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#OlympicLab – результаты и перспективы проекта
Вера Передерий

В статье обоснованы внедрение, задачи и структура проекта #OlympicLab.
Задачи проекта отражают его многофункциональность, гибкий и комплексный
характер. Показатели внедрения: 155 мероприятий, 33 210 участников, 934 учебных заведения 
(2016–2018). Положительная динамика свидетельствует о востребованности
и перспективности этого проекта.

28

Оптимизация процесса соревновательной деятельности спортсменок, 
специализирующихся в водном поло
Наталия Евпак

На основе изучения комплексной оценки специальной работы квалифицированных 
ватерполисток были разработаны и предложены варианты применения технико-тактических 
схем игры в водное поло с учетом игровых амплуа для максимальной и эффективной 
реализации спортсменками индивидуального мастерства, что способствовало оптимизации 
соревновательной деятельности команды в целом.

46

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4

Олимпизм и олимпийское
образование: история, современность, будущее
Мария Булатова, Владимир Платонов

Рассмотрены предпосылки формирования системы олимпийского образования, начиная со взглядов 
Пьера де Кубертена, и политика президентов МОК в этой области. Проанализированы исторические 
и социокультурные условия, которые способствовали либо препятствовали распространению 
олимпийского образования в разные периоды после возрождения Олимпийских игр.

Добровольческая деятельность в олимпийском спорте
Ирина Бойко, Лидия Радченко

В статье отражены исследования, в ходе которых были определены основные тенденции, присущие 

олимпийскому добровольческому движению, в частности – важная роль новейших компьютерных 

технологий; расширение круга функциональных обязанностей и увеличение общего количества 

лиц, желающих оказывать помощь в организации Олимпийских игр; увеличение процентной части 

иностранцев среди волонтеров мероприятия; снижение среднего возраста добровольцев; ужесточение 

правил отбора и расширение содержания программ подготовки олимпийских добровольцев с каждым 

олимпийским циклом.

32

Влияние процессов глобализации
на развитие спортивных игр
Руслана Сушко

Представлены современные тенденции развития спортивных игр с учетом влияния факторов 

глобализации спорта высших достижений: миграции, социализации спортсменов и их концентрации 

в лигах, центрах подготовки, профессионализации, коммерциализации и политизации официальных 

международных соревнований, социализации спортсменов и информатизации общества.

39
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ABSTRACT
Infl uence of globalization processes on the development of team sports
Sushko Ruslana
Objective. To analyze the current trends in the development of team sports taking into account the infl uence of globalization 
processes in high performance sport. 
Methods. Analysis and generalization of scientifi c and methodological literature and data on the Internet; pedagogical obser-
vations; and expert assessments. 
Results. The features of the evolution of team sports in the context of globalization of high performance sport are reviewed and 
examined based on the infl uence of the following factors: migration of the athletes and their concentration in national and 
international leagues, and sports training centers; professionalization and commercialization of national and international of-
fi cial competitions; politicization of offi  cial international competitions; socialization of athletes and informatization of society. 
The current trends in the development of team sports are identifi ed on the basis of the data of expert assessments taking into 
account the infl uence of globalization processes in high performance sport. Possible ways are outlined to address the topical 
issues of the development of team sports in Ukraine and to overcome the critical situation of non-compliance with the interna-
tional level combined with the existing high potential and victorious traditions of the past taking into account the knowledge 
accumulated by experts and the need for an appropriate interpretation of the existing experience of foreign countries.
Conclusion. Increasing trends in popularity of team sports are revealed and signifi cant infl uence of processes of globaliza-
tion are emphasized on the basis of its leading factors. The analysis of the characteristics of the sports globalization and the 
results of the expert assessment make it possible to conclude that modern professional sport has undergone drastic changes. 
Its further progressive development is possible only taking into account the recognition of the existing infl uence of global 
factors and requires the modifi ed approaches to build a multi-year training system, the appropriate scientifi c justifi cation, 
and legal support provided by the governmental bodies. This will allow to develop sound practical technologies for creating 
educational-training and competitive processes in order to overcome the existing imbalance in team sports between winning 
traditions of the past and disappointing results at the current time. 
Keywords: migration, concentration, professionalization, commercialization, politicization, socialization, informatization.

