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Общая проблема в спорте. Прошедшее столетие ознаменовалось появлением 
большого количества новых видов деятельности. Они затронули все сферы жизнедея
тельности человека: производство, науку, культуру. Одним из таких открытий в конце 
X I X - начале X X вв. стал спорт, получивший головокружительное развитие в после
дующие годы. 

В результате спорт приобрел разнообразные функции: политическую, воспита
тельную, оздоровительную, коммерческую, развлекательную и другие, которые дают 
возможность человеку реализовать свой творческий потенциал, а правильно постав
ленная цель в спорте создает положительные предпосылки для совершенствования 
способностей человека на протяжении всей жизни. 

Каждый человек, включаясь в спорт, ставит перед собой разные цели: карьера, 
слава, самоутверждение, здоровье, общение, обогащение и др. Но есть одно, что всех 
их объединяет - это стремление победить. Нельзя заниматься спортом и не желать по
беды. Даже на соревнованиях местного масштаба руководители и тренеры дают уста
новку спортсмену на победу. Дальнейший успех в работе спортивного коллектива за
висит от того, сможет ли спортсмен занять достойное место и победить. По количеству 
и рангу побед определяют квалификацию тренера, его заработную плату, педагогиче
скую карьеру, почетные звания. Вкладывая средства в спорт, бизнесмен ждет от побе
ды прибыль, а значит, появляются средства на новые программы для развития спорта. 

Победа - как цель спорта - стала оказывать все большее влияние на сознание 
всех - от руководителей и спонсоров до тренеров и спортсменов. Общество, руководи
тели, организаторы, менеджеры, бизнесмены, являясь "заказчиками" победы, думают о 
том, как прибыльнее организовать спорт. Тренеры и спортсмены, являясь исполнителями 
победы, осуществляют эту цель на стадионах, беговых дорожках, в спортивных залах. 

В наше время целью спорта все больше становится победа ради победы, и не
важно, какой ценой она достается. Победа любой ценой становится общей проблемой 
общества, оказывая негативное влияние на воспитание спортсмена. Руководители, 
стремясь получить результат как можно быстрее, стали уделять больше внимания про
фессиональному спорту, перестали обращать внимание на массовый и детский спорт. 
Нередко победы стали завоевываться путем обмана или нанесения ущерба здоровью 
спортсменам. 

Итак, одна из проблем в спорте состоит в том, что за высокими результатами и 
желанием победы скрыта неготовность спортсмена к профессиональному самоопреде
лению после окончания спортивной карьеры. 

Анализ актуальных исследований и публикаций. Общество настолько увлек
лось победой в спорте, что все подчинило достижению данной цели. Все чаще от спор
тивных руководителей и спонсоров стали звучать призывы к победе, невзирая ни на что. 

Научно-исследовательские институты стали разрабатывать различные методики 
достижения победы, подключая к этому фармакологию. В публикациях и исследовани
ях прошлых лет много говорится о победе в спорте и как ее достичь. Исследования про
водятся в одном направлении и посвящены в основном положительным аспектам за
воевания победы. Вопросы же, какой ценой она достается в спорте, как процессы за
воевания победы влияют на формирование личности спортсмена во время занятий 
спортом и после его окончания, изучаются крайне мало. Руководителей в спорте и 
спонсоров это волнует меньше всего. И м нужна победа, а какой ценой она достается -
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для них это второстепенный вопрос. 
В.Н. Платонов различал три основные разновидности современного спорта: 

олимпийский, массовый (народный) и профессиональный [3, с. 8]. Олимпийский чем
пион по тяжелой атлетике Ю. Власов объединил профессиональный и олимпийский 
спорт в одно понятие - большой спорт. Он говорил, что в стране есть только большой 
спорт, который начисто вытеснил или поглотил спорт народный, полностью подчинил 
себе детский спорт. Функционируя не лучшим образом, он сам по себе гниет и разлага
ется изнутри. Н а деле никто здоровьем народа, его спортивным совершенствованием не 
занимается. Прошло более двадцати лет, а вывод Ю. Власова не потерял актуальности 
и сегодня [2, с. 29]. 

