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Аннотация: в современном мире участились случаи возникновения споров в сфере 

спорта, которые впоследствии могут перерастать в спортивные войны. Практически ни 

одно соревнование не проходит без назревания конфликтной ситуации между соперниками 

или же в самой сборной, между спортсменом и тренером.  

Данная статья посвящена комплексному исследованию  конфликтов и конфликтных 

ситуаций в спорте, как одному из видов социальных конфликтов. В работе 

рассматриваются сущность, основные виды, причины и последствия спортивных 

столкновений, их связь с политикой стран. Подробно раскрывается допинговый скандал 

российской сборной, причина которого становится  победа России на Олимпийских играх – 

2014, проходивших в городе Сочи. Такой успех команды вызвал недовольство и критику со 

стороны стран-соперниц, что поспособствовало росту напряжения и назреванию 

конфликта не только в сфере спорта, но и во внешней политике на мировой арене. 
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Американский психолог Б. Вул образно отметил: «Жизнь – процесс решения 

бесконечного количества конфликтов. Человек не может избежать их. Он может только 

решить, участвовать в выработке решений или оставить это другим» и тем самым оказался 

прав. Почти все сферы общественной жизни связаны с возникновением конфликтов и их 

решением, вне зависимости от того хотим мы этого или нет. Поэтому было бы странно, если 

бы в сфере спорта, так же как и в других, не возникали споры и столкновения. Каждый день 

мы слышим в новостях о новых допинговых скандалах, случаях нечестного судейства, 

подговорённых баллах и матчах, в которых итог заранее известен. Так почему же всё-таки 

происходят такие моменты в спорте и кто в них виноват? 

Для начала хотелось бы рассмотреть понятие конфликта, а именно конфликта в сфере 

спорта. Спортивный конфликт – это столкновение спортсменов с тренерами, другими 

спортсменами, организациями, обладающими противоположно направленными мнениями, 

интересами, целями и позициями. Конфликт включает в себя такие составляющие, как 

субъекты, источники и основания конфликта.  

 Субъекты конфликта – это группы или отдельные индивиды, объединённые 

общей целью; 

 Источники конфликта – это состояния субъектов конфликта или ситуации, 

выражающие их противоположные цели и интересы; 

 Основания конфликта – это причины разногласий субъектов конфликта, их 

мотивы. 
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Рассмотрим подробнее составляющие спортивного конфликта и разберём каждую на 

примере допингового скандала против российской сборной после Олимпийских игр в Сочи.  

Субъекты конфликта 

Столкновения в спорте могут происходить между следующими субъектами: 

спортсмены, команды, тренеры, организации. Так, в зависимости от субъектов, можно 

выделить следующие группы конфликтов: 

1) Конфликты между спортсменами из своей или из другой команды, страны; 

2) Конфликты между спортсменами и тренерами; 

3) Конфликты между спортсменами и организациями; 

4) Конфликты, одной стороной которых является неспортивная организация; 

5) Конфликты между спортивными организациями. 

В нашей конкретной ситуации субъектами конфликта являются неспортивные 

организации WADA и РУСАДА, российские спортсмены и их тренера. 9 декабря 2019 г. 

комиссия всемирного антидопингового агентства выписала России ряд санкций, в том числе: 

лишила лицензии Российского антидопингового агентства, отстранила российских 

спортсменов от участия в соревнованиях на ближайшие 4 года, а также запретила проводить 

на территории страны  крупные соревнования. Данное решение стало основанием для 

возникновения  международных противоречий.   

Основания конфликта 

В обществе распространена классификация Ю.А. Коломейцева, российского 

политического деятеля, выделившего 10 основных групп тех причин, которые могут 

вызывать столкновения в сфере спорта.  

1. Мастерство: различия в физическом и техническом уровнях подготовленности; 

2. Данные роста и веса; 

3. Различия характеров, темпераментов; 

4. Личностные качества (дисциплина, эгоизм, меркантилизм и др.); 

5. Различия в системах ценностей спорта, средств их достижения и т.д.; 

6. Процесс межличностных контактов, коммуникаций: общение на сборах, 

соревнованиях, в экстремальных ситуациях, воспитание и культурный уровень; 

7. Отрицательные психические состояния (утомление, раздражённость, 

неопределённость и др.); 

8. Учебно-тренировочный процесс и его условия (качество оборудования, 

проживание и питание и др.); 

9. Недостатки в организационно-управленческой деятельности 

(неудовлетворённость планом тренировок, критериями оценки действий и перспектив, 

стимулированием и т.п.); 

10.  Иные конфликты (ссоры в семье, с друзьями). 

Из вышеперечисленных пунктов можно сделать вывод, что причины конфликтов 

делятся на две основные группы. К первой  группе относятся причины, обусловленные 

личностными особенностями спортсменов, ко второй – обусловленные внешними 

факторами. Наиболее серьёзными из них, которые могут впоследствии привести к 

возникновению войн между отдельными странами, являются: нечестное судейство, подкуп, 

ложное обвинение в принятии допинга, сговор, шантаж, силовое давление, недобросовестная 

конкуренция, хищение интеллектуальной собственности. 

Причина, относящаяся ко второй группе, а именно ложное обвинение в принятии 

спортсменами допинга, и стала главной в назревании конфликта не только среди лиц, 

относящихся к спорту, но и среди тех, кто к спорту не имеет никакого отношения. Так, 

например, Владимир Владимирович Путин считает, что в этой ситуации роль играют и 

политические отношения между странами. 

