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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
теории и методики подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов в условиях коммерциализации 
спортивного календаря.

Актуальность исследования. Проблемы те‑
ории и методики спортивной подготовки спор‑
тсменов являются, актуальными и по сей день, не 
смотря на огромный объем разнообразных науч‑
ных знаний и методик, применяемых в практике 

спорта. Идеальной технологии построения тре‑
нировочного процесса, как и абсолютной ис‑
тины, просто не существует. «Подводные кам‑
ни» и изъяны можно найти даже в самой усовер‑
шенствованной системе подготовки. Ведь мало 
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Таблица

Процентное и количественное соотношение коммерческих стартов к общему числу соревнований  
в годичном цикле спортсменов-тхэквондистов по возрастным категориям

психических ресурсов. Во время прохождения 
соревнования спортсмен, как правило, старает‑
ся работать на пределе своих возможностей. Для 
этого спортсмену необходимо умение контроли‑
ровать и регулировать свое состояние. На сегод‑
няшний день единый календарный план спортив‑
ных мероприятий спортсменов‑тхэквондистов 
различных возрастных категорий несколько из‑
менился и на протяжении 4 лет, начиная с 2011 
года, можно проследить тенденцию к увеличению 
количества спортивных мероприятий, в частно‑
сти тех, которые имеют материальную составля‑
ющую (см. таблицу).

В связи с гораздо большим числом выступле‑
ний в соревнованиях в течение одного года и, 
соответственно, большими затратами сил на не‑
скончаемом соревновательном этапе реальная 

теоретически идеально разработать ту или иную 
систему, она должна работать на практике, учи‑
тывая индивидуальные особенности спортсме‑
нов, условия подготовки. 

В современном мире наращивает объемы и 
темпы коммерциализация спортивной деятель‑
ности, что способствует повышению экстремаль‑
ности этой деятельности на порядок. Федерации, 
тренеры и, в частности, спортсмены все большее 
предпочтение отдают подготовке к соревнова‑
ниям, которые имеют материальную составляю‑
щую, по сравнению с официальными главными 
стартами спортивного календаря. В связи со сло‑
жившейся ситуацией соревновательная нагруз‑
ка (загруженность) спортсменов сильно возрос‑
ла, что противоречит принципам рациональной 
и планомерной подготовки.             

 Основываясь на закрепившейся в современ‑
ном мире тенденции, т.е., учитывая коммерциа‑
лизацию спорта как свершившийся факт, следу‑
ет признать необходимость дальнейшего разви‑
тия теории и методики подготовки спортсменов, 
разработки перспективных технологических ре‑
шений, которые будут вписываться в новейший 
формат спортивного мира.

Цель – выявление проблем, возникающих 
при подготовке высококвалифицированных 
спортсменов‑тхэквондистов в условиях коммер‑
циализации спортивной деятельности, приво‑
дящих к экстремальности спортивной карьеры 
спортсменов.

Результаты исследования и их обсужде-
ние.  В настоящее время в современном тхэк‑
вондо ВТФ, как и во многих других видах спор‑
та, одной из базовых проблем успешного высту‑
пления на соревнованиях является обеспече‑
ние максимальной мобилизации физических и 

№ Наименование спортивного  
мероприятия Муж., жен. Юниоры, юниорки Юноши, девушки

∑= 23 24 26
1 Главное соревнование 6 4 8 
2 Тренировочное мероприятие 10 4 7 

3 Международные соревнования 
(коммерческие) 17 16 11 

4 Процент (%) коммерческих 
стартов от общего числа стартов 23,29 21,92 15,07
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подготовка спортсменов, как уже было выше 
изложено, противоречит принципам рацио‑
нальности и планомерности. В итоге результа‑
тивность участия в соревнованиях снижается, 
так как регуляция соответствующих мобилиза‑
ционных ресурсов (физических, психологиче‑
ских) ослабляется. Возникают различные пси‑
хологические состояния, снижающие эффек‑
тивность соревновательной деятельности, а сам 
организм спортсменов подвергается определен‑
ному стрессу [1, 5].

Несмотря на усилия тренеров, спортивных 
психологов, массажистов и других имеющихся 
специалистов при нарушении принципов плано‑
мерной подготовки спортсменов, увеличения ко‑
личества стартов и других факторов, связанных 
с коммерциализацией спорта, система подготов‑
ки высококвалифицированных спортсменов тре‑
бует существенных изменений. Очевидно, требу‑
ется усовершенствованная (применительно к сло‑
жившейся ситуации) спортивно‑педагогическая 
технология или доработка уже существующей 
технологии в управлении подготовкой спортсме‑
нов. Короче говоря, в условиях трансформации 
аутентичных ценностей спорта эти ценности не‑
обходимо либо изменить, либо повысить порог их 
прочности  [2, 3, 4].

Выводы
1. Коммерциализация спортивного кален‑

даря резко обостряет экстремальность спор‑
тивной карьеры высококвалифицированных 
тхэквондистов, ставя под вопрос не только их 

состязательную результативность, но и сохране‑
ние психофизического здоровья.

2. При разработке спортивно‑педагогической 
технологии управления подготовкой спортсме‑
нов в современных условиях необходимо опреде‑
лить степень и направления искажения трениро‑
вочного процесса под воздействием  коммерци‑
ализации спортивного календаря и уже на этой 
основе выявить скорректированные закономер‑
ности тренировочно‑соревновательной деятель‑
ности спортсменов‑тхэквондистов в системе дол‑
госрочной циклической подготовки.
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