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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 

 

Аверина М.В. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

Социокультурная динамика подразумевает изменения в процессе 

развития, происходящие в культуре и человеке под воздействием внешних 

(взаимодействия между собой, передвижения в пространстве и т.п.) и 

внутренних (нетождественность самим себе во времени) сил в результате 

движения культуры, которое может выражаться в следующих формах: 

– прогрессивная (увеличение уже имевшегося, возникновение 

качественно новых форм, обратимость культурных изменений); 

– регрессивная (моменты застоя, возвращение к отжившим структурам и 

формам); 

– случайные изменения катастрофического типа, отсутствие 

направленности разрывает непрерывную внутренне взаимосвязанную линию 

развития. В частности, современный культуролог Лотман Ю.М. представляет 

характер социодинамических процессов в виде непрерывного движения – 

«осмысленной предсказуемости», и как противоположность этому – 

непредсказуемости, то есть изменений, «реализуемых в порядке взрыва». 

Анализ процессов социокультурной динамики требует от 

исследователей применения адекватных времени методологий, парадигм, 

концепций и т.п., позволяющих наиболее точно теоретически осмыслить и 

исследовать происходящее. 

Подразумевая основные характеристики современного социума, 

выражающиеся в самоорганизации, случайности, рефлексии и нелинейности 

(Giddens A, Пригожин И., Стенгерс И., Ritzer G.), обусловленные активным 

развертыванием глобализационных процессов, стала востребована 

соответствующая временным реалиям методология, т.е. концепция, способная 

объяснить хотя бы отсутствие непрерывности внутренне взаимосвязанной 

линии развития. В качестве наиболее актуальной, на наш взгляд, можно 

рассматривать концепцию маргинальности. 

Предложенный Робертом Эзрой Парком термин marginal (за основу 

которого взято латинское понятие margo – грань, граница) для номинирования 

обнаруженного им необычного феномена: личности на границе двух и более 

культур, сравнительно долгое время существовал только как прилагательное и 

употреблялся для объяснения достаточно узкого диапазона действия 

многообразных проявлений загадочного и такого значимого явления 

социальной действительности. Однако накапливающиеся результаты 

наблюдений за функционированием процессов «на грани», «на границе», в 

«промежутке», «неопределенности», «переходности», в разных сферах 

социальной реальности способствовали формированию концепции 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПЦИИ 

МАРГИНАЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА АНАЛИЗА 
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маргинальности, возникновению производных понятия и выявлению 

эмпирических конструктов, подтверждающих существование феномена. 

По мере развития и становления современного глобализирующегося 

социума, усложнения социокультурной динамики, упрочения нелинейности 

дальнейшего развития реальная действительность стала демонстрировать 

бесконечную череду возникновения, изменения и исчезновения границ 

(реальных, виртуальных, ментальных) во всех сферах функционирования 

социума и на всех уровнях существования человека: телесном, 

психологическом, социальном, философском, культурном и т.п. Интерес к 

концепции маргинальности начинает восприниматься в данном контексте в 

качестве адекватной объясняющей исследовательской модели происходящих 

событий, причем подобно многим иным концептам, понятие маргинальности, 

в условиях возникновения новых реалий, неизбежно подверглось 

корректировке, обрело соответствующее этим реалиям толкование. 

Сущность феномена маргинальности все прочнее ассоциируется с 

действием целого комплекса своеобразных явлений, обусловленных эффектами 

пограничности, промежуточности, неопределенности, переходности, 

окраинности, в результате которых происходят позитивные или негативные 

социальные или личностные трансформации. Термин маргинальность все 

больше подразумевает статичное образование – «точка разрыва» (Заворин 

А.В.), «признак переходно-пограничной зоны» (Каганский В.), начало и 

результат радикальных изменений и т.п. Операционализация термина дает 

набор эмпирических конструктов: маргинальная ситуация, маргинальное 

состояние, маргинальный статус, маргинальная группа, маргинальное 

пространство, маргинальное поведение и т.д. На их проблематике 

фокусируется исследовательская практика. Термин маргинализация обозначает 

динамичное образование, процесс социокультурной динамики со всеми 

вытекающими последствиями, понятие маргинал используется в качестве 

психолого-поведенческой характеристики личности, втягиваемой в этот 

процесс. 

