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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Олимпийские игры, как одно из наиболее ярких и популярных 
явлений современной общественной жизни, привлекают огромное внимание не 
только широких слоев населения подавляющего большинства стран мира, но и на
ходятся в сфере пристального внимания и практической деятельности руководите
лей государств, крупнейших политических и общественных деятелей. Успешные 
выступления на Олимпийских играх уже давно отождествляются с научно- 
техническим потенциалом страны, эффективностью системы образования и воспи
тания, физическим и интеллектуальным потенциалом нации, ее конкурентоспособ
ностью на мировой арене.

После выхода СССР на олимпийскую арену (1952 г.) и на протяжении после
дующих 40 лет развитие олимпийского спорта и формирование систем олимпийской 
подготовки в значительной мере определялись политическим противостоянием ка
питалистической и социалистической систем, стран Востока и Запада, СССР и 
США, ГДР и ФРГ и т.д. Достижения на Олимпийских играх стали интенсивно ис
пользоваться в качестве аргумента, свидетельствующего о преимуществах социаль
но-экономического устройства, формирования национального самосознания и пат
риотизма, а в отдельных случаях, и в качестве инструмента холодной войны, как это 
имело место, например, при бойкотах Игр Олимпиад в Москве (1980 г.) и Лос- 
Анджелесе (1984 г.).

Объединение Германии, распад СССР и блока социалистических государств 
создали принципиально новую геополитическую ситуацию в мире. В результате 
этого в начале 90-х годов прошлого столетия в олимпийском спорте сложилось по
ложение, которое, по мнению многочисленных экспертов, должно было бы сущест
венно ослабить политическую составляющую соперничества на олимпийской арене. 
В определенной мере это получило подтверждение на Играх Олимпиады 1996 г. в 
Атланте в связи с подавляющим преимуществом над соперниками команды США, 
что дало основание для многочисленных утверждений, что в олимпийском спорте 
на многие годы вперед появился явный лидер, а командам других крупнейших стран 
будет отведена роль статистов в неофициальном командном зачете. Однако этот 
прогноз не подтвердился, и уже на Играх Олимпиады 2000 г. в Сиднее спортсмены 
России вернули утраченные позиции и вплотную приблизились к команде США. 
Кроме того, неожиданным оказался колоссальный прогресс команды Китая, заста
вившей говорить о себе как о реальном конкуренте сильнейших команд мира. По
следующие Игры в Афинах (2004 г.) лишь укрепили это мнение и дали основание 
рассматривать команду Китая уже как основного претендента на общекомандную 
победу на Играх Олимпиады 2008 г. в Пекине. Естественно, что от своих притяза
ний на первое место не откажутся ни спортсмены США, ни спортсмены России.
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Политическая значимость олимпийских побед в последние 15— 20 лет утверди
лась в общественном сознании и во многих других странах, что так ярко не обозна
чалось ранее. Особенно наглядно это проявилось в Республике Корея, Испании, 
Франции, Австралии. Достижения в олимпийском спорте стали рассматриваться в 
качестве одного из основных факторов национального престижа и в ряде стран, об
разовавшихся на территории СССР и, в первую очередь, в Украине, Казахстане, Бе
ларуси, Азербайджане, а также в прибалтийских государствах -— Литве, Латвии, Эс
тонии. Косвенным свидетельством той роли, которая стала отводиться спорту в этих 
странах, было то, что президентами ряда НОК к моменту проведения Игр 2004 г. в 
Афинах являлись крупные государственные деятели -  президенты Беларуси и 
Азербайджана, премьер-министр Украины.

После Игр Олимпиады 2004 г. в Афинах некоторые видные деятели Европей
ского Союза подвели суммарные итоги олимпийских игр для стран-членов Союза, 
заявив о победе в неофициальном командном первенстве. В частности, глава Евро
комиссии Романо Проди заявил, что игры были огромным успехом для стран ЕС 
благодаря духу единства, который сплачивал их, а победу одержали не США, Китай 
или Россия, а страны, представлявшие Евросоюз. Вице-спикер Европарламента Ин- 
то Фридрих отметил, что медали должны присуждаться ЕС, что будет способство
вать европейской идентичности. Более того, появились предложения о выставлении 
на Играх 2008 г. в Пекине объединенной команды стран европейского содружества. 
И хотя эти предложения вызвали неприятие и резкую критику со стороны как поли
тических деятелей, так и спортивных руководителей стран, входящих в содружест
во, они являются отражением интенсивно развивающегося в последние годы про
цесса глобализации —  сложнейшего и в то же время необратимо развивающегося 
процесса увязывания различных сторон жизни мирового сообщества в единую сис
тему. В этом плане современный спорт, как профессиональный, так и олимпийский, 
является одной из сфер, наиболее подверженной процессу глобализации. Во многом 
этому способствовала политика МОК последних десятилетий, направленная на ин
тенсивную коммерциализацию олимпийского спорта, тесное взаимодействие олим
пийского спорта с профессиональным (D.Miller, 1992; В.Н.Платонов, С.И.Гуськов, 
1994; С.И.Гуськов, 1996). Ярким проявлением глобализации явился широчайший 
процесс перемещения спортсменов из одних стран в другие, охвативший не только 
традиционные профессиональные виды спорта (футбол, хоккей и др.), но и те виды, 
которые еще совсем недавно рассматривались как любительские (например, легкая 
атлетика, фигурное катание, гандбол, волейбол, водное поло и др.), а также интен
сивное развитие той части международного спортивного календаря в различных ви
дах, которая носит коммерческий характер и не связана с участием национальных 
команд (B.C.Келлер, 1987; С.И.Гуськов, 1989; S.Eitzen, 1990; С.И.Гуськов, 
В.Н.Платонов, 2000; Б.Глэд, 2002).
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Однако интенсивно развивающийся процесс глобализации в различных сферах, 
в том числе и в спорте, вызвал во многих странах активную ответную реакцию, на
правленную на противодействие процессу размывания национальных черт, особен
ностей и достижений. В спорте это проявилось в усилении заинтересованности го
сударства в эффективности олимпийской подготовки, достижении высокого места в 
неофициальном командном зачете на Олимпийских играх и, как следствие, в усиле
нии внимания и контроля за развитием олимпийского спорта, резкого повышения 
объема моральных и материальных стимулов за достижения на олимпийской арене 
(G.Klein, 2001; В.Н.Платонов,2001; A.Pfutzner, 2001; А.И.Колесов, А.А.Ленц, 2002).