Ю. Власов хорошо осветил проблемы большого спорта, отметив, что этот вид 
деятельности стал большой индустрией, системой, которая все больше замыкается в 
себе, отгораживается от внешнего мира. Спорт стал преднамеренно выводиться из сфе
ры критики и круга интересов общества. Это было легко сделать, ибо общественность 
мало осведомлена о его жизни, а видимость этой осведомленности существовала. Зри
тели на трибунах делят триумф победителей, их переполняет национальная гордость, а 
большому спорту это и нужно - увести людей в сторону, не давая заглянуть за кулисы. 
Спорт стал паразитировать, по сути, на народном здоровье, поглощая все, что действи
тельно должно принадлежать народу. Людей, допущенных или приобщенных к боль
шому спорту, это устраивает: спортсменов - потому что им платят определенные день
ги; функционеров от спорта - потому что они не просто кормятся - безбедно живут за 
чемпионским столом. Идет жесточайшая отбраковка, человек рассматривается всего 
лишь как материал для добычи победы. Слабогрудые, астеники - все, кому действи
тельно нужна физическая тренировка, безжалостно выкидываются: у них нет перспек
тивы. Какой след это оставляет в душах людей, особенно подростков, какую травму 
они получают на всю жизнь - это никого не волнует [2, с. 30]. 

Большой спорт ради единственной своей цели вытеснил остальные только пото
му, что руководителям и спонсорам необходима победа, а государство совсем не заду
мывается о том, какую роль играет спорт в воспитании человека. С того времени, когда 
Ю. Власов дал интервью, наше государство приобрело независимость, но затронутые 
проблемы продолжают быть актуальными в современном украинском спорте. 

Спорт трансформируется под влиянием процессов его коммерциализации и 
профессионализации. 

На церемонии открытия Международного легкоатлетического конгресса в 
Штутгарте (1986 г.) канцлер ФРГ Г. Коль отмечал, что не может не вызвать серьезную 
озабоченность тенденция превращения спорта в рынок, где царит дух купли и продажи. 
Каждый шаг по предотвращению чрезмерной коммерциализации спорта помогает ук
репить идеалы спорта [1, с. 9]. 

Серьезной проблемой спорта является материальное поощрение спортсменов. С 
одной стороны, общество говорит о профессиональном спорте, подразумевая и финан
совые выплаты спортсменам, а с другой - не определило такой профессии, как спорт
смен. Они не имеют пенсионного обеспечения, социальной защиты и т.д. Эта проблема 
появилась не сегодня, она существует постоянно. 

Человек, которого трижды признавали лучшим спортсменом в мире, Валерий 
Брумель, рассказывал о своей цели в спорте. Он сетовал, что, говоря о стимулах, ему 
всегда было положено отвечать рассуждениями о чести флага, патриотизме, воле к по
беде. Таковы были правила игры в идеального олимпийца. Но на самом деле, как он 
утверждал, главным был материальный стимул [2, с. 74-75]. 

Такое отношение к себе и к своему будущему не могло не оказать отрицательно
го воздействия на его жизнь после окончания спортивной карьеры. Тот же В. Брумель 
говорит, что спорт дал ему материальные блага. Например, геологом он бы за пять лет 
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столько не заработал. Но геология - это стабильный, прогрессирующий заработок до 
пенсии. У него же пять лет отличных заработков, а потом - стоп. Правда, еще несколь
ко лет выплачивали стипендию, но лечение и развал в семье разорили спортсмена. А 
сделать серьезный задел, чтобы не выбирать в магазине продукты подешевле, В. Брумелю 
не дали. Он считал, что за мировые рекорды ему здорово не доплатили [2, с. 91]. 