В контексте глобализационных изменений предельно актуальными 

явились поиски реальных ориентиров, социальных стратегий, паттернов 

поведения, инновационных тактик, помогающих осуществлять 

функциональный и эффективный выбор, который позволял бы принимать 

решения и действовать в направлении соединения конкурирующих и 

противоборствующих систем (зачастую при отсутствии общего языка) в 

сложные целостности (Кравченко С.А.). 

Практика демонстрирует, что в начале нового тысячелетия именно спорт 

аккумулировал возможности реализации этой функции на разных уровнях 

бытия социума (общесоциальном, групповом, личностном) не умаляя при этом 

значимости воздействия других общественных сфер. 

Современный спорт из специфической социальной практики, особого 

вида физической соревновательной деятельности, направленной на 

максимальный результат (Матвеев Л.П., Визитей Н.Н., Столяров В.И. и др.), 
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превратился в масштабное социокультурное явление, стал важнейшей 

составной частью социального пространства. В контексте развития 

глоболокальной цивилизации, пространство спорта подверглось целому 

комплексу влияний, повлекших за собой активные изменения внутри данной 

сферы, выразившихся как в объективных трансформациях ее официальных 

структур (реорганизации министерств, ведомств, комитетов), изменении 

правил соревнований, судейства, уменьшении/увеличении количества видов 

спорта, борющихся за получение олимпийского статуса, так и в субъективных 

модификациях мировоззренческих моделей, паттернов поведения, личностных 

качеств. Происходящие преобразования, в свою очередь, стали оказывать 

активное воздействие на общие социально-культурные процессы в социальном 

пространстве в целом. 

С третьей четверти XX века в связи с активным развертыванием 

глобализационных тенденций стало наблюдаться институциональное 

объединение абсолютно разных видов физической активности: форм досуга 

(фитнес, традиционные игры, настольные игры), профессионального и 

любительского спорта, экстремальных развлечений, актуализируются 

процессы культурного многообразия в спорте, что приводит к существенным 

изменениям взглядов на спорт. Спорт перестал быть «замкнутой системой, 

существующей по своим внутренним законам», он начал проникать во многие 

социальные институты, которые стали оказывать «непосредственное влияние 

на культуру, образование, политику и экономику» (Люшен Г.). 

Конструирование единого глобального образа современного спорта 

обусловлено формированием новой организационной структуры мирового 

спорта, включившей в себя наднациональные организации, такие как МОК, 

ФИФА и другие всемирные спортивные союзы, что спродуцировало 

культурный трансфер в глобальных масштабах. Данный процесс повлек 

позитивные и негативные разнонаправленные трансформации, не имевшие 

видимых исторических аналогов, что потребовало поиска новых форм 

теоретического обобщения, разработки новых исследовательских методов, 

возможного использования ранее не применяемых концепций. Характеризуя 

современную «империю спорта» саму по себе и с учетом ее погруженности в 

конкретную социокультурную среду текущего столетия, можно говорить о ее 

сложноструктурированности, многокомпонентности составных частей и, 

соответственно, наличии многочисленных границ между существующими 

компонентами, что явно подразумевает перманентные процессы их 

переконфигурации, разрыва, перехода, нахождения в промежуточном 

состоянии. Несомненна в сложившихся обстоятельствах актуальность 

применения концепции маргинальности как одной из теорий для объяснения 

социокультурных процессов функционирования и дальнейшего развития 

современного спорта. 

Основываясь на положениях концепции можно выстроить картину 

социокультурной динамики спорта как совокупной части социума. 
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В современном обществе спорт функционирует и в качестве социального 

института, имеющего структурно-функциональные, организационные и 

ценностно-ориентационные параметры, и сферы социально-профессиональной 

деятельности, и области социализации и инкультурации личности, 

подразумевающей воспроизводство определенного набора субъективно-

идентификационных характеристик, в то же время, спорт все прочнее 

становится составляющей массовой культуры с вытекающими функциями. 