Все это дает основание утверждать, что процесс политизации Олимпийских игр 
в ближайшие годы не только не замедлится, но будет охватывать все большее число 
стран, осознающих, что олимпийские победы тесно связаны как с развитием нацио
нального самосознания, так и с ростом авторитета страны на мировой арене.

Если политическая сторона олимпийского спорта оказывала существенное 
влияние на его развитие в течение всей его современной истории и особенно актив
но в течение последнего полувека, то на его современное состояние не в меньшей 
мере оказывают влияние коммерческие факторы (Э.Ледо, Ф.Мэр, 1990; В.Андрефф, 
1992, 2000; G.M.Scully, 1995; A.Tomlinson, 1996). Интенсивная коммерциализация и 
связанная с ней профессионализация олимпийского спорта начались в начале 80-х 
годов XX ст. с приходом к руководству МОК Х.А.Самаранча, отказавшегося от 
принципа любительства, снявшего запреты в отношении допуска к участию в 
Олимпийских играх спортсменов-профессионалов и развернувшего активнейшую 
работу по спонсированию олимпийского спорта крупнейшими фирмами —  миро
выми лидерами в производстве различных товаров и услуг, а также продаже прав на 
телетрансляцию Олимпийских игр, активизацию коммерческой деятельности орг
комитетов Олимпийских игр.

Эта политика МОК была активно поддержана международными и националь
ными спортивными федерациями, что в течение ряда лет привело к коммерциализа
ции большинства олимпийских видов спорта, налаживанию тесного взаимодействия 
олимпийского и профессионального спорта, в отдельных случаях объединению фе
дераций любительского и профессионального спорта. Естественно, что следствием 
этой деятельности стало резкое расширение календаря спортивных соревнований и 
их коммерциализация. Федерации по олимпийским видам спорта втянулись в ком
мерческую деятельность, резко расширилась соревновательная практика сильней
ших спортсменов, охватывающая во многих видах спорта большую часть года 
(D.Harre, 1982; T.O.Bompa, 2002; В.Н.Платонов, 2004; E.Emrich, 2005; E.Friedrich, 
2005).

Все это вошло в противоречие с устоявшимися принципами рациональной 
спортивной подготовки к главным соревнованиям, разрушило традиционную систе
му ее периодизации, во многих случаях подготовка спортсменов приобрела хаотич
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ный характер, стала вторичной по отношению к соревновательной деятельности. 
Вполне естественно, что это не могло не привести к досадным срывам отдельных 
спортсменов и целых национальных команд при их участии в Олимпийских играх, а 
процент выхода спортсменов на пик готовности в момент олимпийских стартов рез
ко сократился (В.Н.Платонов, 2001; А.И.Колесов, А.А.Ленц, 2002; М.С.Масри, 
В.Н.Платонов, 2005).

Негативные изменения произошли в системе детско-юношеского спорта, под
готовки ближайшего и отдаленного спортивного резерва. Федерации по видам спор
та, заинтересованные, в первую очередь, в обеспечении участия спортсменов сбор
ных команд в соревнованиях международного календаря, свели до минимума дея
тельность по расширению сети и повышению качества работы детских спортивных 
школ, развитию массовости спорта, подготовке отдаленного резерва, укреплению 
материально-технической базы (В.Н.Платонов, 2004; М.С.Масри, В.Н.Платонов, 
2005).

Таким образом, в последние годы существенно разошлись интересы спортивных 
федераций и, в первую очередь, их руководителей с интересами государств, ориенти
рованных на достижения на олимпийской арене. Государства в качестве основной цели 
выдвигают развитие всей вертикали олимпийских видов спорта, включающей массо
вый, детско-юношеский спорт, спорт высших достижений, а конечной целью всей сис
темы рассматривают общекомандный и индивидуальный успех на Олимпийских иг
рах. Федерации, что вполне естественно, в основу своей деятельности ставят обеспече
ние спортивного календаря федераций, включая его постоянно расширяющуюся ком
мерческую часть, нарушая систему полноценной олимпийской подготовки в ее важ
нейших составляющих (В.Н.Платонов, 2001).

В современных социально-экономических условиях, создавшихся во многих 
странах, и с учетом тенденций развития спорта в современном мире было бы наивно 
стремиться создать жестко регулируемую государством систему развития олимпий
ских видов спорта, полностью подчиненную олимпийской подготовке, как это было, 
например, в СССР и ГДР. В настоящее время такая система функционирует, пожа
луй, лишь на Кубе и, в определенной мере, в Китае. Что же касается других стран, в 
том числе и образовавшихся на территории СССР и, прежде всего, Украины и Рос
сии, то здесь необходимо формировать научно-методические основы компромисс
ной системы олимпийской подготовки, обеспечивающие соблюдение интересов и 
достижение целей всех основных участников национальной олимпийской системы и 
не допускающие такой организации и построения подготовки, при которой государ
ственные средства, ориентированные на подготовку к Олимпийским играм, исполь
зуются для решения задач, затрудняющих такую подготовку, а в отдельных случаях 
и приводящую спортсменов к провалам на Олимпийских играх (А.И.Колесов, 
А.А.Ленц, 2002; В.Н.Платонов, 2004).
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В целом интенсивная политизация и коммерциализация олимпийского спорта, 
превращение Олимпийских игр в крупнейшие мировые форумы, не имеющие анало
гов в других сферах деятельности ни по количеству участников, ни по объему вни
мания со стороны средств массовой информации и широких слоев общественности 
в различных странах мира, требуют пересмотра многих, казалось бы устоявшихся, 
положений организации и построения олимпийской подготовки национальных ко
манд, ориентированной на достижение не только высоких индивидуальных, но и 
общекомандных результатов.