АННОТАЦИЯ
Цель. Оптимизация процесса соревновательной деятельности спортсменок, специализирующихся в водном 
поло, на основе комплексной оценки их специальной подготовленности. 
Методы. Анализ и обобщение научно-методической литературы, данных сети Интернет; педагогические наблю-
дения; экспертная оценка. 
Результаты. Рассмотрены и изучены особенности развития спортивных игр в условиях глобализации спорта 
высших достижений на основании влияния ее факторов: миграции спортсменов и их концентрации в нацио-
нальных и международных лигах, центрах подготовки; профессионализации и коммерциализации официальных 
соревнований национального и международного уровней; политизации официальных международных сорев-
нований; социализации спортсменов и информатизации общества. На основании экспертной оценки авторитет-
ных специалистов сферы спорта выявлены современные тенденции развития спортивных игр с учетом влияния 
факторов глобализации спорта высших достижений. Показаны возможные пути решения актуальных проблем 
развития спортивных игр в Украине и выхода из критической ситуации несоответствия международному уровню 
при существующих потенциально высоких возможностях и победных традициях прошлого с учетом накоплен-
ных знаний отечественных специалистов и необходимости соответствующей интерпретации опыта зарубежных 
стран.
Заключение. Выявлены тенденции возрастания популярности спортивных игр и подчеркнуто значительное влияние 
процессов глобализации на основе ее ведущих факторов. Анализ особенностей глобализации спорта и результаты 
экспертной оценки позволяют констатировать, что современный профессиональный спорт претерпел кардиналь-
ные изменения, дальнейшее прогрессивное развитие возможно исключительно с учетом признания существующе-
го влияния глобальных факторов и требует модифицированных подходов построения системы многолетней подго-
товки, соответствующего научного обоснования, содержательного компонента подготовки, нормативно-правовой 
поддержки государства, что позволит сформировать качественные практические технологии построения учебно-
тренировочного и соревновательного процессов с целью преодоления существующего несоответствия в спортив-
ных играх: победных традиций прошлого и неутешительных результатов на сегодняшний день. 
Ключевые слова: миграция, концентрация, профессионализация, коммерциализация, политизация, социализа-
ция, информатизация.

Влияние процессов глобализации
на развитие спортивных игр
Руслана Сушко
Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Украина

© Руслана Сушко, 2018

Sushko R. Influence of globalization processes on the development of team sports. 
Science in Olympic Sport. 2018;4:39-45. DOI:10.32652/olympic2018.4_4.

Сушко Р. Влияние процессов глобализации на развитие спортивных игр. Наука 
в олимпийском спорте. 2018;4:39-45. DOI:10.32652/olympic2018.4_4



40       НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 4, 2018

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКАСПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

Постановка проблемы. Отечественные [2, 3, 8] и 

зарубежные [13, 15, 18] специалисты в области физи-

ческого воспитания и спорта, изучающие влияние фак-

торов глобализации на спорт высших достижений, под-

держивают подтвержденное практическими примерами 

мнение о том, что улучшение результатов выступлений 

в спортивных играх на современном этапе их развития 

возможно при совершенствовании мастерства игроков 

с учетом влияния факторов глобализации: миграции 

и концентрации спортсменов в ведущих центрах под-

готовки и лучших лигах мира, профессионализации и 

социализации игроков, политизации и коммерциали-

зации соревнований, а также общей информатизации 

 общества.

На Играх ХХVI Олимпиады в 1996 г. (Атланта, США) 

украинская сборная впервые участвовала в официаль-

ных международных соревнованиях высшего уровня. 

В спортивных играх Украина была представлена тремя 

командами: баскетбол (женщины, 4-е место), волейбол 

(женщины, 11-е место), водное поло (мужчины, 12-е ме-

сто) [12, 20]. Болельщикам и поклонникам спортивных 

игр казалось, что это первые шаги и впереди – возмож-

ность многим украинским спортсменам эффективно де-

монстрировать свое мастерство на престижных между-

народных соревнованиях, выступая самостоятельной 

командой, а не делегировать одного-двух игроков в 

сборные СССР. К сожалению, в дальнейшем преодолеть 

квалификационный отбор и принять участие в финаль-

ных турнирах Игр Олимпиад удалось лишь женской 

гандбольной сборной под руководством Леонида Ратне-

ра в 2004 г. (Афины, Греция) – бронзовые медали, что 

является лучшим результатом в спортивных играх за все 

годы независимости Украины.