На некоторых примерах можно продемонстрировать продуктивность 

методологического потенциала концепции маргинальности. 

Руководствуясь методологической базой концепции возможно 

объяснение механизма перманентного появления новых видов спорта в 

соответствии с эффектом пограничности. В реестре видов человеческой 

активности спорт занимает промежуточную позицию, с одной стороны, 

приобретя автономный статус, с другой, не теряя диалектической связи с 

такими сферами как военные действия, труд, игра, искусство. Реальная 

практика подтверждает наличие лакуны, «щели-просвета между льдинами 

структур», выражаясь языком постмодернизма, как источника продуцирования 

и при благоприятных обстоятельствах внедрения в социум новых видов 

спортивной активности, рождающихся на стыке (в промежутке, на границе) 

указанных видов деятельности и спорта. 

Часть видов спорта рождаются благодаря пограничности 

взаимодействия уже известных видов спортивной активности. 

Например, триатлон – три вида спортивных состязаний, включающих в 

себя: плавание, велогонку и бег по шоссе. Классическим триатлоном считается 

олимпийский (1,5 км – плавание, 40 км – велогонка и 10 км – бег), включенный 

МОК с 2000 года в программу Игр. Кроме того, существует Ironman-триатлон 

(плавание – 3,86 км, велогонка – 180 км и бег – 42,195 км) и «ультра-триатлон» 

(обычно дистанция длинного триатлона типа Ironman, увеличенная в 

несколько раз – двойной, тройной (11,4 км, 540 км и 126 км соответственно) 

ультратриатлон и дека-триатлон (10 триатлонов типа Ironman в течение 10 

дней)). 

Социолог Томас Алкемайер считает, что с точки зрения классического 

понимания спорта, триатлон «противоестественен», поскольку составлен из 

трех несовместимых для одного и того же спортсмена дисциплин по 

требованиям к физической выносливости и моторике. Это экстремальная 

практика, которая служит обретению необычного опыта, требует 

безжалостной твердости в отношении самого себя, постоянной борьбы против 

слабостей и прихотей собственного тела, она предлагает спортсменам за счет 

интенсивных физических усилий реализовать свои стремления к 

исключительности в сфере спортивной культуры. 

Самое последнее по времени возникновения Кроссфит или 

«Убийственный тренинг». 

CrossFit – слово английского происхождения. Cross – пересекать, 

совмещать, форсировать. Fit – в хорошей форме, сильный, здоровый. К 
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сожалению, точного аналога слова crossfit в русском языке нет. Основатель 

движения кроссфит – Грег Глассман, бывший гимнаст из США, Калифорния. 

Это программа, построенная на постоянно варьируемых функциональных 

движениях, выполняемых с высокой интенсивностью. Программа состоит из 

так называемых «Тренировок дня» (Workout of the Day). 

В программе комбинируются такие действия как: бег (спринтерские 

забеги), гребля (на специальных тренажерах), прыжки (со скакалкой или на 

препятствия), лазание по канатам, работа с «железом» (гантели, гири, штанга), 

перенос вещей (медбол), упражнения на кольцах, переворачивание покрышек 

(огромных) и многие другие. 

КроссФит можно описать как программу силовых упражнений 

состоящую из «постоянно меняющихся функциональных упражнений высокой 

интенсивности», с конечной целью улучшения общей физической формы, 

реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, 

требующей активных физических действий. Кроссфит появился в силу острой 

необходимости тренировки, подходящей для любого вида спорта и людей 

различного уровня подготовки. 

У кроссфита нет специализации. Тренеры по общей физической и 

силовой подготовке часто считают программу кроссфита бессмысленной и 

непродуманной, в основе сильная нагрузка на весь организм в целом, 

непоследовательность и нелогичность упражнений, составляющая комплекс 

тренировок. Станет ли кроссфит огоньком, который потухнет в ближайшие 

несколько лет? Может быть. Но сейчас его популярность растет.  

