличение 
капилляризации
мускулатуры. Повышение 
работоспособности, 
интенсификация 
восстановительных реакций и 
процессов регенерации после 
травм

Синтетические производные 
тестостерона при попадании в организм 
воздействуют на гипоталамус и гипофиз, 
угнетая выделение ими гормонов, а 
также вызывая прекращение выработки 
тестостерона яичками. Приводят к 
повреждению связок (разрыв ахиллова 
сухожилия); скоплению жидкости в 
тканях, нарушениям функции сердечно-
сосудистой системы, поражению 
печени, психическим нарушениям, 
вирилизации (у женщин), развитию 
гинекомастии, уменьшению объема 
яичка и количества спермы, бесплодию 
(у мужчин), преждевременному 
прекращению роста у детей и юношей, 
проявляющемуся остановкой роста 
эпифизарных хрящей в костях; 
развитию злокачественных опухолей. 
После прекращения использования 
синтетических стероидных препаратов 
естественные функции организма могут 
не восстановиться
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и других заболеваний сердечно-сосудистой 
системы [22, 56].

Прием АС способствует быстрому росту 
мышечной массы, значительно опережа-
ющему рост и развитие соответствующих 
сухожилий, связок и других соединительных 
тканей. Это приводит к разрывам связок 
при тяжелых физических нагрузках, воз-
никновению воспалительных заболеваний 
суставной сумки, развитию дегенерации 
сухожилий. Понижение вязкости мышечной 
ткани вследствие задержки воды и натрия 
вызывает уменьшение эластичности мышц 
(субъективно оцениваемое как «крепатура» 
или «забитость»), невозможность развивать 
полноценные мышечные усилия. Все это 
вызывает предрасположенность к травмам 
мышц и связочного аппарата во время тре-
нировок и соревнований. После прекраще-
ния приема анаболических стероидов насту-
пает фаза снижения иммунобиологической 
реактивности организма, повышенной вос-
приимчивости к болезням [41, 43, 56].

У подростков прием анаболических сте-
роидов может вызвать необратимые изме-
нения: прекращение роста длинных костей 
(закрытие зон роста) с последующим раз-
витием низкорослости, преждевременное 
половое созревание, явления вирилизации 
и гинекомастии [14, 23]. Уже одно это ука-
зывает на недопустимость использования 
стероидов юными атлетами.

Известно, что применение ААС может 
приводить к развитию у спортсменов опу-
холевых заболеваний – рака печени (гепа-
тоцеллюлярной карциномы) [52], гинекома-
стии у мужчин [42].

Менее значимыми для прогноза и каче-
ства жизни негативными эффектами стерои-
дов являются возникновение акне, задержка 
жидкости в тканях, вирилизация (гирсутизм 
у женщин) [23]. К тому же, до настоящего 
момента побочные эффекты всех многочис-
ленных ААС не до конца исследованы.

В частности, это относится к наиболее 
известному дизайнерскому стероиду тетра-
гидрогестринону (син.: ТГГ, TGH), принад-
лежащему к представителям экзогенных 
анаболических стероидов. Несмотря на то 
что WADA рекомендовало международным 
федерациям перепроверить пробы ведущих 
спортсменов на содержание в них тетраги-
дрогестринона, информация о новом ААС 
до сих пор крайне скудна [41]. Известно, 
что это модификация тренболона  – анабо-
лического стероида, который сильнее нан-

дролона в сотни, а может, и в тысячи раз. 
Традиционно бытует мнение, что тетраги-
дрогестринон был впервые описан в 2004 г. 
после допингового скандала в США. Затем 
был найден способ его выявления, в резуль-
тате чего он попал в Запрещенный список в 
январе 2005 г. Однако еще в 2003 г., после 
первых просочившихся в печать сведений 
об этом стероиде, Виталий Семенов, на тот 
момент директор Государственного антидо-
пингового центра России, в интервью газете 
«Известия» озвучил, что «…тетрагидроге-
стринон был известен, во всяком случае, в 
СССР, еще в 1963 г. В 63-м!.. Этот препарат 
предназначался для женщин как противоза-
чаточное средство». [58]. Однако полностью 
достоверной методологии его определения 
до настоящего момента не существует, что 
влечет за собой многочисленные проблемы 
у спортсменов, имеющих индивидуальные, 
не вполне отвечающие референтным зна-
чениям, показатели содержания эндогенных 
стероидных гормонов. 

В свете изложенных факторов возника-
ет один простой вопрос. Получается, уже в 
течение достаточно длительного времени 
многие спортсмены применяли никому не 
известное новое допинговое вещество. В 
любом случае, появление новых допинговых 
субстанций будет идти впереди по сравне-
нию с разработкой методов их выявления 
(детекции). А если сопоставить финансовую 
мощь (и вытекающий из нее научный потен-
циал), с одной стороны, WADA, а с другой – 
современной фармацевтической индустрии, 
то становится понятно – допинг-контроль 
всегда будет отставать на годы, а то и на де-
сятилетия.

Например, синтезированный в резуль-
тате модификации молекулы нандролона 
дизайнерский стероид тетрагидрогестринон 
имеет высокую анаболическую активность, 
умеренную андрогенную, не имеет эстроген-
ной активности и имеет очень сильную про-
гестиновую активность. Детальных иссле-
дований относительно побочных эффектов 
от употребления нового препарата на этот 
счет не проводилось [41]. Однако, как ука-
зывается в пресс-релизе WADA, можно пред-
положить, что это будет облысение и импо-
тенция для мужчин и усиленный рост волос 
для женщин [60]. Хотя тетрагидрогестринон 
классифицирован как анаболик, но андро-
генные побочные эффекты его также воз-
можны – повышенная жирность кожи, акне, 
рост волос на теле и лице. Женщинам допол-

нительно нужно помнить о потенциальных 
вирилизующих эффектах ААС (огрубление 
голоса, нерегулярные месячные, изменение 
в структуре кожи, рост волос на лице и уве-
личение наружных половых органов). Прием 
тетрагидрагестинона в течение длительного 
времени или в больших дозах может при-
вести к повреждению гепатоцитов и наруше-
нию функции печени. Негативным влиянием 
обладает этот ААС и на сердечно-сосудистую 
систему: он способствует нарушению обмена 
липидов и стимулирует развитие атероскле-
роза; может оказать негативное влияние 
на регуляцию артериального давления и 
спровоцировать гипертоническую болезнь, 
ухудшить состояние сосудистой стенки, при-
вести к гипертрофии желудочков сердца, что 
потенциально увеличит риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в том числе, инфаркта 
миокарда [59] и внезапной кардиальной 
смерти спортсменов. 

Помимо собственно ААС, к классу S1 
запрещенных анаболических агентов при-
надлежат также «другие анаболические 
агенты»: зеранол, зилпатерол, кленбуте-
рол, селективные модуляторы андрогенных 
рецепторов [55] К последним, в частности, 
принадлежат андарин и остарин, которые 
были синтезированы недавно, и их нега-
тивное влияние и отдаленные последствия 
применения очень мало изучены, но в За-
прещенный список они уже включены [21, 
53], а также тиболон [30]. Следует отметить, 
что тиболон, преимущественно использу-
ющийся в лечении постменопаузальных 
симптомов у женщин, с успехом может быть 
заменен нетоксическим препаратом расти-
тельного происхождения (на основе экстрак-
та Actaea racemosa – клопогона ветвистого, 
более известного под названием цицими-
фуга) [44], поскольку воздействие активных 
компонентов последнего вполне сравнимо 
по направленности и эффективности с хими-
ческой субстанцией тиболона.

Наиболее распространенным представи-
телем этой группы АС в спорте является клен-
бутерол. В действительности это вещество не 
относится к стероидным гормонам, но по ме - 
ханизмам влияния на организм его мож но 
сравнить со стероидами [38]. Прежде всего 
кленбутерол обладает сильным антикатабо-
лическим действием, т.е. способствует сни-
жению процента разрушающегося в мышеч-
ных клетках протеина и увеличению размера 
мышечной клетки. Поэтому многочисленные 
атлеты и применяют кленбутерол, особенно 
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в конце стероидного курса, чтобы удержать 
возникающую катаболическую фазу и со-
хранить максимум силы и мышечной массы. 
Другое «полезное» для спортсменов качество 
кленбутерола состоит в том, что он обладает 
значительным жиросжигающим воздей-
ствием. Кленбутерол подавляет активность 
липопротеиновой липазы, в результате чего 
отложение жира в жировой ткани стано-
вится невозможным [38]. Действуя на бета-
2-адренорецепторы центральной нервной 
системы [46], данный препарат усиливает 
секрецию гормонов щитовидной железы, 
выполняющих в организме роль естествен-
ных жиросжигателей. Кленбутерол сжигает 
жир без ограничительных диететических ме-
роприятий с легким подъемом температуры 
тела, чем заставляет организм использовать 
жиры в качестве топлива для подобного 
подогрева. Среди профессионалов, специ-
ализирующихся в силовых видах спорта, 
кленбутерол очень популярен в период под-
готовки к соревнованиям. При одновремен-
ном приеме анаболических/андрогенных 
стероидов кленбутерол вследствие вызван-
ного им повышения температуры тела уси-
ливает действие этих стероидов, поскольку 
ускоряет белковый обмен в организме [54]. 
Кленбутеролу свойственен ряд побочных 
эффектов, начиная от появления дрожи, пот-
ливости, бессонницы, чувства беспокойства 
и оканчивая возникновением тахикардии и 
судорогами, что обосновывает его запрет для 
несанкционированного применения в спорте 
по критерию «вред/польза».

Что касается андарина, впервые по-
явившемся в Запрещенном списке в 2015 г., 

то это разработанный компанией GTX.INC 
препарат для лечения таких заболеваний, 
как атрофия мышц, остеопороз и добро-
качественная гипертрофия предстательной 
железы. Андарин предотвращает побочные 
эффекты антиандрогеновых препаратов и 
гиперплазию простаты [53]. Данное свой-
ство локальной блокировки связи дегидро-
тестостерона с рецепторами лишает анда-
рин таких негативных побочных эффектов, 
как преждевременное выпадение волос 
или увеличение размеров простаты, кото-
рые так свойственны другим анаболиче-
ским препаратам стероидной природы [55]. 
Новым представителем этой группы класса 
ААС является остарин (Enobosarm, GTx-024, 
MK-2866). Это активное вещество, пока про-
ходящее клинические испытания, относится 
к классу селективных модуляторов андро-
геновых рецепторов [50]. Остарин разраба-
тывается фармакологическими гигантами 
«Merck&Company» и «GTx Inc.» для лечения 
мышечной атрофии и остеопороза [26]. В 
ходе клинических испытаний было установ-
лено, что уровень тестостерона у мужчин 
даже незначительно снижается. Кроме того, 
происходит снижение уровня «полезных» 
липопротеидов высокой плотности при не-
изменном уровне липопротеидов низкой 
плотности. Также отмечается повышение 
уровня маркерных ферментов печени, что 
может говорить о нарушении ее функции. 
С учетом структуры и основного механизма 
действия остарина, его место, по нашему 
мнению, в пункте 2 «Селективные модуля-
торы рецепторов эстрогенов» класса S4 За-
прещенного списка. 

Заключение. Таким образом, имеются 
многочисленные данные о том, что, несмот-
ря на выраженный рост спортивных резуль-
татов при использовании анаболических 
агентов, вред, наносимый ими организму 
спортсмена в краткосрочной и, особенно, 
долгосрочной перспективе, чрезвычайно 
высок. Широчайший спектр побочного дей-
ствия этих фармакологических субстанций 
по соотношению «вред/польза» является 
важнейшим критерием включения их в За-
прещенный список WADA. Именно побоч-
ные явления, развивающиеся при приеме 
анаболических агентов не только юными, 
но и уже квалифицированными спортсме-
нами, должны стать объектом пристального 
внимания тренеров, спортивных медиков 
и функционеров, а также средств массовой 
информации с целью сохранения здоровья, 
качества жизни и самой жизни спортсме-
нов. С этой точки зрения для координации 
на международном уровне стратегии борь-
бы с допингом в спорте в последние годы 
был реа лизован ряд новых инициатив, в 
том числе, разработка новых аналитических 
методов исследования стероидного профиля 
спортсменов (4, 6, 60).

Следует помнить, что правильный образ 
жизни, грамотное использование трениро-
вочных и разрешенных внетренировочных 
эргогенных средств, сбалансированное ра-
циональное питание, адекватное интенсив-
ности нагрузок, специфике вида спорта и 
периоду подготовки использование средств 
восстановления помогут спортсменам до-
биться успеха честным путем без использо-
вания анаболических стероидов.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Обоснование рациональности использо-
вания низкоинтенсивного лазерного излучения 
для ускорения процессов восстановления спорт-
сменов.
Методы: Анализ научной литературы; гематоло-
гические, биохимические, иммуноферментные, 
клинические.
Результаты. Показана позитивная роль низко-
интенсивного лазерного излучения в ускорении 
восстановления юных спортсменов, специали-
зирующихся в гребле академической. Выявлено, 
что изменения структурных параметров клеточ-
ных элементов крови – эритроцитов и ретику-
лоцитов – происходят в сочетании с модифи-
кацией гемоглобина и обновлением клеточной 
популяции. Продемонстрирована возможность 
коррекции кислородтранспортных характеристик 
эритрона лазерно-оптическими методами.
Заключение. Полученные данные могут служить 
фундаментальной основой для разработки от-
сутствующих до настоящего времени способов 
оценки терапевтической эффективности эффек-
тов фотогемотерапии в спортивной медицине.
Ключевые слова: спортсмены, гребля акаде-
мическая, низкоинтенсивное лазерное излуче-
ние, эритрон, гомеостаз.

АBSTRACT
Object. Substantiation of the rationality of applying 
the low intensity laser radiation to accelerate the 
athletes’ recovery processes. 
Methods: Analysis of scientific literature; hema-
tological, biochemical, immunoenzymatic, clinical. 
Results. Positive effect of the low intensity la-
ser radiation for enhancement of the recovery of 
young athletes specialized in rowing was shown. It 
was revealed that changes of structural parame-
ters of blood cellular elements – erythrocytes and 
reticulocytes – occur in combination with modifi-
cation of hemoglobin and renewal of cell popula-
tion. The possibility to correct oxygen transport 
characteristics of erythron by laser-optical me-
thods was demonstrated. 
Conclusion. Obtained data may provide a funda-
mental basis to develop the approaches for as-
sessing the therapeutic efficiency of the impacts 
of photohemotherapy in sports medicine, which 
are still unavailable. 
Key words: athletes, rowing, low intensity laser 
radiation, erythron, homeostasis.
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Постановка проблемы. В современном 
олимпийском спорте, включая тренировоч-
ный и соревновательный процессы, а также 
спортивную медицину, значительную роль 
играют факторы нефармакологического ха-
рактера. Обеспечение высокого уровня рабо-
тоспособности высококвалифицированных 
спортсменов невозможно без использо-
вания лекарственных средств, продуктов 
специализированного спортивного питания 
и других внетренировочных эргогенных 
средств. При этом непрерывный и бур-
ный рост спортивных достижений требует 
от тренеров и ученых постоянного поиска 
принципиально новых средств и методов 
повышения физической работоспособности, 
отражающей функциональные возможности 
человека и являющейся основным мерилом 
спортивного мастерства [13].

К сожалению, до сих пор в сфере меди-
цины спорта широко используемые в клини-
ческой медицине подходы к восстановлению 
и лечению различных патологий, такие, как 
квантовые (лазерные) методы восстанов-
ления и стимуляции работоспособности, а 
также лечения различных патологических 
состояний у спортсменов, относящиеся к не-
фармакологическим эргогенным факторам, не 
получили достаточно широкого распростране-
ния [6]. Доказано, что лазеротерапия положи-
тельно влияет на те биохимические и физио-
логические показатели, которые нарушаются 
у спортсменов в состоянии утомления или при 
заболеваниях различного генеза. Квантовое 
излучение улучшает микроциркуляцию, оп-
тимизирует кислородтранспортную функцию 
крови, повышает утилизацию кислорода, 
уменьшает накопление продуктов перекис-
ного окисления липидов, нормализует нейро-
гормональный баланс и биоэнергетические 
процессы в тканях, тем самым восстанавливая 
функциональную активность и скорость репа-
ративных процессов как в отдельных органах 
и системах – в миокарде, печени, скелетной 
мускулатуре, мышечно-связочном аппарате, 
центральной нервной и иммунной системах, 
так и в организме в целом [3, 6, 12, 20, 21].

Механизмы фотохимического действия 
лазерного излучения на биологическую 
ткань в соответствии с системными прин-

ципами организации П. К.  Анохина условно 
распределяют на следующие уровни: мо-
лекулярный, субклеточный, клеточный, 
тканевый, органный и организм в целом. 
Воздействие лазерного излучения на ми-
кроциркуляцию, иммунитет, метаболизм, 
эндокринный гомеостаз, органы и ткани 
реализуется на этих уровнях, что обеспечи-
вает комплексное воздействие на организм 
спортсменов. Исходя из этого установлено, 
после внутрисосудистого лазерного облуче-
ния происходят изменения на трех основных 
уровнях: форменные элементы крови, свой-
ства крови в целом (состав плазмы, реоло-
гические свойства и др.), системный ответ на 
уровне разных органов и тканей [1].

Суть инвазивных (выполняющихся при 
вмешательстве в организм спортсмена) и 
неинвазивных (без нарушения целостности 
организма) методов квантовой терапии за-
ключается в использовании низкоэнерге-
тического лазерного излучения в красном и 
инфракрасном диапазонах спектра, а также 
ультрафиолетового излучения, для облуче-
ния кожи, тканей, крови, рефлексогенных 
зон, точек акупунктуры с целью предотвра-
щения переутомлении, повышения и вос-
становления работоспособности спортсме-
нов. Среди инвазивных методов квантовой 
терапии, все же используемых в практике 
подготовки спортсменов и в медицине спорта, 
одно из ведущих мест занимает внутривенное 
лазерное облучение крови. При использова-
нии лазерного луча, как показано в клиниче-
ских наблюдениях, достоверно увеличивается 
количество эритроцитов нормальной формы 
и объема (дискоцитов), а также содержание 
Т-лимфоцитов и фагоцитоз лейкоцитов [3, 12]. 
К тому же улучшение под действием низкоин-
тенсивного внутрисосудистого лазерного облу-
чения крови кислородтранспортной функции 
эритроцитов и реологических свойств крови 
приводит, в свою очередь, к улучшению тро-
фического обеспечения и микроциркуляции 
практически во всех органах и тканях [7]. Та-
ким образом, с учетом того, что кровь – это по-
лифункциональная система, выполняющая в 
организме интегрирующую роль, ее облучение 
обеспечивает ответ организма в целом. В свя-
зи с этим лазерное воздействие на организм 
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более выражено, чем другие способы облуче-
ния. Это доказывает, что лазерное излучение, 
особенно низкой интенсивности, должно стать 
элементом не только общей стимуляции орга-
низма, применяемым в практике спорта для 
оптимизации протекания восстановительных 
процессов в организме спортсменов, но и кор-
рекции патологических состояний и лечения 
отдельных заболеваний у них.

Внедрение уже давно известных и апро-
бированных в общемедицинской практике и 
спортивной медицине методик лечения, реа-
билитации и восстановления в обеспечение 
тренировочного и соревновательного про-
цессов высококвалифицированных спорт-
сменов должно основываться на глубоком 
понимании механизмов их действия, что по-
зволит обеспечивать их более качественное 
(осмысленное) практическое применение в 
подготовке спортсменов. Примером такого 
подхода может служить внедрение методов 
физико-химической медицины [5, 9, 22], в 
частности, лазерной терапии, возможности 
которой в последние 30 лет значительно рас-
ширились [2, 5, 11].

Преимущественно при подготовке 
спорт сменов для ускорения процессов вос-
становления и в практике спортивной меди-
цины используется один из видов квантовой 
терапии – низкоинтенсивное лазерное излу-
чение (НИЛИ). C помощью НИЛИ возможно 
повлиять даже на активность ферментов, 
участвующих в биохимических процессах 
образования энергии, в частности креатин-
киназы, что показано как при моделирова-
нии физических нагрузок в эксперименте 
[23], так и у спортсменов в условиях трени-
ровочного процесса [17]. НИЛИ в практике 
медицины преимущественно используется 
в основном в двух направлениях  – карди-
ологии; ортопедии и травматологии [20]. В 
настоящее время показано, что воздействие 
низкоинтенсивного лазера вполне рацио-
нально использовать при лечении патологии 
мышечно-связочного аппарата при физи-
ческих нагрузках, поскольку оно обладает 
противоспалительным эффектом и ускоряет 
синтез коллагена в фибробластах связок 
при нарушении их функции (тендовагинит) 
[21]. Однако имеются и клинические работы, 
результаты которых доказывают эффектив-
ность данной методологии в виде лазерной 
акупунктуры для лечения хронической мы-
шечной боли у спортсменов [18].

Чаще других в клинической практике ис-
пользуются две методики низкоинтенсивной 
лазерной терапии – внутривенное (инвазив-

ное) и/или надвенное (неинвазивное) воз-
действие. К настоящему времени получены 
хорошо документированные результаты 
достаточно высокой терапевтической эф-
фективности метода низкоинтенсивной ла-
зерной терапии в клинике [2, 9, 11]. Ситуация 
же в спортивной медицине несколько иная. 
С одной стороны, у врачей-физиотерапевтов 
и реабилитологов, работающих в лечебных 
учреждениях и врачебно-физкультурных 
диспансерах, существуют относительно чет-
ко прописанные стандарты (техника, аппа-
ратура, кратность выполнения процедур, 
курсовая длительность) проведения лазер-
ной терапии, основанные на существующих 
методических разработках [14], а с другой – 
отсутствуют четкие критерии оценки ее 
эффективности, особенно в зависимости от 
периода подготовки спортсмена и его функ-
ционального состояния. Это не позволяет да-
вать тренерам и врачам команд конкретные 
практические рекомендации. В некоторых 
случаях даже высказываются сомнения в 
целесообразности низкоинтенсивной лазер-
ной терапии, поскольку, по мнению врачей 
и тренеров, какой-либо физиологический 
эффект воздействия отсутствует. Например, 
в упомянутых выше методических разработ-
ках [14] даны рекомендации по использова-
нию при планировании подготовки спорт-
сменов их личных особенностей, связанных 
с индивидуальными характеристиками 
кислородтранспортной функцией крови. 
Так, в качестве самого чувствительного по-
казателя, оценивающего эффективность 
метода внутрисосудистого лазерного облу-
чения крови, рекомендуется использовать 
параметр среднего объема гранулоцитов, 
коррелирующий с работоспособностью орга- 
низма. 

На наш взгляд, во-первых, это не совсем 
корректно как с методической точки зрения, 
так и с позицией WADA в отношении хими-
ческих и физических манипуляций с кровью 
(класс М2 «Химические и физические мани-
пуляции» Запрещенного списка) [15]. Во-
вторых, следует отметить, что гематологи-
ческие анализаторы серии 3-diff, например, 
«Micros-60  ОТ» (Франция), не способны про-
водить полную дифференцировку лейкоци-
тов, поскольку они используют кондуктоме-
трический принцип анализа с лизисом клеток 
[8]. Именно анализаторами такого класса 
оснащено большинство центральных район-
ных больниц. Как известно, свойства мем-
бран эритроцитов и лейкоцитов существен-
но различаются. Эритроциты лизируются под 

действием многих поверхностно-активных 
веществ; при этом лейкоциты, претерпевая 
некоторые изменения, сохраняют ядро и 
часть цитоплазмы с остатками мембраны. В 
итоге после лизиса эритроцитов все частицы 
размером более 35 фл (фл – фемтолитр или 
10–15л; единица измерения объема клеток) 
прибор относит к лейкоцитам, притом, что 
нативные (неповрежденные) лейкоциты 
имеют размер от 50 до 1500  фл. В боль-
шинстве гематологических анализаторов 
используемый лизирующий раствор вызы-
вает частичное разрушение лейкоцитарных 
мембран. При этом объем различных клеток 
крови, в частности лимфоцитов, составля-
ет от 30 до 80 фл, эозинофилов, базофилов, 
моноцитов – находится в пределах от 60 
до 140  фл, а нейтрофилы приобретают наи-
больший объем, составляющий от 120 до 
250 фл. При наличии резистентных к лизису 
эритроцитов последние определяются при-
бором как лейкоциты и вызывают «мнимое» 
повышение количества белых кровяных 
телец [8]. Ранее нами [2] было показано, что 
метод низкоинтенсивной лазерной терапии 
способен оказывать влияние на липидный 
состав мембран эритроцитов, что неизбежно 
должно приводить к ошибкам при оценке 
принадлежности клеточной популяции как к 
лейкоцитам, так и к эритроцитам на преана-
литическом этапе лабораторного анализа. 
Как было сказано выше, в интервал объема  
от 120 фл попадают и моноциты, что также 
делает некорректным заключение авторов 
цитированных методических рекомендаций 
[14] о среднем объеме гранулоцитов. Кроме 
того, на наш взгляд, определение размеров 
лейкоцитов на гематологических анализа-
торах серии 3-diff вообще не имеет физиче-
ского смысла, поскольку импульсы высокой 
амплитуды, которые генерируются прибо-
ром после лизирования клеток, зависят не 
только от величины и формы ядра, объема 
цитоплазмы, наличия включений, но и от 
особенностей самого лизирующего реагента, 
а также возможности попадания в счетную 
камеру «двойных» клеток за счет высокой 
скорости потока при подсчете [2, 8].

Следовательно, вышеизложенное по-
зволяет заключить, что средний объем 
гранулоцитов, в значительной степени кор-
релирующий с работоспособностью орга-
низма, не может использоваться в качестве 
показателя оценки эффективности лечебно-
го (да и восстановительного) действия мето-
дики низкоинтенсивной лазерной терапии у 
спортсменов.
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Далее, в этих же процитированных выше 
методических рекомендациях [14] приво-
дятся сведения, что 30-минутное облучение 
крови in vitro приводит к снижению количе-
ства ретикулоцитов на 25 %. Из этого факта 
авторами делается вывод, что лазерное из-
лучение имеет отрицательное действие на 
отдельные клетки при изолированном их 
облучении. Остается непонятным, какой из 
результатов авторы расценили бы как поло-
жительное влияние? Возможно, рост числа 
ретикулоцитов при облучении крови in vitro? 
На наш взгляд, такая посылка не корректна, 
поскольку, известно, что в периферической 
крови (тем более, in vitro) ретикулоциты на-
ходятся около 30 ч, продолжая процесс со-
зревания и трансформации, и лазерное об-
лучение только его ускоряет [9]. 

Таким образом, несмотря на большую 
работу специалистов спортивной медици-
ны, проведенные исследования по оценке 
влияния метода НИЛИ на цитологические 
параметры крови спортсменов не только не 
прибавляют ясности в этом вопросе, а, нао-
борот, имеет место некоторая мистификация 
и тиражирование стереотипов. Научная и на-
учно-популярная периодика буквально на-
воднена публикациями, в которых отмечены 
только положительные аспекты использова-
ния низкоинтенсивного лазерного излучения, 
причем в основном на описательном уровне. 
Практически в каждой статье повторяются 
шаблонные фразы о «стимуляции обменных 
процессов в тканях и органах», «улучшении 
микроциркуляции крови», «повышении ак-
тивности ферментных систем», «повышении 
активности иммунокомпетентных клеток 
крови», «ускорении пролиферации клеток», 
«нормализации липидного обмена», «анти-
оксидантное, противотромбическое, аналге-
зирующее, иммунокоррегирующее и тому по-
добное действие лазерного излучения» [10, 11, 
22]. Причем часто это делается без приведения 
каких-либо экспериментальных данных по об-
следованным группам, не говоря уже о группе 
контроля и эффекту плацебо! Так, например, 
в работе [10] прослеживаются изменения в 
морфологии клеток при действии лазерного 
излучения, но возможность протекания анало-
гичных процессов in vivo в разных участках со-
судистого русла, имеющих, например, разную 
температуру и значения pH, а также клиниче-
ская значимость этих параметров для оценки 
процесса лечения, остаются пока не исследо-
ванными. 

Цель исследования – обоснование раци-
ональности использования низкоинтенсивного 

лазерного излучения для ускорения процессов 
восстановления спортсменов с использовани-
ем параметров структурно-функционального 
состояния эритроцитов (на примере пред-
ставителей гребли академической).

Методы и организация исследова-
ния. Исследования эффективности НИЛИ 
проводили одновременно на базе Могилев-
ского областного диспансера спортивной 
медицины (отделение реабилитации) и в 
лаборатории экологической физиологии 
регионального центра коллективного поль-
зования Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова.

Под наблюдением находились 15 юных 
(средний возраст 14,8 ± 1,2 года) спортсме-
нов, имеющих квалификацию І разряд и КМС 
и занимающихся греблей академической, 
при использовании курса восстановитель-
ного лечения (надвенное воздействие НИЛИ 
гелий-неоновым лазером) при клинических 
проявлениях перенапряжения. Длитель-
ность воздействия составила 8–10 дней при 
ежедневном проведении процедуры.

У 10 спортсменов аналогичного пола, 
возраста (15,7 ± 3,4 года) и квалификации 
с проявлениями перенапряжения прове-
дены контрольные исследования, для чего 
световод излучателя размещали в вене без 
включения лазера (плацебо). Методика 
выполнения НИЛИ и методы цитологиче-
ского анализа эритроцитов для оценки ее 
эффективности опубликованы нами ранее 
[2]. Анализ структурно-функционального 
состояния ретикулоцитов проводили с ис-
пользованием суправитального красителя 
акридина оранжевого, подсчет событий 
осуществляли в двух диапазонах флуорес-
ценции (FL1 = 530 нм, FL3 > 600 нм) [22]. Ис-
следование биохимического статуса обсле-
дованных проводилось по общепринятым в 
лечебных учреждениях методикам с исполь-
зованием полуавтоматических биохимиче-
ских анализаторов [16]. Биохимические по-
казатели крови (содержание лактата, общих 
липидов, β-липопротеинов, α-холестерина, 
общего холестерина и триглицеридов) опре-
деляли на автоматическом анализаторе 
«Stat Fax 3300» (Awareness Technology, США) c 
использованием наборов реактивов произ-
водства «DRG Instrument GmbH» (Германия). 
Уровень гормонов в крови определяли с 
помощью универсального иммунофер-
ментного анализатора «Roche Diagostics 
Cobas–e  411» (Roche Diagostics, Швейцария) 
с помощью аутентичных диагностических 
наборов. Показатели гематологического 

гомеостаза (содержание гемоглобина, ге-
матокрит, объем эритроцитов, содержание 
гемоглобина в эритроците), а также такие 
ретикулоцитарные характеристики, как про-
центное содержание ретикулоцитов (Ret, %), 
индекс созревания ретикулоцитов (IRF, %), 
процентное содержание ретикулоцитов трех 
форм зрелости – незрелые (HFR), средней 
степени зрелости (MFR) и зрелые (LRF), из-
учали с помощью автоматического анали-
затора «Sysmex-XT2000» (Sysmex, Япония). 
Количественный анализ (по размеру) попу-
ляции эритроцитов проводили с использо-
ванием проточного цитофлуориметра «Cell 
Lab Quanta» (Beckman Coulter, США). Анализ 
изменений рН, парциального давления О2 и 
СО2, содержания стандартного бикарбоната, 
оксиметрию (содержание общего гемоглоби-
на, ctO2, фракций гемоглобина) проводили на 
анализаторе «ABL 800 FLEX»(Дания).