«Да, конечно, мы видим значительную политизацию этой сферы, а подчас, я уже об 

этом говорил, и предвзятое отношение к нашим спортсменам. Но нужно признать, что мы и 
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сами дали для этого повод, сами совершили целый ряд ошибок и просчетов в этой 

важнейшей и очень чувствительной области», - В.В. Путин. 

Политизацию решения WADA в допинговом обвинении заметил не только Владимир 

Владимирович, но и сами спортсмены. Елена Исинбаева уверена, что политические 

противоречия России с другими странами мира могут напрямую влиять на спортивные 

результаты и решения в отношении российских сборных.  

«Я могу одно сказать: как бы сильно они ни утверждали, что там не замешана 

политика, на мой взгляд, это чистая политика. И все они там каким-то образом от кого-то 

зависят. И явно это решение было принято, руководствуясь чем-то, но только не 

олимпийскими принципами, не принципами спорта. Это однозначно. Естественно, та 

ситуация, которая складывается вокруг России на мировой арене, не обошла стороной и 

спорт ...», - Е.Г. Исинбаева. 

Можно предположить, что зарубежные страны видят в России серьёзного конкурента, 

как в спортивном, так и в политическом и экономическом плане. Наше государство набирает 

стремительные обороты в развитии всех сфер жизни общества. Представители других стран 

видят это и начинают прибегать к различным методам, порой нечестным, чтобы остановить 

продвижение России на мировой арене.     

Для профилактики и предотвращения конфликтов используют ряд подходов: 

1. Силовой подход – конфликты решаются с помощью административных 

методов; 

2. Стресс-подход – организация тренингов, способствующих регулированию 

собственных состояний; 

3. Досуговый подход – проведение досуговых мероприятий; 

4. Информационный подход – информирование людей о причинах и способах 

разрешения конфликтов; 

5. Психокоррекционный подход – психологическая помощь; 

6. Субъективный подход – обучение людей самоанализу, способам 

предотвращения и выхода из конфликтных ситуаций. 

Сталкиваясь с конфликтной ситуацией, люди ведут себя по-разному. Можно выделить 

следующие стратегии поведения в конфликте: 

 Соперничество (неотступная борьба за свои позиции в ущерб позициям 

соперника); 

 Сотрудничество (учёт позиций обеих сторон); 

 Компромисс (совместная уступка); 

 Приспособление (учёт позиции соперника ставится выше своей); 

 Избегание (уклонение от конфликта). 

Последствия конфликта  

Спортивные конфликты, как и любые другие конфликты, могут нести за собой и 

негативные, и позитивные последствия. К первым относятся: ухудшение межличностных 

отношений в команде, нарастание враждебности, вероятность дальнейшего причинения 

вреда, психологические травмы, дискомфорт, снижение групповой сплочённости и 

эффективности деятельности. Ко вторым же, то есть положительным, последствиям 

относятся: мобилизация, стимул к развитию личности спортсмена, в некоторых случаях 

улучшение взаимоотношений между людьми, так как они лучше узнают и себя, и друг друга.  

Последствием же допингового скандала стало, в первую очередь, лишение 

спортсменов их заслуженных наград. Главными чертами международного спорта остаются 

честность и справедливость, однако в таких ситуациях данные характеристики неприемлемы, 

так как страдают  ни в чём неповинные спортсмены, тренирующиеся годами для достижения 

того или иного звания. А что в итоге они получают? Недостойное отношение к себе и 

проделанной работе, но не более.  
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Как я уже говорила, конфликты присущи всем сферам социального общения. Но 

самое большое количество конфликтных ситуаций возникает именно во время тренировок, 

спортивных соревнований, другими словами спорами, возникающими в сфере спорта. На 

мой взгляд, огромную роль в предотвращении конфликтов играют тренеры и, конечно же, 

родители спортсменов, именно они с малых лет закладывают в них правильное поведение во 

время тренировок и соревнований. Но не стоит забывать и про внутренние условия, а именно 

личностные свойства, качества спортсмена. Несмотря на ряд положительных последствий 

столкновений, если конфликтная ситуация всё-таки возникает, её следует как можно скорее  

предотвратить. Именно поэтому тренеры и родители должны уделять огромное внимание 

детям ещё на стадии их становления, начальном этапе развития, давать им не только 

теоретические, но и моральные знания. Также добросовестными должны быть не столь 

отдельные индивиды, сколько крупные организации, такие как  Международные спортивные 

федерации. Их цель - следить за тем, чтобы спорт оставался честным и справедливым, иначе 

смысла в нём вовсе нет. 

В наше время международный спорт стал ареной не столько для соревнований 

спортсменов, выявления из них лучших,  сколько для противоборств самих стран-соперниц. 

Государства прибегают к различным  методам для поддержания своего спортивного, но в 

большей степени политического и  экономического превосходства.  
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Abstract: In the modern world, cases of disputes in the field of sports have become more frequent, 

which can subsequently develop into sports wars. Almost no competition takes place without the 

brewing of a conflict situation between rivals or in the national team itself, between an athlete and 

a coach.  
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This article is devoted to a comprehensive study of conflicts and conflict situations in sports, as one 

of the types of social conflicts. The paper examines the essence, main types, causes and 

consequences of sports collisions, their relationship with the politics of countries. The doping 

scandal of the Russian national team is revealed in detail, the reason for which is the victory of 

Russia at the 2014 Olympic Games, held in the city of Sochi. This success of the team caused 

discontent and criticism from the rival countries, which contributed to the growth of tension and the 

ripening of conflict not only in the field of sports, but also in foreign policy on the world stage.  

Keywords: sports conflicts, sports wars, conflict resolution, coach, sportsman, conflict prevention, 

the reasons and consequences of sports conflicts 
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