Игры по КроссФиту проводятся каждое лето с 2007 года. Количество 

участников и спонсоров постоянно растет. Например, призовые суммы за 

первые места у мужчин и женщин выросли с 500 долларов на Вступительных 

Играх, до 250.000 долларов на играх 2011 и 2012 годов. Участники игр 

соревнуются в упражнениях, о программе которых узнают за несколько часов 

до их проведения. Зачастую организаторы добавляют в программу 

упражнений т.н. «сюрпризы» – упражнения не типичные для КроссФита. 

Например, заплывы в «открытой воде» и метание софтбола. На играх 

выявляется «Самый Подготовленный Человек в Мире», так что участники 

«должны быть готовы ко всему». 
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Анашкина Н.А. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

Пока нет свободы тела, свобода ума недостижима 

Б. К. С. Айенгар 

 

Современный ритм жизни не может не отражаться на здоровье человека. 

Дефицит сна, отдыха, перенапряжение, стрессы – все это может существенно 

подорвать здоровье, если не уделять должного внимания своему телу и 

психике. С другой стороны, все чаще мы сталкиваемся с тем, что высокие 

технологии заменяют живое общение, виртуальная реальность – реальную, а 

политические системы через СМИ манипулируют нашим сознанием. 

Многообразие современных оздоровительных практик предлагает 

различные средства и методы поддержания здоровья, повышения 

работоспособности и жизненного тонуса. Через включение в рекреативные и 

оздоровительные занятия, формируется новый круг общения, происходят 

процессы самореализации и самоутверждения личности. Одним из наиболее 

популярных направлений оздоровительной деятельности, а также фитнес-

индустрии, являются сегодня практики йоги. 

Слово йога переводится как «связь» от санскритского корня «йюдж», 

означающего «соединять», «объединять», «обуздывать». В философском 

смысле йога – соединение души и тела, души с высшим началом, души 

человека с мировой душой. 

Как самостоятельное учение йога была выделена древнеиндийским 

мудрецом Патанджали приблизительно во II веке до н.э. На основе Вед 

(древних философских текстов о смысле жизни и предназначении человека на 

земле) и Упанишад (комментариев к ним) Патанджали создал «Йога-сутры». В 

них он изложил теорию и практику классической йоги. Патанджали определил 

йогу так: «Йога есть удержание материи мысли от обличения ее в форму», 

имея в виду умение управлять возмущениями разума, интеллекта и эго [1]. 

Афоризмы «йога-сутр» передают фундаментальные положения йоги, 

известные как 8 ветвей, или аштанга [1]. Это последовательные стадии в 

жизненном путешествии человека через йогу: яма, нияма, асаны, пранаяма, 

пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи. Для осуществления самореализации 

 

ПРАКТИКИ ЙОГИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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душа, разум и органы чувств должны действовать согласованно. Этому 

способствуют следующие техники: 

«Внешние» 

Яма (ограничение и воздержание) – это соблюдение в повседневной 

жизни этических норм поведения человека, основанное на контроле 

собственных действий и поступков. Включает в себя 5 принципов: 1) ахимса 

(ненасилие), 2) сатья (правдивость), З) астейя (честность, запрет на 

стяжательство), 4) брахмачарья (целомудренность, воздержание), 5) 

апаригрита (неприятие даров). 

Нияма (соблюдение обычаев и ритуалов) включает следящие 

компоненты: 1) саучу (чистота внешняя и внутренняя), 2) сантошу (довольство 

или неудовлетворенность), З) тапас (аскетизм), 4) свадхьяю (самопознание), 5) 

ишвару-пранидхану (преданность Богу). 

Асаны (позы) являются отличительной особенностью йоги. Практика 

асан дает здоровье, уравновешенность, подвижность, невосприимчивость к 

болезням. Асаны, хотя и представляются внешне статическими, наполнены 

внутренним динамизмом. При выполнении поз возникает полный диапазон 

движений: горизонтальные, вертикальные, диагональные, круговые. В отличие 

от просто физических упражнений, асаны являются психофизическими. 