На сегодняшний день командные спортивные игры в 

Украине находятся в таком состоянии, что могут стать 

исключительно историей, потому вопросы их развития 

являются актуальными и своевременными, нуждают-

ся в позитивной экстраполяции накопленных знаний и 

практического опыта в высокие результаты, в значимой 

административно-правовой поддержке со стороны госу-

дарства и стабильном финансировании.

Цель исследования – оптимизация процесса сорев-
новательной деятельности спортсменок, специализирую-
щихся в водном поло, на основе комплексной оценки их 
специальной подготовленности.

Методы и организация исследования: анализ и 

обобщение научно-методической литературы, данных 

сети Интернет; педагогические наблюдения; экспертная 

оценка. Систематизированы и интерпретированы ма-

териалы по проблематике развития спортивных игр в 

Украине и мире с учетом влияния факторов глобализа-

ции на спорт высших достижений. С помощью эксперт-

ной оценки изучены и обобщены взгляды влиятельных 

отечественных респондентов на вопросы развития спор-

тивных игр в Украине. Состав респондентов сформиро-

ван по принципу подтвержденной квалификации ученой 

степени (доктор наук) и ученого звания (профессор, до-

цент) в количестве 10 специалистов. Методом ранжиро-

вания получены ответы на 15 вопросов. Алгоритм рабо-

ты по экспертной оценке включал: заполнение таблицы 

экспертизы; определение степени согласованности мне-

ний респондентов с помощью коэффициента конкорда-

ции Кендалла (W); формулирование вывода о качестве 

экспертизы в зависимости от степени согласованности. 

Для проверки значимости коэффициента конкорда-

ции использовался 2-критерий Пирсона. Поскольку 

коэффициент конкордации находился в пределах W =

= 0,564 (p < 0,00)1 – W = 0,304 (p < 0,05), то можно счи-

тать, что экспертиза состоялась, а мнения экспертов со-

гласованы.

Результаты исследования. Получив юридическую 

и подкрепленную возможность выступлений в офици-

альных международных соревнованиях наивысшего 

уровня, Украина за годы становления независимости 

(1991–2018) утратила следующее:

 • разрушена существующая многолетняя система 

подготовки спортивного резерва;

 • потребность в дополнительном финансировании 

спортивных секций со стороны родителей сделала не-

возможными занятия спортом для значительной части 

населения страны;

 • квалифицированные тренерские кадры покину-

ли страну или сменили род деятельности по причинам 

наличия проблем экономического характера (низкий 

уровень зарплаты, отсутствие необходимого инвентаря, 

оборудования, спортивной формы и др.);

 • приведены в негодность многие спортивные со-

оружения (финансовая составляющая не позволила 

достойно содержать в надлежащем состоянии объекты 

спортивной инфраструктуры); 

 • спортсмены советской школы подготовки в соот-

ветствии с возрастными изменениями закончили актив-

ные выступления.

Экономические проблемы, сопутствующие становле-

нию молодого государства, не могут созидательно вли-

ять на спорт, а представленные выше проблемы касают-

ся всех видов спорта в Украине, но наиболее значимо 

они повлияли на спортивные игры в силу несоизмери-

мых количественных затрат на развитие индивидуаль-

ных и командных видов спорта [7, 19]. 

Высокие результаты выступлений национальных 

сборных на международной арене на современном 

этапе развития спортивных игр под влиянием факторов 

глобализации возможны на основании интеграции сле-

дующих направлений:

 • полноценная возможность ротации составов при 

наличии высокой конкуренции за счет сильных клубных 

национальных чемпионатов Украины;

 • высокое индивидуальное мастерство спортсме-

нов–кандидатов в национальные сборные, которые вы-

ступают в качестве легионеров в рейтинговых чемпио-

натах других стран;
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 • качественное сочетание двух предыдущих направ-

лений, обеспечивающее плодотворный творческий по-

иск в работе тренеров для решения стратегических и 

тактических игровых задач.