Проблемы, связанные с материальными выплатами спортсменам, актуальны и 
сегодня. Особо сильно они воздействуют на сознание молодых спортсменов, которым 
кажется, что за время занятий спортом они могут обеспечить себя на всю жизнь. Не
правильно определяя успех в жизни, они вводят себя в заблуждение, а общество, руко
водители, спонсоры, пресса и другие, пользуясь их заблуждениями, снимают с себя от
ветственность за их будущее, ведь для них главное, что спортсмен должен дать победу, 
а что будет с ним после этого - их не волнует. 

Нерешенная часть проблемы. Если определить целью спорта победу любой 
ценой, то руководители будут воспринимать спортсмена как средство ее завоевания. 
Поэтому спортсмен будет им необходим до тех пор, пока дает результаты. Как только 
он перестает это делать, сразу же становиться ненужным и на его место быстро подби
рают других, более молодых и менее "заезженных". А "использованный" спортсмен 
остается один на один со своими проблемами. 

Общество ласкает вниманием действующих спортсменов, но очень быстро за
бывает о них после завершения профессиональной спортивной карьеры. Приходит но
вое поколение, которое восторгается новыми победителями, лишь изредка вспоминая о 
победах ушедших из спорта людей. Многих спортсменов ждет неопределенность после 
окончания спортивной карьеры, занимающей малую долю их жизненного пространст
ва. Движимые целью победить, спортсмены отдают спорту все свое время, не оставляя 
места для другой деятельности. Если сделать воспитательную функцию спорта одной 
из главных, то целью спортсменов будет не победа любой ценой, а победа за счет мак
симального развития своей личности, что окажет существенное влияние на судьбу 
спортсмена не только во время его спортивной карьеры, но и после ее окончания. 

Задача исследования. Цель данной статьи состоит в том, чтобы осветить влия
ние цели спорта на воспитание спортсмена. Задача исследования состоит в том, чтобы 
раскрыть негативное влияние победы любой ценой как цели спорта и проблемы, кото
рые она создает, определить, как эти проблемы влияют на формирование личности 
спортсмена и как они могут повлиять на его адаптацию в обществе после завершения 
спортивной карьеры. 

Изложение основного материала. В процессе своего развития спорт стал со
ставной частью общественной жизни. Государство используют его как одно из дейст
венных средств в системе воспитания, которое строится на принципах постоянного и 
максимального совершенствования человеческих качеств. Добившийся выдающихся 
достижений в спорте, спортсмен становится живой рекламой государственной системы 
воспитания. В связи с этим спорт нуждается в постоянной поддержке, как со стороны 
государства, так и со стороны спортивных организаций, федераций, спортивных спе
циалистов, ученых, спонсоров, меценатов, средств массовой информации, любителей 
спорта и т.д. 

Долгие годы вся система спорта развивалась и подчинялась одной цели - пред
ставить в наилучшем виде Украину на международной арене. Для этого была построена 
целая система подготовки квалифицированных спортсменов. Но у молодого независи
мого государства не хватает средств для полной реализации данной цели. Все меньше 
средств стало выделяться на спорт высших достижений, совсем мало - на массовый и 
детский спорт. Детские спортивные школы, которые предназначены для подготовки 
будущего резерва, получают минимальное финансирование, которого едва хватает на 
невысокую заработную плату тренеров и штатных работников. Все больше и больше 
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квалифицированных спортивных специалистов стали искать источник своего сущест¬
вования вне спорта. 

Не в силах обеспечить полное финансирование спорта, государство ничего не 
делает для официального признания профессионального характера спорта, нет и серь
езных шагов по привлечению спонсоров и меценатов в спорт. 

С переходом спортивных организаций на самоокупаемость, государство вроде 
бы установило законы получения прибыли, которые начали действовать в сфере спор
та. Однако какая может быть самоокупаемость у Д Ю С Ш , не имеющей своей спортив
ной базы. Таких спортивных школ в стране более 80 %. Как они могут получать при
быль, если им приходится арендовать площадки, залы, бассейны. И такие проблемы 
можно перечислять бесконечно. 