Статистический анализ полученных ре-
зультатов проводили с помощью методов 
описательной статистики и непараметриче-
ских методов анализа (использованы крите-
рии Колмогорова–Смирнова, Манна–Уитни, 
Вальда–Вольфовица). Изменения считались 
значимыми при p < 0,05. Все статистические 
методики реализованы с помощью лицен-
зионного пакета прикладных программ 
«Statistica 7.0» (StatSoft, США).

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате проведенного 
курса восстановительного лечения было 
установлено, что в обследованной группе 
гребцов-академистов после каждого из 
сеансов НИЛИ отмечалась нормализация 
кислотно-щелочного состояния, причем 
достоверный рост значения рН (p < 0,02) 
положительно коррелировал со снижением 
рСО2 (r = 0,85; p < 0,04) и увеличением кон-
центрации бикарбонатов (r = 0,87; p < 0,04). 
Аналогичные изменения наблюдались и при 
использовании плацебо (размещение свето-
вода в вене пациента без включения лазе-
ра). Суммарный эффект от лечения методом 
НИЛИ реализовывался при отсутствии ка-
ких-либо изменений pH на протяжении всего 
периода лечения, за исключением эпизода 
незначительного усиления ацидоза в конце 
проводимого курса. Сравнение исходного 
уровня pH с таковым на следующий день 
до проведения очередного сеанса, а также 
перед проведением последней процедуры 
показало отсутствие его достоверных из-
менений по тестам Колмогорова–Смирнова 
и Манна–Уитни. Более же информативный 
тест Вальда–Вольфовица выявил достовер-
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ное (p < 0,025) снижение величины pH, чего 
не наблюдалось в контроле. Следовательно, 
существующая на сегодняшний день теория 
о «нормализации» гомеостаза под влиянием 
НИЛИ при ближайшем рассмотрении оказы-
вается несостоятельной, поскольку значения 
рН отражают гомеостаз организма именно 
на системном уровне. 

Концентрация уровня лактата в плазме 
крови у спортсменов обеих групп до лазеро-
терапии составляла 1,99 ± 0,77 ммоль•л-1. 
После проведения сеанса НИЛИ в основной 
группе значение этого параметра снижа-
лась, а на следующий день и перед про-
ведением последней процедуры регистри-
ровалось некоторое ее повышение – до 
2,33  ±  0,91  ммоль•л–1. Если ранее мы 
расценивали эти изменения как усиление 
процесса гликолиза, то в настоящее время 
наиболее вероятен, на наш взгляд, иной 
механизм. Известно, что в ишемизирован-
ных тканях снижен венозный отток, поэто-
му концентрация лактата в венозной крови 
может не отражать регионарные нарушения 
метаболизма и рост уровня молочной кис-
лоты после проведения сеанса НИЛИ, что 
может являться благоприятным фактором, 
отражающим долговременные процессы, 
способствующие улучшению состояния ми-
кроциркуляции и приводящие к устранению 
ишемии [2]. 

После проведения каждого сеанса НИЛИ 
отмечалось снижение (p < 0,04) уровня ге-
моглобина в крови (рис. 1). 

Значение же гематокрита (Ht) до курса 
восстановительного лечения методом НИЛИ 
составляло 39,05 ± 1,22 % и в процессе про-
ведения лазеротерапии прогрессивно сни-
жалось до уровня референтных значений. 

В основной группе величина относитель-
ного содержания гемоглобина в эритроците 

несколько снижалась в середине курса НИЛИ 
(рис. 2), а к его окончанию достигала практи-
чески максимально возможной величины – 
375,42  ±  13,02 г•дл–1 (p < 0,05); у спорт-
сменов контрольной группы этот показатель 
составил 351,32 ± 11,21 г•дл–1. При этом 
изменения морфологических параметров 
эритроцитов сопровождались и тенденцией 
к увеличению относительного содержания 
одной из полиненасыщенных жирных кис-
лот – докозагексаеновой, входящей в состав 
билипид-белкового слоя клеточной, в том 
числе эритроцитарной, мембраны [4, 19], 
с 4,69  ±  0,83 до 4,93  ±  0,89 %. Изменений 
содержания в крови некоторых биохими-
ческих (общие липиды, β-липопротеины, 
α-холестерин, общий холестерин и триглице-
риды) констант при проведении курса НИЛИ 
в динамике восстановительного лечения у 
обследованных гребцов выявлено не было, 
а в контроле этот процесс был значительно 
более медленным, что свидетельствует о 
недостаточном темпе структурно-функцио-
нальных перестроек эритроцитов с соответ-
ствующим ухудшением переноса кислорода.

Поскольку данные световой микроско-
пии характеризуются малой выборкой, а в 
гематологических анализаторах серии 3-diff 
величина среднего объема эритроцита авто-

матически подсчитывается делением суммы 
клеточных объемов клеток в диапазоне от 
36 до 360 фл на число  подсчитанных собы-
тий, то для уточнения полученных данных 
был проведен анализ популяции эритроци-
тов. Выполненные в настоящей работе из-
мерения показали, что под влиянием НИЛИ 
снижался объем эритроцита, увеличивалось 
число клеток с большей величиной бокового 
светорассеяния, что указывает на тот факт, 
что мембрана эритроцита становилась  ме-
нее жесткой. 

В качестве одной из причин изменений 
среднего объема эритроцитов в облучен-
ной крови можно рассматривать и влияние 
процессов оксигенации и деоксигенации 
внутриклеточного гемоглобина. Это под-
тверждается и приведенными в некоторых 
публикациях данными по росту показателя 
среднего объема эритроцитов при облуче-
нии в терапевтических дозах деоксигени-
рованной крови, что объясняется развити-
ем обратимых структурных изменений во 
внутриэритроцитарной среде мембраны 
эритроцитов вследствие развивающихся 
процессов перекисного окисления липидов 
[5, 9, 22]. 

Курсовое применение НИЛИ выявило 
рост бокового светорассеяния SSС (англ. – 
side scatter corpuscle) лазерного луча эритро-
цитами (табл. 1), что характеризирует изме-
нения формы и размера клеток в популяции 
эритроцитов. К окончанию курса терапии 
методом НИЛИ отмечалось достоверное 
увеличение этого параметра у обследован-
ных спортсменов. Значение бокового рассе-
ивания лазерного луча эритроцитами было 
наиболее высоким в середине курса восста-
новительного лечения, а к окончанию – сни-
зилось. При этом к окончанию лечения мето-
дом НИЛИ электронный объем эритроцитов 
вернулся к своему исходному уровню.

Следовательно, наиболее характерным 
признаком курсового применения НИЛИ 

РИСУНОК 1 – Концентрация гемоглобина у 
спортсменов в динамике использования низ-
коинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
у спортсменов основной группы
* Изменения достоверны по сравнению с началом терапии

РИСУНОК 2 – Средняя концентрация гемогло-
бина в эритроците (МСНС) при курсовом 
использовании низкоинтенсивного лазерно-
го излучения у спортсменов основной 
группы 

ТАБЛИЦА 1 – Количественные параметры бокового светорассеяния для эритроцитов в динамике 
курса низкоинтенсивной лазерной терапии у спортсменов

Этап курса НИЛИ
Показатель светорассеяния 

Х ± S Мода CV HPCV

До начала 180,0±3,0 163,0±2,5 27,6±1,1 23,3±0,3
Середина курса 188,5±2,4 165,0±2,1 34,9±1,2* 29,1±1,3*
По окончании 205,2±2,2* 186,0±1,9* 34,3±0,9* 26,9±1,1*

Примечания: * – изменения показателей достоверны (р < 0,01); CV (англ. Coefficient of Variation – коэффициент вариации) –  
один из основных параметров бокового светорассеяния эритроцитов; HPCV (англ. Half Peak Coefficient of Variation – половина 
пикового коэффициента вариации) – показатель, характеризующий ширину полувысоты гистограммы распределения 
величины параметра бокового светорассеяния.
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является увеличение величины бокового 
светорассеяния клеток, что визуально де-
монстрирует рисунок 3.

Согласно данным, полученным другими 
исследователями [8, 24], сигнал бокового 
(при 90°) светорассеяния SSС на проточных 
цитофлуориметрах формируется как резуль-
тат многочисленных актов рассеяния света 
на амплитудных неоднородностях (напри-
мер, гемоглобин), его переотражения, и эта 
величина хорошо коррелирует с результата-
ми цитометрических измерений концентра-
ции гемоглобина в эритроците.

Поскольку воздействие гелий-неоновым 
лазером оказало влияние на эритроциты пе-
риферической крови, целесообразно было 
провести оценку изменения именно крас-
ного ростка кроветворения при курсовом 
воздействии НИЛИ с учетом динамики из-
менений процентного содержания ретику-
лоцитов, индекса созревания ретикулоцитов 
и соотношения ретикулоцитов трех форм 
зрелости [8].

До курса восстановительного лечения 
методом НИЛИ количество ретикулоцитов 
у спортсменов было достоверно выше по 
сравнению с контролем и находилось в пре-
делах 0,80 ± 0,04 % (табл. 2). 

В середине курса НИЛИ выявлено сни-
жение как процента ретикулоцитов, так и 
уровня клеток со средней и высокой интен-
сивностью флуоресценции (т.е. и с разной 
степенью зрелости). Это можно расценить 
как срочную реакцию организма в ответ на 
лазеротерапию, проявляющуюся противо-
ишемическим эффектом. После окончания 
курса НИЛИ отмечен феномен роста процен-
та ретикулоцитов с увеличением их среднего 
объема и снижением доли ретикулоцитов с 
высокой интенсивностью флуоресценции. 

Таким образом, низкоинтенсивное ла-
зерное излучение, использованное для 
ускорения процессов восстановления спорт-
сменов, занимающихся греблей академи-
ческой, вызывает во многом однотипные 
реакции, однако динамика этих изменений 
имеет отличия, что, на наш взгляд, связано 
с разным исходным состоянием индивидов 
в наблюдаемой группе.

Проведенный нами ранее сравнительный 
анализ результатов воздействия НИЛИ на ор-
ганизм гребцов, а также больных хронической 
ишемической болезнью сердца [2], позволил вы-
явить феномен комплексного и универсального 
действия лазерного излучения низкой интен-
сивности. Механизмы этого явления, по нашему 
мнению, можно объяснить не только эффектом 
стимуляции обменных процессов, когда в лю-
бом живом организме будут более эффективно 
происходить любые процессы «заживления» и 
нормализации его измененных параметров, но и 
специфическими реакциями. У спортсменов мы 
имеем дело с самоконтролем своего состояния 
(гомеостазис) и компенсацией состояний в слу-
чае развития патологического процесса. 

Выводы. Таким образом, результаты 
проведенного исследования, прежде все-

го, показали эффективность использования 
метода НИЛИ в практике спортивной меди-
цины для коррекции перенапряжения. Это 
является тем аспектом медицинских меро-
приятий, которые не несут дополнительной 
лекарственной нагрузки на организм, что 
важно для юных спортсменов, которым 
фармакологические средства использовать 
крайне нежелательно в связи с незрелостью 
функциональных систем и для предупреж-
дения формирования ятрогенного эффекта. 
В свете полученных данных рассматривать 
следует не только квантовый, молекулярный 
и клеточный уровни механизмов действия 
метода НИЛИ и клинические аспекты наблю-
дения вторичных эффектов в организме, но 
и привлекать к рассмотрению более общие 
соображения, учитывающие как значения 
дозировок, так индивидуальные особенно-
сти кислородтранспортной функции крови 
спортсменов. В обоих случаях успешного ре-
зультата можно достичь только при включе-
нии в лечебный процесс специалистов, осу-
ществляющих дозиметрический контроль, а 
не проводить монодозовую терапию, охва-
тывающую до 90  % практики применения 
НИЛИ у спортсменов. 

РИСУНОК 3 – Визуальное изображение бокового светорассеяния эритроцитов в динамике курса низкоинтенсивной лазерной терапии у 
спортсменов основной группы

ТАБЛИЦА 2 – Анализ структурно-функциональных параметров ретикулоцитов в динамике курса 
низкоинтенсивной лазерной терапии

Этап курса НИЛИ
Содержание 
ретикулоци-

тов, %

Средний объем 
эритроцитов, 

фл

Содержание ретикулоцитов разных форм 
зрелости, %

незрелые средней степе-
ни зрелости зрелые

До начала 1,24 ± 0,05 70,52 ± 3,54* 95,14 ± 4,11* 3,24 ± 0,15* 1,73 ± 0,13*
Середина курса 0,99 ± 0,06*# 71,03 ± 4,67 95,42 ± 3,22* 2,54 ± 0,11*# 2,05 ± 0,13*
По окончании 1,54 ± 0,07*# 80,53 ± 3,11*# 97,03 ± 3,02 2,42 ± 0,33 0,81 ± 0,65#

Примечания: * – изменения достоверны (р < 0,03) по сравнению с данными до начала НИЛИ; # – изменения достоверны 
(р < 0,01) между данными на разных этапах НИЛИ.
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БИОМЕХАНИКА

АННОТАЦИЯ 
Цель. Разработать макрометодику обучения 
юных гимнасток спортивным упражнениям на 
этапе специализированной базовой подготовки. 
Методы. Анализ научно-методической литера-
туры, наблюдение, анкетирование, видеоком-
пьютерное программирование, моделирование 
техники гимнастических упражнений, метод 
позных ориентиров движений, экспертных оце-
нок, педагогический эксперимент, тестов и конт-
рольных заданий, математическая статистика. В 
исследовании приняли участие 19 юных гимна-
сток, в возрасте 12–15 лет. 
Результаты. Макрометодика обучения базовым, 
трудным и высокой трудности гимнастическим 
упражнениям на этапе специализированной ба-
зовой подготовки функционирует как целостная 
система, интегрирующая двигательную, биоме-
ханическую, дидактическую, технологическую 
структуры спортивных упражнений с учетом 
индивидуально-возрастных показателей физиче-
ского развития, специальной подготовленности, 
кинематических и динамических показателей 
спортивной техники упражнений. 
Заключение. Установлена теоретико-практи-
ческая целесообразность реализации макро-
методики обучения гимнастическим упражне-
ниям. 
Ключевые слова: спортивная гимнастика, 
виды многоборья, базовая подготовка, юные 
гим настки, макрометодика, упражнения, спор-
тивная техника, обучение, результат.

АBSTRACT 
Objective. To develop macromethodology for 
teaching young female gymnasts at the stage of 
specialized basic training. 
Methods. Analysis of scientific-methodical lite-
rature, observations, questionnaire survey, video-
computer programming, modelling the technique 
of gymnastic exercise, method of posture land-
marks of motions, expert estimates, pedagogical 
experiment, tests and control tasks, mathematical 
statistics. The study involved 19 female gymnasts 
from 12 to 15 years old.
Results. The macromethodology for teaching 
basic, difficult and very difficult exercises at the 
stage of specialized basic training is functioning as 
an in-tegral theoretical and methodological sys-
tem integrating motor, biomechanical, didactical, 
technological structure of sports exercises with 
consideration of individual age-related indices of 
physical development, special preparedness, kine-
matic and dynamic indices of the sports technique 
of exercises. 
Conclusion. It was established theoretical and 
practical expediency of realization of the macro-
methodology for teaching gymnastic exercises. 
Key words: artistic gymnastics, all-around event, 
specialized basic preparation, young female gym-
nasts, macromethodology, exercises, sports tech-
nique, teaching, result.
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Основы макрометодики обучения спортивным упражнениям  
(на материале женских видов гимнастического многоборья)

Постановка проблемы. Современная 
спортивная гимнастика развивается в со-
ответствии с закономерностями и тенден-
циями мирового спорта [1, 9, 11, 18, 20, 21, 
23, 32, 41, 56]. Основными направлениями, 
характерными для спортивной гимнастики, 
являются рост трудности соревновательных 
программ в видах многоборья, повышение 
качества исполнительского мастерства, рас-
ширение географии развития спортивной 
гимнастики в мире и увеличение количества 
стран, гимнасты которых завоевывают ме-
дали на крупных международных турнирах, 
в том числе на Олимпийских играх.

На протяжении олимпийских циклов 
подготовки сформирована концепция разви-
тия и совершенствования спортивной гим-
настики, обоснована методология проведе-
ния многолетнего учебно-тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности. 
Специалисты [10, 13, 14,16, 17, 26–30, 37, 46, 
48, 56] постоянно анализируют комбинации 
лидеров мировой спортивной гимнастики 
с целью построения стратегии управления 
совершенствованием соревновательных 
программ путем проектирования и констру-
ирования упражнений, поиска актуальных 
технологий современного обучения про-
филирующим структурным группам упраж-
нений, переноса элементов с одного вида 
многоборья на другой для того, чтобы ком-
бинации стали динамичными, были сведены 
к минимуму паузы между выполняемыми 
элементами, а стабильность и надежность 
соревновательных программ возросли. 

Важная роль отводится совершенство-
ванию видов гимнастического многоборья, 
увеличению количества упражнений разных 
структурных групп трудности на снарядах 
и количества детских и юношеских сорев-
нований, в том числе участие в Юношеских 
Олимпийских играх с высокими требовани-
ями к трудности упражнений, выдвинутых 
Международной федерацией гимнастики 
(FIG) к юным гимнасткам и их соревнова-
тельным программам в видах многоборья. 
В учебно-тренировочном процессе большое 
внимание уделяется специальной физиче-
ской (двигательной) и технической подго-

товке гимнасток. Современная спортивная 
гимнастика активно коммерциализируется 
и становится более профессиональной. Воз-
растает спортивная конкуренция нацио-
нальных сборных команд, которая обнажила 
ряд проблем спортивной подготовки гим-
насток, среди которых невысокая базовая и 
специальная техническая подготовленность 
выполнения трудных упражнений, а также 
низкая их стабильность, демонстрируемая в 
условиях соревнований. Проблемы вызваны 
форсированным обучением упражнениям 
возрастающей трудности, большим объ-
емом выполняемой работы на начальном 
и базовых этапах подготовки, отсутствием 
обязательной программы, а также ново-
введениями в правилах соревнований FIG. 
Тренеры ведут спортивную подготовку с 
юными гимнастками с раннего возраста, 
чтобы, примерно, к началу пубертатного 
периода овладеть не только «школой дви-
жений» и упражнениями базового уровня, 
но и трудными, а также высокой трудности, 
т. е. выполнять упражнения из таблиц групп 
трудности FIG – «D», «E», «F» и даже «G» (в 
опорном прыжке – пять групп прыжков, 
имеющих возрастающую трудность) [39].

В специальной научно-методической 
литературе представлено обоснование ба-
зовой подготовки спортсменов, на основе 
которого должны осуществляться поэтапное 
улучшение учебно-тренировочного процес-
са и совершенствование соревновательной 
деятельности [1, 3, 9, 11, 13, 18, 19, 21, 23, 25, 
32–34, 36, 53]. Профессор Ю. К. Гавердовский 
отмечает, что в отличие от видов спорта типа 
легкой атлетики и всевозможных локомо-
ций, игр, единоборств, штанги, технических 
видов и др., технико-эстетические виды 
спорта на протяжении всей карьеры спорт-
смена требуют постоянного обновления и 
качественного усложнения соревнователь-
ной программы. До 80 % всего времени за-
нятий (не считая соревнований) гимнасты, 
акробаты, фигуристы «тратят» на освоение 
и совершенствование именно техники 
упражнений, т.е. на обучение и технически 
ориентированную тренировку [9]. Вместе с 
тем анализ опыта практической работы тре-
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неров показывает, что нормативных актов 
(логистически построенных планов подго-
товки юных гимнасток с учетом возрастных 
особенностей, разрядных требований, на-
личия учебных программ, методических 
материалов и технологий их реализации), 
которые бы обеспечили успешность базовой 
и специальной технической подготовки на 
системной основе, недостаточно либо они 
отсутствуют.

Основной объем учебно-тренировочной 
работы и большое количество занятий в не-
делю приходится на этап специализирован-
ной базовой подготовки (ЭСБП). Для освое-
ния на этом этапе собраны воедино базовые, 
трудные, высокой трудности и сверхтрудные 
упражнения. В Румынии, которая считается 
«гимнастической державой», соревнова-
тельная деятельность начинается с девяти 
лет. В то же время Федерация спортивной 
гимнастики этой страны и ее тренеры не 
в полной мере располагают необходимой 
учебной и методической литературой для 
проведения занятий на этапах начальной, 
предварительной базовой и специализиро-
ванной базовой подготовки. С 11 лет юные 
гимнастки приступают к освоению трудных 
упражнений, а в возрасте 12–15 лет (этап 
специализированной базовой подготовки) 
осваивают упражнения высокой трудности 
и сверхтрудные из Правил соревнований FIG. 

Анализ подготовки юных гимнасток по-
казывает, что тренеры в условиях «гонки» 
за спортивными результатами, без должно-
го научно обоснованного учета возрастных 
особенностей, когда еще окончательно не 
сформирован двигательный навык, ускорен-
но обучают упражнениям, совершенствуют 
индивидуальный стиль спортивной техники 
на фоне допускаемых технических ошибок 
при выполнении упражнений [1, 3, 20, 22, 41, 
45, 48, 51, 56]. 

Для овладения большим количеством 
упражнений со сложной координационной 
структурой движений, занимающимся не-
обходимо многократно их повторять. Не-
редко делать это приходится в течение де-
сяти-одиннадцати учебно-тренировочных 
занятий в неделю, выполнять интенсивно, 
часто в условиях чувства страха от предсто-
ящего исполнения сложного упражнения, 
что приводит к снижению качества обучения 
и спортивной подготовки. «В конце третьего 
этапа многолетней подготовки – этап специ-
ализированной базовой подготовки – коли-
чество тренировочных занятий в течение 

недельного микроцикла может увеличить-
ся до 7 – 9, а на последующих до 10–12 и 
более. … Двухразовые занятия, проводи-
мые в течение дня, стали использоваться 
даже при подготовке детей и подростков. В 
дальнейшем стало ясно, что столь большое 
количество занятий связано со снижением 
качественных характеристик тренировоч-
ного процесса, чревато переутомлением, 
форсированием их подготовки» [19]. Тренер 
фактически форсирует переход недостаточно 
подготовленных гимнасток на следующий 
этап подготовки. Такая несовершенная учеб-
но-тренировочная и соревновательная кон-
струкция, созданная в угоду сиюминутным 
спортивным достижениям юных гимнасток, 
видимо, присуща базовым этапам подготов-
ки спортсменок многих стран. 

Совокупный объем работы юных гимна-
сток на этапе специализированной базовой 
подготовки велик и для его выполнения не-
обходима большая интенсивность занятий, к 
которой детский и подростковый организм 
не подготовлен. Профессор В. Н. Платонов 
отмечает: «Сегодня нельзя упускать из поля 
зрения очевидный факт, согласно которому 
женская спортивная гимнастика за послед-
ние 20–30 лет превратилась в вид спорта 
для 14–16-летних девочек с массой тела 
33–42 кг, ростом 138–145 см, явно выра-
женным мужским типом телосложения, с 
форсированной специальной подготовкой 
уже в 8–10-летнем возрасте, со всякого рода 
манипуляциями, ограничивающими есте-
ственное для женского организма развитие 
в пубертатном периоде, и серьезнейшими 
проблемами со здоровьем уже во время 
занятий спортом, не говоря о последующей 
послеспортивной жизни. Такое развитие 
гимнастики, практически полностью исклю-
чившее возможность достижения успехов 
в этом виде спорта девушек и женщин с 
естественным для женского организма раз-
витием и телосложением, предопределено 
критериями, положенными Международ-
ной федерацией гимнастики (FIG) в основу 
оценки результативности соревновательной 
деятельности» [20]. 

Нами выдвинута гипотеза, согласно ко-
торой процесс эффективного совершенство-
вания спортивно-технического мастерства 
юных гимнасток (без форсированного обу-
чения, натаскивания на спортивный резуль-
тат и ущерба для здоровья) должен быть 
построен на некоторой большой методике, 
охватывающей и управляющей составляю-

щими процесса преподавания и учения на 
ЭСБП в соответствии с возрастными особен-
ностями и годом этапа подготовки, – так 
называемой макрометодике обучения 
спортивным упражнениям (макро – (греч. 
μακρός , μάκρος – макрос) – начальная часть 
слова, указывающая на большие размеры 
или значительную величину, на совокуп-
ность чего-либо; методика – готовый «ре-
цепт», алгоритм, процедура для проведения 
каких-либо нацеленных действий; в образо-
вании – описание конкретных приемов, спо-
собов, техник педагогической деятельности). 
Структурно макрометодика представляет 
функциональную совокупность долговре-
менных программ обучения упражнениям 
«школы движений», базового уровня, спе-
циализации, соревновательных упражнений 
на опорном прыжке, брусьях разной высоты, 
гимнастическом бревне и вольных упражне-
ниях, с соблюдением дидактических требо-
ваний и правил последовательного их осво-
ения и спортивной тренировки. 

Концептуальная сущность макромето-
дики обучения спортивным упражнениям 
юных гимнасток содержит динамически со-
гласованные, внутренне взаимосвязанные 
главную цель и конкретные цели много-
летней спортивной подготовки на осно-
ве экспериментально обоснованных для 
использования элементов двигательной, 
биомеханической, дидактической и техно-
логической структур разучиваемых гимна-
стических упражнений, их связок и комби-
наций. Основой долговременных программ 
обучения являются разработанные логико-
структурные схемы и алгоритмы линейно-
разветвленного программирования, пред-
назначенные для научно обоснованного 
распределения и реализации учебного ма-
териала, содержащего всю линейку базовых, 
трудных и высокой трудности гимнастиче-
ских упражнений, а также вспомогательных 
средств, которые тренеру необходимо ре-
ализовать, а гимнасткам освоить на этапе 
специализированной базовой подготовки с 
учетом конкретного возраста и года этапа. 
Макрометодика содержит научную новизну 
и практическую значимость.

Работа выполнена в соответствии со 
Сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2011–2015 гг. Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта по теме 2.15 «Управление статоди-
намической устойчивостью тела спортсмена 
и системы тел в видах спорта со сложной 
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координационной структурой движений» 
(номер госрегистрации 0111U001726). 

Цель исследования – разработать 
и экcпериментально обосновать основы 
макрометодики обучения юных гимнасток 
спортивным упражнениям в женских видах 
гимнастического многоборья на этапе спе-
циализированной базовой подготовки. 

Методы и организация исследова-
ния: анализ и обобщение данных научно-
методической литературы и опыта тренер-
ской практики; педагогическое наблюдение; 
анкетирование; системно-структурный под - 
ход к оценке спортивной техники гимнасти-
ческих упражнений; видеокомпьютерное 
программирование; моделирование тех-
ники гимнастических упражнений; метод 
позных ориентиров движений; экспертных 
оценок; педагогический эксперимент (кон-

статирующий и формирующий, проведен-
ный техникой одной группы [38]), тестов 
и контрольных гимнастических заданий, 
математическая статистика. В исследовании 
приняли участие 19 юных гимнасток 12– 
15 лет. 

Результаты и их обсуждение. Раз-
работаны основы макрометодики обучения 
гимнастическим упражнениям на этапе спе-
циализированной базовой подготовки в ви-
дах гимнастического многоборья в женской 
спортивной гимнастике (рис. 1). Макроме-
тодика обучения гимнастическим упражне-
ниям как система строится на теории спорта 
и ее практических приложениях [18, 19, 21]; 
тенденциях развития олимпийской спортив-
ной гимнастики [1, 9, 11, 17, 41, 56]; концеп-
циях развития женских видов гимнастиче-
ского многоборья [1, 4, 9, 17, 25, 28–30, 41, 

43, 48, 49]; содержании, современных тре-
бованиях и правилах, разработанных спе-
циалистами для занимающихся спортивной 
гимнастикой на этапе специализированной 
базовой подотовки; освоении оптимального 
количества новых движений как в форме 
учебных заданий, так и в виде упражнений, 
которые находят применение в соревнова-
тельной практике [3, 4, 7, 8, 11, 13, 17, 28, 35, 
44–46, 55]. 

Программную основу макрометодики 
составляют важнейшие элементы специаль-
ной технической подготовки в виде «школы» 
общего и видового назначения, так называ-
емых базовых блоков (простые и сложные 
навыки, лежащие в основе бросковых ма-
хов, отталкиваний, вращений, приземлений, 
равновесий), целостных базовых элементов 
в видах многоборья (разгонных, связующих, 

РИСУНОК 1 – Основы макрометодики 
обучения упражнениям в женских 
видах гимнастического многоборья 
на этапе специализированной базо-
вой подготовки
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«профилирующих»), а также соединений и 
базовых комбинаций [1, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 
23, 36, 42, 43, 46].

Макрометодика строится на результатах 
исследования уровня и динамики базовой 
и специальной двигательной подготовлен-
ности, базовой и специальной технической 
подготовленности; уровня освоения разряд-
ного материала, позволяющего выступать 
на соревнованиях и получать квалификацию 
второго, первого взрослого спортивных раз-
рядов, кандидата в мастера спорта, мастера 
спорта. Обязательно регулярно проводить 
педагогический и медико-биологический 
контроль. Ключевая роль в подготовке 
юных гимнасток отводится беспрерывному, 
все усложняющемуся, но управляемому 
учебно-тренировочному процессу освое-
ния базовых, трудных и высокой трудности 
упражнений разных структурных групп в 
опорном прыжке, брусьях разной высоты, 
гимнастическом бревне и вольных упраж-
нениях, из которых формируются произ-
вольные и финальные соревновательные 
программы гимнасток. При этом биомеха-
нические показатели спортивной техники 
(особенно ее узловые элементы [5, 15, 16, 
24, 35, 45, 52]) в фазовой структуре гимна-
стических упражнений – пусковая поза тела, 
мультипликация позы/поз тела, итоговая 
поза тела (устойчивое приземление), демон-
стрируемые юными гимнастками на снаря-
дах на ЭСБП, представляют один из важных 
структурных элементов общей системы 
технической подготовки и технической под-
готовленности. Речь идет об использовании 
в процессе учебно-тренировочных занятий 
метода позных ориентиров движений, пред-
назначенного для анализа и оценки узловых 
элементов спортивной техники упражнений 
со сложной координационной структурой 
движений [2, 4, 7, 24, 52]. 

Нами идентифицированы: в фазе под-
готовительных двигательных действий  – 
узловой элемент пусковая поза (ПП) тела  – 
биомеханически рациональная поза для 
входа в основную фазу упражнения; в фазе 
основных двигательных действий – узло-
вой элемент мультипликация (МП) позы/поз 
тела, которая определяет состав и структуру 
упражнения и рассматривается как процесс 
последовательного выполнения мгновен-
ных фиксированных поз однопрофильного 
(например, двойное сальто назад в груп-
пировке) или комбинированного профиля 
движений (например, двойное сальто назад 

в группировке с поворотом на 360 ° в первом 
сальто) для создания целостного двигатель-
ного действия, с контролируемой сменой поз 
тела, положений тела; в фазе завершающих 
двигательных действий – итоговая поза 
(ИП) тела – узловой элемент спортивной 
техники, который характеризует устойчи-
вость тела на опоре в интересах завершения 
упражнения или создания условий для вы-
полнения последующей связки упражнений. 

В женской спортивной гимнастике при 
биомеханическом анализе упражнений на 
снарядах метод позных ориентиров дви-
жений применен впервые. Концептуаль-
ная сущность метода позных ориентиров 
движений состоит в том, что каждая пред-
шествующая поза тела в выполняемом 
упражнении должна положительно влиять 
на биомеханику последующей позы тела, что 
позволяет выполнять упражнение без лиш-
них двигательных перестроек с тем, чтобы 
не накапливать технические ошибки в про-
цессе демонстрации упражнения или целой 
комбинации упражнений, демонстрировать 
высокий уровень технической подготовлен-
ности. 