Однако все представленные пути решения стратеги-

ческих задач национальных сборных команд Украины не 

могут быть успешными без качественно подготовленно-

го спортивного резерва.

Для профессионального спорта характерна проб-

лема адаптации юных спортсменов среди професси-

оналов, которая приобрела особое значение с начала 

2000-х годов, когда потеря массовости занятий спортив-

ными играми сделала невозможным квалифицирован-

ный отбор на всех этапах многолетней подготовки [5, 

17]. При отсутствии полноценного качественного отбо-

ра современный выпускник ДЮСШ имеет  ряд общих су-

щественных недостатков, и потому даже лучшие игроки 

не способны отвечать требованиям профессиональных 

команд, а именно:

 • уровень физической подготовленности не соответ-

ствует возрастным требованиям; 

 • ограниченный арсенал технико-тактических дей-

ствий при отсутствии планового соревновательного 

процесса соответствующего уровня;

 • психологическая несостоятельность построения 

социальных отношений среди лучших по квалификации 

и старших по возрасту спортсменов;

 • отсутствие навыков работы с разными тренерами 

и, как следствие, неспособность восприятия новых тре-

бований спортивной подготовки. 

Существующие проблемные моменты значительно 

усилила  миграция спортсменов – один из основных 

факторов глобализации спорта [10]. Появилась возмож-

ность для трудоустройства украинских спортсменов 

в зарубежных командах. Миграционные процессы по-

зволили иностранным спортсменам-легионерам суще-

ственно повысить уровень украинских национальных 

чемпионатов. Миграция игроков поставила перед ру-

ководством профессиональных команд вопрос выбора 

между украинскими выпускниками ДЮСШ, с которыми 

необходимо работать дополнительно, и иностранными 

игроками, которые сформированы как квалифициро-

ванные исполнители и имеют опыт соревновательной 

борьбы соответствующего уровня. Непонимание не-

оправданности, а порой и отсутствие возможности со-

держания игроков экстра-класса в профессиональных 

командах насытили спортивный рынок Украины посред-

ственными по уровню спортивной подготовленности 

легионера ми, что существенно снизило зрительский 

интерес к национальным соревнованиям и привело к 

снижению эффективности системы подготовки спортив-

ного резерва. 

Отсутствие стабильных перспектив для дальнейшего 

совершенствования в Украине и активная работа ино-

странных спортивных агентов-селекционеров привели 

к стремительному увеличению концентрации талант-

ливых молодых спортсменов в иностранных колледжах, 

клубах, лигах. В настоящее время реализоваться непо-

средственно в профессиональном спорте практически 

невозможно: меценаты уже не так активно вкладывают 

деньги в легионеров, а иностранные спортсмены выби-

рают возможность выступлений в национальных чем-

пионатах в странах со стабильной социально-экономи-

ческой и политической обстановкой. Решение данной 

проблемы находится в плоскости детско-юношеского 

и резервного спорта. Вследствие повышения эффек-

тивности спортивной подготовки на начальных этапах 

многолетней подготовки в выигрыше окажется и укра-

инский профессиональный спорт.

Среди наиболее очевидных факторов влияния гло-

бализации на спорт специалисты выделяют миграцию 

спортсменов. В поисках лучших условий жизни, более вы-

годных контрактов и возможности выступать в междуна-

родных соревнованиях игроки и тренеры выбирают путь 

смены гражданства. Можно поддерживать или осуждать 

спортсменов, но невозможно отрицать, что это стало 

обычной мировой практикой. Болельщики получают бо-

лее качественное противостояние, когда Игры Олимпиад 

собирают действительно лучших спортсменов.

Если говорить исключительно о спорте, то важно 

признать, что современные тенденции позволили под-

нять выше уровень спортивной борьбы. Если осознать, 

что период выступлений спортсмена на этапе макси-

мальной реализации индивидуальных возможностей 

довольно скоротечен и оставить за ним право свободно-

го выбора возможностей для реализации собственных 

амбиций, то у многих это единственный шанс принять 

участие в самых престижных соревнованиях планеты. 

