АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ
ПО ПРОБЛЕМАМ СПОРТА
В.Н.Баранов, Б.Н.Шустин
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
Проведен сравнительный анализ тематики диссертационных работ по
проблемам спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва,
выполненных в советский период (1935-1990 гг.) и в период современной
России (1991-2013 гг.), выявлены тенденции развития научных исследований
в области спортивной подготовки по различным научным специальностям,
прежде всего, по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического
воспитания,

спортивной

тренировки,

оздоровительной

и

адаптивной

физической культуры» и другим педагогическим специальностям, а также
диссертаций

по

проблемам

медико-биологического

и

психолого-

педагогического обеспечения спорта высших достижений и подготовки
спортивного резерва.
Проанализировано

около

7700

наименований

тем диссертаций,

защищенных за период более 70 лет, из которых 37,5 % подготовлено в
период современной России, по различным аспектам подготовки в более чем
100 видах спорта, в том числе в 47 олимпийских видах.
Анализ тематики диссертационных исследований проведен в разрезе
основных направлений НИР, определѐнных Планами НИОКР органов
управления

развитием

физической

культуры

и

спорта

Российской

Федерации.
Тематика диссертаций систематизирована по двум основным разделам:
1. Диссертации по общим проблемам спортивной подготовки (без
ссылки на конкретный вид спорта или группу видов спорта);
2. Диссертации по видам спорта, которые условно объединены в
группы – зимние виды спорта, водные виды спорта, игровые виды спорта,
сложно-координационные виды спорта, спортивные единоборства, лѐгкая

атлетика, технические виды спорта, включая олимпийские виды спорта велосипедный спорт, конный спорт, триатлон, стрелковые виды спорта, а
также альпинизм, туризм и спортивное ориентирование, военно-прикладные
и другие виды многоборья.
Тематика диссертаций по спорту разбита по следующим направлениям:
- начальная спортивная подготовка, спортивная ориентация и отбор;
- подготовка спортсменов различной квалификации;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов;
- психологическое обеспечение подготовки спортсменов;
- инвалидный спорт;
- спортивная педагогика.
В некоторых видах спорта приводятся диссертации по биомеханике,
истории вида спорта и судейству соревнований.
Анализ тематики диссертационных работ по вопросам спортивной
подготовки предпринимался неоднократно рядом авторов. Результатом этих
исследований являются библиографические описания тематики диссертаций
в алфавитном порядке. К сожалению, в них не даѐтся анализ тематики
выполненных работ. Более подробно анализ и обобщение тематики
диссертационных работ проводился специалистами ВНИИФК [1, 2, 3].
Первые диссертационные работы, в которых рассматривались проблемы
спортивной подготовки, появились в конце 1930-х годов. С середины 1950-х
гг. их число возрастает. Наибольшее число диссертаций защищено в 1980-е
годы.
В постсоветский период наблюдается тенденция к сокращению числа
диссертаций

по большинству видов спорта, прежде всего, по наиболее

важным «медалеѐмким» видам спорта (спортивные игры, зимние виды
спорта, лѐгкая атлетика, гимнастика и другие). В то же время наблюдается
резкое увеличение научных исследований по таким видам спорта, как

восточные и боевые единоборства, экстремальные виды спорта, спортивное
ориентирование, аэробика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, армрестлинг и др.
К настоящему времени число диссертаций составляет 60,2 % от числа
работ советского периода. Однако, можно отметить, что акценты в
подготовке

диссертаций

изменились.

Больше

исследований

стало

проводиться на контингентах спортсменов высокой квалификации, и доля
таких работ увеличилась с 6,9 до 10,5 %. Несколько увеличилась доля работ
по психологии и биомеханике. В тоже время значительно снизилась доля
работ медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов с 36,9 %
до 18,8 %, а также по начальной подготовке, отбору и спортивной
ориентации с 22,2 % до 21,2 %.
В постсоветский период по общим проблемам спортивной подготовки
(без указания вида спорта) подготовлено

29,2 % всех диссертаций, по

спортивным единоборствам -15,6 %, в игровых видах спорта -13,3 %, в
лѐгкой атлетике -12,7 %, в сложно-координационных видах -8,7 %, в зимних
видах -8,3 %, в водных видах -7,9 %, в технических видах - 4,2 % (табл.1).
Таблица 1 - Количество диссертационных работ по проблемам спортивной

Водные виды
спорта

Игровые виды
спорта

Лѐгкая атлетика

Сложнокоординационн
ые виды спорта

Спортивные
единоборства

Технические
виды спорта

Всего СССР
Всего Россия
1991-2012
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2012

Зимние виды
спорта

Годы

Общие вопросы

подготовки 1991-2012 гг. (докт./канд.дисс.)

187/1331

2/428

8/424

6/515

12/686

8/463

12/554

2/153

237/4554

189/536

14/192

12/165

43/458

29/250

10/189

67/563

11/153

375/2511

43/98
47/110
51/138
29/128
19/62

5/51
3/56
2/36
4/35
-/13

2/38
7/42
2/39
1/35
-/11

7/66
14/103
13/117
8/118
1/57

11/88
9/64
4/47
3/34
2/17

-/31
5/35
3/45
2/52
-/26

10/86
22/123
16/149
12/150
7/56

-/22
4/30
3/43
3/38
1/22

78/480
111/563
94/614
62/590
30/264

Всего

Анализируя тематику диссертаций по проблемам высшего спортивного
мастерства, нужно отметить, что они охватывают не все виды спорта. Так за
последние 5-7 лет ежегодно готовились диссертации по баскетболу,
волейболу, гандболу, теннису, настольному теннису, футболу, лѐгкой

атлетике, боксу, борьбе, дзюдо, фехтованию, тяжѐлой атлетике, спортивной и
художественной гимнастике, плаванию, лыжным гонкам, пулевой стрельбе.
В тоже время единичные работы подготовлены по распространенным
олимпийским видам спорта – бадминтон, хоккей на траве, лыжное двоеборье,
санный спорт, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина,
парусный спорт, синхронное плавание, гребной слалом, настольный теннис,
прыжки на батуте, прыжки в воду, водное поло, современное пятиборье.
В постсоветский период число докторских диссертаций увеличилось в
1,5 раза и составляет в последние 22 года 12,8 % от числа диссертаций этого
периода (СССР - 4,9 %). Более половины докторских работ подготовлено по
общим вопросам спортивной подготовки.
В неолимпийских видах спорта популярность получили диссертации по
спортивным танцам, мини-футболу, самбо, восточным единоборствам,
спортивному ориентированию.
Абсолютное большинство диссертаций защищено по педагогическим
специальностям 13.00.00 (78,0 %), из них по специальности 13.00.04 - 73,1 %.
Другие педагогические специальности присутствуют в незначительном
количестве. Значительное место занимает тематика диссертаций по медикобиологическим и психологическим наукам (соответственно 18,0 % и 3,2 %).
Эти диссертации подготовлены в основном по общим вопросам спортивной
подготовки.
Имеются

также

отдельные

работы

по

другим

отраслям

наук:

социологические, исторические, филологические, технические, философские
и др.
В разные годы внимание научных работников было приковано к
различным аспектам методологии исследований в спорте.
Сейчас практически все диссертационные исследования в области
спортивной подготовки используют доказательную базу своих исследований,
применяя методики, средства не только педагогические, но и медикобиологические, психологические и др. Вместе с тем в последние годы

подготовка

диссертаций

медико-биологического

и

психологического

обоснования подготовки спортсменов различной квалификации значительно
сократилась.
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