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Аннотация. Современный спорт - мощная отрасль, в которой есть особая система достижения 

спортивных рекордов. В нем участвуют спортсмены и тренеры, а также менеджеры, врачи 

спортивной медицины, психологи и научные сотрудники. СМИ продолжают продвигать 

масштабные конкурсы как главное событие общественной жизни. Тем не менее, современный 

спорт не следует рассматривать как единое явление, имеющее одну цель, функции и общие 

модели развития. Современный спорт многолик и многообразен. В систему спорта входят такие 

виды спорта, как массовый спорт, детско-юношеский спорт, школьный спорт и студенческий 

спорт, решающие задачи оздоровления и спортивного воспитания молодежи. Спорт высших 

достижений (олимпийский и профессиональный) нацелен на достижение высоких результатов и 

побед. Все эти виды объединены общими функциями: зрелищная, политическая и 

экономическая. Спорт высших достижений обеспечивает особый образ жизни и способ добиться 

успеха, демонстрирует отличный спортивный стиль и способность победить соперника. Многие 

зрители воспринимают это как образец для подражания не только в спорте, но и в других сферах 

жизни. Однако спорт высших достижений породил множество противоречий, которые не 

позволяют современному спорту развиваться положительно, часто дискредитируют его и 

способствуют формированию у людей (особенно родителей) отношения к спорту как к плохому 

явлению.  
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К наиболее острым противоречиям в развитии спорта в современном обществе относится миф о 

том, что спорт является чуть ли не единственным и главным фактором сохранения и укрепления 

здоровья. Профилактическую ценность упражнений никто не оспаривает. Однако необходимо 

понимать, что это лишь один из факторов, составляющих здоровый образ жизни. Помимо спорта 

на здоровье человека влияет экологическая обстановка, режим и качество питания, наличие 

вредных привычек, уровень жизни, наследственность и т. д. Поэтому нет необходимости 

напрямую связывать состояние здоровья и занятия спортом. Кроме того, известны трагические 

случаи, произошедшие с выдающимися юными спортсменами из-за травм и высоких спортивных 

нагрузок. Достаточно привести пример трагической судьбы Алексея Черепанова, когда на 

хоккейном матче остановилось сердце молодого и многообещающего спортсмена. Уже стала 

привычной картина, когда спортсмены, лыжники, биатлонисты после прохождения дистанции 

«мертвыми» падают на дорожку стадиона. Спорт высоких достижений связан с риском и 

необходимостью воздействия на организм максимально допустимой физической нагрузкой. К 

сожалению, в силу ряда обстоятельств (настрой на победу любой ценой, допинг) спортсмен 

переходит черту допустимого и наносит урон своему здоровью, а иногда и здоровью соперника. 

В настоящее время стремительно растет количество новых видов спорта, особенно 

экстремальных: горный велосипед, квадроциклы, фристайл, скутеры и многое другое. 

Экстремальные виды спорта иногда вытесняют классические - лыжи, легкую атлетику, 

гимнастику. Однако, невозможно запретить человеку заниматься каким-либо видом спорта и 



изучать возможности собственного тела. Тем более, что часто в жизни мы сталкиваемся с 

ситуациями, когда только полная концентрация сил позволяет избежать опасности. Кроме того, 

чем больше у человека физических сил, тем меньше он теряет здоровья из сложной ситуации. 

Спорт помогает моделировать проблемные ситуации и находить пути выхода из них. Поэтому 

каждый человек должен определить для себя к какому уровню спортивных достижений 

стремиться. Разрешить противоречие, связанное со спортом и здоровьем спортсмена, можно 

путем улучшения спортивного инвентаря, правил соревнований, улучшения материального 

положения и техническое оснащение спортивных баз, профилактика здоровья, медицинский 

контроль здоровья спортсменов, повышение качества профессиональной подготовки 

тренерского состава. Однако пока проблема «спорт и здоровье» остается нерешенной. 

Следующее противоречие в области спорта высших достижений состоит в том, что многие виды 

спорта стремительно «помолодели». Например, подростки, находящиеся на границе возраста с 

детьми, достигают рекордных результатов в таких видах спорта, как художественная и 

спортивная гимнастика, фигурное катание. В других видах спорта возраст победителей также 

имеет заметную тенденцию к снижению (наивысшие результаты за 14 лет достигли О. Корбут, 

М. Филатова, Л. Мухина, Т. Лепинский, Ю. Липницкая). 

Понятно, что юные спортсмены могут побеждать в соревнованиях самого высокого ранга. 

Однако суть проблемы в том, что идет форсированная тренировка молодого спортсмена без 

учета возрастных показателей его развития. Эту проблему усугубляет наличие системы отбора 

талантливых детей, когда выбирается не вид спорта для ребенка, а ребенок для спорта. Для 

многих детей и родителей селекция — это серьезный психологический стресс, который зачастую 

навсегда отталкивает ребенка от спорта. Использование специальных технологий, 

«отработанных» на взрослом контингенте, без их адаптации к методике юношеского спорта 

приводит к преждевременной «прокачке» юного спортсмена, и о спортивном долголетии не 

может быть и речи. Это противоречие в детской сфере и молодежном спорте в итоге искажает 

суть спорта, калечит спортсменов физически и морально. Еще одно противоречие, серьезно 

подрывающее основы спорта, порождает система договорных побед, которые организуются в 

гостиничных номерах судей, в кабинетах менеджеров, т.е. вдали от спортзалов, детских 

площадок, полей. Смещение соревновательного фактора стало влияющей на качество спорта 

особенностью, особенно в командных видах спорта. По мнению исследователей, значительное 

количество матчей чемпионатов по футболу и хоккею заранее «продаются». Это, конечно, влияет 

на моральные устои спортсменов, а также на увлекательность занятий спортом. Поэтому мы 

часто видим полупустые трибуны и разочарованных болельщиков. В профессиональном спорте, 

как и в шоу-бизнесе, «крутятся» большие деньги. В то же время не вызывает сомнений, что 

современный спортсмен испытывает огромные тренировочные нагрузки и его организм не 

может быстро восстановиться без помощи фармакологических средств. Если не применять 

поддерживающие препараты, спортсмен не сможет тренироваться в современных объемах и 

определенных режимах интенсивности, а негативные последствия нагрузок приведут к 

патологическим изменениям в его организме и психике. Поэтому спортивные врачи требуют 

легализовать некоторые фармакологические средства, которые помогут спортсменам справиться 

с чрезмерным стрессом и нагрузками, повысить сопротивляемость организма простудным 

заболеваниям, повысить болевой порог при лечении спортивных травм. Никто не запрещает 

людям экстремальных профессий (горняки, нефтяники, космонавты) восстанавливать 

работоспособность с помощью фармакологических средств. Спортсмены, уличенные в приеме 

допинга, давно закрыли дорогу в спорт, их лишают спортивных наград, и они становятся одними 

из тех, кого отвергает общество. Таким образом, путь к разрешению этих и других социальных 

противоречий современного спорта заключается в усилении образовательной, научной и 

культурной составляющих спортивной деятельности. Формирование и интенсивное развитие 

спортивной культуры позволяет значительно повысить потенциал современного спорта и 

сформировать положительное общественное мнение, позволяя найти новые ресурсы для 

массового вовлечения людей в спортивное движение. 
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