С точки зрения воспитания патриотизма и гордости за 

свою страну возникает некоторая двойственность: раз-

витие спорта как бизнес-продукта и как социально-по-

литического явления уже не может проходить изоли-

рованно от процессов глобализации. В современной 

истории спорта болельщики и специалисты не раз наб-

людали на пьедесталах крупнейших международных 

соревнований спортсменов с украинскими фамилиями, 

которые защищают честь других стран.

На клубном уровне официальные переходы спорт-

сменов стали естественным явлением в профессио-

нальном спорте [1, 4, 14]. В разрешенные регламентом 

сроки, в соответствии со спецификой вида спорта, зна-

чительное количество спортсменов меняет клубы, а с 

ними и страны, пытаясь подписать финансово выгодный 

контракт. Цель переходов в большинстве случаев носит 

экономический характер. Кроме этого, существует до-

статочно причин, которые обусловлены другими обсто-

ятельствами: жажда успеха и спортивной славы, смена 

страны для улучшения условий жизни семьи; получение 

возможностей для профессионального прогресса, до-

верие и знания нового тренера, соответствие партнеров 

по команде, более сильная по уровню лига, приобрете-

ние соревновательного опыта.
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Профессионализация является следствием и опре-

деленным стимулом миграции. Факторы профессиона-

лизации спорта высших достижений позволяют создать 

(за счет привлечения к системе соревнований лучших 

игроков) высокорентабельное зрелище, которое при-

влекает к экранам телевизоров многочисленную ауди-

торию болельщиков, позволяет значительно увеличить 

контракты на телетрансляции и, следовательно, бюджеты 

спортивных клубов. Связь профессионализации и ком-

мерциализации на современном этапе развития спор-

та очевидна, ведь высокий уровень подготовленности 

игроков стимулирует интерес к олимпийскому движению 

меценатов, спонсоров, рекламодателей. Это, в свою оче-

редь, усиливает материальную базу турниров и профес-

сиональных лиг, что приводит в дальнейшем к увеличе-

нию финансовых возможностей для привлечения лучших 

спортсменов, что поднимает уровень соревнований.

Лояльное бизнес-законодательство в развитых стра-

нах позволяет создать финансово стабильную и мощ-

ную индустрию [9, 11]. Ярким примером возможности 

построения прибыльного бизнеса в командных спортив-

ных играх являются североамериканские лиги (баскет-

бол, бейсбол, хоккей).

Современный этап развития цивилизации характе-

ризуется кардинальными изменениями, которые связа-

ны с глобальными трансформационными процессами 

планетарного масштаба, имеют значительное влияние 

на спорт высших достижений, повышают его популяр-

ность в современном мире. Важно подчеркнуть, что 

процессы глобализации по-разному влияют на спорт, 

что позволяет обобщить позитивные и негативные по-

следствия. Среди характерных особенностей позитив-

ного влияния:

 • повышение уровня подготовленности и спортивно-

го мастерства игроков за счет увеличения естественной 

конкуренции при миграции в другие клубы, команды, 

страны;

 • получение высококвалифицированными спорт-

сменами возможности принять участие в официальных 

международных соревнованиях (чемпионаты Европы, 

мира, Игры Олимпиад) посредством смены гражданства; 

 • в официальных международных соревнованиях 

(чемпионаты континентов и мира, Игры Олимпиад) при-

нимают участие лучшие спортсмены, а не, как ранее, 

представители исключительно конкретной страны, где 

отдельный вид спорта может не культивироваться или 

пребывать на среднем уровне;

 • получение возможности за счет спорта повысить 

уровень жизни своей семьи, получить достойное воз-

награждение за собственное мастерство и достижения 

в краткий период профессиональной карьеры (10–

15 лет);

 • повышение интереса к видам спорта, в которых ка-

чественная конкуренция привлекает внимание зритель-

ской аудитории, увеличивая рентинги телевизионных 

трансляций;

 • поощрение к самостоятельным занятиям спортом, 

гармоничному развитию, здоровому образу жизни ши-

роких слоев населения на примере сформированных 

телевидением кумиров – звезд мирового спорта.

