
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (104) – 2013 год 

 154

5. Сляднева, Л.Н. Телесная пластичность: проблема биомеханического измере-
ния / Л.Н. Сляднева, А.А. Сляднев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 
− 2013. − № 8 (102). − С. 162-167.  

REFERENCES 

1. Bykhovsky, I.M. (2000), Acsiology of human body, Editorial of URSS, Moscow 
2. Slyadnev, A.A. (2012), "Formation of a impellent-symbolical intentionality in a 

purpose physical development of the child with infringement of intelligence", Adaptive physical 
culture, No. 5(50), pp. 52-54. 

3. Slyadnev, A.A. (2012), "Methodical approaches to formation motor-symbolical in-
tentionality of the child with infringement of intelligence", Adaptive physical culture, No. 
2(50), pp. 17-19. 

4. Slyadneva, L.N. (2005), "Corporal plasticity as biomechanical reality", Theory and 
practice of physical culture, No. 4, pp. 20-23. 

5. Slyadneva, L.N. & Slyadnev, A.A. (2012), "Сorporeality plasticity: biomechanical 
measurement problem", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 102, No. 8, pp. 
162-167. 

Контактная информация: s771245@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 23.10.2013. 

УДК 343.988 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Александр Александрович Смирнов, доктор экономических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Спортивная виктимология является практически неразработанной наукой областью. Про-

блемы безопасности человека вообще и спортсмена в частности, существуют давно. Всё чаще мы 
узнаём о массовых беспорядках на аренах стадионов нашей страны, о некорректном поведении 
болельщиков и спортсменов, в результате которого появляются человеческие жертвы, многочис-
ленные травмы и неудовлетворённость всего спортивного сообщества. В статье рассматривается 
значение виктимологии как необходимого элемента для исследования проблем безопасности в 
спорте и массовых спортивных мероприятиях. В связи с этим предлагается комплексный подход и 
механизм, направленный для решения проблем и задач в организации обеспечения безопасности 
спортсменов и болельщиков при подготовке и проведении массовых спортивных мероприятий. 
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Annotation 
The sports viktimology is almost undeveloped science area. Problems of safety of the person in 

general and the athlete in particular existed long ago. Even more often, we learn about mass riots on arenas 
of stadiums of our country, about incorrect behavior of fans and athletes resulting in casualties, multiple 
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injuries and dissatisfaction of all sports community. The article analyzes the value of a viktimology as 
necessary element for research of problems of safety at sports and mass sporting events. In this regard, the 
integrated approach and mechanism directed at the solution of problems and tasks concerning the organi-
zation of safety provision for the athletes and fans at preparation and holding the mass sporting events has 
been offered. 

Keywords: sport victimology, sportsmen safety, security of sporting events. 

Проблемы безопасности деятельности человека вообще и спортсмена в частности, 
существуют давно. Их раньше не осознавали, а если и воспринимали, то не всегда объек-
тивно. Поэтому формируемые в настоящее время и уже существующие ситуации, опас-
ные для отдельного спортсмена, и для множества болельщиков как участников спортив-
ных мероприятий, в том числе возникающих в результате их собственных действий, не 
вызывают никаких сомнений. Дело здесь даже не в злой воле очевидной, в частности, во 
многих преступлениях, совершенных в результате массовых беспорядков спортивных 
фанатов или некритичности пострадавших, но, если иметь в виду масштаб явления, в 
негативных последствиях социальных, экономических и политических изменений, про-
исходящих в последние десятилетия в России 

Опасность грозит спортсмену, да и любому человеку вообще, с разных сторон. Он 
может оказаться под воздействием различных угроз и быть жертвой: 

 недостаточной организации и методики проведения спортивных массовых ме-
роприятий, соревнований и тренировок; 

 некачественного состояния места проведения тренировочного процесса, обору-
дования, инвентаря или экипировки спортсмена; 

 экологической или технико-технологической катастрофы; 
 случайного стечения обстоятельств некриминального характера; 
 нарушений правил дорожного движения, техники безопасности в быту и на 

тренировках и т.д. Но с таким же «успехом» он может оказаться и жертвой преступни-
ков.  