Техническая подготовка – установив-
шийся термин общей методологии спорта, 
в прямом своем значении соответствующий 
любой работе над техникой движения и, пре-
жде всего, освоению и совершенствованию 
упражнений соревновательного арсенала 
спортсменки [9, 12, 18, 21, 37]. В последние 
годы в научно-методической литературе 
экспериментально обосновываются, а в 
практике реализуются такие категории спор-
тивной подготовки, как базовая техническая 
и специальная техническая, под которыми 
авторы [1, 4, 9, 11, 23, 25, 26] рассматривают 
часть учебно-тренировочного процесса, свя-
занную с освоением базовых упражнений 
как основы формирования универсальных 
навыков специального назначения. Тех-
ническая подготовка реализуется на всех 
этапах (стадиях) освоения гимнастических 
упражнений, где первоосновой являются 
такие педагогические процессы, как раз-
витие «школы» движений, формирование 
двигательных представлений о разучива-
емом упражнении – начальное обучение, 
углубленное обучение, закрепление и даль-
нейшее совершенствование элементов со-
ревновательных программ. Процесс этот 
имеет лонгитюдинальный характер, встро-
ен в разработанные нами долговременные 
программы обучения (ДПО) гимнастиче-

ским упражнениям различной координа-
ционной сложности и трудности (рис.  2), 
а также активные периоды их освоения в 
структуре этапа специализированной ба-
зовой подготовки [3, 5, 6, 36]. Главная цель 
(ГЦ) и конкретные цели (КЦ) спортивной под-
готовки, их постоянные динамические связи 
и отношения при реализации в тренировоч-
ных занятиях методов и средств обучения 
упражнениям, являются основой для разра-
ботки и функционирования ДПО, имеющих 
характер действия, пролонгированный раз-
витием женской спортивной гимнастики и ее 
спецификой, возрастными особенностями 
занимающихся, ростом трудности и особен-
ностями развития структурных элементов 
соревновательной деятельности, освоением 
и совершенствованием спортивной техники 
упражнений.

Нами разработаны и прошли экспери-
ментальное обоснование в педагогическом 
эксперименте примерные долговременные 
программы обучения опорным прыжкам, 
упражнениям на брусьях разной высоты, 
гимнастическом бревне и вольных упраж-
нениях. 

На рисунке 2 представлена долговремен-
ная программа обучения опорным прыжкам 
типа Юрченко: Юрченко сальто прогнувшись 
(ЮСП), Юрченко сальто прогнувшись с по-
воротом на 180° (ЮСП180°), Юрченко сальто 
прогнувшись с поворотом на 360 ° (ЮСП360°), 
Юрченко сальто прогнувшись с поворотом на 
540° (ЮСП540°), Юрченко сальто прогнувшись 
с поворотом на 720° (ЮСП720°). Опорные 
прыжки типа Юрченко – одна из наиболее ак-
туальных структурных групп упражнений на 
гимнастическом снаряде «опорный прыжок». 
Следует указать, что еще в 1980-е годы жен-
щины совершили огромный качественный 
прорыв в развитии опорных прыжков. Пер-
вой гимнасткой, которая выполнила прыж-
ки с рондатовым наскоком на мост, а затем 
фляком на коня стала советская гимнастка 
Наталья Юрченко. Уже в 1983 г. она исполни-
ла рондат–фляк–сальто назад в группировке 
с поворотом на 360 °, а к концу 1980-х годов 
этот прыжок стал исполняться прямым те-
лом [5, 10, 11, 14, 41, 43, 49, 50, 52; http://dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/66685]. Слева, в ос-
новной графе рисунка, раскрыто содержание 
подразделов ДПО; справа вверху – оптималь-
ный возраст юных гимнасток для освоения 
упражнений. Горизонтальные линии, рас-
положенные в вертикальных столбцах, – это 
преимущественная реализация учебно-мето-
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дических материалов и обучение конкретным 
упражнениям долговременных программ. 
Содержание подразделов включает общую 
и специальную физическую (двигательную) 
подготовку, акробатическую и батутную под-
готовку, базовую техническую подготовку, 

«школу» движений, специальную техниче-
скую подготовку, формирование узловых эле-
ментов спортивной техники; подпрограммы 
обучения опорным прыжкам типа Юрченко: 
ЮСП, ЮСП180°, ЮСП360°, ЮСП540°, ЮСП720°; 
тесты; спортивные разряды. 

Учитывая тот факт, что обучение опор-
ным прыжкам возрастающей трудности рас-
считано на длительный период, разработан-
ный нами дидактический материал строился 
на основе принципов индивидуализации, 
доступности, прочности, сопряженного воз-

РИСУНОК 2 – Долговременная  программа обучения опорным прыжкам типа Юрченко, ее элементы  и логико-структурная схема  реализации 
упражнений, построенная на основе алгоритмов взаимодействия главной цели (ГЦ) и конкретных целей (КЦ) на этапе специализированной ба-
зовой подготовки:
ГЦ – главная цель ДПО: научить опорному прыжку высокой трудности типа Юрченко (ЮСП720°); выполнить требования КМС и МС; КЦ – конкретные цели ДПО: научить опорным прыжкам 
типа Юрченко: ЮСП, ЮСП180°, ЮСП360°, ЮСП540°; выполнить требования спортивных разрядов
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действия, трудности, с учетом дидактиче-
ских правил: индивидуализируй процесс 
обучения, обучай энергично, в обучении иди 
от легкого к трудному, при необходимости – 
от трудного к легкому, сравни, повтори, за-
интересуй, координационные способности 
не одинаковы, выполняй упражнения ста-
бильно, добивайся надежности при выступ-
лении в соревнованиях [2, 3, 35, 36].

Дидактическая структура программы 
обучения опорным прыжкам разработана 
с учетом уровня физической (двигатель-
ной), технической подготовленности, труд-
ности упражнений, подлежащих усвоению, 
адекватности и взаимозависимости ГЦ и 
КЦ, задач обучения, принципов, методов, 
средств, элементов регламентации и кон-
троля, результатов обучения. В ходе прове-
дения эксперимента совершенствовались 
подводящие, подготовительные, имитаци-
онные упражнения, постепенно формиро-
вался индивидуальный стиль спортивной 
техники выполняемых занимающимися 
упражнений. 

Структурные элементы программы, 
такие, как скорость, сенсомоторная коорди-
нация, мышечная сила, скоростно-силовые 
качества, прыгучесть, гибкость, упругожест-
кое взаимодействие конечностей с опорой, 
«школа» движений, акробатическая и ба-
тутная подготовка, реализовались на про-
тяжении всего этапа специализированной 
базовой подготовки. Упражнения подраз-
делов «базовая техническая подготовка», 
«специальная техническая подготовка», 

формирование узловых элементов спортив-
ной техники соревновательных упражнений 
распределены по возрастам и годам этапа 
для того, чтобы обеспечивать управляемую 
(не форсированную) последовательность 
обучения базовым, трудным и высокой 
трудности упражнениям. При обучении 
реализовались соответствующие задачам 
учебно-тренировочного процесса специ-
альные и общедидактические принципы, 
приемы обучения, стандартные програм-
мы, локальные технологии, использовались 
авторские способы достижения результата в 
обучении, а также дополнительные методы, 
активизирующие процесс обучения и совер-
шенствования гимнастических упражнений, 
средства регламентации и контроля, коррек-
ция. Создавались педагогические конструк-
ции и алгоритмы освоения учебного мате-
риала с учетом возраста гимнастки и уровня 
специальной двигательной и специальной 
технической подготовленности. После осво-
ения базового опорного прыжка – Юрченко 
сальто назад прогнувшись (ЮСП) (рис. 3), 
осуществлялось последовательное управ-
ляемое обучение пируэтной группе опор-
ных прыжков: ЮСП180°, ЮСП360°, ЮСП540°, 
ЮСП720°.

На основе биомеханического анализа 
спортивной техники опорных прыжков типа 
Юрченко конкретизированы параметры 
идентифицированных узловых элементов 
спортивной техники, в частности, пусковая 
поза тела (ПП1) – положение тела гимнастки 
в стойке ногами на гимнастическом мостике 

перед подлетом на полфляка в оптимальном 
секторе пространства; ПП2 – максимально 
продольное положение тела гимнастки в 
стойке на руках на опоре о гимнастический 
стол, в оптимальном секторе пространства – 
сальто назад прогнувшись (ЮСП) и сальто 
назад прогнувшись с поворотом на 360° 
(ЮСП360°); мультипликация (МП1) упруго-
жесткой позы тела прогнувшись в первом 
полете, с руками поднятыми вверх и слегка 
отведенными назад в полфляке, после от-
талкивания от мостика; мультипликация 
(МП2) позы тела спортсменки в основной 
фазе упражнения второго полета, после от-
талкивания от гимнастического стола (сальто 
прогнувшись с незначительным сгибанием в 
тазобедренных суставах; сальто прогнув-
шись с поворотом на 360°); итоговая поза 
тела (ИП) в фазе завершающих двигатель-
ных действий – приземление (ключевым 
элементом, характеризующим устойчивые 
приземления при выполнении опорных 
прыжков, является полуприсед с полунакло-
ном туловища вперед, в узкой стойке ноги 
врозь, руки вперед в сторону). 

Результаты констатирующего педаго-
гического эксперимента (январь 2012  – 
декабрь 2012 г.), который проведен по 
стандартной методике освоения опорных 
прыжков типа Юрченко (ЮСП, ЮСП360°), 
показал, что достоверных изменений (улуч-
шений) в специальной двигательной и спе-
циальной технической подготовленности, 
а также технике выполнения упражнений 
на опорных прыжках типа Юрченко за год 
спортивной подготовки не произошло. За-
регистрированы эпизоды (случаи) форсиро-
ванного обучения упражнениям, выполне-
ния большого объема учебного материала 
на десяти-одиннадцати тренировочных за-
нятиях в неделю на видах многоборья и его 
интенсификация. Недостоверные улучшения 
результатов обучения, видимо, связаны еще 
и с тем, что участницами эксперимента были 
гимнастки разных спортивных школ и спор-
тивных клубов Румынии. 

Поэтому для эффективного прохождения 
учебного материала при освоении упражне-
ний в видах гимнастического многоборья, в 
том числе обучения опорным прыжкам типа 
Юрченко (линейка сальтовых и пируэтных 
прыжков, включая ЮСП 720°), в процессе 
проведения формирующего педагогиче-
ского эксперимента (январь 2013–декабрь 
2014 г.) были реализованы основы макро-
методики обучения, в частности, примене-

РИСУНОК 3 – Опорный прыжок: Юрченко сальто назад прогнувшись (ЮСП)
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на долговременная программа обучения, 
в которой содержание учебного материала 
предусматривало учет и использование дан-
ных о возрастных показателях специальной 
двигательной и специальной технической 
подготовленности, проявляемых качествах 
личности гимнасток и уровне технической 
подготовленности.

Формирующий педагогический экспери-
мент проведен, в основном, в условиях цен-
трализованной подготовки. В процессе про-
ведения учебно-тренировочного процесса 
реализовались разработанные нами дидак-
тические технологии, такие, как функцио-
нальное педагогическое уравнение (ФПУ) 
[2, 3, 6]; полидисциплинарные особенности 
формирования двигательного навыка [3]; 
трансферная технология [22, 51]; алгоритмы 
линейно-разветвленного программирова-
ния учебного материала [3, 8, 9, 34, 36, 38, 
47]; биологическая обратная связь в обуче-
нии [3, 4, 6, 36, 46] (их научно-педагогиче-
ская направленность раскрывается в тексте). 

В процессе проведения педагогического 
эксперимента актуальная методическая роль 
была отведена ФПУ, которое является осно-
вой (элементом структуры) макрометодики 
обучения гимнастическим, акробатическим 
упражнениям на всех женских видах гимна-
стического многоборья на этапе специализи-
рованной базовой подготовки (рис. 4).

Алгоритм действия ФПУ. По планируе-
мому результату обучения (РО) юных гим-
насток упражнениям на снарядах на этапе 
специализированной базовой подготовки (в 
формуле – это правая часть уравнения, вы-
ступающая как педагогическая директива – 
научить (!) спортивному упражнению, т.е. 
достичь планируемого результата), ведется 
дидактическое программирование и струк-
турирование содержания образования зна-
ний, двигательных умений и двигательных 
навыков разучиваемого гимнастического, 
акробатического упражнения, т.е. подби-
раются наиболее адекватная и наиболее 
эффективная структура и содержание эле-
ментов дидактики (в формуле – это левая 
половина уравнения). Функциональным 
педагогическое уравнение названо в связи 
с динамичностью процесса преподавания 
и учения, творческим поиском наиболее 
эффективных элементов обучения, где ос-
новными условиями выступают возраст и 
уровень подготовленности юных гимнасток.

Активная роль в эффективном функци-
онировании макрометодики принадлежит 

координации движений и методике ее со-
вершенствования [18, 21], сенсомоторной 
координации как основе технической под-
готовки и технической подготовленности 
[7, 54], развитию и совершенствованию 
статодинамической и статокинетической 
устойчивости; координационной трениров-
ке, воспитанию качеств личности [22, 40, 
44, 46, 51]. Важная роль отводится элемен-
там регламентации, контроля и коррекции 
процесса обучения гимнастическим упраж-
нениям с учетом биологической обратной 
связи (БОС): вербально-моторной, зри-
тельно-моторной, вестибуло-моторной. Эта 
связь рассматривается как способ и сред-
ство осуществления контроля за процессом 
обучения и совершенствования спортивной 
техники гимнастических упражнений в ус-
ловиях соревновательной деятельности. 
Все это предопределяет формулировки ло-
кальных целей и задач обучения, подбор 
дидактических принципов, методов, средств 
для формирования двигательных умений и 
двигательных навыков, форм занятий и спо-
собов организации занимающихся, элемен-
тов регламентации, контроля, коррекции на 
основе использования данных БОС, а также 
их отношений с планируемым результатом 
обучения [2, 3, 6]. 

Функциональное педагогическое урав-
нение как современная технология реа-
лизации элементов дидактики в процессе 
обучения гимнастическим, акробатическим 
упражнениям различной координационной 
сложности на этапе специализированной 
базовой подготовки в женской спортивной 
гимнастике представляет дидактическую ос-
нову взаимодействия полидисциплинарных 
особенностей (биологических, биомехани-
ческих, психолого-педагогических) форми-
рования двигательных умений и двигатель-
ных навыков [3, 4, 36]. Так, формирование 
двигательных представлений – начальное 
обучение гимнастическим, акробатическим 
упражнениям осуществляется в том случае, 
когда юная гимнастка владеет определен-
ным доступным фондом движений (упраж-
нений, в рамках решаемых задач) – хорошо 
ориентируется в пространстве, во времени, 
«знает», какие усилия необходимо при-
ложить, чтобы выполнить двигательное 
действие; сознательно контролирует вы-
полнение двигательного задания в благо-
приятной обстановке (помощь, страховка, 
облегченные условия, и др.). Занимающаяся 
копирует увиденное, двигательно представ-

ляет пространство, в котором выполняется 
упражнение, учится оценивать время вы-
полнения деталей техники, фаз и упражне-
ния в целом, проявлять мышечные усилия, 
необходимые для выполнения задания. 

Развитие и формирование двигатель-
ных умений. Полидисциплинарные осо-
бенности: а) биологические – иррадиация 
возбуждения и торможения и их распро-
странение в ЦНС; в большей степени ирра-
диации подвергается возбуждение, так как 
возбуждающих интернейронов больше, чем 
тормозных (http: // www.4 medic.ru/page-
id-345.html.); б) биомеханические – скован-
ность и неточность движений, дискоордина-
ция мышечных усилий, пространственных 
и временных параметров движений, от-
сутствие слитности движений, неустойчи-
вый темпоритм; вызванное иррадиацией 
процессов возбуждения и торможения не-
оправданно активное участие в выполнении 
движений высших отделов ЦНС; в) психо-
лого-педагогические  – использование под-
водящих упражнений детализированных, 
упрощенных и подводящих упражнений 
усложненного характера, приближенных к 
спортивной технике упражнений, которые 
должны выполняться на соревнованиях, со-
относится как 2:2; обучение по частям. 

Формирование двигательного навыка. 
Полидисциплинарные особенности: а)  био-
логические – развитие концентрации про-
цессов возбуждения и торможения в ЦНС 
(после иррадиации возбуждение и тормо-
жение конвергируют, т.е. сходятся к одним 
и тем же группам нервных клеток ЦНС), 
(http: //www. 4 medic.ru/page-id-345.html.); 
б) биомеханические – уменьшение мышеч-
ной скованности при выполнении движений, 
улучшение координации движений отдель-
ных звеньев тела по амплитуде, мышечным 
усилиям и времени; приобретение необхо-
димого темпоритма движений; повышение 
качества двигательного взаимодействия в 
системе «гимнастка – снаряд». Вместе с тем 

РИСУНОК 4 – Функциональное педагогическое 
уравнение как технология обучения юных 
гимнасток упражнениям в видах женского 
гимнастического многоборья на этапе специа-
лизированной базовой подготовки [2]: 
Ц – цель и задачи обучения; ДП – дидактические 
принципы; ДПр – дидактические правила; МО – 
методы обучения; СО – средства обучения; 
МФОрЗ – методы и формы организации занимаю-
щихся; РК – регламентация и контроль; РО – ре-
зультат обучения
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все еще имеется слабая устойчивость ЦНС к 
различного рода помехам, а также большим 
тренировочным нагрузкам и стрессу; осу-
ществляется передача управления деталями 
спортивной техники движений на нижеле-
жащие уровни ЦНС; непостоянный контроль 
сознания за выполнением упражнения; 
в)  психолого-педагогические – условия, в 
которых осуществляется процесс обучения, 
приближаются к соревновательным. Соот-
ношение подводящих упражнений «щадя-
щего» характера и «напряженного»  – 1:3. 
Обучение узловым элементам техники, 
управляющему движению в целом; воспи-
тание целеустремленности, уверенности в 
себе, способности к обучаемости.

Закрепление и совершенствование дви-
гательного навыка. Полидисциплинарные 
особенности: а) биологические – согласо-
ванная работа мотонейронов, стабилизация 
процессов возбуждения и торможения в 
ЦНС; формирование последовательной и 
взаимной индукции очагов возбуждения и 
торможения в ЦНС; б) биомеханические  – 
статические, кинематические, динамиче-
ские параметры выполняемых упражнений 
и их показатели соответствуют канонам 
спортивной техники или близки к ним; со-
вершеннее процесс распределения функций 
в ЦНС; выполнение упражнений доводится 
до автоматизма обеспечивается подвиж-
ность двигательного навыка, позволяющая 
гимнастке в процессе обучения выходить 
на новые, более совершенные умения и 
навыки, достигая, таким образом, мастер-
ства в движениях; в) психолого-педагоги-
ческие  – обучение в целом, формирование 
индивидуального стиля спортивной техники, 
активизация творческой поисковой деятель-
ности, управляемая интенсификация про-
цесса обучения, совершенствование обрат-
ной связи в обучении [57], т.е. установление 
положительной ответной реакции гимнаст-
ки на педагогические процессы реализации 
ДПО; соотношение подводящих упражнений 
«щадящего» характера и «напряженного» – 
0:4; достижение высокого уровня качеств 
личности (целеустремленность, уверенность 
в себе, способность к концентрации, способ-
ность к повышению достижений и способ-
ность к обучаемости); рост спортивно-техни-
ческого мастерства. 

Трансферная технология, реализуемая 
в долговременной программе, предназна-
чена для эффективного системного освое-
ния упражнений, выполняемых в опорных 

прыжках в такой последовательности: с раз-
бега рондат на мостик-полфляка с опорой на 
гимнастический стол-полтора сальто про-
гнувшись; далее в такой последовательно-
сти: ЮСП180°; ЮСП360°; ЮСП540°; ЮСП720° 
[22, 51]. В нашем эксперименте использо-
валась вертикальная трансферная техно-
логия (ВТТ) и горизонтальная трансферная 
технология (ГТТ). При использовании ВТТ 
освоение упражнений шло по возрастающей 
сложности одного либо разных профилей 
в одном виде многоборья и ГТТ предусма-
тривала распространение и использование 
выученного упражнения (сформированного 
двигательного навыка) в соревновательных 
программах на разных снарядах женского 
гимнастического многоборья. Так, напри-
мер, освоенное гимнасткой сальто назад 
прогнувшись после рондата на вольных 
упражнениях включалось в программу 
опорных прыжков (Юрченко сальто прогнув-
шись), соскоков с бревна и брусьев разной 
высоты.

Линейно-разветвленное программи-
рование учебного материала, алгоритми-
зация содержания образования знаний, 
двигательных умений и двигательных на-
выков в процессе обучения гимнастическим, 
акробатическим упражнениям различной 

координационной сложности при реализа-
ции в тренировочных занятиях элементов 
дидактики – это техники исследования и 
педагогического процесса, способствующие 
эффективному освоению базовых, трудных и 
высокой трудности упражнений. 

В реализации ДПО важная роль принад-
лежала разработанному нами линейно-раз-
ветвленному алгоритму прохождения учеб-
но-методического материала при обучении 
опорным прыжкам типа Юрченко (рис. 5).

Результаты завершившегося форми-
рующего педагогического эксперимента 
(декабрь 2014 г.) свидетельствуют о эффек-
тивном внедрении в учебно-тренировочный 
процесс разработанных нами основ макро-
методики обучения базовым, трудным и 
высокой трудности гимнастическим упраж-
нениям на этапе специализированной базо-
вой подготовки. Подтверждение содержится 
в изменении (достоверном улучшении) 
кинематической и динамической структу-
ры узловых элементов спортивной техни-
ки упражнений на видах гимнастического 
многоборья, в том числе в опорных прыж-
ках типа Юрченко, выполненных в условиях 
проведения учебно-тренировочных занятий 
и чемпионата Румынии по спортивной гим-
настике (Бухарест, 2014 г.). Использование 

РИСУНОК 5 – Алгоритм линейно-разветвленного программирования учебного материала при 
обучении опорным прыжкам типа Юрченко:
Ц – цель: научить опорным прыжкам типа Юрченко. ПЗ – педагогические задачи: 1. Научить упругожесткому приземлению 
ногами на мостик после рондата и принятию пусковой позы 1 (ПП1) тела для отталкивания на полфляка. 2. Научить положе-
нию стойки на руках на опоре после полфляка (с упругожестким взаимодействием рук с опорой, позволяющей выполнить 
отталкивание руками от опоры). 3. Научить управлению мультипликацией позы тела в процессе выполнения сальтовых и 
пируэтных вращений во второй фазе полета. 4. Сформировать двигательный навык устойчивого приземления. П1–П4 – пор-
ции учебного материала (подводящие упражнения). П1 – курбет с динамичным отталкиванием и полетом вверх–назад, с 
приземлением на спину на стопку матов, рондат на мостик. П2 – полфляка, рондат на мостик – полфляка – упругожесткая 
стойка на руках на возвышении (стопка жестких матов, стол), с помощью, со стремлением выполнить технически точное 
отталкивание от опоры. П3 – вращательные движения гимнасток: сальто назад в группировке, согнувшись, прогнувшись, 
полпируэта, пируэт, полтора пируэта, двойной пируэт, после рондата. П4 – упражнения для формирования навыка устойчи-
вого приземления. П1.1 – П4.1 – дополнительные порции учебного материала подготовительно-подводящего характера. 
П1.1 – разбег – рондат – отскок от мостика (достичь технически точного приземления ногами на мостик). П2.1 – упражне-
ния, развивающие упругожесткое взаимодействие рук и ног с опорой, а также формирование упругожесткого (пластичного) 
состояния всего тела, формирование навыка выполнения пусковых поз на мостике и на столе. П3.1 – упражнения для раз-
вития и совершенствования пространственной ориентировки в полете (формирование навыка мультипликации поз тела в 
процессе сальтовых и пируэтных вращений). П4.1 – упражнения, формирующие навыки упругожестких ударных взаимодей-
ствий ног с опорой в процессе приземлений. К1–К4 – контроль, коррекция процесса обучения. К1 – выполнить с первого 
шага рондат с активным подниманием туловища и рук, с последующим их торможением в 5–7 градусах за вертикалью, без 
отталкивания от опоры; рондат ногами на мостик – полет вверх–назад – приземление на спину на опору из матов 
(h=125 -135 см). К2 – выполнить рондат – полфляка на стол – курбет – ¼ оборота назад (в прямом положении тела), с 
приземлением на ноги на маты (в зоне приземления). К3 – выполнить рондат–полфляка – сальто назад в группировке, 
(согнувшись). К4 – выполнить рондат – полфляка – сальто назад прогнувшись (полпируэта, пируэт, полтора пируэта, двой-
ной пируэт) – устойчивое приземление. РО – результат обучения. Выполнить опорные прыжки типа Юрченко с оценкой не 
ниже 9,0 баллов
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основ макрометодики и ее долговременных 
программ исключило форсированное об-
учение, позволило планомерно, последо-
вательно выполнять необходимый объем 
учебно-тренировочных средств и соревно-
вательных упражнений с учетом возраста 
гимнастки и года этапа специализированной 
базовой подготовки, т. е. без «натаскивания» 
на результат. В частности, юные гимнастки 
в возрасте 14–15 лет овладели опорными 
прыжками Юрченко сальто прогнувшись по-
воротом на 720 ° и Цукахара с пируэтом. 

Показатели кинематической и дина-
мической структуры узловых элементов 
спортивной техники упражнений, зареги-
стрированные в завершающей части фор-
мирующего педагогического эксперимента, 
свидетельствуют об усовершенствовании 
пространственно-временных и динамиче-
ских показателей узловых элементов в фа-
зовой структуре опорных прыжков, в част-
ности, это подтверждается технически точно 
выполненными позами тела, положениями 
тела (в упруго-жесткой манере) в подгото-
вительной, основной и завершающей фазах 
опорных прыжков: близкие к выпрямлен-
ным пусковые позы тела в оптимальных 
секторах пространства в ПП1 – положение 
тела гимнастки ногами на мостике, после 
рондата, ПП2 – положение тела гимнастки, 
близкое к стойке на руках на гимнастиче-
ском столе, после полфляка, для эффектив-
ного последовательного входа в имеющиеся 
две полетные фазы опорного прыжка. В фазе 
МП1 – первой полетной фазе – зарегистри-
рованы точностные двигательные действия 
выполнения полфляка, в фазе МП2 – второй 
полетной – фазе, в большинстве случаев, 
гимнастки выполняли высоко-далекие 
сальтовые и пируэтные полеты, что свиде-
тельствует о хорошей технике основных фаз 
опорных прыжков. В фазе завершающих 
двигательных действий зарегистрированы 
различные по устойчивости приземления. 
Из 10 испытуемых юных гимнасток, вы-
ступивших в чемпионате Румынии 2014 г., 
три спортсменки приземлились устойчиво, 
четыре – с мелкими ошибками, еще у трех – 
ошибки были значительные (выполнены 
ЮСП, ЮСП360°, ЮСП540°, ЮСП720°). Вместе 
с тем по итогам проведения всего формиру-
ющего педагогического эксперимента (конт-
рольные тренировочные занятия, участие в 
соревнованиях спортивных школ и спортив-
ных клубов) завершающая фаза опорных 
прыжков характеризовалась управляемыми 

двигательными действиями – в 60–70 % 
случаев испытуемые приземлялись устой-
чиво. 

Итогом проведенных исследований яви-
лось включение испытуемых юных гимна-
сток (n = 14) в состав дальнего и ближнего 
резерва женской сборной команды Румы-
нии по спортивной гимнастике.

Перспектива исследований. Развитие ос-
нов макрометодики обучения различным гим-
настическим упражнениям в структуре много-
летнего спортивного совершенствования.

Выводы. 
Разработана макрометодика обучения 

спортивным упражнениям на женских ви-
дах гимнастического многоборья на этапе 
специализированной базовой подготовки, 
функционирующая как эффективная теоре-
тико-методическая система интегрирующая 
двигательную, биомеханическую дидакти-
ческую, технологическую структуру спортив-
ных упражнений различного профиля (класс 
целостных базовых упражнений) и уровня 
трудности с учетом индивидуально-возраст-
ных показателей физического развития, ка-
честв личности испытуемых, сенсомоторной 
координации, специальной двигательной, 
специальной технической подготовленно-
сти, кинематических и динамических пока-
зателей спортивной техники соревнователь-
ных упражнений.

Макрометодика содержит современные 
основы преподавания и учения базовым 
упражнениям, а также упражнениям труд-
ным и высокой трудности в женских видах 
гимнастического многоборья на этапе спе-
циализированной базовой подготовки; но-
сит инновационный характер; реализована в 
процессе проведения трехлетнего констати-
рующего и формирующего педагогического 
эксперимента, имеющего целью доказать 
эффективность ее использования в учебно-
тренировочном процессе и достичь плани-
руемых результатов на соревнованиях по 
спортивной гимнастике.

Основой макрометодики служат долго-
временные программы обучения (ДПО) 
акробатическим и гимнастическим упраж-
нениям возрастающей трудности в видах 
женского гимнастического многоборья с 
элементами биологической обратной связи 
формирования двигательных представле-
ний, начального, углубленного обучения, а 
также закрепления и совершенствования 
соревновательных упражнений в структуре 
этапов (стадий) их освоения. Программный 

материал долговременной программы обу-
чения опорным прыжкам и его трудность 
соответствуют виду гимнастического много-
борья с учетом технической подготовленно-
сти гимнасток и их возраста. 

Концептуальная сущность макромето-
дики обучения спортивным упражнениям 
юных гимнасток на этапе специализиро-
ванной базовой подготовки как целостной 
системы представляет собой динамически 
согласованные, внутренне взаимосвя-
занные главная цель и конкретные цели 
многолетней спортивной подготовки на ос-
нове экспериментально обоснованных для 
использования методов и средств долго-
временных программ освоения учебного 
материала.

Долговременная программы обуче-
ния базовым, трудным, высокой трудности 
упражнениям в опорном прыжке имеет 
подразделы с разветвленным содержанием 
подводящих, подготовительных, имитаци-
онных упражнений, которые реализуются в 
учебно-тренировочном процессе в соответ-
ствии с возрастом, по годам обучения на эта-
пе специализированной базовой подготов-
ки. Для обучения опорным прыжкам типа 
Юрченко используется материал из подраз-
делов: общая и специальная физическая 
(двигательная) подготовка, акробатическая 
и батутная подготовка, базовая техническая 
подготовка, специальная техническая под-
готовка и профилирующие упражнения как 
один из ее основных компонентов, програм-
ма упражнений для формирования двига-
тельного умения и двигательного навыка 
выполнения узловых элементов спортивной 
техники: пусковых поз тела, мультипликации 
позы/поз тела, итоговой позы тела (устой-
чивого приземления) в фазовой структуре 
опорных прыжков; тестирование; участие 
в соревнованиях. Авторы располагают экс-
периментальными данными эффективно-
го применения макрометодики обучения 
упражнениям на брусьях разной высоты, 
гимнастическом бревне и вольных упраж-
нениях. 