Вместе с физическим воздействием развивается более глубокое осознание, 

уравновешивающее тело и психику. 

Пранаяма (регулирование дыхания). Прана – это воздух, жизненная 

энергия. Аяма означает увеличение её длины, ширины и объема. Таким 

образом, систематическое удлинение вдоха и выдоха и паузы между ними, 

есть управление дыханием. Пранаяма направлена на умиротворение разума и 

успокоение нервной системы. Тело и сознание становятся терпимыми. 

«Внутренние» 

Пратьяхара (контроль, дисциплина чувств) – процесс обращения чувств 

внутрь, управление ими. Разум умышленно отрешается от органов чувств. 

Дхарана (концентрация мысли). 

Дхьяна (созерцание) – процесс медитации, подразумевающий осознание 

и четкое понимание сути того или иного явления, слияние индивидуальной 

Души и универсальной Души. 

Самадхи (самореализация) – погружение в состояние нирваны. 

Три высшие ступени йоги объединены под названием «Самояма» и 

представляют собой интеграцию тела, дыхания, ума, интеллекта и внутреннего 

«Я». Прохождение каждой ступени йоги реализуется в различных ее видах. К 

основным видам йоги можно отнести следующие: 

Крама-йога – работа над этикой поведения, постижение законов Ямы и 

Ниямы. 

Карма-йога – выработка способностей к бескорыстным поступкам, 

направленных на благо других людей, осознание своего долга. 

Хатха-йога – совершенствование физического тела путем выполнения 

асан, мудр и дыхательных упражнений. 
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Раджа-йога – последние 4 ступени йоги, которые учат контролировать 

сознание, развивать интеллект. 

Бхакти-йога – йога преданности, постижение любви к Богу. 

Мантра-йога – управление звуковыми вибрациями, используя пение 

мантр (молитв). 

Янтра-йога – работа с цветовыми изображениями (янтрами). 

Лайя-йога – работа над волевыми способностями. 

Нада-йога – работа с энергетическими центрами. 

Агни-йога – развитие способности управления психической энергией. 

Будхи-йога – развитие интеллекта. 

Таким образом, особое место практик йоги в системе социокультурных 

коммуникаций определяется, во-первых, широкими возможностями данных 

практик для реализации потребностей и устремлений различных 

социокультурных групп населения: 

– в оздоровлении – система физических упражнений йоги предполагает 

не только повышение тонуса, но и оздоровление всего организма и укрепление 

нервной системы; 

– cамосовершенствовании – отсутствие соревновательного момента 

позволяет сосредоточится на своих истинных устремлениях, развивать себя, 

совершенствовать тело и дух; 

– межличностной коммуникации – мужчины и женщины любого 

возраста чувствуют себя одинаково комфортно в одном классе; 

– самоидентификации – классы йоги в структуре фитнес-центров и йога-

студий являются одними из самых посещаемых и модных, однако, глубинная 

суть их такова, что позволяет раскрыть индивидуальные возможности и 

способности каждого человека; 

– познании нового – особую актуальность приобретают йога туры ,как 

возможность знакомства с древними культурами и традициями; 

– расширение профессиональной сферы – для многих людей, 

занимающихся долгие годы, йога становится второй профессией. 

Во-вторых, практики йоги могут выступать как субъектами, так и 

объектами коммуникационного процесса. Как субъект, они формируют тело, 

совершенствуют дух, характер, интеллект человека; способствуют 

самореализации, самосовершенствованию, самоидентификации; 

удовлетворению личностных потребностей. Как объект, они сами 

адаптируются к доминирующей культуре, что отражает процесс 

возникновения все новых и новых видов йоги, отражающих традиции, 

возможности и менталитет данной культуры. 
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ДВИЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Быховская И.М. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

Совершенствование гуманитарной подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта, укрепление общекультурной и 

общеметодологической базы их профессиональной подготовки – это те 

объективные требования, которые со все большей очевидностью порождаются 

теми социокультурными условиями, в которых предстоит вести будущую 

профессиональную деятельность выпускникам вузов спортивного профиля. 

