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Аннотация  
В настоящее время наблюдается несовершенство, и неполнота федерального 

законодательства в части регулирования социальной защиты спортсменов высокого класса, в том 
числе завершивших спортивную карьеру. Наряду с этим в стратегии развития физической культуры 
и спорта в РФ до 2020 года, обозначена необходимость разработки системы мер по социальной 
защите спортсменов. Многоуровневая система включения спортсменов высокого уровня в 
постсоревновательный период жизни должна включать трудовую, образовательную и 
общественную интеграцию. В исследовании разработана модель социально-психологической 
адаптации спортсменов, которая включает функции адаптации, определяющие успешность 
жизнедеятельности спортсменов на постспортивном этапе. Проведен социологический опрос, 
респонденты 30 человек (МСМК, ЗМС, МС, КМС), выступающие за сборные команды РФ и 
завершившие спортивную карьеру в период с 2008 до 2018 годы. 

Ключевые слова: спортсмены высокого класса, участники Олимпийских игр, модель 
адаптации, социологический опрос, факторы адаптации. 
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Annotation 
Currently, there is imperfection and incompleteness of Federal legislation in the regulation of social 

protection of high-class athletes, including those who have completed their sports careers. Along with this, 
in the strategy of development of physical culture and sports in Russia until 2020, the need is noted to 
develop a system of measures for the social protection of athletes. A multi-level system of inclusion of high-
level athletes in the post-competition period of life should include labor, educational and social integration. 
The study developed the model of socio-psychological adaptation of athletes, which includes adaptation 
functions that determine the success of the life of athletes at the post-sports stage. A sociological survey was 
conducted, respondents – 30 people (MSMC, ZMS, MS), who play for the national teams of the Russian 
Federation and completed their sports career in the period from 2008 to 2018.  

Keywords: athletes, Olympics, model adaptation, sociological survey, factors of adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время система социально-психологической адаптации высококвали-
фицированных спортсменов, после завершения спортивной карьеры является не эффек-
тивной, неполной, и не интегрирующей трудовую, образовательную, общественную дея-
тельность. Проблемой является сформировавшаяся за многие годы спортивная направлен-
ность личности, затрудняющая процесс ресоциализации бывших спортсменов (И.Б. Ива-
нов, 2009; В.Г. Никитушкин, 2014) [1, 3]. Завершая карьеру в спорте, спортсменам необхо-
димо включаться в совершенно новую профессиональную деятельность или деятельность, 
связанную с ФК и С, но профессиональные обязанности включают принципиально новый 
уровень трудовой деятельности. При комплексном подходе к решению обозначенных про-
блем с одновременным внедрением необходимых механизмов социальной поддержки 
спортсменов удастся гораздо эффективнее снизить социальное напряжение и негативные 
социальные последствия от неразрешенности проблем (В.С. Макеева, 2009; А.Н. Хорун-
жий, 2011; С.Н. Шихвердиев, 2011) [2, 4, 5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова, в рамках которого разработана модель социально-психологической адап-
тации спортсменов высокой квалификации, проведено социологическое исследование по 
вопросам постсоревновательного периода жизни спортсменов. Респонденты – физические 
лица (30 человек), выступающие за сборные команды РФ и завершившие спортивную ка-
рьеру в период с 2008 до 2018 годы. По типу выборки: опрос целевой выборки; по частоте 
опроса: однократный; по форме проведения социологического опроса: анкетирование 
(электронный вариант); по способу контакта: заочно. В исследовании разработана струк-
турно-функциональная модель адаптации. Этапы моделирования:  

1) анализ отечественных литературных и иных источников информации, в том 
числе нормативные правовые акты по социальной адаптации спортсменов после заверше-
ния спортивной карьеры;  

2) определение объективных и субъективных критериев адаптированности к пост-
спортивному этапу жизни;  

