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              ПСИХОЛОГИЯ СПОРТСМЕНА-ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация: Проявление у спортсмена каждого из качеств меняется в 

зависимости от того, какие потребности личности являются актуальными. 

Именно потребности личности служат определяющей причиной поведения, 

деятельности и развития личности. Поэтому статья посвящена 

рассмотрению проблемы совершения лицами, занимающихся спортом,   

преступлений. 
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Abstract: Prevention of changes depending on which needs of the individual 

are relevant. Personality Therefore, the article is devoted to the consideration of 

the problems of people involved in sports, crimes. 

Keywords: athlete, crime, sports activities, personality, quality. 

 

Как показывает практика, лица, которые занимаются спортом, активно 

участвуют в совершении преступлений. Среди лидеров преступных 

организаций немало спортсменов. Высокая криминальная активность 

спортсменов связана с качествами, которые вырабатываются у личности в 

процессе занятия спортом. Эти качества, как представляется, генерализуются 

в стремлении к победе, достижении значимого спортивного результата. 

Поначалу она выступает как психологическая установка, а далее  — 

стержневая компонента личности. 

В конечном итоге стремление к победе оборачивается нравственной 

ценностью (точнее, антиценностью, негативизмом), которая выражается в 

достижении цели любой ценой по принципу «цель оправдывает средства». И 

не только спортивная арена — вся жизнь становится полем для борьбы, где 

«выживает сильнейший». 

Занятия спортом вырабатывают определенные личностные качества [1，

c. 78]: 

1. Сила, выносливость. Вполне естественно, что любой учебно-

тренировочный процесс направлен на их выработку: иначе стать спортсменом 

просто невозможно. 

2. Решительность, воля. Длительные, порой изнурительные, тренировки 

заставляют «преодолевать себя», воспитывают характер. 

3. Умение сдерживать волнение и сконцентрироваться в нужный 

момент. Существуют специальные упражнения, используемые в спортивном 

тренинге, позволяющие добиться как первого, так и второго. 
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4. Навыки психологического соперничества. Каждое соревнование 

требует серьезной психологической подготовки, внутренней настроенности на 

победу, выработки уверенности в том, что ты гораздо сильнее соперника и 

непременно его победишь. 

5. Склонность к риску. Участвуя в состязаниях, спортсмен всегда 

рискует своим здоровьем (достаточно упомянуть возможность травмы). 

Некоторые виды спорта очень рискованны. Спорт, таким образом, 

вырабатывает способность к риску. 

Разумеется, упомянутые качества сами по себе нейтральны. Но когда 

они характеризуют преступника, налицо повышенная общественная 

опасность его личности. 

Следовательно, личность преступника-спортсмена характеризуется 

повышенной общественной опасностью. Опасным его делают как раз те 

физические и психологические качества, которые он приобрел во время 

занятий спортом. В последние годы наблюдается тенденция 

целенаправленной деятельности по использованию спортивно-тренировочной 

работы для нужд криминальных формирований. Такая практика имеет 

определенные организационные формы: постоянная связь представителей 

криминалитета со специалистами, создание спортивных секций под «крышей» 

преступных организаций, подбор «кадров» среди абитуриентов, поступающих 

в спортивные вузы. 

Истоки криминальной мотивации среди лиц, занимающихся 

(занимавшихся) спортом, становятся понятными, когда подвергается анализу 

трагедия спортсменов, «выброшенных» из спорта. При отсутствии какой-либо 

поддержки со стороны формальных структур преступный путь представляется 

нередко чуть ли не единственной альтернативой, тем более, что поступают 

предложения со стороны преступных организаций, там «работают» много 

знакомых и т.п. 
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Следует заметить, что криминальная карьера в настоящее время 

выглядит привлекательной для многих граждан, в особенности для 

несовершеннолетних и молодежи, занимающихся спортом. Причины этого 

коренятся в безнаказанности правонарушителей и в демонстрировании ими 

высокого материального уровня жизни. Закономерно поэтому появление 

настроения среди лиц, занимающихся спортом, попасть в криминальную 

группировку. Спорт, таким образом, становится средством для того, чтобы 

сделать преступную карьеру. 

Занятия отдельными видами спорта сами по себе таят угрозу 

приобретения спортсменами общественно опасных качеств. Речь идет о так 

называемых восточных единоборствах, овладение которыми зачастую связано 

с приемами оккультной духовной практики, что чревато, по свидетельству 

специалистов, проявлением крайних типов агрессивного поведения. Здесь 

просматривается возможность трансформации спортивных секций в 

тоталитарные секты и религиозные преступные организации. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что спортсмен может быть 

определен в качестве деятельного типа с заниженным порогом нравственных 

требований. Спортсмены оказались социальной группой, обладающей 

внутренним единством и наиболее подготовленной к революционным 

преобразованиям в нашей стране. Поскольку эти преобразования происходят 

под знаком криминализации, то спортсмены органично влились в 

криминалитет, пополнили ряды преступников, стали лидерами преступных 

организаций. 
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