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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в статье анализируются основные составляющие граждан-

ской позиции спортсменов, а также рассматриваются факторы, влияющие на 

ее формирование. 
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Спорт на сегодняшний день – это не просто соревнования и выступления 

спортсменов. Это сложное явление, которое включает в себя ряд политических, 

экономических, социальных и других аспектов. Спорт может быть использован 

как инструмент политической деятельности, оказания давления и получения ав-

торитета на международной арене, а также признания верного политического 

курса среди населения страны. 

Отметим, что успешные выступления сборной команды России на 31 летних 

Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, победа в неофициальном командном за-

чете на 22 зимних Олимпийских играх в Сочи 2014, а также теплая и доброжела-

тельная поддержка спортсменов болельщиками, сформировали положительный 

имидж страны на международной арене, повысили рейтинг государства, а также 

активизировали патриотические чувства граждан России. Успешное проведение 

зимних Олимпийских игр в Сочи привели к росту популярности президента 
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страны. Согласно данным ВЦИОМ работу В. Путина одобрили 67% россиян. Бо-

лее высокий показатель был лишь в период президентской инаугурации в 

2012 году. 

Чувство и понимание гражданской ответственности самими спортсменами, 

а также тренерами и другими представителями спортивных обществ остается 

весьма разноплановым. Духовный мир спортсменов иногда ориентируется на до-

стижение высоких результатов любыми средствами, включая использование за-

прещенных препаратов. Однако, обман некоторых спортсменов, связанный с 

принятием допинга, спровоцировал отрицательное отношение ко всей системе 

антидопингового контроля России и способствовал отстранению российских па-

ралимпийцев от участия в Олимпийских играх в Бразилии. Паралимпийский Ко-

митет России и Министерство спорта в лице государства не смогли отстоять 

права паралимпийцев. 267 российских спортсменов не приняли участие в сорев-

нованиях. Выступление на арене и отстаивание чести России для спортсменов-

инвалидов – важнейшая форма самореализации, возможность занять достойную 

социальную нишу и не чувствовать себя выброшенным из общества. 

Следует отметить, что спортсмены, закончившие свою профессиональную 

карьеру, имеют возможность влиять на принятие решений в государственных ор-

ганах. Например, для политических партий известные спортсмены, например, А. 

Карелин, И. Роднина, А. Кабаева являются способом получение авторитета и 

одобрения среди населения. Однако известность и имидж спортсменов не всегда 

используются в полной мере при оказании влияния на население. 

«Гражданская позиция спортсменов» – это отношение спортсмена к закону, 

обществу, государству, к себе как гражданину страны, которое определяет смысл 

и направления его поступков. Гражданская позиция требует принятия на себя 

ответственности и осознанности за поступки человека, подразумевает участие в 

общественной жизни государства, а также трансляцию духовных ценностей гос-

ударства. 

По результатам исследования, проведенного в мае 2017 года, методом стан-

дартизированного экспертного опроса, направленного на выявление факторов, 
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влияющих на формирование гражданской позиции спортсменов, удовлетворен-

ности квалификацией и авторитетом тренеров, подготавливающих спортсменов 

международного уровня, оценки действий государственных органов по взаимо-

действию со спортсменами, необходимых составляющих гражданской позиции 

для спортсменов, были получены следующие данные. 

Было опрошено 16 экспертов, среди которых 8 – действующие спортсмены 

международного и всероссийского уровня (низкоквалифицированные эксперты, 

базирующиеся на основе знаний, полученных в школах / университетах, а также 

собственном соревновательном опыте), а 8 из них – высококвалифицированные 

эксперты, среди которых руководители федераций различных видов спорта, 

опытные тренеры, члены международных спортивных организаций. 

Таким образом, половина экспертов связывают гражданскую позицию с по-

ниманием общественного долга, активным участием в общественной жизни. 

Гражданский и государственный патриотизм выступают наиболее необходи-

мыми составляющими гражданской позиции спортсменов, по мнению 40% экс-

пертов. Большинство экспертов относятся положительно к участию спортсменов 

в деятельности государственных органов, так как считают, что спортсмены, как 

правило, активные и ответственные люди. 70% высказались в поддержку канди-

датуры спортсмена на выборах в Государственную Думу. На вопрос о квалифи-

кации и авторитете тренеров, подготавливающих спортсменов международного 

уровня 2/3 экспертов оказались скорее удовлетворены. Говоря о формировании 

положительного отношения к стране на международной арене большинство ре-

спондентов (70%) склоняются к мнению, что успешное проведение турниров вы-

сокого уровня в наибольшей степени оказывает влияние. Больше половины экс-

пертов выставили по пятибалльной шкале оценку «4» гражданской позиции 

спортсменов. 80% экспертов убеждены, что в качестве мер по повышению граж-

данской позиции спортсменов необходимо создание и распространение про-

грамм по патриотическому воспитанию молодежи – 80%. 
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В заключение, следует отметить, что спортсмен – это представитель страны, 

ее культуры и традиций. Международные соревнования способствуют укрепле-

нию дружбы народов, становлению международных отношений. Необходимо 

сохранять имеющийся уровень гражданской позиции спортсменов и разрабаты-

вать меры для повышения уровня патриотизма среди тренеров и спортсменов. 
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