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Процесс подготовки спортсмена является 

многоступенчатым процессом, требующим значительных 

временных, материальных, трудовых, эмоциональных 

ресурсов. Что же должно стать финальным результатом всех 

этих усилий? Ответом на этот вопрос часто становится 

наивысшее достижение спортсмена, лучший результат в 

квалификации, титул победителя престижных соревнований. 

Однако такое мнение не является полным и исчерпывающим. 

Анализируя политико-экономическую составляющую 

развития большого спорта, можно сделать следующий вывод: 

большой спорт, подкрепленный большими бюджетными 

затратами нужен для позиционирования государства, для 

продвижения и демонстрации конкретных достижений власти в 

определенном временном отрезке, и только затем для 

пропаганды здорового образа жизни. Парадоксальным при 

этом является именно то, что реальные успехи спортсменов 

следуют только через 10–15 лет после начальных вложений в 

данный вид спорта, что связано с вопросами создания 

инфраструктуры, подготовки тренерского корпуса, 

формирование школы, поиском и подготовкой перспективных 

кандидатов. 

Это свидетельствует о том, что социально-политическими 

результатами будущих вероятных побед смогут 

воспользоваться уже следующие поколения политической 

элиты государства. Именно здесь кроется ответ на вопрос о 

непрекращающейся любви и поддержке большого спорта со 

стороны всех представителей политических элит не зависимо 
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от специфики политической организации общества и текущего 

состояния экономики. Спонсорская поддержка со стороны 

бизнесс-элиты объясняется при этом влиянием иммиджевой 

составляющей, а также возможными перспективами перехода 

из бизнесс-элиты в политическую элиту государства. 

Таким образом, можно констатировать влияние и тесную 

взаимосвязь между большим спортом и элитами государства. 

Кроме того, существует достаточное количество примеров 

участия бывших и действующих спортсменов высокого уровня 

в политической и общественной жизни государства, например, 

в украинской политике в период выборов неоднократно 

использовались известные имена спортсменов, а некоторые 

сумели достаточно успешно реализовать собственные 

политические проекты. Рассмотрим эту ситуацию в контексте 

готовности спортсменов к таким нестандартным для них 

условиям. 

В подготовке спортсменов высшего уровня участвует на 

разных этапах карьеры множество людей, при этом, основная 

часть из них эпизодически и с технической стороны 

способствует развитию спортсмена. Однако есть особая 

категория людей, чей тесный эмоциональное контакт и взгляды 

оказывают серьезное влияние на формирование личности 

спортсмена. Такими людьми и являются тренеры, которые 

часто становятся основным позитивным или негативным 

примером в формировании социального и политико-

экономического мышления будущего чемпиона. Недостаточная 

компетентность данных спортивных специалистов в вопросах 

социальной и экономической жизни государства становится 

основой формирования гражданской позиции спортсмена, 

которая может в дальнейшем оказывать серьезное воздействие 

на избирателей. В действительности небольшой процент 

бывших спортсменов высокого уровня переходят из категории 

спортивной элиты в политическую и бизнес-элиту государства, 

однако популярность делает их влияние достаточно заметным, 

особенно в среде недостаточно политически и экономически 
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компетентного избирателя. Понимание данной причинно-

следственной связи и возможных будущих результатов считаем 

целесообразным рассмотреть вопрос о расширении 

неспециализированного гуманитарного политэкономического 

цикла подготовки будущих тренеров, что позволит 

минимизировать их некомпетентность в данной проблематике, 

повысит гражданскую сознательность и даст возможность 

избежать манипулирования поведением спортсменов высокого 

уровня в процессе политической жизни Украины. 

История украинской политики последних пяти лет показала 

тенденцию усиления роли спортивной элиты в общественной 

жизни государства. Наряду с провальными политическими 

проектами, в ходе которых терялось уважение к отдельным 

представителям большого спорта, можно назвать и успешных 

политиков, карьеры которых начинались в спорте. Детальный 

анализ с указанием конкретных лиц в контексте данной статьи 

является неуместным, однако позволяет сделать обобщенный 

вывод о недостаточном уровне понимания социально-

экономических процессов в обществе со стороны 

представителей украинской спортивной элиты. Стереотипность 

мышления обусловлена, с одной стороны, высокими 

специальными спортивными нагрузками, интенсивным 

графиком тренировок, который не оставляет времени на 

всестороннее саморазвитие, а с другой стороны, активным 

влиянием тренерского корпуса, который обеспечивает  

значительную часть круга общения и влияет на формирование 

гражданской позиции спортсмена. 

Учитывая опыт работы со студентами-спортсменами, 

имеющими высокие достижения, считаем крайне необходимым 

включение в программу подготовки тренеров высшей 

категории цикла экономических и социально-правовых 

дисциплин с целью формирования данных компетенций, что 

позволит в последующем повысить качественный уровень 

спортивной элиты страны в контексте перечисленных выше 

проблем и перспектив. 