Ориентация спорта любой страны на достижение высоких результатов на 
олимпийской арене требует глубокого изучения основ рациональной подготовки 
спортсменов и национальных команд к Олимпийским играм, анализа состояния и 
выявления путей совершенствования системы олимпийской подготовки спортсме
нов. При этом речь должна идти не только о подготовке сильнейших спортсменов к 
Играм Олимпиад, а обо всей системе олимпийской подготовки, включая организа
ционно-методические, кадровые предпосылки работы с отдаленным и ближайшим 
олимпийским резервом.

Таким образом, представляется актуальным углубленное изучение и системати
зация знаний в области олимпийской подготовки национальных команд и отдель
ных спортсменов, разработка на этой основе основных принципов построения 
олимпийской подготовки и формирование типовой модели рациональной концеп
ции подготовки спортсменов национальных команд к Олимпийским играм.

Связь работы с научными программами. Исследования осуществлены (в ка
честве исполнителя) в соответствии с Государственной программой «Усовершенст
вование системы подготовки спортсменов Украины к Олимпийским играм» (№ го
сударственной регистрации 0199U002608) и Государственной программой «Усо
вершенствование системы подготовки спортсменов Украины к Олимпийским и Па
ралимпийским играм на 2003-2004 гг.» (Постановление Кабинета Министров Ук
раины от 26 сентября 2002 г. № 1451).

Цель настоящего исследования —  изучить историю формирования и концепту
альные положения олимпийской подготовки национальных команд, их ближайшего 
и отдаленного резерва и сформировать на этой основе основные организационные и 
теоретико-методические положения современной системы олимпийской подготов
ки.

Достижение указанной цели осуществлялось решением следующих основных 
задач:

1. Осуществить ретроспективный анализ подготовки национальных команд раз
личных стран к Играм Олимпиад и охарактеризовать основные факторы, опреде
ляющие её эффективность.



2. Изучить тенденции развития олимпийского спорта на современном этапе, 
охарактеризовать их влияние на эффективность олимпийской подготовки нацио
нальных команд.

3. Охарактеризовать современную систему многолетней подготовки спортсме
нов к Играм Олимпиад.

4. Определить основные пути оптимизации системы подготовки спортсменов к 
Играм Олимпиад.

Объект исследования -  современная система подготовки спортсменов.
Предмет исследования — концептуальные и организационно-методические ос

новы подготовки спортсменов национальных команд к Олимпийским играм.
Методы исследований.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы:
1. Изучение специальной литературы и документальных источников.
2. Исторические: историко-логический, конкретно-исторический, сравнитель

но-исторический, ретроспективный.
3. Системно-функциональный.
4. Опрос специалистов.
Эмпирической основой работы являлся анализ и обобщение специальной ли

тературы, документальных источников, данных опроса специалистов.
Научная новизна работы определяется выявлением различных подходов к по

строению олимпийской подготовки, характеристикой организационно
управленческих и спортивно-методических основ рациональной подготовки спорт
сменов к Олимпийским играм, формированием типовой концепции подготовки 
спортсменов национальных команд к Олимпийским играм.

Практическая значимость работ состоит в возможности использования полу
ченных результатов в практической деятельности федераций по видам спорта, госу
дарственных структур, ответственных за олимпийскую подготовку.

Результаты диссертационного исследования внедрены в процесс подготовки 
специалистов области физического воспитания и спорта через усовершенствование 
методики преподавания курсов «Общая теория подготовки спортсменов и нацио
нальных команд», «Концепция олимпийской подготовки спортсменов и националь
ных команд», «Основные направления усовершенствования системы подготовки в 
современном спорте», «История Олимпийских игр» и методическое обеспечение 
подготовки Национальной сборной команды по гандболу (мужчины), что подтвер
ждено соответствующими актами внедрения.

Личный вклад диссертанта в разработку исследуемой научной проблемы со
стоит в выборе направления исследований, формулировке проблемы и темы, опре
делении перспективных гипотез, задач, планировании и проведении исследований, 
обработке их результатов, анализе полученного материала.
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Апробация результатов исследований. Результаты исследований были доло
жены на VIII, IX Международных научных конгрессах «Олимпийский спорт и спорт 
для всех (Алма-Аты, 2004; Киев, 2005), на VIII Международной научной конферен
ции «Молодая спортивная наука Украины» (Львов, 2004), научно-методических 
конференциях Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 6 публикациях. 4 
из них - в специализированных изданиях, утвержденных ВАК Украины.

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 180 страницах и состоит 
из введения, списка условных сокращений, 3-х разделов, выводов, списка использо
ванной литературы (195 источников). Работа иллюстрирована 3 рисунками и 12 таб
лицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первом разделе работы «Основы подготовки национальных команд к Иг
рам Олимпиад: историко-методологический анализ» изложены результаты рет
роспективного изучения подготовки национальных команд различных стран к Иг
рам Олимпиад и охарактеризованы основные факторы, определившие ее эффектив
ность. Изучению подвергнута, в первую очередь, система подготовки спортсменов 
Германии, СССР, США, ГДР и ряда других стран, добившихся в различные годы 
впечатляющих успехов на играх Олимпиад.