Макрометодика и ее долговременные 
программы обучения реализуются с помо-
щью функциональных педагогических урав-
нений, полидисциплинарных особенностей 
формирования двигательного навыка (био-
логической, биомеханической, психолого-
педагогической), трансферной технологии 
(вертикальной и горизонтальной), элемен-
тов обратной связи (вербально-моторной, 
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зрительно-моторной, вестибуло-моторной), 
алгоритмов линейно-разветвленного про-
граммирования учебного материала, под-

лежащего усвоению. Функционально, их 
совокупность представляет один из важней-
ших практических механизмов внедрения 

макрометодики в учебно-тренировочный 
процесс юных гимнасток на этапе специали-
зированной базовой подготовки.
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АННОТАЦИЯ
В статье подвергнута анализу зависимость 
реализации разносторонней и обоснован-
ной модели подготовки спортсменов высшей 
квалификации и ее ресурсного обеспечения от 
качества менедж мента, который предложено 
рассматривать на двух уровнях. Первый пред-
ставлен косвенными факторами внешней сре-
ды – преодолением ведомственных барьеров 
и интересов, сочетанием административных и 
демократических форм управления, оптими-
зации взаимоотношений между спортивной 
элитой, ближайшим и отдаленным резервом 
и др., второй – расширением спектра услуг и 
координацией деятельности специалистов раз-
ного профиля, привлеченных к организации и 
осуществлению подготовки и соревновательной 
деятельности спортсменов.
Ключевые слова: уровни менеджмента, орга-
низационное управление, системное управле-
ние, модель подготовки спортсменов.

АBSTRACT
The paper analyzes dependence of realization of 
versatile and substantiated model of elite athlete 
preparation and its resource support on manage-
ment quality, which is suggested to be considered 
at two levels. The first level is represented by in-
direct environmental factors such as overco ming 
departmental barriers and interests, combina-
tion of administrative and democratic forms of 
manage¬ment, optimization of relations between 
sports elite, nearest and remote reserve, etc., 
whereas the second level involves expansion of 
service spectrum and coordination of activities of 
specialists from different areas, involved in organi-
zation and realization of preparation and competi-
tive activity of athletes. 
Key words: management levels, organizational 
management, system management, model of athle - 
tes’ preparation.

Менеджмент в системе подготовки спортсменов 
высшей квалификации
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Самая эффективная стратегия, разносто-
ронняя и обоснованная модель подготовки 
спортсменов высшей квалификации, необ-
ходимое финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение не приведут к желае-
мым результатам без наличия всесторонней 
и высокоэффективной системы реализации 
стратегии и модели [19, 36]. И здесь осо-
бую роль приобретает эффективный ме-
неджмент, возможности которого должны 
реализовываться на двух уровнях. Первый 
проявляется в способности руководителей и 
персонала разных организаций, связанных 
с подготовкой спортсменов, преодолевать в 
своей деятельности ведомственные барье-
ры, снимать напряженность в отношениях 
между спортивной элитой, ближайшим и 
отдаленным резервом, сочетать жесткое ад-
министрирование с демократичными фор-
мами управления [15, 24]. 

Второй уровень связан с расширением 
спектра услуг и привлечением специали-
стов разного профиля, способных оказать 
позитивное влияние на эффективность соб-
ственно тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности, с координацией 
и сбалансированием их деятельности [14, 
17], уровнем научного обеспечения под-
готовки сильнейших атлетов, квалификаци-
ей тренеров и других специалистов [9, 33,  
35].

Менеджмент первого уровня требует 
эффективной координации и подчинения 
общей стратегии деятельности многочис-
ленных государственных и общественных 
организаций, ответственных за развитие 
спорта. В основах относительно жестких си-
стем государственного администрирования 
такую координацию осуществляют государ-
ственные органы и разные объединения 
представителей государственных и обще-
ственных организаций, находящихся под го-
сударственным контролем и управлением. 
Эффективность таких систем управления, 
устраняющих внутренние противоречия и 
подавляющих узкие интересы организаций 
спортсменов, тренеров и других специ-
алистов, входящих в противоречие с общей 
стратегией, убедительно продемонстриро-

вана практикой спорта СССР, ГДР, Кубы, КНР и 
ряда других стран [3, 10, 11].

В странах с социал-демократическим 
государственным устройством такое управ-
ление является нереальным. Поэтому изы-
скиваются возможности для координации 
деятельности организаций, ответственных за 
развитие спорта, с целью реализации общей 
стратегии и достижения успеха на междуна-
родной арене. Одной из них является созда-
ние управлений развитием спорта высших 
достижений на основе выдвижения пред-
ставителей от разных организаций, пред-
ставляющих их интересы [31, 32]. Однако 
такая форма управления неизбежно связана 
с внутренней конкуренцией представителей 
разных организаций в отношении распреде-
ления ресурсов, поддержки и продвижения 
своих спортсменов, тренеров и других специ-
алистов и использованием иных возможно-
стей [21]. Другая форма (гибридное правле-
ние) предполагает объединение избранных 
представителей организаций и назначенных 
экспертов. И, наконец, третья форма предус-
матривает независимое правление, которое 
состоит из согласованных всеми организа-
циями независимых экспертов, призванных 
управлять от имени всех заинтересованных 
организаций [21]. 

Именно такая форма правления принята 
в некоторых странах для решения конкрет-
ных и достаточно узких задач, в частности, 
связанных непосредственно с подготовкой 
национальных команд к Олимпийским 
играм. Такое правление характерно для со-
временных систем олимпийской подготовки 
в Канаде, Норвегии, Франции, Великобрита-
нии и ряде других стран. Для его реализации 
сформированы специальные программы 
олимпийской подготовки, осуществляемые 
специально созданной независимой груп-
пой высококвалифицированных экспертов, 
в распоряжении которой находятся как ад-
министративные рычаги управления, так и 
консолидированные финансовые ресурсы. 
Задачей группы является обеспечение реа-
лизации принятой стратегии подготовки 
спортсменов к крупнейшим соревновани-
ям, прежде всего, к Олимпийским играм, 
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устранение ведомственных барьеров, 
корпоративных и коммерческих интере-
сов, способных отрицательно сказаться на 
достижении конечной цели – максималь-
но высокого уровня готовности к главным 
соревнованиям  [9, 21].

В основе менеджмента второго уровня, 
реализуемого, например, при подготовке 
к Олимпийским играм, лежит эффектив-
ная стратегия применительно к каждому 
из видов спорта. Главными здесь являются 
построение многолетней подготовки, ори-
ентированной на достижение наивысших 
результатов в оптимальной возрастной 
зоне, и обеспечение спортсменов совокуп-
ностью условий и услуг, необходимых для 
успешного совершенствования [10]. В каче-
стве примера реализации такой стратегии 
применительно к конкретному виду спорта 
можно привести взгляды одного из наибо-
лее успешных австралийских тренеров по 
плаванию Билла Свитенхэма, приглашен-
ного возглавить подготовку пловцов Вели-
кобритании к Олимпийским играм 2012  г. в 
Лондоне. Несколько принципиальных мо-
ментов в его взглядах заслуживают внима-
ния. Первое – это разделение ролей ведуще-
го тренера, способного объединить усилия 
тренеров, специалистов в областях науки и 
медицины, а также ведущего управляюще-
го, призванного обеспечить пловцов и тре-
неров всем необходимым для полноценной 
подготовки. Второе – отбор перспективных 
юных пловцов за шесть лет до Игр Олимпи-
ады с ориентацией на оптимальный возраст 
для достижения наивысших результатов 
(женщины – 20 лет, мужчины – 22 года), т.е. 
14-летних девочек и 16-летних мальчиков. 
Третье – планомерное построение подго-
товки с ориентацией на Игры Олимпиады, не 
допускающее форсированной подготовки к 
другим соревнованиям. Четвертое – рацио-
нальное построение годичной подготовки 
в течение года, предшествующего Играм 
Олимпиады, ориентированное на достиже-
ние пика готовности ко времени проведения 
главных соревнований. Пятое – уменьше-
ние количества спортсменов, готовящихся 
к Играм Олимпиады, на 40–50  % за год до 
главных стартов и концентрация организа-
ционных, финансовых, материально-техни-
ческих, кадровых, научных и иных возмож-
ностей на предоставлении необходимых 
условий и услуг сильнейшим атлетам [34].

Эффективность менеджмента на каж-
дом из уровней определяется сбалансиро-

ванностью двух видов управления – органи-
зационного и системного. Организационное 
управление основано на деятельности раз-
личных организаций и специалистов, их 
роли, функциях, механизмах функциониро-
вания и путях оптимизации достижения це-
лей и решения задач, обусловленных специ-
фикой конкретной организации. Системное 
управление, в отличие от организационного, 
изначально предусматривает координацию 
деятельности разных организаций и спе-
циалистов, их подчинение решению задач 
целостной системы, ориентированной на ре-
ализацию общей стратегии развития спорта 
высших достижений с позиций создания ус-
ловий для успеха национальных команд на 
международной арене [21].

В эффективных современных системах 
развития спорта высших достижений оба 
вида управления реализуются, естественно 
дополняя одна другую. Например, в Вели-
кобритании одним из стратегических видов 
спорта является велосипедный. В этом виде 
спортсмены Великобритании добились вы-
дающихся результатов на мировой и олим-
пийской аренах преимущественно за счет 
формирования системы развития видом 
спорта на основе организационного управ-
ления. Британская ассоциация велосипед-
ного спорта, включающая более 30  тыс. 
спортсменов, представляющих 1500  вело-
сипедных клубов или команд с участием 
британских спортсменов, представляющих 
разные регионы страны, сумела создать эф-
фективную систему управления развитием 
велосипедного спорта внутри Содружества и 
одновременно связать ее с системой между-
народных соревнований, в том числе и про-
фессиональных велогонок [27]. Одновре-
менно в рамках программы «Спорт Англии», 
ориентированной на системное управление 
олимпийской подготовкой, представители 
Ассоциации велосипедного спорта нашли 
решения, позволяющие эффективно со-
вместить организационное управление, 
ориентированное на развитие вида спорта в 
стране и достижение успехов в крупнейших 
международных соревнованиях, включая 
наиболее популярные профессиональные 
велогонки, с системным, обеспечивающим 
подготовку сильнейших спортсменов к 
Играм Олимпиад [21, 27].

Материал этой статьи преимуществен-
но ограничен поиском путей оптимизации 
менеджмента второго уровня – выявлени-
ем и использованием резервов повышения 

эффективности подготовки, расширением 
и качеством услуг, необходимых спортсме-
нам, координацией деятельности тренеров, 
спортсменов и специалистов, способных 
своими знаниями и опытом способствовать 
росту мастерства и достижений атлетов.

До начала 1960-х годов процесс подго-
товки спортсменов высокого класса являлся 
почти исключительно сферой деятельности 
тренера, от знаний, умений и опыта которого 
зависела его эффективность. В последующие 
годы постоянно возрастала роль специа-
листов разного профиля (физиологов, био-
химиков, психологов, спортивных врачей, 
специалистов в областях развития двига-
тельных качеств, периодизации тренировки 
и др.) в деле оптимизации процесса под-
готовки, которые своими исследованиями 
и советами помогали спортсмену и тренеру 
повысить качество процесса подготовки, из-
бежать переутомления и перетренирован-
ности. Уже в 1960-х годах в СССР, а затем в 
ГДР и других восточноевропейских странах 
при сборных командах по разным видам 
спорта стали формироваться научные груп-
пы, осуществлявшие научно-методическое 
обеспечение процесса подготовки атлетов 
[3, 7, 13]. Уже первые результаты работы 
этих групп показали целесообразность ис-
пользования их потенциала для повышения 
эффективности тренировочной и соревнова-
тельной деятельности спортсменов.

В 1970–1980-х годах деятельность 
комплексных научных групп при сборных 
командах СССР и ГДР стала неотъемлемой 
частью процесса подготовки, а в составе этих 
групп появились специалисты разного про-
филя – в области теории и методики спор-
тивной тренировки, физиологии, биохимии, 
биомеханики, спортивной медицины, психо-
логии, диетологии, физиотерапии, генетики, 
фармакологии. К работе в этих группах были 
привлечены не только специалисты, работа-
ющие в учебных и научных центрах спортив-
ного профиля, но и авторитетные эксперты из 
смежных областей – биологии, медицины, 
кибернетики и др. Подобная практика полу-
чила развитие и в других странах, сначала во 
Франции, Австралии, Италии, на Кубе, в Ис-
пании, а затем и во многих других странах, 
заинтересованных в успехах на мировой, и, 
прежде всего, олимпийской аренах [2, 4, 10].

В конечном счете это привело к тому, 
что в современную подготовку спортсменов 
высшей квалификации наряду с тренером 
вовлечены специалисты из ряда других спе-
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циальностей, способные оказать влияние на 
ее результативность. Процесс подготовки на-
столько усложнился, что тренер даже самой 
высокой квалификации не способен охва-
тить объем знаний и практических навыков, 
необходимых для работы на современном 
уровне. Эти изменения привели к необхо-
димости создания крупных тренировочных 
центров, работающих в тесном контакте с 
научными учреждениями, консультантами 
различного профиля, узкими специалиста-
ми по предоставлению спорт сменам тех или 
иных услуг. В таких центрах спортсмен обе-
спечивается разносторонней и комплексной 
поддержкой достаточно большой группы 
специалистов, предоставляющих самые 
разнообразные услуги, начиная от планиро-
вания тренировочного процесса и его сопро-
вождения и заканчивая организационным 
и материально-техническим обеспечением 
[10, 23, 26]. 

Действительно, обеспечить комплекс 
услуг, характерных для эффективной подго-
товки спортсменов на современном уровне, 
невозможно вне спортивно-тренировочных 
центров с разветвленной инфраструктурой 
и условиями для работы большого коли-
чества специалистов различного профиля. 
Для иллюстрации достаточно ознакомиться 
с перечнем услуг, предоставляемых круп-
нейшими тренировочными центрами КНР, 
Франции, Норвегии, Австралии, Велико-
британии, Рес публики Корея, Канады и ряда 
других стран, отличающихся современными 
подходами к подготовке спортсменов выс-
шей квалификации. В качестве примера 
сошлемся на перечень услуг, предоставляе-
мых спортивно-тренировочными центрами 
Канады.

Спортсменам, готовящимся в канадских 
центрах, предоставляются современные 
спортивные сооружения с необходимым 
оборудованием и инвентарем, условия для 
проживания, питания, отдыха и восстанов-
ления. Дополнительно предоставляется ши-
рокий комплекс услуг для: оптимизации тре-
нировочного процесса (услуги диетологов, 
психологов, хиропрактиков, массажистов, 
физиотерапевтов, биохимиков, физиологов, 
специалистов по физической подготовке, 
планированию тренировочного процесса 
и др.); профилактики спортивных травм и 
заболеваний, лечения и реабилитации; со-
четания занятий спортом с образованием, 
последующей трудовой деятельностью, 
социальной адаптации после окончания 

спортивной карьеры; оптимизации образа 
жизни и решения насущных жизненных 
проблем (взаимоотношения в коллективе, с 
тренером и специалистами, представителя-
ми СМИ, юридическая помощь, управление 
финансами, сотрудничество со спонсорами 
и др.); расширения знаний и представлений 
в области методики подготовки и оптимиза-
ции соревновательной деятельности по мо-
дульной системе (построение многолетней 
подготовки, составление тренировочных 
планов, питание спортсмена, физическая 
подготовка, ментальная подготовка, восста-
новление и реабилитация, лидерство и этика 
и др.) [6, 9, 10].

Деятельность специалистов различного 
профиля, работающих в спортивно-трени-
ровочных центрах, широка и многогранна. 
Например, в тренировочных центрах Ав-
стралии процесс подготовки сильнейших 
спортсменов к крупнейшим международ-
ным соревнованиям имеет комплексный 
характер и осуществляется группой специ-
алистов разного профиля [16, 17, 23, 28]. 
Спортивные врачи ведут работу по про-
филактике спортивных травм и профес-
сиональных заболеваний, координируют 
свою деятельность с работой узких специ-
алистов – кардиологов, ортопедов, терапев-
тов, гинекологов и др., взаимодействуют с 
другими специалистами, вовлеченными в 
ежедневную работу спортсмена и др. [23]. 
В сферу деятельности физиотерапевтов вхо-
дит профилактика травм и реабилитация 
после травм, ускорение восстановительных 
реакций после больших тренировочных и 
соревновательных нагрузок с использова-
нием широкого круга физиотерапевтических 
методов. Физиотерапевты, как правило, 
сопровождают спортсменов на соревнова-
ниях, тесно взаимодействуя с тренерами и 
врачами в вопросе оптимизации состояния 
спортсмена.

В функции физиологов и биохимиков 
входят всестороннее тестирование воз-
можностей и функционального состояния 
спортсменов, изучение динамики адапта-
ционных процессов, диагностика состояний 
переутомления и перенапряжения функцио-
нальных систем, рекомендации по коррек-
ции тренировочного процесса, профилак-
тике применения допинга, поведению при 
дальних перелетах, тренировке в условиях 
среднегорья, высокогорья, жаркого клима-
та. Физиологи и биохимики тесно взаимо-
действуют с врачами, диетологами, психоло-

гами с целью разработки непротиворечивых 
рекомендаций [23].

Специалисты в области биомеханики 
исследуют спортивную технику, используя 
динамические и кинематические характе-
ристики тела и движений спортсмена; раз-
рабатывают рекомендации по коррекции 
движений, уменьшению аэродинамического 
и гидродинамического сопротивления [20]. 
Современная спортивная промышленность 
предоставила в распоряжение специалистов 
по биомеханике широкий комплекс исследо-
вательской аппаратуры, позволяющей реги-
стрировать и обрабатывать многообразную 
информацию, отражающую технику спорт-
смена и резервы ее совершенствования [30].

Работа спортивных психологов охва-
тывает два относительно самостоятель-
ных направления. Первое из них связано с 
оптимизацией тренировочной и соревно-
вательной деятельности и предполагает 
использование методов, стимулирующих 
мотивацию, концентрацию, регулирование 
психического напряжения, устойчивости к 
физическому и эмоциональному стрессу и 
т.д. Второе – обеспечение устойчивости и 
управление негативными воздействиями 
внешней среды  – социальными проблема-
ми, взаимоотношениями в тренировочной 
группе и семье, травмами, заболеваниями, 
перфекционизмом и др. [18, 25].

Диетологи разрабатывают общую страте-
гию питания и применения пищевых добавок 
с учетом специфики вида спорта, содержания 
тренировочного процесса, индивидуальных 
особенностей атлетов. В их обязанности вхо-
дит коррекция питания и потребления жид-
кости во время тренировок и соревнований 
в зависимости от конкретной ситуации – 
энерготраты спортсменов, повышенная тем-
пература окружающей среды, среднегорье, 
высокогорье, особенности кухни в местах 
проведения соревнований и др. [23].

Специалисты в области информацион-
ных технологий помогают спортсмену и тре-
неру использовать тот потенциал, который 
доступен в Интернете и позволяет оператив-
но получать информацию, способную повы-
сить качество процесса подготовки. Эта ин-
формация может относиться к достижениям 
науки, технике, тактике и соревновательной 
деятельности основных конкурентов, раз-
личным тренажерам и приспособлениям, к 
точке зрения на тот или иной вопрос извест-
ных специалистов и т.п. В сфере деятельно-
сти этих специалистов находится интеллекту-
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альный анализ информации, рекомендации 
по ее использованию, информационно-ком-
муникационное взаимодействие с другими 
специалистами [23].

Таким образом, мы видим, что в по-
следние годы резко расширилась профес-
сиональная среда подготовки спортсменов 
высокого класса, в которой аналитический 
подход, связанный с оптимизацией многих 
отдельных составляющих системы подго-
товки, дополняется эффективным синтезом 
и системным мышлением. Это ни в коей 
мере не умаляет роли и авторитета тренера, 
однако обеспечивает его широким спектром 
дополнительных возможностей.

Расширение круга специалистов, вовле-
ченных в процесс подготовки, выдвигает на 
первый план необходимость координации 
их деятельности, исключения гипертрофи-
рованного влияния на процесс подготовки 
отдельных из них, недопущения противо-

речивых и несогласованных рекомендаций 
[17]. Эта координация может быть обеспече-
на несколькими путями. Один из них пред-
полагает возложение координационных 
функций на тренера (рис. 1).

Более предпочтительной, по мнению 
специалистов [14, 17], является система 
управления, при которой координационные 
функции возлагаются на менеджера (рис. 2), 
который координирует работу тренера и всех 
остальных специалистов, создавая атмосфе-
ру, исключающую острые ролевые конфлик-
ты и всячески поощряя споры, дискуссии как 
важные инструменты выработки правиль-
ных решений.

Такая форма управления подготовкой 
продемонстрировала свою высокую эф-
фективность в ряде сборных команд СССР 
в годы их наивысших успехов на мировой и 
олимпийской аренах. Роль менеджера от-
водилась главному тренеру, в функции ко-

торого входило формирование общей стра-
тегии подготовки и управления командой в 
соревнованиях, координация деятельности 
тренеров сборной команды и личных тре-
неров спортсменов, координация деятель-
ности тренеров, специалистов комплексных 
научных групп, врачей, администраторов. 
Своих непосредственных учеников главные 
тренеры не имели и в тренировочный про-
цесс, предварительно разработанный и со - 
г ласованный, практически не вмешивались. 
Одним из удачных примеров такой деятель-
ности был опыт работы на посту главного 
тренера сборной СССР по плаванию (1973–
1982 гг.) Сергея Вайцеховского, за короткий 
промежуток времени (1973–1976 гг.) сумев-
шего вывести одну из наиболее отстающих 
команд советского спорта в число мировых 
лидеров. В период с 1976 по 1986 г. пловцы 
этой команды только на Играх Олимпиад и 
чемпионатах мира завоевали 14 золотых 
медалей [1, 8].

Еще одной из рекомендуемых моделей 
управления, которая может быть эффектив-
ной в случае разрозненности учебных групп, 
руководимых разными тренерами, является 
модель, опирающаяся, с одной стороны, 
на работу менеджера, координирующего 
спортсменов и тренеров,  а с другой – дея-
тельность специалистов разного профиля 
(рис. 3).

Заслуживает серьезного внимания 
также модель управления подготовкой 
спортсменов и деятельностью специалистов 
разного профиля, успешно применявшаяся 
в 1970–1980-е годы в сборных командах 
ГДР и СССР. Функции менеджера возлагались 
на двух специалистов – главного тренера и 
руководителя комплексной научной груп-
пы (рис. 4). Главный тренер решал задачи 
в сферах общей стратегии организации и 
управления подготовкой и соревнователь-
ной деятельностью, ее материально-техни-
ческого кадрового и финансового обеспече-
ния, координации деятельности тренерского 
состава, обеспечения научного и медицин-
ского сопровождения подготовки образа 
жизни спортсменов, их участия в главных 
соревнованиях и др. Функции руководите-
ля комплексной научной группы включали 
формирование и реализацию системы науч-
ного обеспечения, координацию деятельно-
сти физиологов, биохимиков, биомехаников, 
диетологов, врачей, психологов, специали-
стов по методике подготовки и других спе-
циалистов, согласование их деятельности с 

РИСУНОК 1 – Управляемая тренером система подготовки [14]

РИСУНОК 2 – Управляемая менеджером система подготовки [14] 
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тренерским составом, непосредственно во-
влеченным в тренировочный процесс.

Такая модель в течение многих лет 
(1972–1992) лежала в основе подготовки 
сборных команд СССР по велосипедному 
спорту (шоссе и трек). Ее реализация обе-
спечивала высокие и стабильные результаты 
советских спортсменов на Играх Олимпиад и 
чемпионатах мира. Далеко не всегда пози-
ции и взгляды основных менеджеров (глав-
ного тренера и руководителя комплексной 
научной группы) совпадали, бывали острые 
дискуссии и даже конфликтные ситуации, 
которые являлись предметом рассмотрения 
на высшем уровне управления с участием 
руководителя всей системы олимпийской 
подготовки, что являлось дополнительным 
фактором обеспечения деловой среды и 
принятия оптимальных решений [9].

Аналогичным образом строилось 
управление процессом подготовки сборных 
команд в ГДР, с тем отличием, что управ-
ленческие решения, принимаемые главным 
тренером и руководителем группы научного 
обеспечения, ограничивались требовани-
ями общей концепции подготовки сборной 
команды, хорошо обоснованной и деталь-
но разработанной, с четким определением 
функций специалистов, привлеченных к 
работе [5, 12, 29]. Это существенно облег-
чало использование потенциала факторов 
внешней среды, непосредственно связан-
ных с тренировочной и соревновательной 
деятельностью спортсменов, исключало 
эмоциональные и непродуманные решения, 
излишнюю самостоятельность тренеров, 
дискоординацию деятельности специали-
стов различного профиля.

Выводы. Реализация разносторонней и 
обоснованной модели подготовки спортсме-
нов высшей квалификации и ее ресурсного 
обеспечения находится в прямой зависи-
мости от качества менеджмента, в котором 
выделяются два уровня. Первый связан со 
способностями руководителей и персонала 
разных организаций, вовлеченных в подго-
товку спортсменов, преодолевать в своей де-
ятельности ведомственные барьеры, умело 
сочетать жесткое администрирование с де-

мократическими формами управления, сни-
мать напряжение между спортивной элитой, 
ближайшим и отдаленным резервом. Осно-
вой менеджмента второго уровня является 
построение многолетней подготовки, ори-
ентированной на достижение наивысших 
результатов в оптимальной возрастной зоне, 
и обеспечение спортсменов совокупностью 
условий и услуг, необходимых для успеш-
ного совершенствования, опирающихся на 
знания и опыт специалистов различного 
профиля – тренеров, менеджеров, физио-
логов, биохимиков, психологов, диетологов, 
спортивных врачей, специалистов в области 
теории и методики спортивной подготовки.

Эффективность менеджмента на каж-
дом из уровней определяется сбалансиро-

ванностью двух видов управления – орга - 
низационного и системного. Организацион-
ное опирается на деятельность организаций 
и специалистов, их роль, функции, механиз-
мы функционирования и пути достижения 
целей и решения задач, обусловленных 
спецификой конкретной организации или 
специальностью конкретного специалиста. 
Системное управление, в отличие от орга-
низационного, изначально предусматри-
вает координацию деятельности разных 
организаций и специалистов, ее подчине-
ние решению задач целостной системы, 
ориентированной на реализацию стратегии 
развития спорта высших достижений с ори-
ентацией на успех национальных команд на 
международной арене.

РИСУНОК 3 – Управляемая менеджером система подготовки разрозненных тренировочных групп 
[14]

РИСУНОК 4 – Схема управления подготовкой сборных команд в СССР и ГДР (1970–1980-е годы)

1. Вайцеховский С. М. Система спортивной подготовки пловцов к Олимпийским играм: 
автореф. дис. ... д-ра пед. наук / С. М. Вайцеховский. – М., 1985. – 52 с.

 Литература   References

1. Vaytsekhovskyi S. М. System of swimmers’ preparation for the Olympic Games: аuthor’s 
abstract for Doctoral degree in Pedagogics / S. М. Vaytsekhovskyi. – Мoscow, 1985. – 52 p.



72       НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 4, 2015

СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ

2. Ву Хао. Система научного и медицинского обеспечения спортсменов олимпийской 
команды Китая / Хао Ву // Наука в олимп. спорте. – 2009. – № 2. – С. 3–7. 

3. Колесов А. И. Итоги выступления советских спортсменов на Олимпийских играх в 
1976  г. и задачи научно-методического и медицинского обеспечения подготовки 
сборных команд СССР к Играм 1980 г. / А. И. Колесов // Науч.-спорт. вестн. – 1977. – 
№ 2–7. – С. 2. 

4. Колесов А. И. Основные пути повышения эффективности работы спортивных орга-
низаций в развитии высшего спортивного мастерства / А. И. Колесов // Науч.-спорт. 
вестн. – 1981. – № 4. – С. 3. 

5. Крыжановская Г. И. Совершенствование системы физического воспитания подраста-
ющего поколения в ГДР / Г. И. Крыжановская // Науч.-спорт. вестн. – 1978. – № 1. – 
С. 32–34.

6. Павленко Ю. О. Організаційно-методологічні основи формування науково-методично-
го забезпечення підготовки національних команд до Олімпійських ігор: дис. на здобут-
тя наук. ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і 
професійний спорт» / Ю. О. Павленко. – К., 2012. – 428 с.

7. Павлов С. П. Перспективы развития советской спортивной науки / С. П. Павлов // Тео-
рия и практика физ. культуры. – 1975. – № 11. – С. 2. 

8. Платонов В. Н. Тренировка пловцов высокого класса / В. Н. Платонов, С. М. Вайцехов-
ский. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 256 с.

9. Платонов В. Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к 
Олимпийским играм. Отечественный и зарубежный опыт: история и современность 
/ В. Н. Платонов. – М.: Сов. спорт, 2010. – 312 с. 

10. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 
и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: 
Олимп. лит., 2015. – Кн. 2. – 2015. – 770 с.

11. Попов В. Б. Об основных методических направлениях подготовки сборных команд СССР 
и ближайшего резерва на 1986–1988 гг. / В. Б. Попов и др. // Науч.-спорт. вестн. – 
1985. – № 5. – С. 2–4. 

12. Разумовский Е. А. Стратегия планирования тренировочного процесса высококвали-
фицированных спортсменов в олимпийском цикле подготовки (Концепция ГДР) / 
Е. А. Разумовский // Науч.-спорт. вестн. – 1985. – № 2. – С. 38–40.

13. Ульрих К. Спорт в Германской Демократической Республике / К. Ульрих. – М.: Физкуль-
тура и спорт, 1980. – 112 с. 

14. Abraham A. Taking the next step: Ways forward for coaching science / A. Abraham, D. Collins 
// Quest. – 2011. – Vol. 63. – P. 366–384.

15. Bayle E. A framework for understanding the performance of national governing bodies 
of sport / E. Bayle, L. Robinson, // European Sport Management Quarterly. – 2007. – 
Vol. 7 (3). – P. 249–268. 

16. Burke L. M. Travelling and the impacts of athlete nutrition on high performance management 
/ L. M. Burke // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – 
New York: Routledge, 2013. – P. 195–198.

17. Collins D. Coaching high performance athletes and the high performance team / D. Collins, 
J. Trower, A. Cruickshank // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, 
V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 205–220.

18. Crust L. Mental toughness in sport: A review / L. Crust // Intern. J. Sport and Exercise 
Psychology. – 2007. – Vol. 5. – P. 270–290.

19. De Bosscher V. The global sporting arms race. An international comparative study on sports 
policy factors leading to international sporting success / V. De Bosscher, J. Bingham, S. Shibli 
[et al.]. – Aachen: Meyer & Meyer, 2008.

20. Defraeye T. Computational fluid dynamics analysis of cyclist aerodynamics: Performance of 
different turbulence-modelling and boundary-layer modelling approaches / T. Defraeye, 
B. Blocken, E. Koninckx // J. Biomechanics. – 2010. – Vol. 43 (12). – P. 2281–2287. Epub.  
21 May.

21. Ferkins L. Developing board strategic capability in sport organisations: The national-regional 
governing relationship / L. Ferkins, D. Shilbury // Sport Management Rev. – 2010. – 
Vol. 13. – P. 235–254. 

22. Ferkins L. The governance of high performance sport / L. Ferkins, M. van Bottenburg // 
Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: 
Routledge, 2013. – P. 115–136.

2. Woo Hao. System of scientific and medical provision of athletes in the Olympic 
team of China / Hao Woo // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2009. – N 2. –  
P. 3–7. 

3. Коlesov А. I. Results of the Soviet athletes at the 1976 Olympics and tasks of scientific-
methodical and medical provision of the USSR teams for 1980 Olympiad / А. I. Коlesov // 
Nauchno-sportivnyi vestnik. – 1977. – N 2–7. – P. 2. 

4. Коlesov А. I. Major ways of increase of the efficiency of sports organizations in sports  
mastery development / А. I. Коlesov // Nauchno-sportivnyi vestnik. – 1981. – N 4. –  
P. 3. 

