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ФАКТОРЫ РИСКА В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

RISK FACTORS IN HIGHER ACHIEVEMENT SPORT: A 

SOCIOLOGICAL DIMENSION 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу факторов риска в 

спорте высших достижений в рамках социологического измерения. 

Исследование базируется на концептуальных положениях теории риска, 

позволяющей анализировать и выделять риски по разным сферам 

деятельности. Авторами произведена классификация групп факторов риска 
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в СВД: валеологические, травматизации, психологические, экономические, 

политические, социальные, межличностные.    

Ключевые слова: факторы риска, спорт высших достижений, 

социологическое измерение, здоровье, спорт, спортивная деятельность.  

Abstract. This article is devoted to the analysis of risk factors in elite sport 

within the framework of the sociological dimension. The study is based on the 

conceptual provisions of the theory of risk, which allows you to analyze and 

highlight risks in different areas of activity. The authors classified the groups of 

risk factors in SVD: valeological, traumatization, psychological, economic, 

political, social, interpersonal.  

Keywords: risk factors, elite sports, sociological dimension, health, sports, 

sports activities.  

 

Проблематика спорта высших достижений (СВД) становится одной из 

актуальных проблем в современной социологии спорта, в том числе и в 

аспекте освещения социальных проблем. В последнее время спорт высших 

достижений потенциально сопряжен с риском и необходимостью 

воздействия предельно допустимых физических нагрузок на организм 

человека, а также - с проблемой профессиональных деформаций, 

возникающих в процессе спортивной деятельности (спортивный 

трудоголизм, выгорание, перфекционизм, прокрастинация, аддикция 

физических упражнений)[1].   

Как отмечает Л.И. Лубышева, в силу ряда обстоятельств, в числе 

которых - «настроенность на победу любой ценой, прием допинга, спортсмен 

переходит грань допустимого и наносит ущерб своему здоровью, а иногда и 

здоровью соперника»[2, с.12]. СВД несет в себе две разнонаправленные 

тенденции: с одной стороны, спорт является успешной стартовой 

«траекторией для обеспечения социального и экономического роста и 

самореализации, но с другой стороны, он несет в себе огромное число рисков 

и поводов для невротизации» и волнений [3, с.137].     

С первоистоков развития спорта как целостного социокультурного 

феномена и соревновательной деятельности в нем были выделены две его 

составляющих разновидности: массовый спорт (спорт для всех) и спорт 

высших достижений. Последний имеет несколько синонимичных названий: 

элитный спорт, большой, профессиональный спорт, международный, 

олимпийский спорт, суть которого сводится к победе любой ценой и 

достижению и побитию рекордов. При этом, как указывают современные 

специалисты в сфере социологии спорта И.Е. Пономарев, Л.Ю. Стриева и 

С.Б. Олонец, в отличие от массового спорта, целью СВД является 

достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на 

крупнейших спортивных соревнованиях[4].  

Невзирая на то, что физкультурно-спортивная деятельность и 

современные спортивно-оздоровительные технологии многим 

исследователям видится в качестве фактора повышения потенциала здоровья 



и здоровьесбережения [5; 6; 7], все же, имеют место быть различные факторы 

риска в спорте высших достижений.    

Таким образом, целью данной статьи является социологический  анализ 

факторов риска в СВД, ибо риск является важнейшей характеристикой 

образа жизни спортсменов, определяет особенности их поведения, 

взаимодействия с социальным окружением и т.д. При этом «динамика 

социальных процессов и отношений в системе спорта объективно приводит к 

расширению рискового пространства, что влечет за собой увеличение тех 

последствий, которые будут значимыми как для самого спортсмена, так и для 

всей социальной системы»  [8, с.389].  

В этой связи, исследование факторов риска, являющихся атрибутом 

СВД, безусловно, имеет неоспоримое теоретическое и прикладное значение. 

Определимся с понятием «риск». Согласно словарю С.И. Ожегова, под 

риском понимается «возможная опасность» и «действие наудачу в надежде 

на счастливый исход» [9, с.479]. Одним из распространенных способов 

социологического анализа является выделение рисков по сферам проявления, 

в т.ч. о рисках, можно говорить и в рамках СВД. Основными элементами 

риска в СВД выступают опасность, неопределенность в достижении 

поставленной цели, возможность наступления неблагоприятных последствий 

при осуществлении спортивных действий в условиях неопределенности для 

спортсмена как субъекта профессионально-спортивной деятельности.  

Итак, какие факторы риска в рамках СВД можно выделить? 

Прежде всего, обозначим факторы риска по классификации Н.А. 

Ларина: 

 а) психофизиологические риски, связанные с вероятностью получить 

физическую или психологическую травму;  

б) технические риски, сопряженные с неисправностями в снаряжении и 

невозможностью организовать тренировку;  

в) ситуационные риски, которые связаны со спецификой организации 

соревнований;  

г) коммуникативные риски, сопряженные с проблемами в 

профессиональном общении спортсмена  с тренером, организаторами 

соревнований, соперниками, зрителями [8, с.389]. 

Социологический анализ научной литературы позволяет нам выделить 

несколько групп факторов риска в спорте высших достижений.      

Первая группа – валеологические факторы, связанные с минорными 

оценками СВД со стороны респондентов, связанные с разрушением здоровья, 

что связано с серьезными физическими нагрузками, соизмеримыми с 

предельными возможностями человека; с проблемой допинга в большом 

спорте. Поскольку информация о стероидах, способах их применения и 

эффектах для здоровья поступает к спортсменам по каналам, не связанным с 

научной медициной: как известно, существует мировая индустрия 

запрещенных медицинских препаратов. С такой оценкой, гласящей, что 

большой спорт разрушает здоровье, по данным Левада-Центр, полностью  



согласны 30% респондентов, 39% – скорее согласны, что говорит о весьма 

высоком проценте опрошенных, скептически оценивающих СВД[10]. 