Наряду с этим в большом спорте стали появляться люди, которые начали вкла
дывать средства в профессиональный спорт, создавая баскетбольные, футбольные и 
другие спортивные клубы. К сожалению, никто не вкладывает средства в массовый или 
детский спорт, в результате чего происходят существенные изменения идеологических 
взглядов в спорте. 

Наступает время коммерческих условий развития спорта. В игровых видах спор
та появились клубы, бюджет которых измеряется десятками, а иногда сотнями миллио
нов долларов. Руководители таких клубов стали диктовать свои правила на спортивной 
арене Украины. Они участвуют в формировании сборных команд страны, в организа
ции и проведении соревнований, все больше управляя и подчиняя украинский спорт 
своим интересам. Преследуя коммерческие интересы в спорте, они рассматривают по
беду как необходимое условие для получения личной выгоды, удовлетворения собст
венных амбиций, получения дополнительного финансирования от государства, осуще
ствления собственной рекламы. Чем больше побед одержит богатый клуб на внутрен
ней спортивной арене, чем чаще будет представлять нашу страну за рубежом, чем до
роже он продает или покупает игроков, чем выше становятся их контракты, чем больше 
иностранных игроков он приобретет, тем ярче сверкает имя его организатора и руково
дителя, тем чаще они на слуху у зрителей и болельщиков, тем престижнее становится 
клуб в глазах общества. 

Средства массовой информации, зачастую финансируемые теми же спонсорами, 
что и спортивные клубы, пишут о высоких контрактах спортсменов, о том, сколько 
стоит тот или иной спортсмен, за какую сумму его купили или продали, о трансфертах 
зарубежных клубов, о затраченных средствах на проведение соревнований, но никто из 
них не вспоминает о развитии массового или детского спорта, о том, как влияет спорт 
на формирование личности человека. 

Многие клубы создают видимость заботы о молодых талантливых игроках. Бо 
гатые клубы "переманивают" перспективных юношей из других клубов и Д Ю С Ш , в 
которых нет возможности дать юным спортсменам высокое материальное поощрение. 
Обеспеченные клубы готовы платить им, не понимающим смысла спорта, высокие за
работки, которые явно превосходят зарплату их родителей. Ю н о ш а м кажется, что так 
будет вечно, они не задумываются о своем развитии. Одна из больших ошибок богатых 
клубов состоит в том, что они зачастую не обеспечивают должной подготовкой и вос
питанием юных дарований из-за нехватки квалифицированных тренеров. Они пригла
шают иностранных тренеров, которые, как правило, не имеют специального образова
ния. Н е зная особенностей нашей страны, нашей культуры, они не могут дать должного 
воспитания юным спортсменам. Перед молодыми игроками ставится одна цель - побе
ждать, а взамен - удовлетворяют их материальные потребности, переходящие в посто
янно возрастающие, с их стороны, неоправданные запросы. 

Тренеры этих клубов, скорее всего, возьмут в свои группы таких юношей, кото
рых можно подороже "продать" другим богатым клубам. Те юноши, которые, по мне-
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нию руководителей или тренеров, считаются неперспективными, отсеиваются из спор¬
та, хотя среди них немалое количество ребят, которые могли бы в будущем, при соот
ветствующей подготовке, стать хорошими спортсменами. Но руководителям необхо
дима победа сегодня, а не перспектива завтрашнего дня. До уровня высшего мастерства 
добираются единицы из десятков тысяч. 

Какой же ущерб наносит такая "коммерциализация" спорта обществу и людям, 
уродуя понятия о нормах морали? Кому нужны такие спортивные клубы, цель которых 
далека от развития украинского спорта? Неужели интересы клубов, которые расходуют 
государственные средства, средства украинских спонсоров и меценатов, важнее судеб ты
сяч мальчишек, которым так и не будет суждено стать спортсменами? Конечно, нет. Тем 
более в государстве, принципом которого является забота о благе каждого гражданина. 