К негативным последствиям глобализации спорта 

следует отнести:

 • уменьшение значимости эмоционально сильного 

понятия «патриотизм», когда спортсмены и болельщи-

ки объединены гордостью за свою страну, спортивный 

клуб, команду;

 • снижение интереса к соревнованиям. Зритель хо-

чет радоваться победам «своих» и вместе с ними пере-

живать неудачи. Часто спортивные клубы теряют зри-

тельскую аудиторию на местном уровне, а спортсменам 

высокой квалификации приходится соревноваться при 

полупустых трибунах;

 • руководство и собственники клубов, меценаты по-

лучают самоотдачу спортсмена, которая мотивирована 

денежным эквивалентом, хотя именно психологический 

фактор является наиболее продуктивным;

 • неконтролируемая селекция спортсменов (осо-

бенно в спортивных играх) приводит к дисбалансу в 

составах команд. Вследствие этого снижается уровень 

общекомандной подготовленности. Применение нера-

циональных тактических схем, изменение командной 

тактики под новых исполнителей приводят к снижению 

спортивных результатов и качества игры, к дальнейшей 

миграции спортсменов и тренеров;

 • возможность приобретения опытного и хорошо 

подготовленного спортсмена исключает необходимость 

подготовки собственного качественного спортивного 

резерва. Это приводит к разладу отдельных звеньев под-

готовительного процесса, миграции молодых игроков и 

талантливых тренерских кадров в поиске лучших усло-

вий работы;

 • концентрация спортсменов высокой квалифика-

ции в ведущих и финансово состоятельных клубах и 

странах способствует искусственному усилению лиг, 

тем самым провоцируя спортсменов к дальнейшей ми-

грации, смене гражданства для получения возможности 

соревновательной практики;

 • концентрация игроков высокой квалификации в 

ведущих клубах, лигах и странах соответственно снижа-

ет спортивный уровень в других, что приводит к ослаб-

лению в них конкуренции и к упадку вида спорта.

Попытки сохранить добытые опытом советских 

спортсменов традиции процесса многолетней подготов-

ки являются в значительной степени неэффективными. 

Современность требует от украинского спорта интегра-

ции для дальнейшего развития, а локализация является 

невозможной в существующих условиях экономической 

ситуации в стране и уровня украинских национальных 

чемпионатов.

Политизация, влияя на спорт высших достижений, 

приобретает особое значение в современном мире 

[3, 6, 8]. Общеизвестное утверждение, что спорт вне 
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политики, на практике, зачастую, остается деклара-

тивным. 

Игры XXII Олимпиады (Москва, 1980 г.) бойкоти-

ровали спортсмены США и других стран по полити-

ческим мотивам времен «холодной войны». Ответом 

стали пропущенные советскими спортсменами Игры 

XXIII Олимпиады (Лос-Анджелес, 1984). Специалисты не 

исключают, что отстранение на Играх XXXI Олимпиа ды 

(Рио-де-Жанейро, 2016) российских легкоатлетов бли-

же к политическому решению, чем к реальному жела-

нию очистить спорт от допинга. Спортсмены высокой 

квалификации к Играм Олимпиад готовятся весь четы-

рехлетний цикл, который является лучшим в их карьере, 

и повторить подобный выход на пик спортивной формы 

для большинства спортсменов физически невозможно.

Спортивные достижения являются символом успеш-

ности стран, неофициальным, но престижным доказа-

тельством их превосходства, поэтому главы государств 

и влиятельные политики посещают матчи националь-

ных сборных, оказывая поддержку своим присутстви-

ем соревнующимся спортсменам. И если в древности 

уровень уважения к соревнованиям был чрезвычайно 

высок, что подтверждало перемирие на время прове-

дения Олимпийских игр, то в современном мире этого 

уже не происходит. Спорт разрушают войны, военные 

перевороты, терроризм. Ведь подобные явления приво-

дят к уничтожению спортивных арен, из-за угрозы жиз-

ни спортсмены теряют возможность систематически 

тренироваться, вынуждены менять место проживания, 

иногда гражданство.