Показано, что олимпийский спорт представляет собой сложное явление, в кото
ром спортивная, образовательная и воспитательная стороны тесно переплелись с со
циально-экономическими и политическими, что превратило его в своеобразный фе
номен общественной жизни всего мирового сообщества. Это, с одной стороны, пре
вратило олимпийский спорт в арену эффективного международного сотрудничества 
во имя гармоничного развития и уважения человека, а, с другой стороны, политиче
ские и государственные деятели различных стран, средства массовой информации 
многое сделали для того, чтобы олимпийский спорт стал ареной политической 
борьбы, на которой враждующие или конкурирующие государства и общественно- 
политические системы могли бы удовлетворить свои амбиции, добиться внутри и 
внешнеполитических результатов. Реализация этих устремлений во всех случаях 
возлагалась на спортсменов, организаторов спорта, тренеров и других специалистов, 
приводила к формированию организационно-методических систем подготовки, на
правленных на достижение высоких результатов отдельными спортсменами, и в 
общекомандном первенстве, которое только формально носит неофициальный ха
рактер.

В разделе подробно проанализирован опыт подготовки к Играм Олимпиад на
циональных команд различных стран, добившихся впечатляющих успехов на раз
личных этапах современной истории олимпийского спорта: Германии, США, СССР, 
ГДР, ряда других стран. Выявлены и подробно охарактеризованы факторы, лежащие



в основе эффективной организации олимпийской подготовки спортсменов, показана 
их роль и взаимосвязь, всесторонне охарактеризованы альтернативные подходы к 
организации и построению олимпийской подготовки, продемонстрированы их эф
фективность, проанализированы их сильные и слабые стороны.

Показано, что для олимпийского движения большей части XIX столетия, 
вплоть до его 90-х годов было характерно наличие двух принципиально различных 
подходов к организации и построению олимпийской подготовки. В основе одного из 
них, наиболее распространенного особенно в первой половине XIX столетия, -  под
готовка в пределах организационно-методической системы конкретного вида спорта 
с последующим объединением спортсменов в олимпийскую команду по итогам от
борочных соревнований. Второй подход изначально ориентирован на формирование 
целостной многолетней системы олимпийской подготовки национальной команды, 
ориентированной на достижение наивысших спортивных результатов на Олимпий
ских играх.

При реализации первого подхода олимпийская подготовка осуществляется как 
бы снизу, на уровне спортивных федераций, клубов с последующим привлечением 
наиболее подготовленных спортсменов в сборную команду. Второй подход предпо
лагает формирование системы олимпийской подготовки сверху, на основе методо
логии системного подхода, в основу которой положена ориентация на конечный ре
зультат -  успешное выступление команды на Олимпийских играх.

Мировая практика показала, что второй подход является значительно более 
эффективным с позиции успешного выступления на Олимпийских играх. Однако 
его реализация оказалась возможной лишь в странах, в которых государство, руко
водствуясь, прежде всего, политическими целями, было способно сформировать жё
сткую организационно-методическую систему олимпийской подготовки, в значи
тельной мере пренебрегая интересами спортивных федераций, спортивных клубов и 
других организаций.

Во втором разделе диссертации «Опыт успешной подготовки национальных 
команд к Играм Олимпиад на современном этапе развития спорта» анализу 
подвергнута система олимпийской подготовки в странах, добившихся в последние 
годы большого прогресса в развитии олимпийского спорта. В частности, обобщён 
опыт подготовки спортсменов Китая, Австралии и Японии -  стран, в которых соз
дана эффективная система подготовки к Олимпийским играм, а также России, су
мевшей в сложных социально-экономических условиях последних лет сохранить 
стабильные лидирующие позиции на олимпийской арене.

В каждой из этих стран сформированы своеобразные системы подготовки 
спортсменов высокого класса, формирования и подготовки национальных команд. 
Эти системы имеют ярко выраженные национальные особенности, опирающиеся на 
социально-экономическое устройство, материально-технический и людской потен
циал, традиции в развитии спорта и другие факторы, существующие в каждой стра



не. Одновременно они имеют очень много общего, предопределённого вдумчивым 
анализом и внедрением передового мирового опыта успешной олимпийской подго
товки последних 30-40 лет, накопленного странами, добившимися высоких и ста
бильных результатов на мировой спортивной арене, активным использованием дос
тижений спортивной науки, первоочередным вниманием к подготовке и повышению 
квалификации специалистов. Например, Китай и Австралия кардинально различа
ются между собой по множеству позиций, наиболее явными из которых являются 
различия в народонаселении (1 млрд. 300 млн. -  Китай, 16 млн. -  Австралия) и со
циально-политическом устройстве. Однако в обеих странах сформированы целост
ные системы олимпийской подготовки на основе 4-летнего планирования, ориенти
рованного на общекомандные достижения на Играх Олимпиад. Однако если в Китае 
это сделано путем жёсткого государственного регулирования, то в Австралии -  пу
тем регулируемого, однако добровольного, сотрудничества государственных орга
нов управления спортом, НОК, НСФ и самих спортсменов. В обеих странах подго
товка организована на основе крупных центров олимпийской подготовки, которые 
работают в органическом единстве со сборными командами, единстве и взаимосвязи 
спорта высших достижений и детско-юношеского спорта, широкого внедрения дос
тижений науки и передового опыта практики, особого внимания к квалификации 
тренеров и других специалистов и др.

В третьем разделе «Направления оптимизации олимпийской подготовки 
национальных команд» осуществлён комплексный анализ путей дальнейшего 
совершенствования системы подготовки спортсменов и команд к Олимпийским 
играм. К основным из них относятся следующие:

1. Организационные основы подготовки ближайшего и отдаленного спортивно
го резерва.