5. Кryzhanovskaya G. I. Improvement of physical education system in GDR / G. I. Кryzhanovskaya 
// Nauchno-sportivnyi vestnik. – 1978. – N 1. – P. 32–34.

6. Pavlenko I. О. Оrganization-methodological bases of forming scientific provision of national 
team preparation for the Olympic Games: Doctoral dissertation in Physical Education 
and Sport 24.00.01 Оlympic and professional sport / I. О. Pavlenko. – Кyiv, 2012. –  
428 p.

7. Pavlov S. P. Perspectives of the soviet sports science development / S. P. Pavlov // Теоriya i 
praktika fiz. kultury. – 1975. – N 11. – P. 2. 

8. Platonov V. N. Тraining of elite swimmers / V. N. Platonov, S. М. Vaytsekhovskiy. – Мoscow: 
Fizkultura i sport, 1985. – 256 p.

9. Platonov V. N. Elite sport and national team preparation for the Olympic Games. National and 
foreign experience: history and modernity / V. N. Platonov. – Мoscow: Sov. sport, 2010. – 
312 p. 

10. Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its 
practical applications: textbook {for coaches} : in 2 books / V. N. Platonov. – Kiev: Оlimpiyskaya 
literatura, 2015. – Book 2. – 2015. – 770 p.

11. Popov V. B. About the main methodical directions of the USSR teams preparation for 1986–
1988 / V. B. Popov et al. // Nauchno-sportivnyi vestnik. – 1985. – N 5. – P. 2–4. 

12. Razumovskiy Е. А. Strategy of training process planning for highly skilled athletes in the 
Olympic preparation cycle (GDR conception) / Е. А. Razumovskiy // Nauchno-sportivnyi 
vestnik стн. – 1985. – N 2. – P. 38–40.

13. Ulrich К. Sport in GDR / К. Ulrich. – Мoscow: Fizkultura i sport, 1980. – 112 p. 
14. Abraham A. Taking the next step: Ways forward for coaching science / A. Abraham, D. Collins 

// Quest. – 2011. – Vol. 63. – P. 366–384.
15. Bayle E. A framework for understanding the performance of national governing bodies 

of sport / E. Bayle, L. Robinson, // European Sport Management Quarterly. – 2007. –  
Vol. 7 (3). – P. 249–268. 

16. Burke L. M. Travelling and the impacts of athlete nutrition on high performance management 
/ L. M. Burke // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – 
New York: Routledge, 2013. – P. 195–198.

17. Collins D. Coaching high performance athletes and the high performance team / D. Collins, 
J. Trower, A. Cruickshank // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, 
V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 205–220.

18. Crust L. Mental toughness in sport: A review / L. Crust // Intern. J. Sport and Exercise 
Psychology. – 2007. – Vol. 5. – P. 270–290.

19. De Bosscher V. The global sporting arms race. An international comparative study on sports 
policy factors leading to international sporting success / V. De Bosscher, J. Bingham, S. Shibli 
[et al.]. – Aachen: Meyer & Meyer, 2008.

20. Defraeye T. Computational fluid dynamics analysis of cyclist aerodynamics: Performance of 
different turbulence-modelling and boundary-layer modelling approaches / T. Defraeye, 
B. Blocken, E. Koninckx // J. Biomechanics. – 2010. – Vol. 43 (12). – P. 2281–2287. Epub. 21 
May.

21. Ferkins L. Developing board strategic capability in sport organisations: The national-regional 
governing relationship / L. Ferkins, D. Shilbury // Sport Management Rev. – 2010. – 
Vol. 13. – P. 235–254. 

22. Ferkins L. The governance of high performance sport / L. Ferkins, M. van Bottenburg // 
Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: 
Routledge, 2013. – P. 115–136.

23. Fricker P. Support services in athletic development: good practices from the field / P. Fricker 
// Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: 
Routledge, 2013. – P. 183–204.



НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 4, 2015       73

СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ

23. Fricker P. Support services in athletic development: good practices from the field / P. Fricker 
// Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: 
Routledge, 2013. – P. 183–204.

24. Green M. Non-governmental organizations in sports development / M. Green // Management 
of sport development / ed. by V. Girvinov. – Oxford: Elsevier, 2008. – P. 89–108.

25. Gustafsson H. Athlete burnout: An integrated model and future research directions / 
H. Gustafsson, K. Goran, P. Hassmen // Intern. Rev. of Sport and Exercise Psychology. – 2011. 
– Vol. 4 (1). – P. 3–24. 

26. Hahn A. Issues regarding the management of international commercial success in HPS: 
the example of Cycling Australia / A. Hahn // Managing high performance sport / ed. by  
P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 249–251.

27. Karg A. The governance of British cycling / A. Karg // Managing high performance sport / ed. 
by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 128–130.

28. Malcolm P. Best practice in biomechanics and how it can be used in high performance sport: 
the longitudinal follow-up during competition of an elite high-jump athlete / P. Malcolm, 
D. De Clercq // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New 
York: Routledge, 2013. – P. 199–200.

29. Richter W. Entwet Trainingsmethodische Grundkonzeption 1989/92 / W. Richter, E. Muller // 
Schwimmsport-Verband der DDR. – Berlin, 1989. – S. 1–50. 

30. Rouffet D. HPS cycling research at Victoria University's Institute of Sport, Exercise and Active 
Living (ISEAL) / D. Rouffet // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, 
V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 248–249.

31. Shilbury D. Examining board member roles, functions and influence: A study of Victorian 
sporting organisations / D. Shilbury // Intern. J. Sport Management. – 2001. – Vol. 2. –  
P. 253–281. 

32. Shilbury D. Sport management in Australia: An organizational overview / D. Shilbury,  
P. Kellett. – [4th edn.]. – Victoria, Australia: Strategic Sport Management, 2011. 

33. Sotiriadou P. Australian elite athlete development: An organizational perspective /  
P. Sotiriadou, D. Shilbury // Sport Management Rev. – 2009. – Vol. 12 (3). – P. 137–148. 

34. Sweetenham B. Strategies for preparing international winning teams and athletes / 
B. Sweetenham // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – 
New York: Routledge, 2013. – P. 80–83.

35. Truyens J. Talent identification and development in athletics: a comparison of Flemish and 
Dutch policy initiatives / J. Truyens, V. De Bosscher, B. Heyndels // Managing high performance 
sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 55–59.

36. van Bottenburg M. Op jacht naar goud. Het topsportklimaat in Nederland 1998–2008 /  
M. van Bottenburg // Nieuwegein: Arko Sports Media, 2009.

24. Green M. Non-governmental organizations in sports development / M. Green // 
Management of sport development / ed. by V. Girvinov. – Oxford: Elsevier, 2008. –  
P. 89–108.

25. Gustafsson H. Athlete burnout: An integrated model and future research directions /  
H. Gustafsson, K. Goran, P. Hassmen // Intern. Rev. of Sport and Exercise Psychology. – 
2011. – Vol. 4 (1). – P. 3–24. 

26. Hahn A. Issues regarding the management of international commercial success in HPS: 
the example of Cycling Australia / A. Hahn // Managing high performance sport / ed. by  
P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 249–251.

27. Karg A. The governance of British cycling / A. Karg // Managing high performance sport / ed. 
by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 128–130.

28. Malcolm P. Best practice in biomechanics and how it can be used in high performance sport: 
the longitudinal follow-up during competition of an elite high-jump athlete / P. Malcolm,  
D. De Clercq // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New 
York: Routledge, 2013. – P. 199–200.

29. Richter W. Entwet Trainingsmethodische Grundkonzeption 1989/92 / W. Richter, E. Muller // 
Schwimmsport-Verband der DDR. – Berlin, 1989. – S. 1–50. 

30. Rouffet D. HPS cycling research at Victoria University's Institute of Sport, Exercise and Active 
Living (ISEAL) / D. Rouffet // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, 
V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – P. 248–249.

31. Shilbury D. Examining board member roles, functions and influence: A study of Victorian 
sporting organisations / D. Shilbury // Intern. J. Sport Management. – 2001. – Vol. 2. –  
P. 253–281. 

32. Shilbury D. Sport management in Australia: An organizational overview / D. Shilbury,  
P. Kellett. – [4th edn.]. – Victoria, Australia: Strategic Sport Management, 2011. 

33. Sotiriadou P. Australian elite athlete development: An organizational perspective /  
P. Sotiriadou, D. Shilbury // Sport Management Rev. – 2009. – Vol. 12 (3). – P. 137– 
148. 

34. Sweetenham B. Strategies for preparing international winning teams and athletes /  
B. Sweetenham // Managing high performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – 
New York: Routledge, 2013. – P. 80–83.

35. Truyens J. Talent identification and development in athletics: a comparison of Flemish 
and Dutch policy initiatives / J. Truyens, V. De Bosscher, B. Heyndels // Managing high 
performance sport / ed. by P. Sotiriadou, V. De Bosscher. – New York: Routledge, 2013. – 
P. 55–59.

36. van Bottenburg M. Op jacht naar goud. Het topsportklimaat in Nederland 1998–2008 /  
M. van Bottenburg // Nieuwegein: Arko Sports Media, 2009.

Международный центр спортивных технологий «Sport Energy», Астана, Казахстан Поступила 21.12.2015
esentaevt@mail.ru



СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ

Проблемы спортсменов, связанные с их социальной 
самоидентификацией, трудностями в получении 
полноценного образования и необходимостью адаптации 
к обычной жизни после окончания спортивной карьеры
Наталия Коваленко

АННОТАЦИЯ
В статье на основании анализа и обобщения ма-
териалов отечественных и зарубежных иссле-
дователей и результатов собственных исследо-
ваний автора всесторонне рассмотрен широкий 
круг проблем, с которыми сталкиваются задей-
ствованные в спорте высших достижений спорт-
смены в связи с их социальной самоидентифи-
кацией, трудностями в получении полноценного 
образования наряду с повседневным процессом 
тренировочной и соревновательной деятель-
ности и необходимостью сложной адаптации к 
обычной – вне спорта – жизни после окончания 
спортивной карьеры.
Ключевые слова: спортсмен, спорт высших 
достижений, самоидентификация атлета, спор-
тивная подготовка, образование, адаптация к 
постспортивной жизни.

АBSTRACT
On the basis of analysis and generalization of the 
papers of national and foreign researchers and the 
results of own studies the author considers the 
wide plethora of issues encountered by elite ath-
letes with regard to their social self-identification, 
difficulties in getting proper education along with 
everyday training and competitive activity process 
and necessity of adaptation to ordinary life after 
sports withdrawal. 
Key words: athlete, elite sport, athlete self-iden-
tification, athletic preparation, education, adapta-
tion to «after-sport» life.

СПОРТСМЕН В УСЛОВИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА

Спорт высших достижений стал интенсивно 
развиваться в разных странах Европы и в 
США начиная со второй половины ХІХ в. По-
всеместно организовывались спортивные 
клубы, которыми для проведения соревно-
ваний создавались объединения и унифици-
ровались спортивные правила. 

Повышение популярности спорта и раз-
витие сети международных соревнований 
привели к учреждению международных 
федераций по разным видам спорта, кото-
рым был придан как любительский, так и 
коммерческий характер. Этому во многом 
способствовало взаимодействие некоторых 
видов спорта с цирковым искусством, что 
особенно заметно проявилось в борьбе и 
тяжелой атлетике.

Таким образом, международная систе-
ма развития видов спорта и управления 
ими формировалась снизу, от спортивных 
клубов, сети национальных организаций и 
национальных соревнований – к между-
народному сотрудничеству, организации 
международных соревнований и образо-
вания международных спортивных феде- 
раций.

На протяжении всей истории развития 
разных видов спорта и систем управления 
ими сторонники любительского и коммерче-
ского направлений сосуществовали и конку-
рировали между собой. Коммерциализация 
спорта привела к появлению категории про-
фессиональных спортсменов, что наиболее 
ярко проявилось в борьбе, тяжелой атле-
тике, велосипедном спорте и ряде игровых 
видов спорта (бейсболе, бильярдном спор-
те, теннисе, баскетболе, футболе, хоккее с 
шайбой и др.), наиболее популярных в раз-
ных странах. В дальнейшем коммерческий 
спорт интенсивно развивался и постепенно 
превратился в мощную бизнес-индустрию с 
широкой сетью соревнований, огромными 

доходами и массой профессиональных ат-
летов.

Совсем иная ситуация сложилась в олим-
пийском спорте и в связи с Олимпийскими 
играми. Международный олимпийский ко-
митет изначально (в 1894 г.) был образован 
как своего рода элитарный клуб – с опреде-
ленной системой взглядов на Олимпийские 
игры, олимпийские идеалы, принципы и 
ценности, в числе которых одно из стерж-
невых мест занял принцип любительства в 
олимпийском спорте и невозможность со-
четать профессиональную деятельность в 
спорте с участием в Олимпийских играх. С 
учетом необходимости соблюдения и сохра-
нения этого принципа формировался состав 
Международного олимпийского комитета 
и исполкома МОК, определялись отноше-
ния МОК с создаваемыми национальными 
олимпийскими комитетами и международ-
ными спортивными федерациями, стремив-
шимися к включению своих видов спорта в 
программу Олимпийских игр.

Профессионализация олимпийского 
спорта в течение более восьми десятилетий, 
прошедших с момента проведения в 1896 г. 
Игр І  Олимпиады современности и до при-
хода к руководству МОК его седьмого пре-
зидента Хуана Антонио Самаранча (он был 
избран на этот пост в 1980 г.), сдерживалась 
политикой МОК, находившейся в определен-
ном противоречии с деятельностью спортив-
ных клубов, спортивных федераций и орга-
низаторов соревнований.

К 1980-м годам существенные изме-
нения претерпела экономическая среда, в 
которой развивалось олимпийское движе-
ние: в очень многих странах, где сформиро-
вались и функционировали экономические 
системы рыночного типа, ориентированные 
на максимальное удовлетворение запросов 
потребителей, существенно расширилась 
сфера услуг, к которой принадлежит и спорт. 
Соответственно возник мировой рынок 
спортивно-зрелищных услуг и существенно 
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возросли требования к их качеству со сто-
роны зрителей. В связи с этим в 1980-е годы 
возникла и далее развивалась устойчивая 
тенденция к включению олимпийского дви-
жения (и олимпийского спорта) в систему 
мирового рынка. 

Усилилась и заинтересованность различ-
ных бизнес-структур в тесном сотрудниче-
стве с олимпийским движением, поскольку 
бизнесмены (и, прежде всего, известные в 
мире крупные компании) увидели в олим-
пийском спорте, имеющем высокий рейтинг 
среди населения, как интересное зрелище, 
привлекающее большие аудитории, так и со-
циальный феномен, отражающий общепри-
знанные человеческие ценности и идеалы. 

В то же время и участники олимпийского 
движения (МОК, национальные олимпийские 
комитеты, международные спортивные фе-
дерации и др.) также были заинтересованы в 
установлении обоюдно выгодных контактов 
с деловым миром. Их активное взаимное 
сближение и привело к возникновению явле-
ния, получившего название «коммерциали-
зация олимпийского спорта» [12]. Такую его 
коммерциализацию, как и профессионализа-
цию олимпийского спорта, МОК осуществляет 
начиная с «олимпийской революции» Хуана 
Антонио Самаранча и поныне.

Реализуемая до этого в течение многих 
лет политика МОК в отношении коммер-
циализации и профессионализации олим-
пийского спорта существенно сдерживала 
естественный ход развития спорта высших 
достижений. В то же время постоянное воз-
растание его популярности, как и обострение 
конкуренции на Олимпийских играх, чемпи-
онах мира и других крупных международ-
ных соревнованиях, требовало все более и 
более серьезного отношения к построению 
процесса подготовки спортсменов, поиску 
резервов роста спортивного мастерства и 
обеспечения конкурентоспособности спорт-
сменов разных стран в крупнейших соревно-
ваниях, разработки научных основ восхож-
дения спортсменов к вершинам спортивного 
мастерства.

Уже начиная с 1930-х годов и особенно в 
период 1950–1960-х годов передовая спор-
тивная практика ярко продемонстрировала 
прямую зависимость спортивных резуль-
татов от объемов тренировочной и сорев-
новательной деятельности. В разных видах 
спорта спортсмены перешли с трех–пяти 
тренировочных занятий в неделю на 10–12, 
а в отдельных случаях – и на 15–18 занятий 

[12, 14 и др.]. Общее количество трениро-
вочных занятий в течение года достигало 
450–650, а суммарный годовой объем рабо-
ты достиг по времени 1200–1500 ч. В отдель-
ные тренировочные дни суммарная трени-
ровочная и соревновательная деятельность, 
дополненная теоретическими занятиями и 
восстановительными процедурами, дости-
гала 5–7 ч и более. Практически временные 
затраты на занятия спортом стали сопоста-
вимы с установленной продолжительностью 
трудового дня рабочих и служащих и с про-
должительностью учебного дня школьников 
и студентов. И это – без учета различий в 
воздействии на организм человека обычных 
трудовых или учебных нагрузок и нагрузок 
современного спорта высших достижений, 
которые не имеют аналогов даже в самых 
напряженных в физическом смысле трудо-
вых профессиях.

Таким образом, возникла объективная 
необходимость выделения занятий спортом 
в вид профессиональной деятельности и 
формирования соответствующей профессии.

Еще 25–30 лет назад такое выделение 
сдерживалось относительной краткосроч-
ностью спортивной карьеры в большинстве 
олимпийских видов спорта. Подавляющая 
часть спортсменов, достигших высшей 
квалификации, свои занятия спортом на-
чинали в 8–12-летнем возрасте, в течение 
5–6 лет выходили на уровень максималь-
ных тренировочных нагрузок, демонстри-
ровали наивысшие спортивные результаты 
в 19–22-летнем возрасте и в возрасте 21–
25 лет завершали спортивную карьеру [14, 15 
и др.]. Это позволяло спортсменам искать и 
находить способы отделения спортивной ка-
рьеры от профессиональной, сочетать заня-
тия спортом с учебой и трудовой деятельно-
стью, а вопросы финансирования спортивной 
деятельности решать лишь в тех объемах, 
которые были необходимы для надлежащего 
обеспечения полноценного тренировочного 
и соревновательного процессов.

Однако в течение последних нескольких 
десятилетий ситуация в олимпийском спорте 
кардинально изменилась. В разных видах 
спорта было показано, что спортсмены мо-
гут прогрессировать в течение ряда лет уже 
после выхода на уровень высших спортив-
ных достижений и сохранять конкурентоспо-
собность на мировых и олимпийских аренах 
еще немало лет. Во многих видах спорта (в 
частности, в легкой атлетике, гребле ака-
демической, гребле на байдарках и каноэ, 

велосипедном спорте, лыжных гонках, биат-
лоне, бобслее, санном спорте и др.) средний 
возраст мировой элиты достиг 32–35  лет, 
продолжительность выступлений на высшем 
уровне – в течение 12–15 лет, а в отдельных 
случаях – на протяжении 20–25 лет и более.

Многие выдающиеся спортсмены, на-
чавшие заниматься спортом в возрасте 
7–10 лет, своих первых больших спортивных 
успехов достигали в 17–20-летнем возрасте, 
а затем на протяжении от 10–15 до 20–25 лет 
и более выступали на уровне спорта высших 
достижений. Таким образом, у них общая 
продолжительность спортивной карьеры со-
ставила от 20–25 до 30–35 лет, а суммарный 
объем тренировочной и соревновательной 
деятельности – от 25–30 до 40–45 тыс. ча-
сов [15, 16 и др.].

Поэтому вполне естественным оказа-
лось стремление к определению профес-
сии «спортсмен», которое применительно 
к олимпийскому спорту начало в разных 
странах в конце ХХ в. находить конкретное 
воплощение в виде тех или иных законода-
тельных актов и нормативных документов.

Этот процесс во многом стимулировался 
и интенсивной коммерциализацией олим-
пийских видов спорта, ростом доходов спор-
тивных федераций и оргкомитетов круп-
нейших соревнований – за счет различных 
источников (таких, как спонсорство, прода-
жа билетов и услуг, доходы от телевидения, 
продажа сувенирной продукции и др.), что 
характерно для успешных в коммерческом 
отношении профессиональных видов спор-
та. А некоторые из спортивных федераций 
активно включились в процесс профессио-
нализации труда ведущих спортсменов, вне-
дряя различные формы стимулирования их 
деятельности.

Круг специалистов, непосредственно свя-
занных с подготовкой спортсменов высокой 
квалификации, постоянно расширяется. Если 
в первой половине ХХ в. подготовка спорт-
сменов высокого класса почти полностью 
была сферой деятельности тренеров и спорт-
сменов, то во второй половине ХХ в. – начале 
ХХІ в. круг тех, кто привлекается к подготовке 
спортсменов в сфере спорта высших достиже-
ний, становится все более и более широким.

Уже в 1950-х годах в СССР к подготов-
ке сильнейших атлетов стали привлекать 
специалистов в области теории и методики 
спортивной тренировки, физиологии, биохи-
мии, биомеханики, психологии, спортивной 
медицины. Количество таких привлекае-
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мых специалистов и объемы выполняемой 
ими работы со спортсменами постоянно 
увеличивались, что приводило к созданию 
новых научных учреждений и расширению 
существующих, к привлечению специали-
стов из физкультурно-спортивных вузов, к 
формированию специфических ответвлений 
физиологии, морфологии, биохимии, меди-
цины, психологии и подготовке соответству-
ющих специалистов.

Постепенное развитие этого направле-
ния в СССР, а затем и в восточноевропейских 
государствах «социалистического содруже-
ства», и в ряде стран западного мира (ФРГ, 
Франции, Италии, Австралии и др.) привело к 
тому, что к концу 1980-х годов была осознана 
и практически доказана необходимость под-
готовки атлетов высокого класса на основе 
комплексного подхода, предусматривающе-
го деятельность тренеров в тесном сотруд-
ничестве с представителями других специ-
альностей, способных оказать влияние на 
качество подготовки спортсменов высшей 
квалификации.

В последующие годы дальнейшее разви-
тие этой тенденции привело к расширению 
спектра услуг, используемых спортсменами 
в процессе подготовки, и, естественно, к раз-
витию узких специальностей и формирова-
нию системы подготовки таких специалистов 
различного профиля.

Если в 1930–1940-х годах в специали-
зированных (физкультурно-спортивных) 
высших учебных заведениях СССР готовили 
специалистов широкого профиля в области 
физического воспитания и спорта, ориенти-
рованных, в основном, на профессию учите-
ля (преподавателя) физической культуры, то 
уже в 1950-х годах при таких вузах сначала 
стали создаваться школы тренеров, а затем 
открылись спортивные (тренерские) факуль-
теты, где выпускаемые вузами молодые спе-
циалисты получали специальность «тренер» 
по тому или иному виду спорта.

Ныне же – в ответ на запросы развива-
ющейся практики – например, в Националь-
ном университете физического воспитания и 
спорта Украины на образовательном уровне 
«бакалавр» готовят тренеров по видам спор-
та, специалистов по менеджменту и адми-
нистрированию в спорте, а на образователь-
ном уровне «магистр» – специалистов по 
олимпийскому спорту, профессиональному и 
неолимпийскому спорту, биомеханике спор-
та, психологии спорта, физиологии спорта, 
менеджменту и маркетингу в спорте и др.

Аналогичным образом развиваются и 
специализированные вузы этого профиля 
в других странах. К примеру, в специаль-
ных (физкультурно-спортивных) высших 
учебных заведениях Китайской Народной 
Республики на образовательном уровне «ба-
калавр» готовят специалистов по 15–20 раз-
ным специальностям, не считая подготовки 
тренеров по разных видам спорта.

Когда речь идет о профессиональной 
деятельности спортсменов, о значимости ее 
результата и общественной оценки их труда, 
то эта деятельность в современном мире от-
личается достаточно высоким и постоянно 
возрастающим общественным статусом. 

Несколько иным является отношение 
к профессиональной деятельности специа-
листов, работающих в сфере спорта, т. е. к 
той деятельности, которая связана с под-
готовкой спортсменов и созданием для 
нее соответствующих организационных, 
управленческих, материально-техниче-
ских, научно-методических, медицинских, 
социально-бытовых и других условий. На-
пример, специальность тренера, особенно 
работающего в системе детско-юношеского 
спорта, в настоящее время во многих стра-
нах воспринимается как низкостатусная, не 
подкрепленная в должной мере необходи-
мыми социальными гарантиями [12, 16 и 
др.]. Аналогичное отношение, например, и к 
специальности менеджера в области спорта, 
авторитет и возможности которой несопо-
ставимы с авторитетом и возможностями 
менеджеров в торговой или банковской 
сферах. Аналогичной является и ситуация со 
специальностью спортивного врача, которая 
находится в числе наименее престижных 
среди врачебных специальностей.

В условиях происходящей в мире глоба-
лизации спорт стал универсальным зрели-
щем, удовлетворяющим эстетическим тре-
бованиям людей разных национальностей, 
различных культурных традиций, разной 
конфессиональной принадлежности, раз-
личного возраста и пола. Рост социокультур-
ного значения спорта в современном мире 
проявляется не только в превращении спор-
та в шоу-индустрию, но и в значительном 
расширении поля практической спортивной 
деятельности для разных групп населения. И 
в каждом сегменте спорт выполняет важные 
функции социализации, т. е. обеспечивает 
процесс усвоения индивидом определенной 
системы знаний, социальных норм и обще-
значимых ценностей, позволяющих чело-

веку стать (или оставаться) полноценным 
членом общества [7].

Среди проблем, стоящих в настоящее 
время перед МОК и другими участниками 
олимпийского движения, – и проблема, свя-
занная с назревшей необходимостью в пе-
ресмотре порядка распределения доходов, 
получаемых от проведения Игр Олимпиад 
и зимних Олимпийских игр, – с целью соз-
дания премиального фонда для поощрения 
спортсменов, завоевавших золотые, сере-
бряные и бронзовые олимпийские медали 
[16].

Одной из особенностей современного 
спорта высших достижений, как уже от-
мечалось, является существенное рас-
ширение круга разных организаций и 
учреждений, заинтересованных в его раз-
витии, но непосредственно не связанных 
с процессом подготовки спортсменов. Это 
правительственные структуры различного 
уровня, государственные и общественные 
органы управления спортом, оргкомитеты 
соревнований, учебные заведения, произ-
водители спортивных товаров, спонсоры, 
представители торговли, средства массо-
вой информации, владельцы спортивных 
клубов и команд, агенты спортсменов и др. 
Их деятельность в течение последних не-
скольких десятилетий превратила спорт 
высших достижений в глобальное явление 
современного мира с мощной политической, 
экономической и социально-культурной 
основой [13, 49]. Деятельность всех этих ор-
ганизаций и учреждений нуждается в хоро-
шо подготовленных специалистах в области 
менеджмента, имеющих фундаментальные 
базовые знания, в том числе и в области 
спорта, и соответствующие профессиональ-
ные навыки [47]

Вместе с тем в мировом профессиональ-
ном и олимпийском спорте накоплен огром-
ный массив продуктивных знаний и опыта в 
различных областях, имеющих отношение 
к оптимизации и координации многочис-
ленных организаций и учреждений, так или 
иначе связанных со спортом.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 
СПОРТСМЕНА И ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ДЛЯ НЕГО В СВЯЗИ С ЭТИМ 
СЛОЖНОСТИ

Специалисты отмечают [32 и др.], что се-
рьезные опасности для спортсмена кроются 
и в нем самóм, в частности – в его мировоз-
зрении и особенностях психики. 
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Часто амбиции спортсменов высокого 
класса мешают им выполнять надлежащим 
образом свою роль в обществе, в семье и 
в профессиональной деятельности – и в то 
же время могут препятствовать развитию 
личности. Это во многом обусловливается 
подчинением образования и воспитания 
интересам спортивной подготовки и до-
стижению высоких спортивных результатов 
любыми средствами, а при этом подготовка 
к реальной постспортивной жизни отступает 
на второй план [16 и др.].

Среди основных проблем, с которыми 
сталкивается атлет высшей квалификации, 
завершающий или завершивший свою 
спортивную карьеру, – сформированная его 
идентичность: он воспринимает себя исклю-
чительно в роли спортсмена, принадлежа-
щего к определенной социальной группе, в 
которой атлет находился в течение многих 
лет спортивной карьеры [24, 40].

Дело в том, что реалии современного 
спорта с их исключительно высокими на-
грузками и временными затратами на 
тренировочную и соревновательную дея-
тельность ограничивают в течение спор-
тивной жизни формирование у спортсменов 
возможностей иных социальных ролей. И 
это может серьезно препятствовать пере-
ходу к новым условиям жизни после за-
вершения спортивной карьеры, привести к 
разочарованиям, потере спортивной иден-
тичности и отсутствию формирования но- 
вой [43].

Социальная идентичность – феномен, 
возникающий на основе осознания лично-
стью принадлежности к определенной соци-
альной группе, в которой человек находится 
в ходе своей жизнедеятельности. Различают 
идентичность этническую и расовую, по-
ловую и гендерную, городскую и сельскую, 
профессиональную.

Установление социальной идентичности 
в профессиональной деятельности – дли-
тельный процесс, начинающийся с юных лет 
и протекающий в процессе всей профессио-
нальной жизни человека [18]. 

Профессиональная идентичность как 
важнейшая составляющая профессиональ-
ной жизни человека выражает его представ-
ление о своем месте в профессиональной 
группе, наделяет его ценностными ориен-
тирами и возможностями для самореали-
зации [9], обеспечивая профессиональное 
развитие и устойчивость профессиональной 
деятельности.

Формирование социальной идентично-
сти во многом зависит от статуса социаль-
ной группы, от ее положения в социальной 
структуре общества. Если в первой половине 
ХХ в. социальная группа высококвалифици-
рованных спортсменов не отличалась высо-
ким статусом, то в дальнейшем ее статус по-
степенно повышался – и в настоящее время 
группа спортсменов высокой квалификации 
воспринимается как достаточно высокоста-
тусная. Это проявляется в оценке обществом 
спортивных достижений, в материальном и 
моральном стимулировании труда спорт-
сменов.

Естественно, чем выше социальный 
статус группы, тем выше социальная иден-
тичность ее членов, тем меньше они вос-
принимают наличие проблемы, связанной с 
идентификацией себя с другой группой.

Идентичность является образованием 
динамичным, претерпевающим изменения 
на протяжении жизни человека и позволя-
ющим ему видеть свою жизнь в ее непре-
рывности, органично переплетая прошлое 
и будущее и включая их в переживания на-
стоящего, адаптируясь к изменениям жиз-
ненной ситуации [18].

Процесс социальной идентификации со-
стоит в том, что внутри группы отношения 
все более стабилизируются. При этом иден-
тификация членов группы становится все 
более деперсонализированной, а индиви-
дуальные свойства становятся относитель-
но менее важными, чем общие групповые 
свойства [1].

Для большинства выдающихся атлетов, 
посвятивших спорту высших достижений 
многие годы жизни и тяжелого труда, спор-
тивная идентичность является центральной, 
а ее неизбежное размывание и потеря соз-
дают для спортсменов острую психосоциаль-
ную проблему, серьезно затрудняют переход 
к новой жизни [24, 60].