Традиционно сильная в игровых видах спорта Югос-

лавия из-за войны на Балканах и дальнейшего ее раз-

деления на ряд государств в определенной степени 

утратила значимость в мировом баскетболе, гандболе, 

волейболе, хотя команды образовавшихся государств и 

сейчас демонстрируют традиционно высокие результа-

ты. Например, Сербия успешно выступила на Играх XXXI 

Олимпиады 2016 г. в спортивных играх (4 медали). Учи-

тывая влияние процессов глобализации, руководство 

федераций избрало путь организации чемпионатов 

страны с минимальным привлечением легионеров для 

полноценной подготовки собственных спортсменов, а 

в национальные сборные команды приглашают серб-

ских игроков, которые приезжают добывать спортив-

ную славу стране в качестве легионеров зарубежных 

клубов. 

Анализ результатов соревновательной деятельности 

в спортивных играх на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в 

Рио-де-Жанейро позволил подтвердить тенденцию, на-

метившуюся в результатах выступлений спортсменов на 

последних чемпионатах мира и Европы. Во многих видах 

спортивных игр успеха добились сборные команды стран 

с относительно небольшим количеством населения: 

Фиджи – регби-7 (мужчины, золото); Сербия – водное 

поло (мужчины, золото); баскетбол (мужчины, серебро; 

женщины, бронза), волейбол (женщины, серебро); Хор-

ватия – водное поло (мужчины, серебро); Дания – ганд-

бол (мужчины, золото); Норвегия – гандбол (женщины, 

бронза); Бельгия – хоккей на траве (мужчины, серебро) 

[20]. Национальные сборные команды стран, мощных 

по финансированию и общему количеству населения, 

системно уступают места на пьедесталах турниров наи-

высшего уровня командам с относительно небольшим 

населением и, часто, с посредственным уровнем эконо-

мической стабильности.

Важнейшую роль в процессе развития командных 

спортивных игр в глобальном измерении играет инфор-

матизация общества [2, 16], что дает неограниченные 

возможности свободного доступа к научным и методи-

ческим ресурсам, новейшим разработкам ведущих спе-

циалистов, тактическим схемам лучших тренеров мира, 

контролю индивидуального мастерства интересуемых 

игроков, состоянию подготовленности команд соперни-

ков и т.д. Использование современных средств коммуни-

кации позволяет тренеру в минимально короткие сроки 

решать ряд важнейших вопросов организационного, 

методического, тактического и даже психологического 

характера.

Таким образом, спорт высших достижений в пер-

спективе будет говорить на одном языке – теории и ме-

тодики подготовки, условий регламентов соревнований 

и трансферов ведущих игроков, а его социальный ста-

тус будет измеряться не только заинтересованностью 

зрительской аудитории, но и отчислениями за теле-

визионные трансляции и суммами гонораров лучших 

игроков. 

Для определения научной позиции и получения про-

фессиональной оценки относительно существующего 

состояния и возможных тенденций дальнейшего раз-

вития спортивных игр в Украине применен метод экс-

пертной оценки, который позволил обобщить и проана-

лизировать квалифицированные мнения респондентов 

по проблемным вопросам развития и возможности их 

устранения. Результаты экспертной оценки показали, 

что отечественные специалисты в 80 % случаев отдают 

предпочтение подготовке квалифицированных баскет-

болистов для национальных сборных команд в условиях 

зарубежных национальных чемпионатов или профес-

сиональных лиг, т.  е. считают миграционные процессы 

на современном этапе развития спорта неотъемлемой 

частью подготовки. В подходах к решению проблем раз-

вития спортивных игр научная элита стоит на следую-

щих позициях: разделяет мнение относительно важно-

сти развития спортивных игр как неотъемлемой части 

украин ского спорта; поддерживает необходимость пра-

вовой поддержки детско-юношеского спорта со сторо-

ны государства как фундаментальной основы будущих 

достижений; выделяет значимость демократичного и 

прозрачного отбора игроков в национальные сборные и 

назначения тренеров; обоснованно подчеркивает важ-

ность сохранения традиций с профессиональным соче-

танием инновационных технологий процесса многолет-
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ней подготовки; поддерживает миграцию спортсменов 

как возможность эффективной интеграции украинских 

национальных сборных на международный уровень пу-

тем заимствования передового педагогического опыта 

зарубежных коллег; указывает на острую необходи-

мость повышения квалификации тренерских кадров и 

готовность способствовать научно-методическому обе-

спечению спортивной тренировки.