Погоня за победой любой ценой нужна не обществу, не государству, а отдель
ным людям, извлекающим выгоды для себя за счет успеха спортсмена. За каждым при
зывом к победе "любой ценой" легко просматривается личность, которой эта победа 
жизненно необходима для решения собственных задач, далеких от спорта. Настало 
время, когда цель спорта, подготовка всесторонне развитых людей ушла на задний 
план, стала скрытой от взглядов болельщиков, руководителей, тренеров, спортсменов. 
Победа предстала единственной целью спорта во всем своем блеске и великолепии, 
став победой любой ценой. Обман соперников, необъективность судейства, жестокость 
поединков, применение стимуляторов, подделка документов, алчность - все это вполне 
может обеспечить победу, но никогда не обеспечит развитие спорта в нашем обществе 
и не осуществит прогресс личности. 

С появлением такого вида деятельности, как спорт, в мире появилась новая про
фессия - тренер. Она заняла ведущее место в системе подготовки и воспитания спорт
смена. Каждый тренер создает свою методику подготовки, но успеха добиваются лишь 
те, кто правильно раскрывает своих учеников и предоставляет возможность им реали
зовать свои способности, становясь личностями. 

При построении тренировочного процесса тренер должен придерживаться прин
ципа постепенного повышения нагрузки. Они стимулируют адаптацию организма 
спортсмена, выражающуюся не только в привыкании к возрастающим нагрузкам, но и 
в усилении сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов. 
Это состояние в спорте называют "высшей формой", позволяющей устанавливать ре
корды. Если спортсмен пребывает в состоянии "высшей формы" недолго, то процессы, 
происходящие в организме, обратимы. После снижения нагрузок организм способен 
вернуться в "рабочее" состояние, т.е. к не рекордной форме. Если в дальнейшем вновь 
продолжить постепенно повышать нагрузки, то спортивная форма поднимется на еще 
более высокий уровень, что позволит спортсмену вновь набрать "высшую форму". 

Если у тренера стоит задача сохранить высшую спортивную форму дольше до
пустимых сроков, то в это время в организме спортсмена начинают развиваться необ
ратимые патологические изменения, что оказывает разрушающее воздействие не толь
ко на его будущую спортивную форму, но и на здоровье в целом. 

Непосильный режим тренировочных и соревновательных нагрузок вывел из 
спортивной жизни многих лучших спортсменов. За время занятий профессиональным 
спортом спортсмен морально изнашивается, его внешний вид далек от идеалов, опи
санных "великими" журналистами. Подавляющее большинство спортсменов не выдер
живают ритма многолетних тренировочных соревновательных нагрузок, но даже те, 
кто выдерживает, часто оказываются настолько измотанными, что не способны бороть
ся за победу. Удерживать организм спортсмена длительное время в экстремальной си
туации могут только те тренеры, которые принимают правила игры, где целью является 
победа любой ценой. 

В о имя чьих-то интересов спортсмен вынужден думать не о собственном совер-
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шенствовании, а о победах и медалях во что бы то ни стало. Победы и медали плани¬
руются руководителями спорта. Если спортсмен не выполняет план, даже установив 
личный рекорд, то он не дождется поздравлений, званий и наград. Амбициозное на
чальство в лучшем случае перестанет замечать его, а услужливые журналисты публич
но унизят. Такая же участь ждет и тренера. Руководство клубов не принимает объясне
ний от тренера, обвиняя его в том, что противник оказался талантливее его ученика, не 
беря во внимание, что у противника были лучшие условия подготовки, что тренер про
тивника сегодня на полшага впереди в методике, что, наконец, судьи "ошиблись" в 
пользу противника. Тренеру и спортсмену, по мнению руководства, необходимо взять 
на себя обязательство завоевать победу во что бы то ни стало. Другими словами, они 
должны дать твердую гарантию того, что во всем мире их соперники будут менее та
лантливы, более ленивы, менее удачливы и т. д. Такая абсурдность размышлений мно
гих руководителей спорта исключает всякий анализ деятельности в спорте. Они ком
пенсируют свою абсурдность материальными поощрениями. 