3) выявление ожиданий и перспектив последующей трудовой и общественной де-
ятельности, по результатам проведенного социологического исследования; 4) построение 
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структурно-функциональной модели социальной адаптации спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структурно-функциональная модель адаптации включает в себя основные компо-
ненты общественной, профессиональной, трудовой адаптации (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Модель социально-психологической адаптации спортсменов высокой квалификации 

Критерии адаптации или признаки адаптации (рисунок 1), по которым определяется 
фактический уровень адаптированности спортсмена к постспортивному этапу своей жиз-
недеятельности. Модель также включает в себя факторы адаптации, которые традиционно 
делятся на внешние и внутренние (психологические). При этом внутренние факторы за-
ключаются в свойствах личности, мотивации, эмоциональной устойчивости и мотиваци-
онных характеристиках; внешние факторы в условиях жизнедеятельности и социальных 
характеристиках. К субъектным факторам адаптации относятся возраст, пол, физиологи-
ческие и психологические характеристики человека. К объективным – условия труда, ре-
жим и характер деятельности, особенности социальной среды. 

К факторам адаптации (рисунок 1) необходимо отнести:  
1) квотирование вакансий в физкультурно-спортивных организациях;  
2) профессиональную подготовку и переподготовку в сфере ФК и С, спортивного ме-

неджмента, индустрии спорта и гостиничного бизнеса, спортивной психологии, управлении;  
3) выплаты материальных пособий в течении 10 лет после завершения спортивной 

карьеры;  
4) создание сайта вакансий с SEO;  
5) разработку механизма включения в общественную и образовательную деятель-

ность (проведение мастер-классов, презентаций, консультаций, лекций, социальных 
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проектов для детей, видео рекламы спорта); 6) создание комплекса мер по обеспечению 
медицинскими, лечебно-оздоровительными мероприятиями с рекомендациями для Мини-
стерства здравоохранения. 

В анкетировании принимало участие 30 человек. Как действующие спортсмены, так 
и уже закончившие спортивную карьеру, однако остающиеся работать в сфере спорта, воз-
раст опрашиваемых составлял от 18 до 32 лет. Из них Заслуженных мастеров спорта (ЗМС) 
– 4, Мастеров спорта международного класса – 6, мастеров спорта – 18, КМС – 2. Пред-
ставители как индивидуальных – различные виды лыжного спорта, самбо, так и команд-
ных – баскетбол. Часть из них действующие спортсмены – 24 чел., 6 чел. закончили спор-
тивную карьеру и работают в сфере спорта – тренер, преподаватель, инструктор. 

Большинство опрошенных считают, что дальнейшая их деятельность должна быть 
связана со спортом (65% – в своём виде спорта, в другом виде, 10% – в профессии, не 
связанной со спортом, 25% – не задумывались об этом). Также большинство главными 
целями на ближайший год считают спортивные достижения – 65% (свои или своих учени-
ков). Среди опрошенных наибольшим авторитетом пользуются родители или тренер – 
50%. По 1 разу встречаются ответы, связанные с какими-либо известными личностями. 
Отсутствуют авторитеты у 25% участников опроса (у спортсменов достигших наибольших 
результатов – чемпионов мира, Европы, победителей Кубков мира). 

О желании заниматься какой-либо деятельностью после завершения карьеры – все 
ответы (100%) связаны с общественно полезной деятельностью. Большой разброс суще-
ствует в ответах, связанных с желаемым уровнем заработной платы: от 40 000 руб. до 1 
млн. руб., 25% затруднились с ответом. В целом не испытывают неуверенность перед бу-
дущим более половины опрошенных 20 чел. Сильную неуверенность (4-5 баллов) испы-
тывают 3 чел. (10%). Средний балл – «неуверенность» 2,7; нет страха перед будущим – 
4,3. Все опрошенные – 100% получают какую-либо материальную поддержку от государ-
ства для своей деятельности. Однако около половины хотели-бы, чтобы она была больше.  