Одной из принципиальных позиций в системе этой подготовки должна быть 

ориентация на интегрированность гуманитарного знания, получаемого 

студентами в процессе образования, на реальную актуализацию принципа 

межпредметных связей, высоко значимого для эффективного решения 

профессиональных задач специалиста в области ФКиС в современных 

социально-экономических и культурно-исторических условиях. 

Если выделить некоторые ключевые векторы в изучении блока 

социально-гуманитарных дисциплин, то можно обозначить их, как 

формирование представлений об истории человеческой мысли, 

представленной, прежде всего, в виде различных по своему характеру и 

направленности систем обобщенного теоретического знания; о современных 

мировоззренческих подходах к проблемам существования человека, к 

пониманию его места в мире, в современном обществе и культуре; об 

особенностях и социокультурных детерминантах человеческого мышления; об 

основаниях и общих закономерностях социально-экономических и культурных 

процессов; о мировоззренческих и методологических основаниях 

профессиональных знаний и мышления специалиста в области физической 

культуры и спорта и возможностях их использования в профессиональной 

деятельности. 

Формирование представлений по этим проблемам не является конечной 

целью изучения блока гуманитарных дисциплин, а лишь необходимым 

условием для формирования навыков осмысления и самостоятельного анализа 

современных проблем существования человека вообще и человека в 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В СТРУКТУРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: ЛОГИКА 
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конкретной профессиональной сфере, в частности; развития способности вести 

дискуссию и аргументировать собственную позицию (в т.ч., и 

профессиональную), готовности и способности задуматься над 

мировоззренческими и методологическими основаниями собственной 

профессиональной деятельности (как исследовательско-теоретической, так и 

практическо-прикладной). Освоение всего социально-гуманитарного блока 

знаний студентами вузов спортивного профиля предполагает как изучение 

теоретического материала, соответствующего программным требованиям, так 

и осмысление соответствующих исторических, культурологических, 

философских, социологических, политологических проблем под 

обозначенным выше углом зрения. 

По причине моей «ведомственной» принадлежности, при рассмотрении 

проблем гуманитарной подготовки студентов вузов спортивного профиля, 

очевиден мой особый интерес, прежде всего, к роли и специфике 

культурологической компоненты гуманитарного блока. Значимым 

обстоятельством этого акцентирования является особая смысловая нагрузка 

данной дисциплины в системе гуманитарного знания, а именно, интегративная 

роль культурологии, что делает данную дисциплину одной из ключевых среди 

гуманитарных наук в образовательном процессе. К этому необходимо 

добавить и то обстоятельство, что при подготовке специалистов в области 

физической культуры очевидна особая значимость их культурологического 

образования, призванного обеспечить глубокое осмысление ключевого 

концепта, встроенного уже даже в название сферы их деятельности.  

Роль культурологической компоненты в системе гуманитарной 

подготовки специалистов. Образование во все времена выступало одним из 

важнейших механизмов трансляции культурных ценностей. В этом смысле 

образование и культура не могут рассматриваться в изоляции друг от друга, 

хотя характер их взаимодействия получал в различных подходах и 

теоретических системах различную интерпретацию. В одних акцент делался на 

культурные предпосылки образовательного процесса, его содержания и 

системы организации, и в такой интерпретации культура выступала 

определяющим, а образование – определяемым ингредиентом социального 

организма. В рамках других подходов подчеркивалась роль образовательной 

системы в процессе распространения и закрепления культурных ценностей, в 

процессе культурной идентификации индивида, и в этом контексте 

образование занимало роль определяющего, а культурная система – 

определяемого института. Однако, очевидно, в любом случае подчеркивался 

взаимозависимый характер отношения культуры и образования. Одним из 

центральных вопросов в контексте взаимодействия культуры и образования 

является вопрос об адекватности образовательной системы задаче трансляции 

новых культурных ценностей. Очевидно, что система образования, прежде 

всего, является инструментом распространения традиционных, сложившихся в 

конкретной социокультурной системе ориентаций, моделей, образцов, которые 

задаются индивиду в процессе его социализации и инкультурации. В этом 
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смысле культура как регулятивная сфера любой социокультурной практики, 

как сфера, содержащая в себе систему нормативов, идеалов, иерархию 

ценностей задает, прежде всего, содержание всей системы образования, через 

которую транслируются устоявшиеся, одобренные социальной системой 

модели и образцы. 

