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Аннотация: 
Изучены современные трактовки понятия «кон-
вергенция» в контексте разных областей науч-
ного знания. Выдвигается положение о том, что 
повышение конкурентоспособности марафонцев 
возможно при конвергенции нескольких стратеги-
ческих направлений: формирования потенциала 
конкурентоспособности; его реализации в усло-
виях конкретного соревновательного события; 
создания мотивации у спортсменов на выступле-
ние в социально значимых состязаниях; отбора 
атлетов с высоким уровнем возможностей. Целе-
вой уровень конкурентоспособности предлага-
ется рассматривать как результат конверген-
ции различных по природе стратегий. 
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Summary: 
The article deals with the modern interpretations of 
convergence concept in the context of various sci-
ences. The author suggests that it is possible to in-
crease competitiveness of marathon runners by con-
vergence of several strategies: development of compet-
itive potential, its fulfillment in the particular competi-
tive event, athletes’ motivation to participate in compe-
titions in the public interest, selection of athletes with 
the high potential. The target level of competitiveness 
is considered as convergence of various types of strat-
egies. 
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Обращение к категории «конвергенция» обнаруживается в современных исследованиях по 

экономике, философии, социологии, медицине, лингвистике, инноватике и другим научным дис-
циплинам [1; 2; 3; 4]. Сам термин, по мнению большинства экспертов, впервые был введен в 
оборот учеными-биологами и использовался для описания некоторых специфических процессов 
эволюции живых систем. Сегодня применимость исследуемого понятия вышла далеко за рамки 
начальной области. 

Традиционно конвергенция рассматривается как свойство нескольких элементов или компо-
нентов системы стремиться к определенной точке [5]. Так, в инноватике она трактуется как процесс 
схождения множества разных научных идей и технических новаций для синтеза определенного про-
дукта [6; 7]. Современный термин «конвергирующие технологии» введен в 2002 г. М. Роко и                      
У. Бейнбриджем в работе, посвященной NBIC-конвергенции (нано-, био-, инфо-, когно-) [8]. В суще-
ствующих трактовках данное понятие означает не только взаимное влияние, но и проникновение 
технологий. Границы между ними становятся все более проницаемыми, и многие инновационные 
решения возникают именно в рамках междисциплинарной работы на стыке научных областей [9]. 

Изучив смысловое наполнение термина «конвергенция» относительно специфики разных 
областей научного знания, можно резюмировать, что он используется для описания направлен-
ности процессов и схождения последних к определенному целевому результату. 

Проведенные ранее исследования трендов соревновательной результативности [10] поз-
воляют сделать заключение о том, что усиление конкурентных позиций национальной команды 
в марафонском беге в обозримой перспективе не предвидится. К сожалению, приходится конста-
тировать, что теоретические, методологические и технологические решения на отдельных 
направлениях совершенствования системы подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции не 
приводят к достижению глобальной цели на макроуровне, то есть проблема повышения конку-
рентоспособности на международной арене остается актуальной. 

Аналитическое исследование вопроса выявляет факт купирования положительного эф-
фекта от новых научных разработок в области смежных научных дисциплин (физиологии, биохи-
мии, психологии и т. д.), они используются исключительно в рамках собственного предметного 



поля. В данной ситуации совершенствование системы подготовки марафонцев зависит от эф-
фективности конвертации локальных результатов разнонаправленных исследований в сфокуси-
рованном прикладном направлении. 

Стремление максимально продуктивно использовать теоретический и технологический по-
тенциал наибольшего числа базовых научных дисциплин в максимально сфокусированном це-
левом направлении определило введение в понятийный аппарат и активное применение катего-
рии «конвергенция» в процессе нашей работы.  

Конвергентный подход понимается нами как принцип, являющийся основой для синтеза 
нескольких стратегий для получения существенного конкурентного преимущества в изучаемом 
виде соревновательной деятельности (марафонском беге). Реализуя идею конвергентного со-
единения, мы пытались сформулировать ее на уровне рабочей гипотезы и последовательно 
стремились доказать состоятельность последней доступными методами применительно к кон-
кретной интенции. 

Мы утверждаем, что при современном уровне соревновательной результативности увели-
чение конкурентоспособности национальной сборной в марафонском беге (на официальных со-
ревнованиях международного уровня) возможно при условии конвергентного синтеза следующих 
стратегических направлений: формирования потенциала конкурентоспособности; реализации 
этого потенциала в конкретных временных и событийных рамках; управления мотивациями для 
превалирования социально значимых целевых установок; подготовки ресурсов за счет отбора 
спортсменов с высоким потенциалом конкурентоспособности. 

В авторской трактовке целевой уровень конкурентоспособности спортсменов есть «фоку-
сированный полезный результат» («конечный востребованный продукт»), который можно обо-
значить как «точку схождения» различных по природе и масштабу стратегий (биологических, пе-
дагогических, управленческих, психологических и др.). 

Проанализировав содержание терминов, используемых для обозначения каких-либо инте-
грационных тенденций и процессов («потенцирование», «суммирование», «взаимодействие», 
«синергетика» и др.), мы отдали предпочтение категории «конвергенция», поскольку именно в 
смысловом наполнении данного понятия в большей мере присутствует такая характеристика син-
тезируемых элементов, как неидентичность, несхожесть и т. п. Обосновывая возможность при-
менения этой категории, именно на данном свойстве мы бы хотели сделать основной акцент. 

Так, согласно выдвинутой гипотезе, для достижения поставленной цели необходимо инте-
грировать разные, несхожие, несопоставимые по масштабам стратегии, относящиеся к принци-
пиально различным предметным отраслям и практикам. Тем не менее высокую вероятность по-
лучения положительного эффекта от реализации этих трудно сопоставимых действий сложно 
отрицать. Нужно учитывать то обстоятельство, что ожидаемый эффект может быть сведен к ми-
нимуму незначительными просчетами, например при выборе специфической спортивной экипи-
ровки. В то же время вероятные менеджеральные действия по привлечению в качестве ресурса 
натурализованных спортсменов (реализация стратегии трансфера атлетов) тяжело представить 
в одной плоскости с диетическими манипуляциями. 

Предлагаемая интерпретация модели конвергентного синтеза представляет собой схож-
дение траекторий именно разноуровневых, несоизмеримых по масштабам и значимости страте-
гий. Мы считаем, что трактовка спортивной подготовки как синтеза стратегий придает всей мо-
дели нужную пластичность и предполагает «встраивание» конкретного субъекта данного про-
цесса (спортсмена) в традиционную модель системы подготовки. 

Применение различных по природе и масштабу стратегий позволяет на микроуровне (при 
индивидуальной системе тренировок спортсмена) максимально продуктивно расходовать инди-
видуальный адаптационный резерв и повышать персональный уровень конкурентоспособности. 
Каждая из стратегий при практическом осуществлении может дать определенный эффект, кото-
рый будет возрастать при использовании в комплексе. 

К основным результатам приложения конвергентного подхода в рамках исследования сле-
дует отнести: критический анализ принципов спортивной тренировки; актуализацию специфиче-
ского профиля подготовленности марафонцев и выделение приоритетных в плане стратегиче-
ского развития компонентов готовности; разработку методологической концепции регулярной 
подготовки к соревнованиям на марафонской дистанции, максимально учитывающей специфику 
вида; формирование управленческих решений, направленных на повышение качества отбора 
ресурса для тренировки бегунов на сверхдлинные дистанции. 
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