Показано, что эффективная система олимпийской подготовки возможна лишь 
при наличии рациональной и органически взаимосвязанной деятельности нацио
нальных сборных команд по видам спорта и центров (опорных пунктов) олимпий
ской подготовки по видам спорта, которые, в свою очередь, опираются на систему 
детско-юношеского и резервного спорта -  ДЮСШ и СДЮСШ, школы-интернаты 
спортивного профиля и др.

При формировании организационных основ подготовки ближайшего и отда
лённого резерва должны быть соблюдены три основных положения:

- все организационные структуры и этапы многолетнего совершенствования 
должны быть обеспечены равным вниманием как в отношении материально- 
технического и финансового, так и кадрового, научно-методического и медицинско
го обеспечения;

- должно быть обеспечено оптимальное соотношение количества занимающих
ся на различных этапах многолетнего совершенствования, постоянный отсев недос
таточно перспективных спортсменов и приток перспективных;



- должна быть обеспечена тесная взаимосвязь организационных основ подго
товки ближайшего и отдалённого резерва с закономерностями многолетнего совер
шенствования спортсменов, критериями оценки труда тренеров и спортивных орга
низаций.

2. Концентрация и консолидация усилий при подготовке национальных команд 
к Олимпийским играм.

Показано, что принципиальным моментом рациональной стратегии подготовки 
к конкретным Олимпийским играм является концентрация организационных, мате
риально-технических, кадровых и научно-методических ресурсов на подготовке 
сильнейших спортсменов, способных успешно выступить на Играх Олимпиады. Ус
пешная реализация такого подхода приводит к высоким достижениям лидеров и ко
манды в целом. Экстенсивный подход, ориентированный на привлечение большого 
числа спортсменов в надежде, что количество перерастёт в качество, приводит к не
предсказуемости конечного результата, срывам в выступлениях лидеров и низкому 
общекомандному результату.

3. Подходы к организации подготовки. Наиболее эффективным подходом к 
олимпийской подготовке для подавляющего большинства стран с высокоразвитым 
спортом является тот, который основан на тесном сотрудничестве четко регламен
тированных и контролируемых взаимных обязательствах государственных органов 
управления спортом, НОК, НСФ и самих спортсменов, обеспечивающих индивиду
альный и общекомандный успех на Олимпийских играх.

4. Основы научно-методического обеспечения.
В современных условиях эффективность использования достижений научно- 

технического прогресса напрямую связана со способностью спортивно
педагогических школ различных стран оперативно внедрять конкретные методы, 
средства и т.п. в систему спортивной подготовки спортсменов, делать их элемента
ми ее передовых технологий. И в этом плане преимущество получают спортсмены 
не тех стран, где были разработаны те или иные новшества, а тех, в которых хорошо 
развита теория и методика спортивной подготовки, имеются высококвалифициро
ванные тренеры, специалисты, способные к оперативному внедрению достижений 
научно-технического прогресса в практику.

Анализ практики олимпийского спорта последних десятилетий убедительно 
свидетельствует о высоком влиянии эффективной системы научного обеспечения на 
достижения национальных команд различных стран на Олимпийских играх. Разра
ботка и реализация комплексной, научно обоснованной системы научно- 
методического обеспечения способна за несколько лет (4-8) в более, чем 2 -3 раза 
повысить результативность выступлений национальной команды в отношении ко
личества завоеванных медалей и очков в неофициальном командном первенстве. 
Принципиальным моментом здесь является обеспечение разносторонности и ком
плексности научно-методического обеспечения, отказ от малоэффективных разроз
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ненных услуг, бессистемно предоставляемых спортсмену, слабо связанных с его ин
дивидуальными возможностями, спецификой вида соревнований и системой подго
товки.

5. Основы медицинского обеспечения подготовки.
Большие объемы тренировочной и, особенно, соревновательной деятельности, 

характерные для современного олимпийского спорта, привели к тому, что одной из 
его основных проблем стали физические и психические перегрузки, а также травма
тизм спортсменов. Профессиональные заболевания и травматизм ломают карьеру 
60-70% выдающихся спортсменов, обесценивают их многолетний самоотвержен
ный и крайне тяжелый как в физическом, так и в морально-психологическом плане 
труд. И если в 70-80-х годах XX ст. эта проблема, стоявшая тогда значительно менее 
остро, являлась, в основном, следствием огромных объемов тренировочной работы, 
то в последнее десятилетие основной фактор риска переместился в сторону резко 
возросшего объема соревновательной деятельности. Участие в излишне большом 
количестве стартов не только само по себе стало фактором повышенного риска, но и 
во многом отрицательно сказалось на качестве спортивной подготовки, привело к 
нарушению ее принципиальных закономерностей, особенно в сферах управления 
нагрузками и отдыхом, утомлением и восстановлением спортсменов, формирования 
рациональной адаптации и т.п. Это явилось дополнительным фактором еще более 
усугубившим отрицательное воздействие избыточных тренировочных и соревнова
тельных нагрузок.

Таким образом, рационально построенный процесс подготовки, наряду с реше
нием задач физической, технико-тактической, психологической подготовки должен 
предусматривать постоянную работу по профилактике спортивного травматизма. 
Более того, назрела необходимость выделения профилактики травматизма за счет 
естественных методов и средств спортивной подготовки в ранг одного из специфи
ческих принципов спортивной подготовки.

ВЫВОДЫ

1. Интенсивная политизация и коммерциализация олимпийского спорта, пре
вращение Олимпийских игр в крупнейшие мировые форумы, не имеющие аналогов 
в других сферах деятельности ни по количеству участников, ни по объему внимания 
со стороцы средств информации и широких слоев общественности в различных 
странах мира, требуют пересмотра многих, казалось бы устоявшихся, положений 
организации и построения олимпийской подготовки национальных команд, в на
правлении достижения не только высоких индивидуальных, но и общекомандных 
результатов. Ориентация спорта любой страны на достижение высоких результатов 
на олимпийской арене требует глубокого изучения основ рациональной подготовки 
спортсменов и национальных команд к Олимпийским играм, анализа состояния и
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выявления путей совершенствования системы подготовки спортсменов к Играм 
Олимпиад, и всей системе олимпийской подготовки, включая организационно- 
методические и кадровые предпосылки работы с отдаленным и ближайшим олим
пийским резервом.