Ответы на отношение к неудачам в спорте распределились следующим образом 
«Расстраивают» – 20% и «Мотивируют» – 65%, не задевают – 15%. Все 100% считают, что 
не только спорт помог им реализоваться в жизни. Увлечения помимо спорта у всех опро-
шенных в той или иной степени связаны с творческой деятельностью: фотография, поэзия, 
рисование и т.п. Большинство спортсменов высокого класса считает высокими свои до-
стижения в спорте средний балл +2,5. Размышления о завершении спортивной карьеры 
распределились следующим образом:  

а) тревогу, я не хотел бы завершения спортивной карьеры – 30%;  
б) гордость, доволен своими результатами – 25%;  
в) неопределённость, я не знаю, что делать дальше – 15%;  
г) разочарование, я хотел бы добиться большего – 30%. 
Все опрошенные, считают для себя возможным освоить профессию после заверше-

ния спортивной карьеры не связанную со спортом, также считают для себя возможным 
поддерживать юных спортсменов – 70% – делиться опытом, остальные в другом виде де-
ятельности. Отношение к возможности получения травмы распределились следующим об-
разом:  

1) да, если это необходимо – 40%;  
2) нет, не считаю это необходимым условием – 55%;  
3) нет, я не готов идти на подобные жертвы, даже в ущерб результатам – 5%.  
Сегодняшние условия положительно оценивают большинство опрошенных, сред-

ний балл +3,4. Позитивно оценивают свои возможности раскрыть свой потенциал и реали-
зоваться в постспортивной карьере – средний балл +3,94. Также опрошенные считают, что 
в настоящий момент условия для реализации спортсменов после ухода из большого спорта 
в целом положительные (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Оценка социальных условий спортсменов после завершения спортивной карьеры 

По вопросу востребованности какой-либо помощи от государства или мер социаль-
ной поддержки анкетируемые расставили в следующем порядке (рисунок 3):  

1) предоставление кредитов (ипотеки) по низкой процентной ставке – среднее место 
3,05 балла;  

2) выплата материальных пособий в течение 10 лет после завершения карьеры – 3,44 
балла;  

3) квотирование управленческих, тренерских вакансий в спорте высших достиже-
ний –3,78 баллов;  

4) вовлечение в общественную деятельность (телевидение, радио, интернет, презен-
тации, спортивные выставки, мастер-классы) – 4,05;  

5) гарантированное трудоустройство в сфере физической культуры и спорта – 4,27 
баллов;  

6) обеспечение курсами переподготовки, курсами повышения квалификации – 4,18 
баллов; 7) свой вариант – предложили 3 чел. – 4,33 баллов (рисунок. 3). 

 
Рисунок 3 – Ранг мер социальной поддержки спортсменов после завершения карьеры (балл) 

ВЫВОДЫ 

В результате опроса проблема востребованности после завершения активных вы-
ступлений вызывает тревогу у всех участников исследования независимо от возраста, 
уровня спортивного мастерства и вида спорта. Однако, более 50% при этом не испытывают 
страха перед будущим. Следует отметить, что в настоящий момент большинство опрошен-
ных получают в том или ином виде материальную поддержку от государства. Однако не-
удовлетворённость величиной такой поддержки тоже высока. Все опрошенные готовы 
оказывать помощь молодым спортсменам, что свидетельствует о понимании обществен-
ной ответственности. Что позволяет говорить о возможности эффективного использования 
их профессионального и социального потенциала. 

Среди предложенных вариантов своего видения поддержки наибольшей популяр-
ностью у опрашиваемых пользуются материальные меры и возможности, связанные с об-
разованием. Сами опрашиваемые затруднились ответить, какую поддержку они бы хотели 
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видеть от государственных органов для наиболее успешного вхождения в жизнь после 
спорта. Ответы значительно отличались друг от друга, отсутствуют конкретные предло-
жения. Объединить, достаточно условно, их можно по следующим критериям: психологи-
ческая помощь (создание условий для востребованности после спортивной карьеры); рас-
ширение профессиональных возможностей (в том числе, не связанным со спортом). Что 
может свидетельствовать об отсутствии в их поле зрения системных и массовых положи-
тельных примеров таких возможностей. 
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