Тренер превращается в человека, зависимого от системы оценки своего труда и 
вынужден завышать нагрузки, применять стимуляторы, вредные для здоровья, идти на 
подставки, подлоги, подкуп судей и противников и т.п. Чтобы оправдать свое поведение, 
он внушает ученикам, что все это во имя "чести коллектива" и следует забыть о собст
венной честности. Уродуется не только физическое, но и нравственное состояние спорт
смена. Спонсоры, меценаты, руководители спортивных клубов, стоящие над тренером, 
не только закрывают глаза на его безнравственное поведение, но даже стимулируют его. 

А что же спортсмен? Он понемногу привыкает к такому подходу со стороны за
казчиков победы. Он принимает их цель, становясь амбициозным, агрессивным; собст
венная жестокость становится необходимой для достижения цели. Спортсмен, пони
мая, что победа "как воздух" необходима руководителям спорта, которые готовы на нее 
потратить немалые средства, ставит перед собой свою цель: "сорвать" в данный момент 
максимальное количество средств, чтобы обеспечить свое материальное благополучие 
после ухода из спорта. Для этого спортсмену необходимо в срочном порядке форсиро
вать развитие своих способностей, и он соглашается на запрещенные меры - допинг, 
подделку документов и т.д. При таком подходе не стоит говорить о максимальном раз
витии личности. Победа в данный момент и любой ценой для спортсмена стала средст
вом наживы любой ценой. Однако, к сожалению, а, возможно, и к счастью, но только 
единицы зарабатывают на этом в спорте такие средства, которые помогают им удовле
творить свои потребности после спорта. 

А если общество примет целью спорта - победу путем максимального развития 
способностей личности, то как будет развиваться спорт и сможет ли он оказывать вос
питательное воздействие? Придерживаясь данной цели, спортсмены будут стремиться 
к своему совершенствованию, тем самым станут символом всемогущества спорта, спо
собного сделать великим каждого, кто им занимается. Если в нашем городе, стране жи
вет выдающийся спортсмен, приток в спортивные секции обеспечен, трибуны не будут 
пустовать, когда он соревнуется. Ребята, желающие быть похожими на него, выберут 
занятия спортом. Родители, видя воспитательную силу спорта, поведут своих детей в 
спортивные секции. 

Если рассматривать спорт как средство максимального развития способностей 
человека, то не потеряет ли он своей остроты и зрелищности в стремлении к победе? 
Культура современных зрителей и болельщиков стала таковой, что их все больше и 
больше интересует сам процесс. Они с огромным интересом следят за финальными 
баскетбольными поединками Н Б А или футбольной лиги чемпионов, где нет ни одной 
украинской команды, однако от этого для зрителей спорт не теряет своей привлека
тельности. Спорт воспитывает не только тех, кто им активно занимается, но и тех, для 
кого он является зрелищем. Истинному болельщику нужен спортивный поединок, со-
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участником которого он является, наблюдая, сопереживая и отождествляя себя с побе¬
дителем. Для зрителя сопереживание и наслаждение красотой игры становится главной 
ценностью спорта как зрелища. Напряженная борьба захватывает зрителя, и он отожде
ствляет себя со своим кумиром, начинает ощущать, чувствовать, переживать перипетии 
поединка так же, как спортсмен, за которого он болеет. Зритель на время как бы стано
вится богатырем, который может все! Он силен, смел, благороден, ловок и счастлив -
он и его кумир становятся всемогущими! Ради этого сопереживания болельщик и идет 
на стадион, спорт возвышает его. Многие из них выбирают здоровый образ жизни и 
приходят в спортивные залы для занятия спортом. Таким образом, массовый спорт мо
жет получить свое развитие. Федерации местного масштаба все больше организуют раз
личные соревнования местного значения. Участникам не важно, что уровень их соревно
ваний невысок, главное то, что они продолжают переживать спортивные баталии на 
площадках, тем самым укрепляют свое здоровье и показывают хороший пример детям. 

Принимая главной цель спорта победу путем максимального развития способно
стей человека, эффективность работы спортивной организации руководители будут 
оценивать по тем мероприятиям, которые направлены на развитие спорта, по тем пока
зателям, которые указывают, насколько увеличилось количество ее членов, по тому, 
как занимающиеся повышают свои личные результаты, как члены клуба укрепили свое 
здоровье и т.д. 

