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Аннотация: с признанием статуса профессионального спорта становится актуальным признание
комплекса неблагоприятных факторов профессиональной спортивной деятельности, с которыми
соприкасается спортсмен в процессе своего труда, для того чтобы предусмотреть все возможные виды
профилактики, социальной защиты и социальной помощи при нарушении его состояния здоровья и потере
профессиональной трудоспособности, как это принято в любой другой отрасли, характеризующейся
какими-либо вредными условиями труда.
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Современный спорт представляет собой мощную индустрию, включающую особую систему
производства спортивных рекордов. В ней задействованы наряду со спортсменами и тренерами менеджеры,
спортивные врачи, психологи, научные сотрудники. Средства массовой информации постоянно
«раскручивают» широкомасштабные соревнования до уровня главных событий жизни общества. Тем не
менее, не следует представлять современный спорт как единый феномен, имеющий одну цель, функции и
общие закономерности развития. Современный спорт многолик и разнообразен. В систему спорта входят
такие его разновидности, как массовый, детско-юношеский, школьный, студенческий спорт решающие
задачи оздоровления и формирования спортивной культуры подрастающего поколения. Спорт высших
достижений (олимпийский и профессиональный спорт) направлен на достижение высоких спортивных
результатов и побед. Эти разновидности объединяют общие функции: зрелищная, политическая,
экономическая. Спорт высших достижений транслирует особый образец стиля жизни, путь достижения
успеха, демонстрирует высокую спортивную технику, умение обыграть соперника. Для многих зрителей эта
модель становится эталоном для подражания не только в спорте, но и в других сферах жизнедеятельности.
Однако спорт высших достижений породил большое количество противоречий, которые не позволяют
современному спорту позитивно развиваться, зачастую дискредитируют его и формируют негативное
отношение людей, особенно родителей, к спортивным занятиям. Все чаще общественное мнение оценивает
современный спорт как опасную для человека сферу деятельности [1].
Цель исследования: провести социологический анализ противоречий современного спорта и предложить
пути их преодоления.
Профилактическое значения занятий физическими упражнениями, это - лишь один из факторов,
составляющих здоровый стиль жизни. Кроме занятий спортом на здоровье человека влияют экологическая
обстановка, режим и качество питания, наличие вредных привычек, уровень жизни, наследственность и т. д.
Поэтому не стоит напрямую связывать состояние здоровья и занятия спортом. Кроме этого, известны
трагические случаи, произошедшие с выдающимися молодыми спортсменами из-за травм и высоких
спортивных нагрузок. Уже стала привычной картина, когда легкоатлеты, велосипедисты после прохождения
дистанции «замертво» падают на дорожку стадиона или на трассе.
Спорт высших достижений сопряжен с риском и необходимостью воздействия предельно допустимых
физических нагрузок на организм. К сожалению, в силу ряда обстоятельств (настроенность на победу любой
ценой, прием допинга) спортсмен переходит грань допустимого и наносит ущерб своему здоровью, а иногда
и здоровью соперника.
Разрешить противоречие, связанное со спортом и здоровьем спортсмена, можно путем
совершенствования спортивного инвентаря, правил соревнований, улучшения материально-технического
оснащения спортивных баз, профилактики здоровья, медицинского контроля за здоровьем спортсменов, а
также повышения качества профессиональной подготовки тренерского состава. Однако пока проблема
«спорт и здоровье» остается неразрешенной.
Следующее противоречие в сфере спорта высших достижений состоит в том, что многие виды спорта
стали стремительно «молодеть». Рекордных результатов добиваются подростки, почти дети, например, в
таких видах спорта, как художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание. Понятно, что и юные
спортсмены могут побеждать на соревнованиях самого высокого ранга. Однако суть проблемы в том, что
идет форсированная подготовка юного спортсмена без учета возрастных показателей его развития.
Усугубляет эту проблему наличие системы отбора талантливых детей, когда подбирается не спорт для
ребенка, а ребенок для спорта. Это противоречие в сфере детско-юношеского спорта в конечном итоге
искажает сущность спорта, калечит спортсменов физически и нравственно.

Еще одно противоречие, серьезно подрывающее основы спорта, порождено системой договорных побед,
которые организуются в гостиничных номерах судей, в кабинетах управленцев, т. е. вдалеке от спортивных
залов, площадок, полей. Вытеснение фактора соревновательности приобрело значительные масштабы,
особенно в игровых видах спорта. По данным исследователей, немалое число матчей футбольных и
хоккейных чемпионатов заранее бывают «проданы». Это, конечно, сказывается на нравственных устоях
спортсменов, а также на зрелищности спорта. Поэтому мы нередко видим полупустые трибуны и
разочарованных болельщиков.
В профессиональном спорте, как и в шоу-бизнесе, «крутятся» большие деньги. Но борьба за «чистоту»
спорта, безусловно, должна вестись.
Не менее сложная ситуация складывается в фармакологической службе спорта. Проблема допинга
неоднозначно воспринимается в обществе. Конечно, таким образом спорт выигрывает в зрелищности, но
гораздо больше проигрывает в гуманности. Ведь при условии применения допинга речь не идет о выявлении
сильнейшего, в данном случае идет борьба между медиками и фармакологами, которые могут наиболее
удачно «накачать» спортсмена. В настоящее время разрешить эту проблему вряд ли возможно, поскольку в
современном спорте тенденции завоевания победы любой ценой лишь усиливаются и развиваются.
В то же время не вызывает сомнения тот факт, что современный спортсмен испытывает колоссальные
тренировочные нагрузки и его организм не в состоянии быстро восстановиться без помощи
фармакологических средств. Если не использовать поддерживающие препараты, спортсмен будет не в силах
тренироваться в современных объемах и заданных режимах интенсивности, а негативные последствия
нагрузок приведут к патологическим изменениям в его организме и психике. Поэтому спортивные врачи
требуют узаконить некоторые фармакологические средства, которые помогут спортсменам справиться с
непомерным напряжением и нагрузками, повысят сопротивляемость организма при простудных
заболеваниях, повысят болевой порог при лечении спортивных травм.
Деятельность специально созданных организаций по борьбе с допингом не оправдала надежд: в
обществе не стихают допинговые скандалы. Спортсменам, уличенным в приеме допинга, надолго
закрывается дорога в большой спорт, их лишают спортивных наград, они становятся в ряд людей, которые
отвергаются обществом.
Таким образом, путь решения этих и других социальных противоречий современного спорта в усилении
образовательной, научной и культурологической составляющих спортивной деятельности. Становление и
интенсивное развитие спортивной культуры могут существенно повысить потенциал современного спорта и
формировать позитивное общественное мнение, позволяющее изыскивать новые ресурсы для массового
вовлечения людей в спортивное движение.
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