Атлеты с ярко выраженной спортивной 
идентичностью при прекращении спортив-
ной карьеры сталкиваются с серьезными 
психологическими трудностями в отноше-
нии самооценки. Дело в том, что бывшие 
известные спортсмены, ранее популярные 
у публики, привлекавшие повышенное вни-
мание средств массовой информации, поль-
зовавшиеся благосклонностью политиков, 
представителей государственных и коммер-
ческих структур, избалованные вниманием 
тренеров и спортивных руководителей, за-
тем в течение непродолжительного времени 

оказываются в категории обычных людей, 
а их место занимают новые спортивные 
кумиры. И чем выше у атлета спортивная 
идентичность, чем уже круг его интересов и 
возможностей для адаптации к новым усло-
виям жизни после завершения спортивной 
карьеры, тем с более острыми психологи-
ческими проблемами он сталкивается, – и 
далеко не всем спортсменам удается пре-
одолеть эти проблемы [43, 46]. 

Можно привести немало случаев того, 
как выдающиеся спортсмены, достигшие 
очень больших успехов на Олимпийских 
играх и чемпионатах мира, но не сумевшие 
затем преодолеть психологических, соци-
альных и финансовых сложностей, через не-
сколько лет после прекращения спортивной 
карьеры предпринимали попытки вернуться 
в спорт высших достижений. Но эти попытки 
в подавляющем большинстве случаев ока-
зались неудачными, еще больше усугубив 
проблему спортивной идентичности. На-
пример, только в плавании можно назвать 
немало спортсменов, попытавшихся своим 
возвращением в большой спорт вернуть 
себе былую славу и почитание, – и среди них 
оказались такие выдающиеся пловцы, как, 
например, девятикратный олимпийский 
чемпион (1968, 1972  гг.) американец Марк 
Спитц, пятикратный олимпийский чемпион 
(2000, 2004  гг.) австралиец Йен Торп, дву-
кратный олимпийский чемпион (2000 г.) ав-
стралиец Майкл Клим и др.

ТРУДНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ 
СПОРТСМЕНАМИ ПРОЦЕССА 
МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ПОЛНОЦЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При подготовке спортсменов высокого 
класса к постспортивной жизни обращается 
особое внимание на получение ими полно-
ценного среднего и высшего образования 
в процессе занятий спортом, на сочетание 
спортивной и образовательной карьер [26, 
50]. Этому способствуют разные формы обу-
чения (в том числе дистанционное), гибкий 
график освоения учебных дисциплин и сдачи 
экзаменов [43].

Следует отметить, что богатый опыт в 
этой сфере был накоплен в свое время в 
СССР – еще в 1970–1980-х годах, когда соче-
тание занятий спортом с обучением в шко-
лах и вузах обеспечивалось рядом органи-
зационных форм. В их числе были: создание 
в школах специализированных спортивных 
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классов с особым графиком обучения; фор-
мирование широкой сети школ-интернатов 
спортивного профиля, в которых дети, начи-
ная с 11–12-летнего возраста, имели полно-
ценные условия для сочетания обучения со 
спортивной подготовкой; предоставление 
студентам-спортсменам индивидуальных 
графиков обучения в вузах, дополненное 
командированием преподавателей-консуль-
тантов для организации учебного процесса 
на тренировочных сборах; создание центров 
олимпийской подготовки и эксперименталь-
ных групп при специализированных вузах, 
в которых спортивная подготовка и обуче-
ние представляли собой единый процесс,  
и др. [3].

Специалисты, занимающиеся пробле-
мами, возникающими у спортсменов после 
окончания занятий спортом высших до-
стижений и перехода в обычную жизнь, к 
сожалению, не подвергают серьезному ана-
лизу сферы трудовой деятельности бывших 
спортсменов [26, 28, 39, 43, 52, 60 и др.]. 

Речь идет, в основном, о всякого рода 
поддержке спортсменов высокого класса для 
получения ими полноценного образования 
и профессионального обучения. В частно-
сти, рекомендуется планировать для таких 
спортсменов программы поддержки, кото-
рые позволили бы справиться с трудностями 
перехода к новой карьере после завершения 
спортивной, сбалансировать образ жизни и 
т.д. Также рекомендуются для бывших спорт-
сменов разного рода семинары, способству-
ющие умственному и профессиональному 
развитию, оптимизации образа жизни [36, 
60]. Концентрируется внимание и на под-
держке получения высшего образования на 
основе рекомендаций профессиональных 
консультантов в разных областях и на из-
учении рынка труда и занятости населения – 
опять же при помощи специалистов соответ-
ствующего профиля и т.д. [55, 60].

При этом обходятся вниманием те фак-
ты, которые свидетельствуют, что спорт-
смены, достигшие высшего мастерства в 
молодом возрасте, после, в среднем, деся-
тилетней подготовки затратили на занятия 
спортом около 10 тыс. часов [5, 14, 15 и др.]. 
В случае продолжения спортивной карьеры 
они в течение каждого последующего года 
затрачивают на спортивную подготовку, со-
ревнования, переезды, необходимый отдых, 
восстановительные процедуры, лечение 
травм и другие составляющие спортивной 
деятельности, в среднем, от 1200 до 1800 ч 

и более ежегодно, причем от 3–4 до 7–8  ч 
и более в день. Таким образом, в течение 
следующего десятилетия, которое обычно 
завершается в возрасте 28–32  лет, занятия 
спортом занимают у спортсмена еще около 
15  тыс. часов. И каждый последующий год 
успешной спортивной карьеры, которая 
может продолжаться до возраста 35–40 лет 
и более, потребует примерно таких же вре-
менных затрат.

В этой связи возникает вполне резон-
ный вопрос: могут ли спортсмены высокой 
квалификации совместить спортивную 
карьеру с полноценным образованием и 
последующей успешной трудовой деятель-
ностью в различных сферах и составить 
конкуренцию на рынке труда людям, посвя-
тившим эти десятки тысяч часов не спорту 
высших достижений, а разностороннему 
базовому и специальному образованию, 
производственной практике и длительной 
трудовой деятельности? 

К сожалению, в многочисленных пуб-
ликациях, посвященных проблеме обрете-
ния специальности спортсменами высшей 
квалификации и их трудовой деятельности 
после завершения занятий спортом, мы не 
находим исчерпывающего ответа на этот 
вопрос, а решение видится, как уже отмеча-
лось, в оптимизации процессов параллель-
ного развития спортивной карьеры и полу-
чения образования и профессионального 
обучения, а также в поиске нереализован-
ных путей и резервов в области подготовки 
к трудовой деятельности вследствие много-
летней занятости в спорте высших достиже-
ний [7, 13, 15 и др.]. 

Конечно, совершенствование управле-
ния такими процессами является правиль-
ным и нужным, особенно в отношении тех 
спортсменов, которые прекращают занятия 
спортом в юношеском и молодом возрасте, 
однако проблемы это не решает. 

Как свидетельствуют приведенные 
выше данные, спортивная карьера не остав-
ляет даже минимального времени для полу-
чения полноценного образования и подго-
товки к профессиональной деятельности в 
той или иной сфере. А уменьшение времени, 
выделяемого на занятия спортом, в пользу 
образования неизбежно снижает эффектив-
ность спортивной подготовки.

В этом отношении абсолютно правиль-
ная практика существовала в свое время 
в ГДР. Те спортсмены этой страны, которые 
 оказывались бесперспективными с позиций 

достижения успехов на международной аре-
не (Олимпийские игры, чемпионаты мира), 
что подтверждалось серьезным научным 
и медицинским анализом, исключались 
из системы спорта высших достижений на 
любом этапе многолетней подготовки – 
несмотря на текущие спортивные успехи, 
желание юных спортсменов и возмущение 
их родителей. Обоснование при принятии 
таких решений было простым: спорт высших 
достижений – не та сфера, в которой этот 
спортсмен может принести славу своему 
государству. Нужно благодарить спорт за 
то, что он помог таким подросткам, юно-
шам или девушкам стать крепкими и здо-
ровыми, лишенными вредных привычек, 
а дальнейшую судьбу следует связывать с 
иной сферой деятельности, к которой у таких 
молодых людей есть задатки и способности 
и где они могут принести максимальную 
пользу стране и обществу. Что же касается 
спортивных интересов, то их таким людям 
следует связать с массовым рекреационным 
и оздоровительным спортом. В результате в 
ГДР подавляющая часть детей, подростков, 
юношей и девушек рано прекращали про-
фессиональные занятия спортом, получая 
основания для переориентации своей карье-
ры и временные возможности для ее реали-
зации [13, 16].

В настоящее время – в силу тех тенден-
ций, которые в последние годы проявились 
в спорте высших достижений (резко воз-
росшие результаты, повысившиеся требо-
вания к природной одаренности спортсме-
нов, увеличившаяся продолжительность 
спортивной карьеры, намного возросшие 
финансовые расходы на подготовку и уча-
стие в соревнованиях и др.), такой подход, 
который реализовывался в ГДР, представля-
ется наиболее целесообразным. Ведь когда 
речь идет об авторитете страны, ее высоком 
спортивном имидже на международной 
арене, обеспечить это могут исключитель-
но успешные выступления в крупнейших 
соревнованиях. Поэтому целесообразно и 
необходимо на каждом этапе многолетнего 
спортивного совершенствования отделять 
элитную группу спортсменов, способных вы-
йти на высший международный уровень, от 
многократно большего количества квалифи-
цированных спортсменов, которые такого 
потенциала, как в элитной группе, не имеют. 
От этого выиграют действительно перспек-
тивные атлеты, поскольку для их подготов-
ки могут быть сконцентрированы бóльшие 
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финансовые, организационные, кадровые и 
материально-технические ресурсы. Выигра-
ют и остальные спортсмены, которые полу-
чат возможность выделить в качестве своей 
деятельности получение образования и про-
фессиональных навыков, а спорт оставить в 
виде увлечения и составной части здорового 
образа жизни – в системе образовательных 
учреждений, территориальных структур, 
спортивных клубов и т.д., имеющих, как пра-
вило, общественный характер деятельности 
и требующих гораздо меньших ресурсов и 
меньших затрат времени. 

При такой политике количество атлетов, 
нуждающихся в решении вопросов их об-
разования, профессиональной подготовки к 
трудовой деятельности и социальной жизни 
после окончания спортивной карьеры, ми-
нимизируется. 

Многолетняя мировая практика четко 
выделяет здесь наиболее перспективное 
направление сочетания занятий спортом с 
получением специального образования и 
профессиональных навыков – к следующей 
после окончания спортивной карьеры про-
фессиональной и социальной адаптации.

Важнейшим вопросом, относящимся 
к получению спортсменом образования и 
планированию последующей трудовой ка-
рьеры, является правильное определение 
профессии и специальности. К сожалению, с 
этих позиций проблема получения спортсме-
ном образования и последующей трудовой 
карьеры после завершения занятий спортом 
в специальной литературе практически не 
анализируется, а рекомендации разрабаты-
ваются применительно к самым различным 
областям профессиональной деятельности с 
учетом многообразия интересов спортсме-
нов и различных внешних факторов – осо-
бенно тех, которые связаны со стремлением 
руководства высших и других учебных за-
ведений разного профиля привлечь к обуче-
нию в них известных спортсменов [5, 8, 16 и 
др.]. И здесь, как свидетельствует практика, 
у спортсмена появляются возможности для 
получения образования в наиболее пре-
стижных в общественном сознании обла-
стях – экономике, юриспруденции, политике 
и др. 

Немало спортсменов пользуются такими 
возможностями. Например, олимпийская 
чемпионка по вольной борьбе (Афины-2004) 
Ирини Мерлени в одном из интервью [8] рас-
сказала журналистам, что после учебы во 
Львовском училище физической культуры 

и спорта (где получила степень младшего 
специалиста по физической культуре и физи-
ческому воспитанию), а затем в Каменец-По-
дольском педагогическом университете (где 
стала магистром по специальности «Учитель 
физкультуры основной школы»), она – уже 
в Киеве – окончила еще один вуз – Межре-
гиональную академию управления персона-
лом  – по специальности «Международные 
отношения и дипломатия» (но что-то ничего 
не слышно об ее переходе на работу в дипло-
матической сфере). 

Известный футболист Олег Блохин в свое 
время, кроме Киевского государственного 
института физической культуры, окончил 
еще и факультет международных отноше-
ний Киевского государственного университе-
та имени Т. Г. Шевченко (хотя дипломатом не 
стал и вряд ли станет). 

Еще двое известных футболистов – Йо-
жеф Сабо (в 1960-е годы) и Александр Шов-
ковский (в начале ХХІ в.) получили дипломы 
об окончании факультета (позднее – институ-
та) журналистики того же Университета имени 
Т. Г. Шевченко в Киеве (хотя ни тот, ни другой 
так и не стали работать в журналистике).

Как показывает проведенный нами 
анализ, гармонично сочетать получение 
полноценного образования с успешной спор-
тивной карьерой практически не удается, а 
уровень полученных в вузе знаний и про-
фессиональных навыков в силу объектив-
ных причин оказывается у спортсменов в 
лучшем случае на минимально допустимом 
уровне – и на явно более низком, чем у тех 
студентов, которые не были обременены 
многочасовыми ежедневными занятиями 
спортом и могли уделять учебе значительно 
больше сил и времени. Да и после получе-
ния диплома о высшем образовании спорт-
смены, как правило, на протяжении ряда 
лет продолжают спортивную карьеру, в то 
время как их сверстники включаются в тру-
довую деятельность, получают и развивают 
профессиональные навыки и умения, наби-
раются опыта и продвигаются по карьерной 
лестнице. 

Тем не менее бывают случаи (и отнюдь 
не единичные), когда спортсмен, весьма 
успешно выступающий в спорте высших до-
стижений, осознает, что дальнейшая спор-
тивная карьера – со стремлением к новым 
вершинам побед – будет мешать ему в 
получении полноценного образования, не 
имеющего отношения к спорту, – и, отда-
вая предпочтение образованию, завершает 

спортивные выступления «на взлете», еще 
далеко не исчерпав свой потенциал. В ка-
честве примера такого решения приведем 
талантливого молодого фигуриста второй 
половины 1960-х годов Тимоти Вуда из США, 
который на Х  зимних Олимпийских играх, 
проходивших в 1968 г. в Гренобле, стал се-
ребряным призером в мужском одиночном 
катании, совсем немного уступив победи-
телю – австрийцу Вольфгангу Шварцу (у 
олимпийского чемпиона сумма баллов была 
1904,1, а у занявшего второе место амери-
канца – 1891,6; сумма мест, выставленных 
этим спортсменам судьями, – соответствен-
но 13 у Шварца и 17 у Вуда). Казалось бы в 
следующем олимпийском цикле у амери-
канского фигуриста реальный шанс стать 
олимпийским чемпионом, тем более, что 
Шварц после своей гренобльской победы 
покинул олимпийский спорт. Однако Тимоти 
Вуд – к тому времени студент медицинского 
факультета одного из американских уни-
верситетов – заявил, что завершает свою 
спортивную карьеру и отказывается от по-
пытки победить на ХІ зимних Олимпийских 
играх 1972 г. в Саппоро, поскольку, как он 
пояснил в прессе, спорт будет мешать ему в 
получении надлежащего медицинского об-
разования.

В условиях перенасыщенности рынка 
труда специалистами с дипломами о выс-
шем образовании, что особенно характер-
но, например, для Украины, перспективы 
бывших спортсменов на трудоустройство и 
успешную деятельность по избранной спе-
циальности в подавляющем большинстве 
случаев оказываются безрезультатными.

Однако есть сфера профессиональной 
деятельности с исключительно широким 
перечнем специальностей, в которой спор-
тивная карьера и полученные в ее процессе 
знания, навыки и опыт являются мощным 
фундаментом для специального высшего 
образования, гарантией трудоустройства, эф-
фективной профессиональной деятельности 
и социальной адаптации в профессиональной 
среде. И такие знания и навыки, полученные 
спортсменом в процессе многолетней спор-
тивной карьеры, не могут быть в должной 
мере компенсированы никакими теорети-
ческими и практическими занятиями. Этой 
сферой является современный спорт, посто-
янно развивающийся как самостоятельная 
область профессиональной деятельности. 

В этой сфере расширяется спектр специ-
альностей и, соответственно, возрастает пот-
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ребность в подготовленных кадрах специ-
алистов. В частности, широк рынок труда в 
детско-юношеском спорте, резервном спор-
те, спорте высших достижений, массовом 
и оздоровительном спорте, в управлении 
дея тельностью разных государственных и 
общественных организаций – федераций по 
видам спорта, Национального олимпийского 
комитета и его структур, спортивных клу-
бов, тренировочных центров, спортивных 
сооружений, специализированных средних 
и высших учебных заведений, научно-ис-
следовательских учреждений, оргкомитетов 
соревнований разного уровня и т.д. Велика и 
потребность средств массовой информации 
(прежде всего телевидения) в специалистах, 
глубоко знающих спорт.

Непосредственно в сфере трениро-
вочной деятельности ныне востребованы 
тренеры по видам спорта, тренеры по физи-
ческой подготовке, тренеры по кардиоваску-
лярной тренировке, спортивные психологи, 
спортивные физиологи, кинезиологи, масса-
жисты, специалисты по восстановлению, по 
специальному питанию, по посттравматиче-
ской реабилитации и др.

Выдающиеся спортсмены при приобре-
тении любой из специальностей, связанных 
со спортом, и при работе по этим специаль-
ностям изначально получают серьезные 
преимущества – как психологические, так 
и специальные – над конкурентами, не 
имеющими соответствующих спортивных 
достижений и спортивного опыта. Это предо-
пределяет успешность трудовой деятельно-
сти в упомянутых сферах после завершения 
спортивной карьеры, естественную и бы-
струю адаптацию бывших спортменов к но-
вой социальной среде, должную мотивацию 
и психическую устойчивость. 

Примерами в этом отношении могут 
быть такие известные спортсмены, как 
олимпийский чемпион Игр-1960 (Рим) в 
групповой шоссейной велосипедной гонке 
заслуженный мастер спорта Виктор Капито-
нов и олимпийский чемпион Игр-1964 (То-
кио) в греко-римской борьбе заслуженный 
мастер спорта Анатолий Колесов.

Виктор Капитонов, получив специаль-
ное высшее образование, а затем защитив 
кандидатскую диссертацию (в спецсовете 
Киевского государственного института фи-
зической культуры), в течение ряда лет 
успешно возглавлял – как главный тренер – 
сборную команду СССР по велосипедному 
спорту (шоссе), спортсмены которой под его 

руководством выиграли немало золотых и 
других медалей на Играх Олимпиад 1972, 
1976 и 1980 гг.

Анатолий Колесов, также получив специ-
альное высшее образование, в дальнейшем 
в течение ряда лет своей работы на посту за-
местителя председателя Споркомитета СССР 
курировал подготовку сборных команд Со-
ветского Союза к Играм Олимпиад и зимним 
Олимпийским играм, показав очень высо-
кий уровень профессионализма в руковод-
стве этим важнейшим направлением.

Анализ биографий более чем ста спорт-
сменов Украины – чемпионов и призеров 
Олимпийских игр разных лет, победителей 
и призеров чемпионатов мира по разным 
видам спорта – показывает, что свыше 90 % 
бывших спортсменов, избравших спорт сфе-
рой своей профессиональной деятельности, 
практически безболезненно преодолели 
трудности, связанные с прекращением ак-
тивных занятий спортом и завершением 
спортивной карьеры, быстро адаптирова-
лись к новым условиям, добились более или 
менее явных успехов в трудовой деятельно-
сти, а в ряде случаев – и выдающихся успе-
хов. Это относится к украинским спортсме-
нам разных поколений – тех, кто выступали 
на первом этапе выхода сборных команд 
СССР на олимпийские арены (1950–1960-е 
годы), на следующем этапе (1970–1980-е 
годы – в составе сборных команд СССР и 
1992 г. – в составе Объединенной команды 
СНГ), и в составе команд уже независимой 
Украины (с Игр 1994 г. по настоящее время).

В таблице 1 перечислены по упомяну-
тым выше трем этапам украинские спорт-
смены – чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, после завершения спортивной карьеры 
и получения специального высшего образо-
вания работавшие (или работающие) в сфе-
рах физического воспитания и спорта.

Приведем несколько характерных при-
меров спортивной и постспортивной трудовой 
деятельности украинских спортсменов [4].

Виктор Чукарин – заслуженный мастер 
спорта, обладатель 11 олимпийский меда-
лей (в том числе 7 золотых), завоеванных в 
соревнованиях по спортивной гимнастике 
на Играх-1952 в Хельсинки и Играх-1956 в 
Мельбурне. Окончил Львовский государ-
ственный институт физической культуры (в 
1951 г.). Заслуженный тренер УССР (1972 г.), 
судья международной категории (1967 г.). В 
течение ряда лет работал заведующим кафе-
дры гимнастики Львовского ГИФК.

Игорь Емчук – заслуженный мастер 
спорта, серебряный (Хельсинки-1952) и 
бронзовый (Мельбурн-1956) призер Игр 
Олимпиад по академической гребле. После 
окончания Киевского государственного 
университета имени Т. Г. Шевченко (1955 г.) 
окончил и Киевский государственный ин-
ститут физической культуры (1960 г.). Заслу-
женный тренер УССР (1967 г.). В дальнейшем 
работал в КГИФК, в том числе в течение ряда 
лет – проректором по учебной работе, за-
ведующим кафедрой гребного спорта, за-
ведующим кафедрой водных видов спорта, 
а также несколько лет – главным тренером 
сборной команды СССР по академической 
гребле.

Лариса Латынина – заслуженный мастер 
спорта, обладательница 18 олимпийских ме-
далей (в том числе 9 золотых), завоеванных 
в соревнованиях по спортивной гимнастике 
на Играх-1956 в Мельбурне, Играх-1960 в 
Риме и Играх-1964 в Токио. Окончила Киев-
ский государственный институт физической 
культуры (в 1959 г.). После завершения вы-
ступлений в спорте высших достижений в те-
чение ряда лет работала главным тренером 
женской сборной команды СССР по спортив-
ной гимнастике, а затем – в Оргкомитете Игр 
ХХІІ Олимпиады 1980 г. в Москве. Заслужен-
ный тренер СССР (1972  г.), судья междуна-
родной категории (1968 г.).

Борис Шахлин – заслуженный мастер 
спорта, обладатель 11  олимпийских меда-
лей (в том числе 7 золотых), завоеванных в 
соревнованиях по спортивной гимнастике 
на Играх-1956 в Мельбурне, Играх-1960 в 
Риме и Играх-1964 в Токио. Окончил Киев-
ский государственный институт физической 
культуры (в 1955 г.). После завершения вы-
ступлений в спорте высших достижений в 
течение нескольких десятков лет работал в 
КГИФК (доцентом кафедры гимнастики), а 
также был членом техкома Международной 
федерации гимнастики (FIG). Судья между-
народной категории (1968  г.). Был судьей 
соревнований по спортивной гимнастике на 
ряде Игр Олимпиад (от Мехико-1968 до Сид-
нея-2000) и на чемпионатах мира и Европы 
по этому виду спорта; отмечен высшей на-
градой МОК – Олимпийским орденом.

Полина Астахова – заслуженный мастер 
спорта, обладательница 10 олимпийских ме-
далей (в том числе 5 золотых), завоеванных 
в соревнованиях по спортивной гимнастике 
на Играх-1956 в Мельбурне, Играх-1960 в 
Риме и Играх-1964 в Токио. Окончила КГИФК 
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(1969  г.). После завершения выступлений в 
спорте высших достижений в течение ряда 
лет работала старшим тренером женской 
сборной команды УССР и одним из тренеров 
женской сборной команды СССР по спортив-
ной гимнастике. Заслуженный тренер УССР 
(1980 г.), заслуженный тренер СССР (1980 г.).

Юрий Титов – заслуженный мастер спор-
та, обладатель пяти олимпийских медалей 
(в том числе одной золотой), завоеванных 
в соревнованиях по спортивной гимнастике 
на Играх-1956 в Мельбурне, Играх-1960 в 
Риме и Играх-1964 в Токио. Окончил КГИФК 
(1959  г.). После завершения выступлений 
в спорте высших достижений длительное 
время работал в Спорткомитете СССР, воз-
главляя управление гимнастики. Судья меж-
дународной категории (1968  г.). В течение 
ряда лет был президентом Международной 
федерации гимнастики (FIG). В 1988  г. под-
готовил и успешно защитил кандидатскую 
диссертацию (в спецсовете КГИФК).

Григорий Крисс – заслуженный мастер 
спорта, обладатель пяти олимпийских ме-
далей (в том числе одной золотой), заво-
еванных в соревнованиях по фехтованию 
на Играх-1964 в Токио, Играх-1968 в Мехико 
и Играх-1972 в Мюнхене. Окончил КГИФК 
(1969  г.). После завершения выступлений 
в спорте высших достижений работал тре-
нером в той же динамовской спортшколе в 
Кие ве, где начинал заниматься фехтовани-
ем, а затем сменил в ней на посту директора 
своего наставника – заслуженного тренера 
СССР Семена Колчинского.

Валерий Борзов – заслуженный ма-
стер спорта, обладатель пяти олимпийских 
медалей (в том числе двух золотых), заво-
еванных в соревнованиях по легкой атлети-
ке на Играх-1972 в Мюнхене и Играх-1976 в 
Монреале. Окончил КГИФК (1971  г.). После 
завершения выступлений в спорте высших 
достижений – на общественной работе, а 
в дальнейшем был председателем Госком-
спорта Украины (1990–1996  гг.), первым 
президентом Национального олимпийского 
комитета Украины (1991–1998  гг.), прези-
дентом Федерации легкой атлетики Укра-
ины. Член Международного олимпийского 
комитета для Украины (с 1994  г. и доныне), 
первый вице-президент НОК Украины. 
В 1980  г. подготовил и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию (в спецсовете 
КГИФК).

Анатолий Бондарчук – заслуженный ма-
стер спорта, обладатель двух олимпийских 

ТАБЛИЦА 1 – Чемпионы и призеры Олимпийских игр, которые после завершения спортивной 
карьеры работали (или работают) в сферах физического воспитания и спорта

Этап Спортсмен Вид спорта

1952–1968 гг. Виктор Чукарин

Спортивная гимнастика
Лариса Латынина
Борис Шахлин
Юрий Титов
Полина Астахова
Игорь Емчук Академическая гребля
Иван Богдан Греко-римская борьба
Владимир Голубничий

Легкая атлетикаВиктор Цибуленко
Игорь Тер-Ованесян
Григорий Крисс Фехтование
Леонид Жаботинский Тяжелая атлетика
Юрий Поярков Волейбол
Владимир Морозов

Гребля на байдарках
Александр Шапаренко

1972–1992 гг. Валерий Борзов

Легкая атлетика

Анатолий Бондарчук
Юрий Седых
Сергей Бубка
Ольга Брызгина
Татьяна Самоленко
Юрий Стеценко Гребля на байдарках
Павел Леднёв Современное пятиборье
Павел Пинигин

Вольная борьбаСергей Белоглазов
Анатолий Белоглазов
Виктор Савченко Бокс
Зинаида Турчина

Гандбол
Татьяна Макарец
Олег Блохин

Футбол
Алексей Михайличенко
Александр Волков

Баскетбол
Марина Ткаченко
Сергей Новиков Дзюдо
Александр Сидоренко Плавание
Александра Тимошенко Художественная гимнастика
Игорь Коробчинский Спортивная гимнастика
Виктор Петренко Фигурное катание на коньках
Вадим Гутцайт

Фехтование
Георгий Погосов

С 1994 г. по 
настоящее время

Эльбрус Тедеев
Вольная борьба

Ирина Мерлени
Екатерина Серебрянская

Художественная гимнастика Елена Витриченко
Анна Бессонова
Владимир Кличко Бокс 
Инга Бабакова

Легкая атлетикаЕлена Говорова
Наталья Добрынская
Денис Силантьев

Плавание 
Андрей Сердинов
Анна Сорокина Прыжки в воду
Елена Пахольчик Парусный спорт
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медалей (в том числе одной золотой), заво-
еванных в соревнованиях по легкой атлети-
ке на Играх-1972 в Мюнхене и Играх-1976 в 
Монреале. Окончил Каменец-Подольский 
педагогический институт. Подготовил и 
успешно защитил (в спецсовете КГИФК) кан-
дидатскую диссертацию (в 1972 г.), а затем – 
докторскую диссертацию (в 1987  г.). Еще во 
время своих выступлений в качестве спорт-
смена стал заниматься тренерской деятель-
ностью. Подготовил двукратного олимпий-
ского чемпиона в метании молота (1976 и 
1980 гг.) и серебряного призера Игр (1988 г.) 
Юрия Седых и двукратного бронзового при-
зера Игр (1980 и 1988 гг.) Юрия Тамма. Заслу-
женный тренер СССР (1976 г.).

Виктор Савченко – заслуженный мастер 
спорта, обладатель бронзовой (1976  г.) и 
серебряной (1980 г.) олимпийских медалей, 
завоеванных в соревнованиях по боксу на 
Играх ХХІ и ХХІІ  Олимпиад (в Монреале и 
Москве). Окончил Днепропетровский госу-
дарственный институт физической культуры 
и спорта (1980 г.). После завершения выступ-
лений в спорте высших достижений работает 
в ДГИФКС, в том числе в течение ряда лет (и 
доныне) – ректор этого вуза. Кандидат педа-
гогических наук (1989 г.), доктор педагогиче-
ских наук (1997 г.).

Сергей Бубка – заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чемпион по легкой ат-
летике (в прыжках с шестом) на Играх-1988 
в Сеуле, неоднократный чемпион мира и 
35-кратный рекордсмен мира. Окончил 
КГИФК (1987  г.), подготовил и успешно за-
щитил (в спецсовете КГИФК) кандидатскую 
диссертацию (2002 г.), а затем – докторскую 
(2014  г.). Член Международного олимпий-
ского комитета (с 1999  г.), член исполкома 
МОК (с 2000  г.), президент Национального 
олимпийского комитета Украины (с 2005 г.). 
Вице-президент Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федераций (IAAF), а с 
2015 г. – первый вице-президент IAAF.

Елена Пахольчик – заслуженный ма-
стер спорта, обладательница двух бронзо-
вых олимпийских медалей, завоеванных 
в соревнованиях по парусному спорту на 
Играх-1996 и Играх-2000. Окончила Минский 
государственный институт физической куль-
туры и спорта (1986  г.). После завершения 
выступлений в спорте высших достижений 
ныне работает в Национальном олимпий-
ском комитете Украины.

Наталия Добрынская – заслуженный 
мастер спорта, обладательница золотой 

олимпийской медали, завоеванной в сорев-
нованиях по легкой атлетике (в семиборье) 
на Играх-2008 в Пекине, заместитель пред-
седателя комиссии атлетов Европейских 
олимпийских комитетов. После завершения 
выступлений в спорте высших достижений и 
обучения в аспирантуре Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта 
Украины подготовила и в 2015  г. защитила 
(в спецсовете НУФВСУ) диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата наук по 
физическому воспитанию и спорту. В насто-
ящее время занимается преподавательской 
деятельностью на кафедре истории и теории 
олимпийского спорта НУФВСУ.

В последние годы проблема совмещения 
спортивной карьеры с карьерой, связанной с 
получением образования, рассматривается 
в ряде европейских стран на государствен-
ном уровне [23, 58, 60 и др.] и являлась 
предметом обсуждения в Комиссии атлетов 
МОК, на олимпийских конгрессах в Париже 
(1994  г.) и в Копенгагене (2009  г.), а также 
на заседании Европейского парламента [60]. 
В результате этих обсуждений была четко 
обозначена необходимость параллельного 
развития двух карьер – спортивной и обра-
зовательной.

СЛОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ, 
ЗАВЕРШИВШИХ СПОРТИВНУЮ 
КАРЬЕРУ, К ПОСТСПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ
На всем протяжении спортивной деятельно-
сти мотивационная структура спортсменов 
претерпевает качественные и количествен-
ные изменения и носит неординарный и 
гетерохронный характер. При этом мотива-
ционная структура спортсменов отличается 
в зависимости от вида спортивной деятель-
ности и ее стажа, от возраста, пола и спор-
тивной квалификации. 