2. В олимпийском спорте реализуются три взаимосвязанных и в то же время 
имеющих кардинальные различия подхода к построению олимпийской подготовки. 
Первый из них предполагает подготовку в пределах организационно-методической 
системы конкретного вида спорта с последующим объединением сильнейших 
спортсменов в национальную команду для участия в Олимпийских играх. Подготов
ка осуществляется как бы снизу, на уровне спортивных федераций, клубов с после
дующим привлечением спортсменов через систему отборочных соревнований в на
циональную команду.

Второй подход изначально ориентирован на формирование целостной системы 
олимпийской подготовки, направленной на подготовку сборной команды, способ
ной добиться наивысшего общекомандного результата на Олимпийских играх. Реа
лизация такого похода, как показала мировая практика, может быть осуществлена 
там, где государство способно сформировать жесткую организационно- 
методическую схему олимпийской подготовки, подчиненную главной задаче -  дос
тижению наивысшего результата в главных стартах четырехлетия -  Олимпийских 
играх. Внедрение этого подхода неоднократно приводило к успеху сборных команд 
СССР, ГДР, Болгарии, Венгрии, Румынии и ряда других стран. В настоящее время 
такой подходи эффективно реализуется в Китае и на Кубе.

В основе третьего подхода лежит сотрудничество государственных органов 
управления спортом, НОК, НСФ по видам спорта и самих спортсменов в реализации 
компромиссной стратегии олимпийской подготовки, предусматривающей макси
мально возможный учет интересов НСФ и спортсменов в системе многолетнего со
вершенствования, ориентированного на индивидуальный и общекомандный успех 
на Олимпийских играх. В этом случае вся олимпийская подготовка строится на ос
нове договоров и сводных планов подготовки, построенных с учетом интересов всех 
её участников -  государственных органов, НОК, НСФ, спортсменов.

3. Коммерциализация и демократизация олимпийского спорта, характерная для 
современного этапа его развития, во многих странах привела к возникновению 
принципиального, хотя и не антагонистического противоречия между интересами 
государства, заинтересованного в достижениях на Олимпийских играх, и НСФ по 
видам спорта, а часто и самих спортсменов, декларирующих нацеленность на пол
ноценную подготовку к Играм, а на деле строящих свою деятельность на основе 
хаотичной подготовки к большому количеству соревнований, предусмотренных 
спортивным календарем федераций. Такая практика привела в последние годы к 
многочисленным неудачам на Олимпийских играх не только отдельных спортсме
нов, но и национальных команд в целом. Наиболее реальным путем преодоления
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этого противоречия, приемлемым для подавляющего большинства стран, стремя
щихся к результативному участию в Олимпийских играх, является организация пла
номерной олимпийской подготовки на основе договоров между государственными 
органами управления и НСФ по видам спорта со строгой ответственностью обеих 
сторон за выполнение обязательств.

4. Рациональная система олимпийской подготовки предлагает органическую 
взаимосвязь основных компонентов структуры олимпийской подготовки -  нацио
нальных сборных команд и центров (опорных пунктов, групп) олимпийской подго
товки с компонентами детско-юношеского и резервного спорта -  ДЮСШ, СДЮСШ, 
училищами спортивного профиля и др. При этом важно реализовать три основных 
положения: 1) равное внимание ко всем компонентам организационной структуры в 
отношении материально-технического, финансового, кадрового, научно- 
методического и медицинского обеспечения; 2) оптимальное соотношение количе
ства занимающихся на различных этапах многолетнего совершенствования, опи
рающееся на постоянный отбор перспективных детей и отсев недостаточно перспек
тивных спортсменов; 3) взаимосвязь организационных основ подготовки сборных 
команд, их ближайшего и отдаленного резерва с закономерностями рациональной 
подготовки на всех этапах многолетнего совершенствования.

5. Обобщение опыта олимпийской подготовки в различных странах мира, до
бившихся высоких результатов в соревнованиях Игр Олимпиад последних десяти
летий, убедительно свидетельствует о том, что наиболее эффективно подготовка 
спортсменов и команд осуществляется в тех странах, где она строится на основе 4- 
летних Сводных планов. Об этом убедительно свидетельствует опыт подготовки 
спортсменов СССР (1956-1992 гг.), ГДР (1972-1998 гг.), Кубы (1992-2004 гг.), Фран
ции (1996-2004 гг.), Австралии (1992-2004 гг.), Японии (2000-2004 гг.) и ряда других 
стран, выступления спортсменов которых отличались высокими и стабильными ре
зультатами.

При составлении Сводного плана должны быть соблюдены три важнейших 
принципа:

- комплексность, которая проявляется в наличии всех разделов, способных по
влиять на качество олимпийской подготовки;

- своевременность, то есть соответствие содержания всех разделов современ
ным достижениям науки и практики;

- практичность - соответствие реальному развитию спорта в стране, его органи
зационному, финансовому, материально-техническому, кадровому, научно- 
методическому, медицинскому обеспечению.