Дискуссия. Зарубежные и отечественные иссле-

дователи проблематики глобализации спорта высших 

достижений подчеркивают значительные изменения 

в развитии спорта и системы подготовки спортсменов, 

вызванные влиянием факторов глобализации [1–4, 8, 

15,18], что увеличивает количество проблем в много-

летней подготовке спортсменов и, как следствие, при-

водит к снижению соревновательных результатов. Ав-

торитетные специалисты в области спорта обобщают 

ряд кризисных явлений финансово-экономического и 

политического характера, которые привели к стагнации 

в развитии командных спортивных игр в Украине и, как 

следствие, к низким результатам на официальных меж-

дународных соревнованиях [3, 5, 7, 8]. На современном 

этапе процессы развития спортивных игр в Украине тре-

буют существенной коррекции с учетом мировых тен-

денций развития спорта, необходимости значительной 

административно-правовой и финансовой поддержки 

со стороны государства [8, 11, 19]. Опыт европейских 

стран объясняет необходимость сочетания государ-

ственных и общественных программ развития игровых 

видов спорта, важность пропаганды спортивных игр как 

явления субкультуры и рекламы известных спортсме-

нов, что способствует привлечению интереса к заняти-

ям спортивными играми и здоровому способу жизни со 

стороны широких слоев населения [10, 13, 14].

В результате научных исследований подтверждены 

данные, полученные путем анализа источников науч-

но-методической литературы и сети Интернет, о суще-

ственном влиянии процессов глобализации на разви-

тие спорта высших достижений [1–8].

В процессе изучения влияния факторов глобализа-

ции на спорт высших достижений получены данные о 

возможных направлениях эффективного развития спор-

тивных игр в Украине на основании обработки резуль-

татов экспертной оценки мнений влиятельных украин-

ских респондентов, которые базируются на многолетней 

практической, методической деятельности и плодотвор-

ной научно-исследовательской работе. В качестве од-

ного из наиболее эффективных направлений развития 

спорта высших достижений выделено теоретическое 

моделирование с учетом опыта развития спортивных 

игр в странах, которые сопоставимы с Украиной по пара-

метрам численности населения, показателям валового 

национального продукта на душу населения, климати-

ческим, этническим и другим факторам.

Выводы
1. Анализ научно-методической литературы, дан-

ных сети Интернет, передового педагогического опыта 

специалистов спортивного профиля свидетельствует о 

тенденции возрастания популярности спортивных игр и 

значительном влиянии процессов глобализации на ос-

нове ее ведущих факторов: социализации спортсменов 

и политизации официальных международных сорев-

нований, профессионализации спортсменов высокого 

класса и коммерциализации официальных соревнова-

ний национального и международного уровней, мигра-

ции игроков и их концентрации в национальных и меж-

дународных лигах, общей информатизации общества.

2. На основании анализа особенностей влияния гло-

бализации на спорт высших достижений и экспертной 

оценки компетентных и авторитетных респондентов 

констатируем, что современный профессиональный 

спорт претерпел кардинальные изменения и его даль-

нейшее прогрессивное развитие возможно исключи-

тельно с учетом признания существующего влияния 

глобальных факторов, требует модифицированных под-

ходов к построению системы многолетней подготовки, 

соответствующего научного обоснования, содержатель-

ного компонента подготовки и нормативно-правовой 

поддержки государства. Это позволит сформировать 

качественные практические технологии подготовки 

учебно-тренировочного и соревновательного процес-

сов с целью преодоления существующего несоответ-

ствия в спортивных играх в Украине: победных традиций 

 прошлого и неутешительных результатов на сегодняш-

ний день. 

Перспективы дальнейших исследований базируются 

на необходимости изучения детализированного и комп-

лексного влияния факторов глобализации спорта выс-

ших достижений на эффективное развитие спортивных 

игр в Украине.

Конфликт интересов. Автор заявляет, что конфлик-

та интересов не существует.
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