Демотивация в спортивной деятельно-
сти – это резкое снижение ее эффективности 
и качества. Специалисты выделяют различ-
ные причины снижения мотивации (демо-
тиваторы), наиболее часто осознаваемые 
спортсменами и нередко побуждающие (или 
вынуждающие) их завершить спортивную 
карьеру [10, 12 и др.].

Многолетнее пребывание спортсмена в 
той социальной среде, которая ограничена 
интересами спорта, может серьезно затруд-
нить процесс его социализации в обычной 
жизни после завершения спортивной карье-

ры. Это и понятно, поскольку социализация 
охватывает процессы, благодаря которым 
индивид усваивает определенные знания, 
жизненные нормы и ценности, способы 
мышления, традиции, обычаи, образцы и 
приемы деятельности и т.д., позволяющие 
ему быть равноправным членом общества.

Существуют разные причины окончания 
спортивной карьеры: 

1. Специфика вида спорта, отраженная в 
структуре соревновательной деятельности и 
в факторах, обусловливающих ее эффектив-
ность. Например, специфика женской спор-
тивной гимнастики вынуждает большинство 
спортсменок завершить спортивную карьеру 
в возрасте 18–19 лет, тогда как особенности 
гребного и велосипедного спорта позволяют 
достичь в этом возрасте лишь первых успе-
хов, а затем на протяжении многих лет по-
вышать спортивное мастерство и успешно 
выступать в крупнейших соревнованиях до 
35–40-летнего и более старшего возраста 
[14, 15, 16].

2. Травматизм и перетренированность 
спортсменов, особенно участившиеся в по-
следние десятилетия – из-за резкого расши-
рения спортивного календаря, обострения 
конкуренции на спортивных аренах, макси-
мальных величин тренировочных и сорев-
новательных нагрузок и затруднения в связи 
с этим условий для полноценного восстанов-
ления после нагрузок и реабилитации после 
травм. Эта причина прекращения занятий 
спортом оказывается для спортсменов наи-
более болезненной – в силу неожиданности 
и проявления часто в молодом возрасте на 
фоне прогресса в спортивных результатах и 
успехов в соревнованиях [41, 50, 59]. 

3. Отчисление спортсмена из команды 
или элитной группы, уменьшение финанси-
рования и ухудшение условий для спортив-
ной подготовки. В таких случаях спортсмен, 
не видя перспектив дальнейшего роста 
спортивного мастерства и потеряв привыч-
ную для подготовки среду, нередко прекра-
щает занятия спортом, не довольствуясь 
подготовкой и соревновательной деятельно-
стью на более низком уровне [43].

4. Возрастная стабилизация спортив-
ных результатов и их снижение, отсутствие 
прогресса в связи с исчерпанием адаптаци-
онных резервов, возрастные изменения в 
уровне функциональных возможностей си-
стем организма [16, 17 и др.].

5. Острая конкуренция со стороны юных 
и молодых атлетов, достигших высокого 
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мастерства более эффективными современ-
ными средствами и методами при меньшем 
уровне мобилизации функциональных ре-
зервов организма и меньшей его изношен-
ности.

6. Неудачное выступление в крупнейших 
соревнованиях (чаще всего – на Олимпий-
ских играх), к которым велась длительная 
напряженная подготовка и с выступлением 
в которых связывались надежды на спор-
тивные и жизненные успехи.

7. Стремление к изменению образа 
жизни, желание получить полноценное об-
разование и обеспечить успешную постспор-
тивную карьеру, уделять большее внимание 
семье, иметь более разнообразную и безмя-
тежную жизнь [19, 29 и др.].

Адаптация спортсмена к новым усло-
виям жизни после завершения спортивной 
карьеры зависит от многих причин. 

Вынужденное или незапланированное 
прекращение спортивной карьеры (в связи с 
травмой, отчислением из команды или груп-
пы и др.) крайне затрудняет переход к новой 
жизни, приводя к изменению отношений в 
привычной для него социальной среде (дру-
гие спортсмены, тренеры, менеджеры, дру-
зья, болельщики и др.), неподготовленности 
к новой карьере, психической подавленно-
сти из-за неиспользованных возможностей 
в спорте, финансовым затруднениям, слож-
ностям в семейных отношениях и т.д.

Совсем иная ситуация возникает, ког-
да спортсмен сознательно завершает свою 
спортивную карьеру на том или ином этапе 
многолетней подготовки. Как показали раз-
личные исследования [21, 56], доброволь-
ное осознанное окончание спортивной ка-
рьеры сопровождается усиленным чувством 
самоэффективности и рациональными по-
веденческими реакциями, облегчающими 
переход спортсмена к новому образу жизни. 

Переход к новым жизненным и профес-
сиональным условиям после завершения 
спортивной карьеры протекает значительно 
легче и продуктивнее, если спортсмен еще в 
процессе занятий спортом анализирует свои 
жизненные и карьерные перспективы. При 
этом важно ориентироваться на адаптацию 
к социальной среде, а также иметь план 
профессионального развития и подготовки к 
трудовой деятельности [31, 41]. 

Переход осуществляется легче и эффек-
тивнее в случае разнообразия интересов 
и увлечений спортсмена во время занятий 
спортом [48], а также при наличии у спорт-

смена ряда возможностей для постспортив-
ной карьеры [22, 43].

Переход атлетов из системы спорта выс-
ших достижений в постспортивную жизнь и 
трудовую деятельность превратился в одну 
из острых социальных проблем. Это обус-
ловлено тем, что достижение спортивных 
результатов, позволяющих успешно конку-
рировать на международной арене, превра-
щает спортивную деятельность – с позиций 
использования спортсменом личных ресур-
сов (времени, материально-технических 
возможностей, финансовых средств, энер-
гии, здоровья и др.) – в профессиональную 
деятельность [25], притом – в один из ее 
наиболее трудоемких видов, не имеющих 
аналогов в физическом отношении, крайне 
напряженных в психическом отношении и, к 
тому же, связанных с риском для здоровья 
[15, 16].

В последние десятилетия, как уже отме-
чалось, спорт высших достижений, включая 
олимпийский спорт, интенсивно профес-
сионализируется и коммерциализируется, 
достойно обеспечивая жизнедеятельность, 
материальное и финансовое положение наи-
более квалифицированной и перспективной 
части спортсменов высокого класса. 

Одновременно четко проявилась тен-
денция к увеличению продолжительности 
спортивной карьеры, которая в ряде видов 
спорта для части спортсменов продлилась 
до 35–40-летнего и более старшего возрас-
та. Однако во всех случаях спорт остается, 
как правило, сферой деятельности молодых 
людей. Проведенный нами анализ спортив-
ных биографий более чем ста спортсменов, 
специализирующихся в разных видах спорта 
и достигших результатов мирового уровня, 
добившихся успехов на Олимпийских играх 
и чемпионатах мира в период с 1996 по 
2015 г. показал, что около 63–65 % атлетов 
завершают спортивную карьеру в возрасте 
23–30 лет, 15 % – до 22 лет и 20 % – после 
30  лет. Лишь в отдельных случаях (менее 
2  %) спортсмены покидают спорт высших 
достижений в 40-летнем и более старшем 
возрасте. 

Для многих спортсменов завершение 
спортивной карьеры и переход к новому, не-
привычному для них образу жизни оказыва-
ется исключительно сложным. Как показали 
проведенные в этой области исследования, 
многие спортсмены в образовательном и 
психосоциальном отношениях не подготов-
лены к окончанию спортивной карьеры и 

переходу в новые социальные и карьерные 
условия [38, 43, 56]. У многих из таких спорт-
сменов возникают психоэмоциональные 
трудности [20], чувство нестабильности, 
неуверенности, подавленности, безнадеж-
ности [24, 34, 44].

Важным моментом в постспортивной 
адаптации является среда, окружающая 
спортсмена в течение его спортивной карье-
ры. При этом узкая среда, ориентированная 
исключительно на спортивную подготовку 
и соревновательную деятельность, в зна-
чительной мере изолированная от других 
жизненных проявлений, способна стать се-
рьезным препятствием для полноценной в 
социальном и психологическом отношении 
жизни после прекращения спортивной ка-
рьеры [35, 37, 53].

Одной из проблем, с которой сталкива-
ются спортсмены, завершившие свои высту-
пления в спорте высших достижений, явля-
ется интенсивная деадаптация в отношении 
возможностей различных функциональных 
систем организма, прежде всего – сердечно-
сосудистой и мышечной, ухудшение телос-
ложения и др. Эти физические изменения 
приводят спортсмена, покинувшего спорт, к 
снижению самооценки и потере спортивной 
идентичности [51]. Для преодоления этих 
негативных изменений нужно существенно 
корректировать образ жизни и режим пи-
тания, обеспечивать значительный объем 
двигательной активности, что планомерно 
приводит организм спортсмена, завершив-
шего выступления в спорте, к эффективному 
функционированию в новых жизненных ус-
ловиях [53].

Важное значение для успешности пост-
спортивной карьеры имеет развитие жиз-
ненных навыков, облегчающих спортсмену 
возможности перехода к новым условиям 
жизни и трудовой деятельности. Навыки, 
связанные с упорядочением трудовых отно-
шений, работой со спонсорами и средствами 
массовой информации, способность к само-
побуждению, настойчивость в достижении 
целей и выполнении малоинтересной, но 
необходимой работы, умение противостоять 
чужой воле и давлению и т.д. – все это играет 
существенную роль в обеспечении перехода 
от спортивной карьеры к постспортивной 
жизни [43]. Важно, чтобы процесс формиро-
вания таких навыков был естественно свя-
зан с процессом спортивной подготовки [33].

В настоящее время формированию у 
спортсменов таких навыков способствуют 



84       НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 4, 2015

СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ

разные спортивные организации и трениро-
вочные центры. В этом плане несомненный 
интерес представляет опыт многих трениро-
вочных центров – в частности, тех, которые 
действуют в Канаде и в Норвегии. 

Например, в канадских тренировочных 
центрах спортсмен может получить доста-
точно широкий спектр услуг, связанных не 
только с тренировочным процессом, восста-
новлением, медициной, реабилитацией, но 
и с формированием имиджа спортсмена, ра-
ботой со средствами массовой информации, 
спонсорами, службами допинг-контроля, ор-
ганизацией собственной коммерческой дея-
тельности, рациональным использованием 
заработанных денег и др. [11, 13].

Комплексностью предоставляемых ус-
луг отличается и деятельность функциони-
рующего в столице Норвегии Осло элитного 
центра спортивной подготовки, который стал 
не только полигоном для проведения науч-
ных исследований и внедрения передовых 
достижений науки в практику подготовки 
сильнейших норвежских спортсменов, а и 
образцом для создания в этой стране ряда 
региональных центров – в Тромсё, Тронхей-
ме, Бергене [16].

Эффективные программы построения 
постспортивной жизни предусматривают 
многоплановую превентивную деятель-
ность, готовящую спортсменов к окончанию 
спортивной карьеры и переходу к другому 
образу жизни и другой профессиональной 
деятельности [36, 42]. Реализация такой пре-
вентивной деятельности должна начинаться 
на этапе подготовки спортсмена к высшим 
достижениям, когда он после окончания 
средней школы выбирает сферу будущей 
профессиональной деятельности, решает 
вопрос о получении высшего образования, и 
продолжаться в течение всей последующей 
спортивной карьеры [5, 6, 42, 45].

Специалисты Австралийского института 
спорта, уже на протяжении трех десятиле-
тий активно участвующего в формирова-
нии системы спорта высших достижений 
в этой стране, его организационно-управ-
ленческом, методическом и научном со-
провождении, отмечают, что эффективная 
система спортивной подготовки должна обе-
спечивать баланс, с одной стороны, между 
тренировочными и соревновательными 
нагрузками, отдыхом и восстановлением, 
а с другой  – между всеми составляющими 
системы подготовки и многочисленными 
жизненными потребностями [30]. 

Жизненные потребности, оказывающие 
существенное влияние на качество подго-
товки спортсменов и их адаптации к новым 
условиям жизни после окончания спор-
тивной карьеры, рекомендуется сводить к 
трем основным группам: идентификация и 
прогнозирование жизненных приоритетов; 
баланс между краткосрочными, среднесроч-
ными и долгосрочными устремлениями; 
установление жизненных целей, планирова-
ние и временной менеджмент [30].

Обеспечение этих жизненных потребно-
стей и устремлений должно осуществляться 
через достижение множества целей, связан-
ных как со спортивной карьерой, так и с об-
разованием, семейными отношениями, со-
циальной жизнью, трудовой карьерой после 
окончания спортивной карьеры.

В Австралийском институте спорта по-
мощь спортсменам в планировании жизни 
и достижении различных целей оказывается 
преимущественно узкими специалистами – 
профессионалами в той или иной области 
(образование, карьерное планирование, 
общественные контакты, отношения со 
средствами массовой информации, навыки 
интервью, управление, финансы и деловая 
деятельность, рациональное использование 
времени, планирование образа жизни). 

Аналогичная деятельность получила 
развитие в последние годы и в Великобрита-
нии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и ряде 
других стран с высокоразвитым спортом.

Применительно к атлетам, завершив-
шим спортивную карьеру, стало широко ис-
пользоваться такое понятие, как «карьерное 
управление», нацеленное на содействие 
спортсменам в их переходе к рынку труда 
[43, 54, 61]. 

Выделяют два вида такого карьерного 
управления: первый нацелен на содействие 
карьере спортсменов в пределах организа-
ции, а второй сосредоточен на содействии 
карьере спортсменов вне организации [54]. 

Наличие карьерной стратегии и ее 
реализация не только способствуют пост-
спортивной адаптации атлета, но и заметно 
влияют на качество процесса спортивной 
подготовки, уменьшая чувства беспокой-
ства и неуверенности и позволяя спортсмену 
сконцентрировать свои силы и внимание на 
тренировочном процессе и соревнователь-
ной деятельности [38, 43].

В последние годы обострилось внима-
ние к необходимости разработки методо-
логии и специальных программ поддержки 

бывших спортсменов и спортсменов, завер-
шающих свою спортивную карьеру [27, 36, 
43, 60 и др.]. В основе этих программ – ока-
зание помощи атлетам в образовательном 
и карьерном управлении и в социальной 
адаптации [11, 43]. 

Такие программы охватывают различ-
ные направления поддержки атлетов. Одна-
ко каждая из программ имеет и свою специ-
фику. Например, программы, реализуемые в 
США и в Австралии, связаны преимуществен-
но с карьерными перспективами и включают 
создание вакансий, тестирование способно-
стей, профессиональное обучение [43]. 

В тренировочных центрах Канады, Нор-
вегии и некоторых других стран предостав-
ляются услуги по сочетанию занятий спортом 
с образованием, профессиональной ориен-
тацией, социальной адаптацией [11, 13]. 

В Свободном университете Брюсселя 
(Бельгия) реализуется программа, в которой 
процессы спортивной и образовательной ка-
рьер органически взаимосвязаны с трудовой 
практикой, что существенно облегчает про-
цесс перехода от спорта высших достижений 
к обычной жизни [27]. 

Национальный олимпийский комитет 
Украины на протяжении ряда лет реализует 
программу адаптации бывших спортсменов, 
ориентированную на их активное участие в 
социальной жизни и оказание им поддерж-
ки в образовании и трудоустройстве [2, 5, 6].

Выводы
1. В условиях все большей профессиона-

лизации и коммерциализации современно-
го спорта высших достижений c большими 
по объемам и интенсивности тренировоч-
ными и соревновательными нагрузками, 
объективной необходимостью и осознан-
ной реальностью стало выделение занятий 
спортом в самостоятельный вид профес-
сиональной деятельности и, соответствен-
но, формирование профессии «спортсмен». 
Одной из основных проблем, с которыми 
сталкивается спортсмен, задействованный 
в спорте высших достижений (в том числе в 
олимпийском спорте), является сформиро-
ванная спортивная идентичность (атлет вос-
принимает себя исключительно в качестве 
спортсмена), которая является центральной 
и впоследствии ощутимо затрудняет пере-
ход к новой – постспортивной – жизни. Се-
рьезные опасности для спортсмена кроются 
в нем самом, в частности, в его мировоззре-
нии и особенностях психики, – и нередко ам-
биции атлетов высокого класса мешают им 
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надлежаще выполнять свою роль в обще-
стве, в семье и профессиональной деятель-
ности и в то же время могут препятствовать 
развитию личности. 

2. При подготовке спортсменов высоко-
го класса к постспортивной жизни особое 
внимание следует обращать на получение 
ими во время занятий спортом полноценно-
го среднего и высшего образования. Здесь 
сложность заключается в том, что, с одной 
стороны, высококвалифицированному спорт - 
смену, как правило, трудно повседневно со-
вмещать спортивную карьеру с учебой, а с 
другой, в дальнейшем, – при трудовой дея-
тельности в той или иной сфере, не связанной 
со спортом, – бывшему спортсмену трудно 
конкурировать с теми, кто посвятил годы не 
спорту высших достижений, а разносторон-
нему базовому и специальному образованию, 
производственной практике и работе по спе-
циальности.

3. Адаптация спортсмена к новым ус-
ловиям жизни после того, как он завершил 
свою спортивную карьеру, обусловлена раз-
личными факторами. В частности, вслед-
ствие незапланированного или вынужден-

ного прекращения спортивной карьеры 
(из-за травмы, отчисления из команды и 
др.) резко изменяются (в основном нега-
тивно) взаимоотношения в привычной для 
атлета социальной среде, он оказывается 
не готовым к новой карьере, возникают фи-
нансовые затруднения, а также психическая 
подавленность из-за не использованных им 
возможностей в спорте высших достижений, 
сложностей в семейных отношениях и т.д. 
Совсем иная ситуация складывается в тех 
случаях, когда атлет на том или ином этапе 
многолетней подготовки сознательно завер-
шает спортивную карьеру, поскольку такое 
решение сопровождается чувством понятий 
самоэффективности и рациональными пове-
денческими реакциями, что облегчает ему 
переход к новому образу жизни. 

4. Поскольку при совмещении спортив-
ной карьеры с получением образования, как 
и при переходе спортсменов из спорта выс-
ших достижений в постспортивную жизнь и 
трудовую деятельность, нередко проявляют-
ся довольно острые социальные проблемы, 
они в последние годы рассматриваются в 
ряде стран на государственном уровне, а 

также обсуждались в Комиссии атлетов МОК, 
на олимпийских конгрессах, на заседании Ев-
ропейского парламента и на других форумах. 
Результатом этих обсуждений стала четко 
обозначеная необходимость параллельного 
развития двух карьер – спортивной и обра-
зовательной. В разных странах разрабатыва-
ются и реализуются специальные программы 
и методология поддержки бывших спорт-
сменов и атлетов, завершающих спортивную 
карьеру; в нашей стране такие программы 
реализуются Национальным олимпийским 
комитетом Украины. 

5. Как показало проведенное нами из-
учение биографий более чем ста известных 
спортсменов высокого класса, спортивная 
карьера и полученные в ее процессе знания, 
навыки и опыт служат мощным фундамен-
том для получения специального высшего 
образования, гарантией трудоустройства и 
эффективной профессиональной деятельно-
сти в сфере спорта, требующей специалистов 
самого различного профиля: спортивных 
физиологов, биохимиков, биомехаников, 
медиков, психологов, менеджеров и других 
специалистов.
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

АННОТАЦИЯ
Цель. Рассмотреть трактовки ответственности 
за травматизм профессиональных спортсменов 
в праве других стран, в частности, праве Велико-
британии и Франции.
Методы. Общелогические и системные методы 
анализа научных и правовых источников, доку-
ментов спортивных, медицинских организаций.
Результаты. Выявлены различия и схожести в 
юриспруденции Великобритании и Франции к 
трактовке случаев нанесения спортивных травм 
и определения ответственности.
Выводы. Показана необходимость дальнейшей 
работы в направлении гармонизации правовой 
терминологии на основе имеющегося междуна-
родного опыта и создания более совершенной 
системы юрисдикции проблем травматизма в 
спорте.
Ключевые слова: травматизм в профессио-
нальном спорте, небрежное поведение, сравни-
тельный анализ права Великобритании и Фран-
ции, гармонизация терминологии спортивного 
права.

ABSTRACT
Objective. Тo review the interpretation of liability 
for injuries of professional athletes in the legal sys-
tems of the United Kingdom and France. 
Methods. The general logical and systemic me-
thods of analysis of the scientific and legal sources, 
documents of sports, health care organizations. 
Results. The differences and the similarities be-
tween the legislation of Great Britain and France 
were revealed in the interpretation of the cases of 
sports injuries. 
Conclusion. The necessity of further work towards 
the harmonization of legal terms on the basis of 
existing international experience and development 
of a better legislative system on issues of sport-
related injuries. 
Key words: injuries in professional sport, negli-
gent conduct, comparative analysis of the law of 
Great Britain and France, harmonization of sports 
law terminology.
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Юридическая ответственность 
за травматизм профессиональных спортсменов
Анатолий Пуцев , Владислав Жуляев

Постановка проблемы. Динамичность и 
открытость современного мира, процессы 
глобализации в сферах экономики, культу-
ры, спорта способствуют резкому увеличе-
нию трудовой миграции спортсменов, росту 
числа спортивных международных меро-
приятий. Эти процессы имеют и другую сто-
рону – увеличивается количество судебных 
разбирательств, связанных со спортивными 
травмами. Учитывая, что большинство из 
них атлеты получают участвуя в соревнова-
ниях за рубежом, знание юридических норм 
зарубежных стран, которые подчас карди-
нально отличаются от тех, которые применя-
ются в стране их проживания, представляют 
для профессиональных спортсменов и их 
окружения важный аспект деятельности. 
Подобные знания необходимы всем клю-
чевым субъектам отечественного профес-
сионального спорта, что и обусловливает 
актуальность изучения практики трактова-
ния спортивного травматизма в междуна-
родном праве. 

Подобная и смежная проблематика при-
влекала определенное внимание исследова-
телей. В частности, можно назвать наработ-
ки, касающиеся спортивного арбитража [1], 
силовой борьбы в хоккее [2], роли агрессив-
ности в поведении спортсменов [7], спор-
тивного права в ЕС [27, 28], актуальности 
международного спортивного права [18, 26]. 

В отечественных исследованиях эта тема 
остается неразработанной, тогда как в контек-
сте европейской интеграции Украины повыша-
ется необходимость адаптировать националь-
ное законодательство к общеевропейскому, 
чему и может послужить осмысление опыта 
других стран в данной сфере. 

Целью данной статьи является срав-
нительный анализ правовых подходов к 
случаям нанесения спортивных травм в 
законодательстве разных стран, а именно 
Великобритании и Франции. Прежде всего 
нас интересует законодательство, которое 
касается сущности нарушения правил граж-
данских норм в спортивной деятельности в 
свете проблем, которые предстают перед 
травмированным профессиональным атле-
том в попытке получить компенсацию. Речь 

идет о существовании разных подходов к 
определению в законодательстве так назы-
ваемого рискованного или небрежного по-
ведения. Представляется важным выяснить, 
приводят ли фундаментальные отличия в 
небрежных действиях игроков к специфиче-
скому подходу в разрешении конфликтных 
ситуаций.

Актуальность рассмотренной нами темы 
обусловлена обстоятельствами как прак-
тического, так и теоретического порядка. В 
конце 1980-х – начале 1990-х годов в Укра-
ине зародилось новое, ранее неизвестное в 
советской практике явление – профессио-
нальный спорт, интенсивное развитие кото-
рого значительно опережает его правовую 
регламентацию.

Отдавая должное усилиям народных 
депутатов разных созывов Верховной Рады 
Украины, ученых и специалистов отрасли по 
развитию правового регулирования отноше-
ний в сфере физической культуры и спорта, 
все же следует обратить внимание на то, что 
пока оптимального варианта регламентации 
профессионального спорта найти не удалось. 
Приходится констатировать, что сегодня, как 
это ни парадоксально, проблемных ситуаций 
в сфере профессионального спорта Украи-
ны, которые не имеют четкой нормативно-
правовой регламентации и с которыми при-
ходится сталкиваться в правореализующей 
практике, осталось немало.

Глобальная коммерциализация спорта 
в последние десятилетия, особенно в про-
фессиональном спорте, актуализировала и 
внимание к нему со стороны юридической 
системы [18, 19]. На протяжении немногим 
более 20 лет спорт вышел из того состояния, 
когда он существовал без вмешательства 
системы правосудия, и вошел в такое, когда 
почти любое решение руководящего органа, 
любое действие игрока может закончиться 
судебным разбирательством.

Наиболее известными стали «дела» 
Жана-Марка Босмана и футбольного клуба 
«Шарлеруа» против ФИФА, в котором клуб 
выставил свои претензии на 1,25 млн евро 
компенсации за полученную травму их веду-
щего игрока Абдельмаджида Оулмерса и за 
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затраты на его лечение в течение семи меся-
цев. Кроме того, игрок потерял возможность 
играть в Лиге чемпионов УЕФА. Позиция же 
ФИФА состояла в том, что травму игрок по-
лучил ранее, а уже в товарищеском матче 
между Марокко и Буркина-Фасо эта травма 
была только усугублена.

Надежда на орган правосудия для ре-
шения такого и подобных споров является 
в высшей степени противоречивой, здесь 
часто не достает четкого теоретического 
обоснования и поддержки в плане этало-
нов культуры поведения в ходе спортивного 
сос тязания. Такая ситуация возникла еще в 
1985  г., когда впервые английский суд рас-
сматривал дело о грубом поведении спорт-
смена, где также впервые упоминалось «об 
отсутствии стандартов осторожного пове-
дения игроков в соревновательных видах 
спорта и, прежде всего, в тех, где возможен 
физический контакт между игроками» (см. 
дело Condon v Basi [1985] 1 WRL 866).

Не только потому, что отсутствовал 
специфический спортивный прецедент, на 
который бы полагался суд, представители 
апелляции в тот момент не видели необхо-
димости создавать подобный. И хотя закон 
сам по себе не является застывшим образо-
ванием, тем не менее на тот период времени 
разрешение данного спора не стало универ-
сальным решением. Это, в свою очередь, 
привело к запутанности ситуации: нужно 
ли в таких случаях обращаться в суд, и если 
да, то какие формулировки будут вынесены 
этим судом?

Существовали также трудности в том, к 
какому лицу либо органу травмированный 
атлет должен предъявлять свой иск. К по-
тенциальным ответчикам в таких делах в 
Великобритании могут причислить игрока, 
нанесшего другому игроку травму, клуб-
работодатель, рефери, даже руководящий 
спортивный орган (федерацию, ассоциа-
цию).

Учитывая возрастающую интернацио-
нализацию профессионального спорта, 
спортсмену очень важно не только знать 
особенности правосудия в своей стране, но 
и обратиться к опыту и практике решения 
подобных дел другими европейскими юри-
дическими системами. Обращая внимание 
на гражданский процессуальный кодекс 
и то, как он применяется к атлету, нанес-
шему травму другому спортсмену, важно 
учитывать влияние процессов интернаци-
онализации, возросшие возможности для 

спортсмена принимать участие в между-
народных соревнованиях за рубежом и ре-
альные шансы получить там травмы. Важно 
также осознавать и то, что резко увеличи-
лось число обращений спортсменов в орга-
ны судопроизводства для урегулирования 
различных спортивных взаимоотношений, 
включая разъяснения по вопросам статуса 
их занятости и особенностей контракта, а 
также возможности возмещения убытков 
от разных источников за травмы, которые 
были нанесены в ходе их спортивной дея- 
тельности.

В основной части этого материала мы де-
лаем попытку проанализировать схожести и 
различия в подходах к решению подобных 
дел, основа которых, на наш взгляд, заклю-
чается в том, что мы имеем две основные 
европейские юридические культуры: сово-
купность прецедентного и статутного права 
в Великобритании и наличие гражданского 
кодекса во Франции.

Схожести в том, что суды обеих систем 
видят предмет и возможность рассмотрения 
в суде любых действий, наносящих ущерб 
здоровью соперника в спортивном сорев-
новании, а также обращают внимание на то, 
являются ли эти действия изначально при-
сущими этому конкретному виду спорта и 
игрокам этого вида спорта.

Различия же состоят в разных схемах ре-
гуляторных и компенсационных действий. В 
Великобритании взаимоотношения в спорте 
и удовлетворение исков компенсации за на-
рушения прав гражданских норм являются 
предметом приватного порядка. Во Франции 
эти проблемы находятся в поле зрения госу-
дарства. Анализ различий в подходах между 
ними в отношении компенсационных вопро-
сов сводится к определению: на ком лежит 
основное бремя ответственности? И, нако-
нец, в условиях возрастающего требования к 
регулированию и стандартизации взаимоот-
ношений в спорте, как это наглядно демон-
стрирует область отношений, основанных на 
контрактах и наемном труде, настало время 
для более углубленного уровня гармониза-
ции компенсационных механизмов для ат-
летов, которые получили травмы.

МИГРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
СПОРТА

Трудовая миграция стала неотъемлемой 
частью процессов глобализации и коммер-
ционализации современного спорта [24, 

25]. Приравнивая профессиональных спорт-
сменов к работникам наемного труда, спорт 
ощутил на себе все тот же процесс рабочей 
миграции, как и другие отрасли экономики, 
когда лучшие работники всегда находятся в 
поиске больших денег и престижной работы. 
Такой процесс спортивной трудовой мигра-
ции не является новым феноменом, однако 
после решений суда по «делу Босмана» он 
стал характерным и широко распространен-
ным как в разных странах, так и во многих 
видах спорта. Здесь мы также видим взаи-
мосвязь с общими тенденциями глобализа-
ционных процессов в целом, и глобализаци-
ей спорта, в частности. 

Для спорта процесс глобализации оче-
виден в виде роста числа крупных между-
народных соревнований, таких, как чемпи-
онаты мира по разным видам спорта, либо 
расширения формата уже существующих со-
ревнований (к примеру, в футболе – переход 
к розыгрышу Лиги чемпионов УЕФА взамен 
соревнований Кубка чемпионов УЕФА). Дос-
таточно характерным в этой связи является 
такой пример: английский ФК «Ливерпуль» 
выиграл Кубок чемпионов УЕФА в 1983 г., сы-
грав в целом девять матчей. Для выигрыша 
таких же соревнований в 2005 г., переимено-
ванных в Лигу чемпионов, команда провела 
уже 15 игр. Подобная ситуация характерна, 
к примеру, для европейского регби и других 
видов спорта. 

С каждой дополнительной игрой за ру-
бежом игроки должны быть уверены не 
только в классификации судами неправо-
мерных действий к ним на спортивных пло-
щадках и порядке страхования от подобных 
случаев у себя в стране, но и в нормативно-
правовых схемах тех стран, где они играют. 
Разные законы, компенсационные схемы, 
характер применяемых нормативов может 
означать различный либо неожиданный ре-
зультат для травмированного игрока. Основ-
ную обеспокоенность вызывают не трудовые 
мигранты-спортсмены, к которым относятся 
как к наемным рабочим, а те, кто принимает 
участие в единственной игре либо турнире, 
либо те, которых называют «спортивними 
кочевниками», например, профессиональ-
ные игроки в гольф либо теннис, и которые 
не имеют постоянной (фиксированной) спор-
тивной базы.