Тренеры, принявшие данную цель спорта, построят свою деятельность так, что
бы их ученики постоянно и в течение всего времени занятий улучшали показатели сво
его развития. Например, в баскетболе тренер не отчислит мальчишку из своего отделе
ния, если тот будет обладать не баскетбольным ростом. Такой тренер не только даст 
возможность ребенку, любящему баскетбол, максимально проявить свои способности, 
но и поможет максимально их развивать и реализовывать в игре. И если общество не 
приобретет в этом ребенке будущего великого спортсмена, то оно приобретет или бу
дущего тренера-педагога, который будет грамотно воспитывать детей, или человека, 
который будет вести здоровый образ жизни. Наше общество нуждается в таких людях. 
И в том, и в другом случае наше общество только приобретет. В данный момент нам не 
хватает таких граждан. Эти показатели станут сутью спортивной деятельности, ее дос
тижением, нравственностью, развитием личности человека. Приняв такую цель, любой 
человек может стать спортсменом, независимо от уровня собственной одаренности. 

Выводы. Сегодня наше общество стоит перед выбором: ставить целью спорта 
победу и стремиться к ней, невзирая ни на какие обстоятельства, либо стремиться к ней 
путем максимального развития и совершенствования человека. В спорте, где цель - не 
победа любой ценой, а личностный прогресс спортсмена, исчезает необходимость фор
сировать подготовку, применять стимуляторы, бороться нечестными способами. Более 
того, победителем может стать каждый - сначала и всегда над собой, а затем - над бо
лее сильными соперниками. Только в этом случае человек сможет постоянно и макси
мально развивать и совершенствовать свои способности, и не только во время занятий 
спортом, но и после окончания профессиональной спортивной карьеры. 

Общество и люди должны понимать, что правильно поставленная цель может 
помочь спортсмену не только развить свои способности в спорте, но и воспитать такие 
личностные качества, которые помогут ему лучше адаптироваться в жизни после за
вершения спортивной карьеры. Государство в этом случае приобретет активного и все
сторонне развитого гражданина, ведущего здоровый образ жизни. 

Дальнейшее направление исследования. В дальнейшем исследования будут 
затрагивать несколько направлений: какой, на наш взгляд, должна быть государствен
ная система в спорте, если целью спорта будет максимальное развитие и совершенст
вование способностей человека; как в этом случае должны работать спортивные орга
низации, федерации, клубы и т.д.; как должен развивать свои способности сам спорт-
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смен. Главная цель этих исследований состоит в том, чтобы показать значение воспита
тельной функции спорта, которая влияет на развитие спортсмена не только во время 
занятий спортом, но и после окончания спортивной карьеры, что поможет ему лучше 
адаптироваться в обществе. 
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П Р О Б Л Е М И П Р О Ф Е С І Й Н О Г О С П О Р Т У 
Я К В А Ж Л И В А С Ф Е Р А С О Ц І А Л Ь Н О Г О Ж И Т Т Я 

Статтю присвячено існуючим проблемам у спорті та їх впливу на формування особис
тості спортсмена. Звертається увага на негативний вплив мети спорту - перемогу за 
всяку ціну, і на проблеми, які вона створює. Відзначається також, як вибір мети впли¬
ває на виховання спортсмена і як він може відбитися на його адаптації в суспільстві пі¬
сля закінчення спортивної кар'єри. 

Tymur Arabadzhy 

P R O B L E M S OF PROFESSIONAL SPORT 
AS SPHERE O F SOCIAL L I F E IS I M P O R T A N T 

The article is devoted existent problems in sport and their influence on forming of personality of 
sportsman. Attention applies on negative influence of sport purpose - victory at any cost - and 
on problems which it creates. Marked also, as a choice of purpose influences on education of 
sportsman and as he can affect his adaptation in society upon termination of sporting career. 
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