К валеологическому фактору риска СВД тесно примыкает вторая 

группа факторов риска – высоких рисков  спортивной травматизации. Только 

за год, по данным зарубежных социологов, было зарегистрировано около 24 

млн. спортивных травм[11]. Также, был проведен компаративный анализ 

количества травм среди обычных рабочих (строителей, сотрудников 

промышленного производства и сферы услуг) и спортсменов: на 100 000 

рабочих часов приходится 0,36 травм; за такой же отчетный период у 

спортсменов, например, у футболистов, отмечается в среднем 710 травм[12].   

Третья группа факторов риска в СВД сопряжена с психологическими 

факторами риска, связанными с необходимостью и важностью 

психологического сопровождения травмированного спортсмена. Спортивная 

травма является психотравмирующим событием, которое имеет 

определенные последствия для психики спортсмена и может повлечь за 

собой изменение образа жизни. Для снижения психологических факторов 

риска в СВД необходимо психологическое сопровождение, которое 

представляет собой социально-психологическую работу, направленную на 

формирование и сохранение мотивации к выздоровлению и возвращению в 

СВД; «оптимизацию и гармонизацию эмоционального состояния; повышение 

уровня субъективного благополучия; снижение тревожности и уровня 

переживаемого стресса; повышение эффективности навыков совладания» [3, 

с.139].   

Четвертая группа факторов риска в СВД – это экономические факторы, 

которые связаны с тем, что некоторые страны претендуют на 

исключительность и доминирование в СВД, что обнаруживается в 

экономической политике. Как указывают некоторые исследователи, 

современный спорт постепенно «утрачивает свое предназначение как 

социокультурного феномена  и превращается в глобальный бизнес-продукт, 

где ставки на чемпионство определяются не столько победой спортсменов, 

сколько демонстрацией могущества того или иного государства на 

международной арене» [13, с. 5]. Кроме того, экономические риски в СВД 

связаны с возможной угрозой наступления безработицы. 

Пятая группа факторов риска в СВД – политические факторы, 

связанные с противоречивой сложной политической обстановкой, 

оказывающей влияние на СВД. В частности, в эпоху глобализации большой 

спорт был выбран экспериментальной площадкой, где отрабатываются 

технологии  воздействия и принуждения отдельной страны к определенной 

политике и идеологии. К числу негативных рискогенных факторов 

политического характера, по мнению В.А. Баранова и Л.И. Лубышевой, 

следует отнести «направленность на достижение лидирующих позиций в 

неофициальном зачете», причем, данная направленность имеет 

политическую подоплеку «как показатель международного признания 

страны, а также высокую медийность победителей, преподносимых СМИ» 

[13, с.4].  



Однако самая широкая – социальная группа факторов риска в СВД, она 

представлена целым рядом социально значимых проблем, в числе которых - 

две большие группы общих и специфических социальных факторов риска 

профессионального спорта. Так, например, А.В. Рак выделяет общие риски 

(необходимость получения медицинской помощи, материнство, наступление 

старости, признание безработным и др.); а также, риски специфические 

(травма, профессиональное заболевание, временная потеря 

трудоспособности, предельно допустимый возраст для соревнований, 

завершение спортивной карьеры по другим причинам и др.) [14, с.449].  

Г.М. Льдокова, О.А. Разживин, К.Р. Волкова провели иерархический 

анализ сбивающих факторов в соревновательной деятельности (социального 

характера), в числе которых выделили:  

- судейство, связанное с субъективизмом в оценке спортсмена; 

 - нестандартные ситуации в рамках соревновательной деятельности в 

чрезвычайных ситуациях, а также уровень соревнования; - эффект шумового 

воздействия, связанный с телефонными звонками, посторонними 

разговорами, музыкальным сопровождением соревнований и шумом от 

спортивных снарядов, реакцией болельщиков  и пр.;   

- человеческий фактор, сопряженный с жилищными проблемами, с 

проблемами семейных отношений, а также -с количеством тренирующихся и 

наличием посторонних людей, не связанных с СВД[15].     

Кроме того, СВД имеет ряд специфических особенностей, 

определяющих социальные факторы риска возникновения аддиктивного 

поведения[16], носящего деструктивный характер, которое, в свою очередь, 

обуславливает формирование и развитие у спортсмена профессионально 

детерминированных деформаций, в числе которых могут быть следующие:  

- нарушение баланса между работой и отдыхом у всех субъектов 

спортивной деятельности в рамках СВД;  

- передача ответственности в диаде «тренер – спортсмен» тренеру – 

предрасполагает спортсмена к деструктивному поведению: откладыванию 

решения задач – прокрастинации;  

- сформированные профессиональные деформации у спортсмена всегда 

«выходят за рамки» только спортивной деятельности, сопутствуя ему и после 

смены профессии[1]. 

Поскольку профессиональные деформации в спортивной деятельности 

ведут к деструктивным последствиям, вызывающим изменения в 

поведенческой и коммуникативной сферах спортсмена, можно выделить 

седьмую группу – группу межличностных рисков, связанных с негативным 

опытом межличностного взаимодействия спортсменов в рамках их 

профессиональной спортивной деятельности.  

Все обозначенные факторы риска влекут за собой важность разработки 

и внедрения в СВД специально организованных мероприятий, направленных 

на снижение и нивелирование профессиональных деформаций, 

отрицательных эффектов и снижение факторов риска.     



В заключение стоит отметить, что остается принципиально актуальной 

необходимость регулирования института спорта,  в целом, и СВД, в 

частности, на законодательном уровне, которое будет включать вопросы 

социальной защиты спортсменов. 
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