ЮРИСДИКЦИЯ СПОРТА

В странах–членах Европейского Союза (ЕС) 
важнейшим направлением деятельности 
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в спорте является возрастающее внимание 
к вопросам юрисдикции этой сферы. На 
данный момент наиболее часто рассматри-
ваемые в судах дела касаются применения 
Статьи 39 Договора о Европейском сообще-
стве, которая гарантирует свободное пере-
мещение рабочей силы. С начала 1970-х го-
дов законодательство ЕС придерживалось 
такой точки зрения: вопросы урегулирова-
ния спортивных взаимоотношений не явля-
ются прерогативой регулятивной политики 
ЕС, однако имеют экономический контекст 
и могут рассматриваться с позиций норма-
тивно-правовых документов о свободном 
перемещении рабочей силы и закона ЕС о 
конкуренции.

Наиболее известным в этой цепи явля-
ется уже упомянутое нами «дело Босмана». 
Дальнейшее развитие ситуации показало, 
что вердикт суда по этому делу имел далеко 
идущие последствия, чем могло на первый 
взгляд показаться юристам и специалистам 
ЕС, другим европейским органам власти, не 
говоря уже о ФИФА и УЕФА. Дело коренным 
образом перекроило трансферную систему 
в футболе, контрактные схемы и регулиро-
вание трудовых взаимоотношений между 
игроком и футбольным клубом-работодате-
лем [17].

Несмотря на «профильность» «дела Бос-
мана», можно отметить все же относительно 
небольшое количество рассматриваемых 
в судах дел, ему подобных. Наиболее часто 
упоминающиеся разбирательства в Велико-
британии все же касаются спортивных травм 
[20, 25]. Однажды признав возможность на-
несения травмы неотъемлемой частью игро-
вых видов спорта, это привело к признанию 
возможности судебного разбирательства по 
иску спортсмена, получившего травму.

Прецеденты судебного разбирательства 
о нанесении травм в ходе спортивного со-
стязания охватили суды всей Европы. Од-
нако представлялось важным определить, 
насколько общим является подход к опре-
делению компенсации за нанесение трав-
мы. На основном уровне это может помочь 
спортсменам больше узнать о своих юриди-
ческих и страховых правах и обязанностях. 
Соответственно это дает возможность клу-
бам-работодателям, официальным лицам и 
руководящим органам спортивних органи-
заций планировать свои обязательства по 
непредвиденным ситуациям. Самое главное 
заключается возможно в том, что подобное 
смятение в спортивном мире, которое про-

изошло в рамках «дела Босмана», уже не по-
вторится в любой другой сфере спортивного 
судебного разбирательства. Целый ряд во-
просов, связанных с данной проблематикой, 
был, к примеру, рассмотрен в ходе семина-
ров образовательной Программы УЕФА для 
спортивных врачей, проходивших в Амстер-
даме с 23 по 26 сентября 2013 г. [13].

Программы ФИФА и УЕФА. Преж-
де всего следует упомянуть «Программу 
ФИФА по профилактике травматизма 11+», 
главные задачи которой: сокращение числа 
факторов риска, грамотное планирование 
тренировочного процесса, поддержание на 
должном уровне психоэмоционального со-
стояния игроков, применение тейпов спорт-
сменами на тренировках и во время сорев-
нований. Нельзя не вспомнить и о «Кодексе 
честной игры ФИФА», его десяти «золотых 
правилах». Следует отметить, что с само-
го начала профессиональной эры футбола 
ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации 
постоянно работали над обеспечением без-
опасности игроков, и, наконец, в 2001 г. УЕФА 
«запустила» исследовательскую программу 
с целью не только мониторить особенности 
травм, но и более широко осмыслить причи-
ны спортивных травм посредством научных 
исследований и публикаций. Этот проект под 
названием «Исследования УЕФА по вопросам 
травматизма в элитных клубах», осущест-
вляется уже более 12 лет с использованием 
базы данных, которую представляли элит-
ные клубы, участвующие в соревнованиях 
Лиги чемпионов УЕФА, отдельных исследо-
ваниях, проводимых учеными разных стран, 
в том числе авторами «Британского журнала 
спортивной медицины».

База данных УЕФА о травматизме игро-
ков ведущих клубов Европы является самой 
большой из подобного рода в мире, что по-
зволяет направлять огромный объем ин-
формации по разным вопросам обратно в 
клубы.

Как утверждает ФИФА, в ходе соревно-
ваний под его эгидой, в среднем в 25 матчах 
регистрируется один случай сотрясения моз-
га у игроков.

ТРАВМАТИЗМ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СПОРТЕ: 
ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

По данным британского «Королевского 
общества по предотвращению травм» (Royal 
Society for the Prevention of Accidents), в Сое-

диненном Королевстве в 2002 г., например, 
было зарегистрировано 710  018 случаев 
травм в связи со спортивной деятельно-
стью (исключая учреждения образования). 
Британская «Система надзора за несчаст-
ными случаями в быту» (Leisure Accident 
Survielance System – LASS) подсчитала, что 
общее количество спортивных травм в 
2002 г. (последний год, за который доступны 
данные) составило 824 182 . При этом более 
60 % из них – в игровых видах с мячом.

Проведенное LASS исследование отра-
жает высокий уровень травматизма в Вели-
кобритании, а именно, 25,9 на 1000 игроков 
матч-часов (т.е. это травмы, полученные в 
матчах ) в английской Премьер-лиге, Первом 
и Втором дивизионах [8]. Как мы понимаем, 
в основном это травмы, полученные в ре-
зультате неспортивного поведения игроков.

Применение норм права о неспор-
тивном (небрежном) поведении атлета в 
случаях, когда оно приводит к нанесению 
травмы, стало очень распространенным в 
судах Великобритании за последние 20  лет 
[19]. Первоначальная и неудачная попытка 
тогдашнего главы государственного архива 
Великобритании лорда Аткинсона в деле 
«Донахью против Стивенсона» (1932 г.) оз-
вучить теоретическую базу для будущих ре-
шений, привела к определенной сумятице в 
этом вопросе [14]. Хотя в настоящее время 
законодательная база достигла стабильного 
применения, все еще имеют место проб-
лемы в отношении дефиниций применяемо-
го стандарта медицинской помощи и объема 
доказательной базы в случаях неспортивно-
го поведения.

По сравнению с Францией, отсутствие в 
Англии системы государственного спонсор-
ского страхования и компенсационных схем 
за травмы некриминального характера и 
неадекватный уровень приватного страхо-
вания среди атлетов этой страны часто за-
ставляет их обращаться в суд по иску о при-
мененных к ним действиях неспортивного/
небрежного характера. Судебные процедуры 
в отношении действий по нарушению правил 
гражданских норм в спорте при отсутствии 
доказательств в пользу противного «prima 
facie» таковы, как и при рассмотрении дел 
о небрежном поведении индивида в любой 
сфере его активности и базируются на так на-
зываемом тесте на социальное окружение, 
примененном в уже упомянутом лордом 
Аткинсоном деле. В решении, вынесенном 
судом, говорится, что ответчик обязуется 
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перед истцом проявлять разумную осторож-
ность, дабы не причинить ему вреда; ответ-
чик, должно быть, нарушил эту обязанность 
своим нестандартным поведением, которая 
приемлема для этой конкретной деятель-
ности, хотя он должен был предвидеть вред, 
который был причинен в результате наруше-
ний своих обязанностей.

В деле «Кондон против Бази» (1985 г.) 
было установлено, что одни участники спор-
тивного состязания принимают на себя обя-
зательства по отношению к другим участни-
кам предпринимать осознанные действия, 
не приносящие вреда другим. Проблема, 
которая стояла перед судом, состояла в том, 
чтобы определить, каким должен быть уро-
вень либо порог несоблюдения правил спор-
тивного поведения для установления вино-
вности ответчика перед истцом. Трудность 
была и для истца – ему предстояло дока-
зать, что действия ответчика действительно 
не соответствовали стандартам поведения 
спортсмена. 

Однако не все случаи, которые приво-
дили к получению травм, можно отнести к 
небрежному отношению спортсмена к спорт-
смену, и, особенно, в контактных игровых 
видах спорта, таких, как футбол или регби, 
либо в состязаниях, имеющих высокий трав-
матический риск – конные виды спорта  – 
когда случаются серьезные травмы, даже 
при аккуратной, в рамках правил, игре всех 
спортсменов. Таким образом, вопрос, кото-
рый надо было решать судам в последующие 
годы, после дела «Кондон против Бази», со-
стоял в следующем: возможно ли квалифи-
цировать нарушение установленных правил 
соревнований по конкретному виду спорта 
как решающую меру ответственности, либо 
необходимо применять иные стандарты от-
ветственности?

Во всех видах спорта состязания про-
водятся в соответствии не только с их фор-
мальными уставными положениями, но и 
согласно с неформальными, житейскими 
нормами, которых придерживаются и игро-
ки, и официальные лица. Такое поведение, 
которое в большинстве случаев не отражено 
в уставных документах, в реальной практике 
соблюдается. Это так называемая культура 
игры (см.: [19]) в спорте, которая более четко 
указывает на реальную картину игры, неже-
ли сами положения об игре, так как отражает 
более естественное поведение спортсмена в 
любом виде спорта.

Именно такой стандарт был применен 

Аппеляционным судом Англии в деле «Колд-
велл против Масгвайера и Фитцджеральда» 
и который затем неоднократно применялся 
английскими судами в их вердиктах. Рассма-
тривая правовую базу, которая применяется 
при рассмотрении «спортивных дел», специ-
алисты выделяют несколько характерных 
схем.

Во-первых, каждый участник спортив-
ного мероприятия должен неукоснительно 
вы полнять свои обязанности по отношению 
к остальным участникам мероприятия.

Во-вторых, в определение «обязан-
ность» входит осуществление внимательно-
го, осторожного поведения в ходе спортив-
ного соперничества во избежание нанесения 
травм другим участникам.

В-третьих, под «сложившимися обсто-
ятельствами» следует понимать: спортив-
ные задачи, требования по отношению к 
сопернику, специфику трудностей, правила 
игры, стандартные положения, опыт, уро-
вень судейства и другие моменты, которые 
ожидают спортсмена в конкретном противо-
стоянии.

В-четвертых, с учетом природы спорта 
и обозначенных выше условий грань, за ко-
торой лежит юридическая ответственность, 
находится выше, нежели простая ошибка 
судейства, недостаток опыта либо неосто-
рожное поведение.

И, наконец, то, что на практике бывает 
трудно доказать нарушение своих обязан-
ностей до тех пор, пока истец не докажет, 
что действия ответчика были направлены 
на безответственное отношение к безопас-
ности, хотя ошибочной станет констатация, 
что «безответственное отношение» является 
стандартным в случаях нанесения спортив-
ных травм.

Три последних вывода английских судов 
представляются нам важными.

Пункт третий предусматривает идею 
внесения термина «культура игры» в спор-
те в английское право; четвертый и пятый 
пункты необходимо рассматривать в их 
единстве. Важно другое, нежели ошибка 
судейства либо отсутствие опыта и соверша-
емые ошибки: они являются неотъемлемой 
частью любого спорта.

Чтобы защитить динамизм и привле-
кательность, присущие спорту, уровень не-
брежности, необходимый для вынесения 
вердикта судами, должен находится вне про-
стых ошибок. Упоминание о безответствен-
ном поведении в английских судах берет 

свое историческое начало в деле «Вулдридж 
против Самнера» 1963 г. (дело о нанесении 
травмы болельщику). Суд тогда пояснил, 
что не существует отдельного критерия либо 
определенных гражданских процессуальных 
норм для установления без ответственного 
поведения в отношении иного лица. Вме-
сте с тем объединяя выводы суда по этому 
делу с «четвертым пунктом», можно сделать 
заключение, что они говорят о таком по-
ведении в спорте, которое основывается на 
разных подходах к пониманию норм пове-
дения и что суды не могут компенсировать 
несчастные случаи, которые происходят в 
скоростных, силовых противоборствах и 
в динамичных видах спорта. Повторный 
пересмотр этого дела квалифицировал, что 
налицо только поведение, выходящее за 
рамки норм, вне игровой культуры спорта, 
которое может трактоваться как «небреж- 
ность».

Поскольку было квалифицировано, что 
спортсмен – «ответчик» действовал не-
брежно, стало возможным установление 
соответственной компенсационной ответ-
ственности клуба-работодателя за возме-
щение ущерба.

Профессиональные игроки заключают 
контракты «занятости» с клубом, за который 
они играют. Поскольку травмы были нане-
сены в период действия контракта, дру-
гими словами, во время игры, клуб будет 
нести компенсационную ответственность, 
поскольку любое действие, связанное с на-
несением травмы, исключая драку вне поля 
соревнования, считается совершенным в 
течение трудовой занятости игрока. К ним 
также относятся действия преднамеренного 
нарушения правил игры и даже некоторые 
другие опасные игровые действия [22].

Рассмотрим также другой аспект этой 
проблемы. Травмированные игроки неред-
ко обращаются к судопроизводству в отно-
шении других лиц в контексте конкретной 
игры. Так, в деле «Воулс и Ватсон» иск был 
внесен против рефери, который был признан 
в небрежном отношении и потерявшем кон-
троль над ходом игры и не предотвратив-
шем драку игроков в регби, в ходе которой 
были нанесены травмы игрокам.

Подобное судопроизводство было от-
крыто и против владельца клуба, националь-
ной спортивной организации и международ-
ной федерации в отношении несовершенных 
правил обеспечения безопасности по всей 
дистанции автомобильных гонок (см.: дело 
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«Вотлеворт против Автогоночной компании 
«Гудвуд Роуд Ltd» в 2004 г.). И хотя судебный 
иск в конце концов не был удовлетворен, суд 
не стал возражать против самой возможно-
сти рассмотреть иск против таких разных по 
сути субъектов дела.

Таким образом, после нескольких лет за-
путанности в квалификации и определении 
содержания «небрежного поведения», за-
конодательство о нарушениях гражданских 
прав в спорте стало относительно стабиль-
ным. Критерии, определенные судами за 
последние несколько лет, внесли опреде-
ленный уровень прагматизма, которого не 
доставало в предыдущие годы.

Отсутствие компенсационных государ-
ственных схем, тем не менее, убедило, что 
основной причиной спортивных травм яв-
ляются действия отдельных спортсменов. 
По первой причине, риск травмы лежит 
непосредственно на игроке, получившем 
травму, которому необходимо определиться 
с политикой противодействия страховиков 
либо в отношении к виновной стороне, про-
тив которой будет подаваться исковое заяв-
ление. Это смягчается возможностью истца 
предъяв лять иск любой стороне, связанной 
с игрой и в поиске виновного. Нет никаких 
ограничений как в отношении сторон, при-
влекаемых к ответу (к примеру, по делу «Во-
улс и Ватсон» проходило семеро отдельных 
ответчиков в ходе первоначальных слуша-
ний), так и в отношении уровня официаль-
ности игры, когда была получена травма, 
включая тренировочный период, а также и в 
отношении вида спорта.

Основными проблемами для заявителя 
является подготовка достаточной доказа-
тельной базы небрежных действий по отно-
шению к нему в ходе судебного разбиратель-
ства, которое требует установление вины до 
выплаты возможных компенсаций.

ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ ФРАНЦИИ 
К НЕБРЕЖНЫМ ДЕЙСТВИЯМ  
В СПОРТЕ, ПОВЛЕКШИМ  
ЗА СОБОЙ ТРАВМАТИЗМ 

Правовые подходы и судебная практи-
ка, применяемые в отношении нарушений 
гражданских прав в спорте во Франции, 
практически тождественны используемым в 
Англии. Рассмотрение дел в судах Франции, 
как и Англии, основывается на компенса-
ционной ответственности клуба–работо-
дателя игрока, нанесшего травму своему 
оппоненту. Наиболее сложным элементом 

при рассмотрении подобных дел является 
необходимость для суда определить, какие 
действия ответчика присущи самой игре, ка-
кие риски получения травм присущи данной 
игре, а какие нет. Такие сложности характер-
ны для обеих юридических систем.

Тем не менее исковые процедуры во 
Франции все же отличаются по одному из 
важнейших контекстуальных вопросов. 
Любой человек, будь он французского граж-
данства, либо являясь резидентом страны, 
либо работающим по найму, либо студентом 
и обладателем вида на жительство, имеет 
персональный номер страхового свидетель-
ства. Согласно французскому Закону о со-
циальном страховании (Статья L454-1), это 
предоставляет ему право требовать государ-
ственную бесплатную медицинскую помощь 
и, как минимум, основной уровень ком-
пенсационного возмещения за полученные 
травмы. Сюда входят и травмы, полученные 
в ходе спортивной деятельности.

Частные подачи исковых заявлений про-
тив спортсменов и их клубов-работодателей 
в большинстве случаев касаются выплат за 
наиболее сложные случаи нанесения травм, 
причем суды Франции более пристально 
анализируют природу того, насколько харак-
терным является риск получения травмы 
для того или иного вида спорта по сравнению 
с такими же действиями судов Англии.

Таким образом, по сравнению с Англией, 
вопрос заключается не в том, получит ли ис-
тец компенсацию за полученные травмы в 
результате небрежных действий ответчика, а 
в том, кто будет платить компенсации за на-
несение травм и каков размер компенсации 
должен быть уплачен. Поскольку государство 
всегда готово обеспечить определенный уро-
вень компенсации пострадавшему, необхо-
димость определить личный проступок, как 
правило, во Франции меньше принимается 
во внимание, нежели в Англии. Это, в свою 
очередь, приводит к менее гибкой интерпре-
тации того, является ли отдельное действие 
игрока-ответчика характерным риском по-
лучения травмы, присущим для этой игры. 
Основой таких исков является в меньшей сте-
пени не качество игры ответчика, а, в боль-
шей степени, уместность того, откуда может 
исходить риск: от государственной либо при-
ватной клубной страховой политики.

Применяемую нормативно-правовую 
базу для определения нарушений граждан-
ских прав в спорте можно найти в Граждан-
ском кодексе Франции (статьи 1382–1384):

1382 – Любое действие какой-либо 
особы, по вине которой был нанесен ущерб 
другой особе, должно быть компенсировано.

1383 – Каждый несет ответственность 
по возмещению ущерба, нанесенного им не 
только по своему намерению, но также и по 
неосторожности либо неосмотрительности.

1383(1) Лицо является ответственным 
по возмещению ущерба не только за свои 
действия, приведшие к такому ущербу, но и 
за действия других лиц, за которых он несет 
ответственность, а также за имущество, на-
ходящееся под его попечительством.

1384(5) Руководители и сотрудники от-
ветственны за ущерб, нанесенный их подчи-
ненными и наемными работниками, в рам-
ках своих функциональных обязанностей, 
для которых они и были наняты.

Основой любого искового заявления, 
вносимого травмированным игроком, явля-
ется, таким образом, статья 1384(1), которая 
говорит о том, что лицо несет ответствен-
ность за возмещение ущерба, причиненного 
травмами, причиной которых являются его 
собственные действия. Это подкрепляется 
положением о специфической компенса-
ционной ответственности (статья 1384(5)) 
работодателя за действия своих наемных 
работников, приведшие к травмам в ходе их 
трудовой деятельности.

Подача иска против клуба-работодателя 
игрока, нанесшего травму, согласно статье 
1384(5) очень схожа по мотиву на подачу иска 
о гражданско-правовой ответственности за 
других лиц, применяемого в английском пра-
ве. Для этого должен существовать действу-
ющий контракт о найме между клубом-ра-
ботодателем и игроком, которого нанимают. 
При наличии такого контракта может при-
менятся статья 1384(5). Однако рамки этой 
статьи были резко ограничены в связи с ее 
применением в отношении системы наказа-
ний за нарушение правил гражданских норм 
в спорте. Изначально клуб-работодатель 
автоматически нес ответственность за лю-
бой травматизм, нанесенный его игроком в 
ходе спортивных соревнований. Это была, 
фактически, форма прямой ответствен-
ности, поскольку ошибку, совершенную 
игроком-ответчиком, доказывать не было 
необходимости. Теперь это применяется и в 
английском праве, когда истец может пре-
успеть в иске против клуба о виновности его 
спортсмена за нанесение травмы.

Таким образом, именно на этой стадии 
рассмотрения иска французские суды долж-
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ны начинать рассмотрение «культуры игры» 
в спорте и определить, насколько харак-
терной для этой определенной игры (вида 
спорта) является контактность, следствие 
которой – получение травм. И именно с это-
го момента французское право начинает от-
личаться от английского.

Во-первых, это проявилось при рассмо-
трении одного из кассационных дел (Cass.
Civ II, 13 Janvier 2005, N 03-18617), в резуль-
тате которого суд пришел к выводу, что клуб 
не может быть ответчиком за действия сво-
их игроков, когда были нанесены травмы 
либо в ходе товарищеских (неофициальных) 
матчей, либо в тренировочный период. Это 
важное отличие от английского права, кото-
рое принимает во внимание природу игры, 
либо разницу в игровой ситуации (напри-
мер, фактор тренировочного процесса), во 
время которой в результате неосторожных 
действий была нанесена травма.

Во-вторых, рассматривая возможность 
принятия на себя ответственности за риски 
получения травмы, кассационный суд в деле 
№ 03-12884 от 13 января 2005 г. исходил из 
того, что игроки согласны с тем, что они под-
вергаются риску получить травму не только 
во время внесоревновательных (товарище-
ских) матчей или в подготовительный пери-
од, но и травму предполагаемую, т. е. свой-
ственную этому виду спорта при участии в 
обычном игровом матче. При рассмотрении 
этого кассационного заявления суд не встал 
на сторону истца несмотря на тот факт, что 
было признано, что ответчик – вратарь ко-
манды-соперника – сознательно бросал мяч 
в голову игрока (истца в суде) с такой силой, 
что тот получил серьезную травму (сотрясе-
ние мозга). Основной мотив был в том, что 
правила игры разрешают вратарю вводить 
мяч рукой, и поэтому это может являтся 
риском, присущим данной игре, несмотря 
на обдуманное и определенное действие 
голкипера.

В каждой из описанных выше ситуаций, 
мы полагаем¸ английский суд принимал 
решения с учетом разных обстоятельств. В 
первом случае фактор товарищеского мат-
ча не стал препятствием для рассмотрения 
заявления об иске, хотя сопутствующие об-
стоятельства были приняты во внимание. 
Здесь для английских судов не существует 
возможности принимать во внимание воз-
ражения ответчика в качестве достаточной 
защиты против иска. Суд, вероятно, спраши-
вает себя, было ли действие по нанесению 

травмы в рамках игровой спортивной куль-
туры и, соответственно, присущим этому 
виду спорта, либо это действие вышло за 
рамки стандартного поведения в игре, кото-
рое будет классифицироваться как небреж-
ное отношение к сопернику.

Во втором случае обдуманное действие 
голкипера было воспринято и рассматрива-
лось больше как небрежное действие, неже-
ли риск, присущий самой игре. Хотя голкипер 
должен «снабжать» мячом других игроков 
своей команды в ходе игры, согласно рег-
ламентным положениям ФИФА [17]. Этот 
случай, по крайней мере, стал доказуемым и 
вышел за рамки допустимых действий гол-
кипера, который произвел мощный бросок 
мяча в голову соперника.

Подводя некоторый итог, можно сказать, 
что прохождение дел во французских судах 
нужно рассматривать в свете правомочно-
сти французского спортсмена предъявить 
иск согласно принятым в стране страховым 
полисам по травматизму, в то время как ан-
глийскому спортсмену остается только обра-
щаться за помощью в суд с иском против ин-
дивида, который нанес ему травмы, и/либо 
против его работодателя. Эти юридические 
и социокультурные различия в подходах к 
классификации риска сыграли главную роль 
в определении юридической ответственно-
сти в судах Англии и Франции.

И, наконец, о рассмотрении кассаци-
онного заявления 8 апреля 2004 г. в од-
ном из французских судов (дело Cass.Civ.II, 
N  03-11653), когда травмированный игрок 
предъявил претензии только к местному 
департаменту страхования из-за того, что 
данный департамент не смог возбудить иск 
по возмещению ущерба ни от игрока, на-
несшего травму, ни от клуба–работодателя 
этого игрока.

Поскольку большинство дел, рассма-
триваемых в Англии по данной проблеме, 
так или иначе связано со страховыми ком-
паниями, для которых важно установить, 
какая из сторон будет нести тяжесть уплаты 
компенсации пострадавшей стороне, снова 
становиться очевидным, что фундаменталь-
ным отличием между тем, как французская 
и английская юридические системы подхо-
дят к рассмотрению подобных дел, является 
различие в убеждениях, основанных на том, 
в чем заключается риск нанести/получить 
травму.

Таким образом, можно констатировать, 
что основные подходы к данным проблемам 

представляются одинаковыми в обеих юри-
дических системах. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
«НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ»  
В СПОРТЕ

Необходимо отметить современную тен-
денцию: общеевропейская практика стано-
вится все более идентичной и это является 
важным в вопросе, должно ли происходить 
движение в направлении гармонизирован-
ного похода к гражданским правонаруше-
ниям в спорте.

Движение в сторону такого похода в 
частном праве вообще, и имеющем отно-
шение к гражданским правонарушениям, 
в частности, отмечают исследователи ряда 
стран. Недавние публикации Европейской 
группы по гражданским правонарушениям 
и принципам европейского гражданского 
деликатного права в очередной раз под-
твердили эту тенденцию, когда существо-
вание «общих черт» в материальном праве 
по нанесению вреда по неосторожности 
применяется в большинстве европейских 
правовых систем» (EGTL 2005). В то же время 
существуют различия на более фундамен-
тальном уровне определения: кто должен 
нести ответственность компенсационных 
затрат – государственные либо частные 
лица? Таким образом, основной барьер к 
гармонизации может состоять во множестве 
несовместимых правовых культур и полити-
ко-культурных факторов, которые влияют на 
развитие частного права, деликатного граж-
данского права, государственного и частного 
страхования в большей степени, нежели в 
гармонизации материального права. Это ос-
ложнено разными схемами налогообложе-
ния, медицинского страхования, системами 
непрозрачных доходов и компенсационны-
ми пакетами услуг, которые применяются в 
каждой отдельной стране Евросоюза. Если 
государство берет на себя риски по ком-
пенсации ущерба гражданам, как в случае 
с Францией, то потребность в установлении 
гармонизированных принципов, регулиру-
ющих формулировки о «вреде, нанесенном 
по небрежности» в спорте, в значительной 
мере уменьшается.

Кроме того, руководящие органы спор-
тивных организаций и институций вряд ли 
поддерживают все возрастающую юриди-
фикацию по делам о спортивных травмах. 
К примеру, дискуссии, которые проходили 
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между ФИФА, УЕФА и Еврокомиссией по за-
вершению «дела Босмана», показали, что 
футбольные власти выступают за освобож-
дение от правового регулирования их де-
ятельности со стороны Евросоюза, а не за 
расширение сферы применения и влияния 
законодательства ЕС на правила, регулиру-
ющие игру.

Выводы
Социальные, культурные и правовые 

различия при рассмотрении проблематики 
правового регулирования в спорте во Фран-
ции и в Англии показывают необходимость 
их дальнейшего и внимательного изучения в 
странах с иной юридической системой. Наи-
более значимое различие лежит в области 
интерпретации того, что является, а что не 
является предметом нормативного регули-
рования в определенных видах спорта. Основ-
ными также, на наш взгляд, являются роль и 
вовлеченность государства, как мы видим на 
примере Франции, в гарантиях компенсации 
за полученные травмы иг рокам.

Таким образом, любой процесс гармони-
зации подходов нуждается в более фунда-
ментальном уровне рассмотрения различий, 
существующих в национальном материаль-
ном праве. Для этого исследователи могут 
ориентироваться на примеры рассмотрения 
дел, существующие в правовых подходах 
штата Южный Уэльс в Австралии, либо в Рег-
бийном футбольном союзе Англии [16]. 

В Австралии в 1978 г. был принят Акт по 
страхованию от спортивных травм и основан 
Комитет по спортивным травмам, который 
администрирует спонсируемую государ-
ством страховую платежную схему тем, кто 
пострадал от травм, которые повлияли на 
трудоспособность либо привели к смерти во 
время занятий спортом (SIIA 1978). Органи-
зации, такие, как государственные или ре-
гиональные органы управления, спортивные 
клубы, работающие в рамках такой схемы, 
оплачивают страховые суммы, базируясь на 

членской базе своих организаций. Причем 
эта схема распространяется как на профес-
сиональных игроков, так и на спортсменов-
любителей, поскольку предусматривает, что 
профессионалами становятся «выходцы» из 
сферы любительского спорта. Схема распро-
страняется на судей и других лиц, участву-
ющих в организации спортивной деятель-
ности. Выплата страховок осуществляется 
по тарифной сетке и гарантирована тем, кто 
следует определенным критериям. С 1984 г. 
в стране введена дополнительная схема по-
собия по спортивным травмам для тех, кто 
получил их, занимаясь спортом в школьной 
(образовательной ) сферах.

Регбийный футбольный союз Англии 
внедрил похожую частную схему для травм с 
тяжелыми последствиями и более высокими 
выплатами, нежели в примере с Австралией. 
Клубы, участвующие в соревнованиях под 
эгидой Союза и присоединенные к его страхо-
вой схеме, накапливают определенный фонд, 
который включает членские взносы и процент 
отчисления из заработной платы игрокам. Из 
этого фонда и выплачиваются страховые сум-
мы. При этой схеме все игроки в регби застра-
хованы от травм, полученных в ходе игры. 

Слабыми сторонами обеих схем, осо-
бенно если сравнивать их со схемой госу-
дарственного финансирования страховых 
обязательств, является то, что в приведен-
ных выше примерах страховки покрывают 
только наиболее серьезные травмы. Чтобы 
обеспечить получение компенсаций за не-
значительные травмы, а также выплаты от 
клубов-работодателей, Союз рекомендует 
игрокам заключать договора дополнитель-
ного страхования. Однако и в том, и ином 
случае единственным способом добиться 
полной компенсации ущерба является су-
дебный процесс.

Эти две схемы показывают два разных 
подхода к определению рисков. Схема рег-
бийного Союза работает согласно традици-

онной системе английского права в подхо-
дах к компенсационным выплатам. Бремя 
риска несет частный руководящий орган 
для обеспечения схемы полного страхово-
го покрытия отдельного игрока или клуба. 
Австралийская схема работает на основе 
публично-правовой системы. Государствен-
ный орган согласно Акту 1978 г. гарантирует 
выплаты по серьезным травмам, в то время 
как риск за менее серьезные травмы все 
равно несет отдельный спортсмен. 

Возможно, со временем одна из схем 
станет преобладающей в Европейском сооб-
ществе. Возложение ответственности на ру-
ководящие спортивные органы и федерации 
должно предопределить обеспечение спе-
циальной схемы для сферы спорта. Вместе 
с тем это станет большим финансовым и ад-
министративным бременем для некоторых 
небольших федераций или видов спорта, 
где существует наибольший риск получения 
травм у спортсменов.

Перенос полной ответственности на го-
сударство гарантирует страховые выплаты 
спортсменам, однако станет дорогим, если 
все травмы в спорте будут покрываться 
без радикального пересмотра положений 
по пособиям во всех странах Европейского 
сообщества. Поэтому «гибридная» версия, 
схожая с той, которая применяется в австра-
лийском примере, но при резервном обяза-
тельном страховании мелких травм, может 
стать наиболее подходящей схемой.

Реформирование этой сферы разреше-
ния споров требует, бесспорно, определен-
ного уровня сотрудничества как между меж-
дународными спортивными федерациями, 
так и в рамках самих этих организаций. Им 
будет необходимо более близко работать с 
национальными правительствами и нацио-
нальными федерациями, Советом Европы и 
Европейской Комиссией для создания луч-
шей системы юридического урегулирования 
проблем травматизма в спорте.
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