6. Принципиальным моментом стратегии олимпийской подготовки успешно 
выступающих команд является концентрация организационных, материально- 
технических и методических ресурсов на подготовке спортсменов, способных ус
пешно выступить на Олимпийских Играх. Успешная реализация такого подхода
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всегда сопровождалась высокими достижениями лидеров, завоеванием значительно
го количества золотых медалей и одновременно уменьшением количества серебря
ных и бронзовых наград, а так же 4-6-х зачетных мест. Экстенсивный подход к 
олимпийской подготовке, ориентированный на привлечение большого числа спорт
сменов и надежде, что количество перерастет в качество, как правило, приводил к 
непредсказуемости конечного результата, срывам выступлений лидеров, значитель
ному увеличению мест в десятках сильнейших в ущерб количеству призовых мест.

7. Обобщение мирового передового опыта свидетельствует о том, что в Свод
ном плане олимпийской подготовки национальных команд должны быть выделены 
и раскрыты в соответствии с передовыми достижениями науки и техники следую
щие разделы: организационные основы и система взаимодействия государственных 
и общественных организаций в системе олимпийской подготовки; НОК и его место 
в системе олимпийской подготовки; финансирование; материально-техническое 
обеспечение подготовки (спортивные сооружения; оборудование, инвентарь, экипи
ровка; использование учебно-тренировочных баз в столице очередных Игр); основ
ные кандидаты в состав национальной команды, ближайший и отдаленный резерв; 
кадровое обеспечение; научно-методическое обеспечение; медицинское обеспече
ние; борьба с применением допинга; построение подготовки в 4-летнем олимпий
ском цикле; построение подготовки в течение предолимпийского года; система не
посредственной подготовки к стартам Игр Олимпиады и акклиматизация; отбор в 
национальную команду; отправка команды на Игры; размещение и обеспечение ко
манды на Играх; подведение итогов олимпийской подготовки и участия в Играх.
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АННОТАЦИИ

Мохамед СаУд Macpi. 1сторичш передумови й оргашзацшно-методичш основи 
тдготовки спортсмен!в до Огимшиських irop. -  Рукопис.

Дисерташя на здобуття наукового ступеня кандидата наук з ф1зичного вихован- 
ня i спорту за спещальшстю 24.00.01 - Ол!мпшський i професшний спорт, 
Нацюнальний ушверситет ф1зичного виховання i спорту УкраУни -  КиУв, 2006.

У дисертацй проанал!зоваш icTopix формування й концептуальш положения 
ол1мпшсько1 тдготовки нащональних команд, Тх найближчого й вьтдаленого резер
ву, а також сформован! основн! оргашзацшш й теоретико-методичн1 положения сис- 
теми ол1мпшсько1 тдготовки на сучасному еташ розвитку спорту.

У робот1 показано, що в о.тмшйському cnopTi реал1зуються три взаемозалежних 
i в той же час таких, що мають кардинальш розходження, гпдходи до побудови 
ол!мпшськоУ подготовки. Перший з них припускае шдготовку в межах оргашзацш- 
но-методично! системи конкретного виду спорту з подальшим об'еднанням найси- 
льтш и х criopTCMeniB у нащональну команду для учасЛ в Ол1мпшських irpax. Дру- 
гий пщхщ, насамперед, ор!ентований на формування ципсноТ системи ол1мпшсько1 

п1дготовки, спрямованоТ на п1дготовку зб1рно1 команди, здатноТ домогтися найвищо- 
го загальнокомандного результату на О.шмпшських irpax. П1дгрунтям третього гид- 
ходу е сшвробНництво державних opraHie керування спортом, НОК, НСФ з ви;цв 
спорту й самих споргсмен1в у реалiaarui компромюноУ стратеги' ол!мпшськоУ П1Дго- 
товки, що передбачае максимально можливе врахування ш тереав НСФ i спортсме- 
Hie у систем! багатор!чного вдосконалення, ор!ентованого на !ндив!дуальний i зага- 
льнокомандний ycn ix  на Ол!мп!йських irpax.

Важливим резервом оптим!зацп ол!мп!йськоУ п!дготовки е розширення й змщ- 
нення взаемозв'язку м!ж основними компонентами системи ол!мпшсько1 п!дготовки
-  нац!ональними зб!рними командами й центрами (опорними пунктами, трупами)
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oJiiMiniicbKoY шдготовки з компонентами дитячо-юнацького й резервного спорту -  
ДЮСШ, СДЮСШ, училищами спортивного профшю тощо. До цього важливо реал i- 
зувати три основних положения: 1) однакова увага до Bcix компонентов оргашзацш- 
но1 структури стосовно матерiально-техшчного, фшансового, кадрового, науково- 
методичного й медичного забезпечення; 2) оптимальне сшввщношення кшькост1 
тих, хто займаеться спортом, на рпних етапах багатор!чного вдосконалення шляхом 
постойного вщбору перспективних дггей i вщшювання недостатньо перспективних 
спортсмешв; 3) взаемозв'язок оргашзацшних засад шдготовки зб1рних команд, l'x 
найближчого й в1дцаленого резерву i3 законом ipHOCTMми рацюнальжп шдготовки на 
Bcix етапах багатор1чного вдосконалення.

Ключов! слова: ол1мшйська шдготовка, керування спортом, багатор1чне вдос
коналення, нацюнальш 36ipHi, спортивний резерв.

Мохамед Саид Масри. Исторические предпосылки и организационно- 
методические основы подготовки спортсменов к Олимпийским играм. -  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому вос
питанию и спорту по специальности 24.00.01 — Олимпийский и профессиональный 
спорт, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины -  Ки
ев, 2006.

В диссертации проанализированы история формирования и концептуальные 
положения олимпийской подготовки национальных команд, их ближайшего и отда
ленного резерва, а также сформированы основные организационные и теоретико
методические положения системы олимпийской подготовки на современном этапе 
развития спорта.