Естественно, такое положение требует от обычных людей проведения предупре-
дительных, нейтрализующих, непосредственно охранительных мер, сформированных в 
определённую систему и направленных на отражение этих угроз. Последнее, в свою оче-
редь, определяет многоуровневость и комплексность, технологичность и организацион-
ную специфику проблем и задач, решаемых в связи с обеспечением безопасности 
спортсменов и болельщиков при проведении массовых спортивных мероприятий.  

Направления и реально используемые возможности обеспечения безопасности 
многообразны. Одно из важных направлений – виктимологическое, т.е. связанное с упо-
рядочением поведения, прежде всего физических лиц, если их действия в том или ином 
случае создают опасность для них самих. К этому направлению относится и система пре-
дупредительно-охранительных мер, осуществляемых с привлечением защитных возмож-
ностей и организаторов мероприятий и потенциальных жертв с использованием их фи-
нансовых средств.  

Изучение ситуаций, опасных для человека, и действий, которые эти ситуации по-
рождают, показало, что недостаточно знать, кто и как причинил вред потерпевшему. 
Надо знать также кому, какой вред причиняется и всегда ли жертва в этих случаях абсо-
лютно не причём. 

Именно здесь, на пересечении этих реальных проблем, касающихся существа ме-
ханизмов опасных воздействий деятельности поведения человека как в активном, так и в 
пассивном его проявлениях, и родилась специфическая наука о жертве, получившая 
наименование «Виктимология» (от лат. Victim – жертва и греч. Logos-слово, учение) [1]. 

Виктимология возникла как научно-прикладное направление совершенно законо-
мерно, так как объективные потребности социальной практики потребовали ответы на 
вопросы: почему, в силу каких обстоятельств те или иные лица, группы лиц, сообщества 
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становятся жертвами чаще, чем иные лица, оказавшиеся в аналогических ситуациях. От-
ветить на этот вопрос можно опираясь на обобщение, анализ причин и условий сложив-
шихся ситуаций, индикаторов повышенной уязвимости как индивидуальной, так и груп-
повой. Иными словами, необходимо применить теорию социологического характера, 
наиболее близкую к теории причин преступности и в особенности причин конкретного 
преступления. Конечно, криминальное причинение вреда – только частный случай обще-
ственно опасного поведения человека – всегда правонарушителя и часто – жертвы. Но 
именно эта частность привлекла внимание страховых компаний, владельцы которых пер-
выми задумались над тем, почему их клиенты попадают в опасные ситуации и вводят их 
в убытки. Они стали искать здесь не только злой умысел, но и неосторожность. Они пер-
выми сказали, что безопасность человека – это, между прочим, и его личная забота [5]. 

Виктимология изменила точку зрения, в которой традиционно рассматривался че-
ловек, оказавшийся жертвой каких-либо неблагоприятных для него обстоятельств. Она 
подошла к нему, как к объективно значимому элементу конкретной опасной ситуацию. 
Более того, виктимология и виновника вреда стала рассматривать с позиции жертвы, по-
скольку даже виновный человек нередко становится таковым в силу мало зависящих от 
него обстоятельств.  

В настоящее время виктимология развивается преимущественно как криминаль-
ная, то есть как виктимологическое направление, изучающее жертву преступления и весь 
аспект соответствующих криминологических механизмов применительно к проявлению 
в них жертвы [2].  

В рамках криминальной виктимологии сформировались следующие направления: 
 виктимология насильственной преступности; 
 виктимология корыстной преступности; 
 виктимология корыстно-носильственной преступности [4]. 
Особую актуальность приобретает виктимология преступлений, совершаемых в 

области экономики, кредитно-банковской сферы. Очевидно, есть необходимость выде-
лить и виктимологию преступлений, совершаемых в сфере физической культуры и спор-
та. Известно, что спорт достаточно травмоопасное занятие как для спортсменов, занима-
ющихся спортом, так и для болельщиков, которые наблюдая за ходом состязаний, свои-
ми эмоциональными поступками вызывают и создают предпосылки к массовым беспо-
рядкам, приводящим к материальным ущербам и человеческим жертвам. К сожалению 
виктимология в области спорта к настоящему времени существенного развития не полу-
чила. Но независимо от того, о каком направлении идёт речь, основными объектами её 
изучения являются жертвы: потерпевшие, пострадавшие и ситуации, при которых был 
причинён вред. 

Основной вопрос, на который отвечает виктимология: почему люди становятся 
жертвами, и зависит ли от них самих причинение им же вреда? Здесь речь идёт об опре-
делённой степени уязвимости человека относительно среднего уровня типичного для 
конкретных ситуаций и конкретных вариантов виктимного поведения.  

Исследования, проведённые отечественными и зарубежными учёными, показали, 
что жертвы: потерпевшие и пострадавшие существенно различаются по степени уязви-
мости, то есть существует «виновная» и «невиновная» уязвимость. А само качество уяз-
вимости получило название «виктимность» [3]. Виктимность может быть потенциальной, 
то есть не реализованной преступным или иным опасным действием, или реальной, то 
есть реализованной в той или иной ситуации. В этом случае мы имеем дело с конкрет-
ными жертвами: потерпевшими и пострадавшими. 

Виктимность как личностное свойство человека, не всегда учитывается в его пове-
денческой деятельности, особенно спортсмена, от которого требуется жертвенность и 
целеустремлённость. Само признание потенциальной виктимности ещё недавно встреча-
ло не только научные, но и политические возражения. Тем не менее, очевидно, что лю-
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бой человек, поскольку он является элементом системы различных общественных отно-
шений, находится во взаимоотношениях с другими людьми, не изолирован от них, может 
оказаться жертвой различных и опасных для него обстоятельств. 

Виктимность может быть более высокой по отношению к среднему уровню и за-
висит от многих факторов, в том числе, от пола, возраста, образования, профессиональ-
ной подготовки, выбранного вида спорта и т.д. Различают также общую и специальную 
виктимность, например, спортивную. Понятие виктимности – не только теоретическое, 
виктимность имеет очевидное практическое значение. Специалисты: тренеры, психологи, 
спортивные врачи хорошо знают, какие последствия и опасность представляют собой 
спортсмены психически, физически, наконец, морально не готовые к исполнению эле-
ментов, движений, связанных с повышенной опасностью. Известно, к каким тяжким по-
следствиям может привести работа спортсмена, если он относится к тренировке, выступ-
лению безответственно, халатно, самонадеянно, тем более преступно. Но эти же спортс-
мены могут оказаться не только опасными, но и «самоопасными», виктимными, если их 
личностные качества не соответствуют выбранному виду спорта. Это факт, что спортс-
мены конкретных психологических типов органически не способны заниматься опреде-
лёнными видами спорта. Нетрудно понять, что недостатки профессионального отбора, а 
часто и просто ошибки в оценки личностных моральных качеств, могут с неизбежностью 
привести к опасным последствиям и для окружающих, и для самого спортсмена.  

Наряду с жертвами виктимология изучает и виктимологические ситуации, вклю-
чающие:  

 ситуации формирования личности жертв (потерпевших, пострадавших); 
 ситуации, предшествующие преступному или иному причинению вреда; 
 ситуации, в которых происходит причинение вреда; 
 ситуации, сложившиеся после причинения вреда, включая действия по его 

нейтрализации, устранению, компенсированию и другие. 
Особое внимание виктимологи обращают на ситуации формирования личностных 

качеств, которые в ряде случаев обуславливают повышенную виктимность. Как оказа-
лось, это качество реализуется равно закономерно и в криминальных, и в некриминаль-
ных механизмах причинения вреда.  

Из сказанного следует, что виктимология должна изучать не только личность 
спортсмена или любого участника спортивного мероприятия, являющихся потенциаль-
ными или состоявшимися жертвами (потерпевшими, пострадавшими), но и предысторию 
развития, появления этих людей в таком именно качестве. А это, в конечном счёте, со-
здаёт возможность и необходимость разрабатывать заблаговременные меры, направлен-
ные на обеспечение личной и общественной безопасности в период проведения массовых 
спортивных мероприятий. 
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characterized by the increased women`s desire to step into the men`s sphere of activity. One of the main 
reasons of it is masculinization of psyche among women in population, which is brightly shown in non-
coincidence of biological sex and social (gender) sex. In proof of our opinion, women are seen as actively 
involved in male sports: box, wrestling, football, hockey, weight lifting. The article is dedicated to the 
masculinization problems among the engineering and sporting universities` female students which are 
considered from the psychological positions. Psychological masculinization is observed among every 
forth-female student. 

Keywords: feminism, women's sport, student, sporting women, masculinization. 