В работе показано, что в олимпийском спорте реализуются три взаимосвязан
ных и, в то же время, имеющих кардинальные различия подхода к построению 
олимпийской подготовки. Первый из них предполагает подготовку в пределах орга
низационно-методической системы конкретного вида спорта с последующим объе
динением сильнейших спортсменов в национальную команду для участия в Олим
пийских играх. Второй подход изначально ориентирован на формирование целост
ной системы олимпийской подготовки, направленной на подготовку сборной ко
манды, способной добиться наивысшего общекомандного результата на Олимпий
ских играх. Реализация такого похода, как показала мировая практика, может быть 
осуществлена там, где государство способно сформировать жесткую организацион
но-методическую схему олимпийской подготовки, подчиненную главной задаче -  
достижению наивысшего результата в главных стартах четырехлетия -  Олимпий
ских играх. В основе третьего подхода -  сотрудничество государственных органов 
управления спортом, НОК, НСФ по видам спорта и самих спортсменов в реализации 
компромиссной стратегии олимпийской подготовки, предусматривающей макси
мально возможный учет интересов НСФ и спортсменов в системе многолетнего со
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вершенствования, ориентированного на индивидуальный и общекомандный успех 
на Олимпийских играх.

Установлено, что коммерциализация и демократизация олимпийского спорта, 
характерная для современного этапа его развития, во многих странах привела к воз
никновению принципиального, хотя и не антагонистического противоречия между 
интересами государства, заинтересованного в достижениях на Олимпийских играх, 
и НСФ по видам спорта, а часто и самих спортсменов, декларирующих нацелен
ность на полноценную подготовку к Играм, а на деле строящих свою деятельность 
на основе хаотичной подготовки к большому количеству соревнований, предусмот
ренных спортивным календарем федераций. Такая практика привела в последние 
годы к многочисленным неудачам на Олимпийских играх не только отдельных 
спортсменов, но и национальных команд в целом. Наиболее реальным путем пре
одоления этого противоречия, приемлемым для подавляющего большинства стран, 
стремящихся к результативному участию в Олимпийских играх, является организа
ция планомерной олимпийской подготовки на основе договоров между государст
венными органами управления и НСФ по видам спорта со строгой ответственно
стью обеих сторон за выполнение обязательств’.

Важным резервом оптимизации олимпийской подготовки является расширение 
и укрепление взаимосвязи между основными компонентами системы олимпийской 
подготовки -  национальными сборными командами и центрами (опорными пункта
ми, группами) олимпийской подготовки с компонентами детско-юношеского и ре
зервного спорта -  ДЮСШ, СДЮСШ, училищами спортивного профиля и др. При 
этом важно реализовать три основных положения: 1) равное внимание по всем ком
понентам организационной структуры в отношении материально-технического, фи
нансового, кадрового, научно-методического и медицинского обеспечения; 2) опти
мальное соотношение количества занимающихся на различных этапах многолетнего 
совершенствования, опирающееся на постоянный отбор перспективных детей и от
сев недостаточно перспективных спортсменов; 3) взаимосвязь организационных ос
нов подготовки сборных команд, их ближайшего и отдаленного резерва с законо
мерностями рациональной подготовки на всех этапах многолетнего совершенство
вания.

Обобщение опыта олимпийской подготовки в различных странах мира, добив
шихся высоких результатов в соревнованиях Игр Олимпиад последних десятилетий, 
убедительно свидетельствует о том, что наиболее эффективно подготовка спортсме
нов и команд осуществляется в тех странах, где она строится на основе 4-летних 
Сводных планов. При составлении Сводного плана должны быть соблюдены три 
важнейших принципа: комплексность, которая проявляется в наличии всех разде
лов, способных повлиять на качество олимпийской подготовки; своевременность, то
есть соответствие содержания всех разделов современным достижениям науки и

;
практики; практичность, то есть соответствие реальному развитию спорта в CTpjajtf,
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его организационному, финансовому, материально-техническому, кадровому, науч
но-методическому, медицинскому обеспечению.

Ключевые слова: олимпийская подготовка, управление спортом, многолетнее 
совершенствование, национальные сборные, спортивный резерв.
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The history of formation and conceptual regulation of the national teams Olympic 
preparation, its nearest and remote reserve are analyzed in the dissertation. The main or
ganizational and theoretical methodical regulations of the Olympic preparation system on 
the modem stage o f sports development are also formulated there.

It is shown in the paper that three interconnected approaches to the creation the 
Olympic preparation which at the same time have cardinal differences o f approach are re
alized in the Olympic sport. The first approach assumes the preparation within the limits 
o f organizational methodical systems of the separate event with the following union o f the 
elite athletes to the national team for participation in the Olympics. The second approach 
primordially oriented on the formation of the integral system o f the Olympic preparation 
directed to the national team preparation which is capable to achieve the highest team re
sult at the Olympic Games. The third approach is the cooperation of state organs o f sports 
management, National Olympic Committee, National Sports Federations on kinds o f sport 
and athletes themselves in realization of the compromise strategy o f the Olympic prepara
tion. It stipulates maximum possible o f the NSF regard and athletes’ interests in the system 
of many-year mastering which is oriented on the individual and all team success at the 
Olympic Games.

The main reserve o f the Olympic preparation optimization is the expansion and 
strengthening interconnection between the main components of the Olympic preparation 
system, i.e. national teams and centers (strong points, groups) o f the Olympic preparation 
with the components o f children and youth and reserve sports as Children and Youth 
Sports Schools, specialized sports schools and others. In spite of all this it is important to 
realize the three main regulations:

1) equal attention in all the components o f the organizational structure of material and 
technical, financial, personnel, scientific and methodical and medical maintenance: 2) op
timum correlation of the quantity o f those who train on different stages of the many-year 
mastering who are guided by permanent selection o f perspective children; 3) interconnec
tion of organizational grounds for national teams preparation, their nearest and remote re
serve with conformities o f rational preparation on all the stages of many-year mastering.

Key words: Olympic preparation, sports management, many-ears improvement, na
tional teams, sports reserve.