В то же время изменения, происходящие в социокультурном, 

экономическом, идеологическом пространствах социума, нарушают 

соответствие между этими пространствами (т.е. контекстом 

функционирования образования) и самой образовательной системой, ее 

содержанием и технологиями, которые преимущественно ориентированы на 

воспроизводство устойчивых элементов структуры. Такая ситуация порождает 

неизбежно более или менее ярко выраженные кризисы образования, заостряет 

необходимость рефлексии взаимодействия культурной и образовательной 

систем. 

Ориентация образовательной системы на трансляцию устойчивых, 

традиционных культурных ценностей непосредственно связывает ее с 

процессами культурной идентификации личности, происходящими в 

значительной мере именно в образовательном контексте (в широком смысле 

слова, т.е. не только институциональном), в контексте социализации и 

ресоциализации индивида. В этом смысле характер тех культурных ценностей, 

которые содержательно включены в образовательный процесс, которые 

усваиваются личностью как собственные ориентиры и основания для 

социокультурной деятельности того или иного вида, определяют в 

значительной мере результаты культурной идентификации личности, его 

позицию в отношении других культурных систем, установку на культурную 

самодостаточность или на открытость собственной, персональной системы 

культуры. Образы «Я», «Мы», «Они», «Свои и Чужие» в культурном 

пространстве существенно зависят от направленности и ориентированности 

образовательной системы. 

Влияние культурного контекста на образовательные процессы проявляет 

себя практически на всех уровнях системы образования – в рамках начальной, 

общеобразовательной школы, в системе высшего профессионального 

образования, в просвещении. Что касается высшего профессионального 

образования, то здесь влияние культурного контекста существенно менее 

очевидно – как с точки зрения набора изучаемых дисциплин, так и в связи с 

тем, что базовые основания культурной идентификации уже, как правило, 

сформированы ранее. Однако, и в контексте профессионального образования 

существенно сказываются культурные составляющие – начиная с 

интерпретации самого понятия «профессиональное образование» и его 

соответствующего наполнения. В частности, различия определяются 

пониманием профессиональной подготовки в рамках: а) технократического, 

профессионально-прагматического подхода (обучение технологии 

соответствующей деятельности) или же б) социально-культурного подхода, 

предполагающего наряду с профессиональными технологиями рассмотрение 
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социокультурного контекста профессиональной деятельности, формирование 

профессионального мышления не только как набора конкретных знаний, но и 

как способности видеть собственную профессиональную деятельность как 

определенную социокультурную практику, соотнесенную с культурными 

традициями, культурными нормативами, с системой современных 

межкультурных взаимодействий. 

Интегрирующая направленность культурологического знания в процессе 

гуманитарной подготовки специалистов. 

Очевидно, что образовательный потенциал культурологии определяется, 

прежде всего, ее интегративностью как в смысле соотнесенности с другими 

составными частями знания о культуре, так и в том отношении, которое 

связано с особым, регулятивно-ценностным и знаково-символическим 

осмыслением всей совокупности видов и форм человеческой деятельности. 

Широко распространенный подход к культурологии, как необременительному 

и нередко даже развлекательному «приложению» к профессиональному 

образованию (понемногу обо всем – об искусстве, правилах поведения и т.п.), 

вряд ли соответствует самому смыслу и статусу культурологии, которая 

позволяет не только обобщить и соотнести между собой совокупность знаний, 

полученных при изучении смежных обществоведческих наук, но и выявить 

культурные смыслы любого из тех видов человеческой деятельности, которые 

профессионально значимы при подготовке специалистов (в высшей школе) 

или являются предметом изучения школьников в том или ином предметном 

блоке. Не сомневаясь в значимости получения сведений о результатах, 

достигнутых человечеством в отдельных видах культуротворческой 

деятельности (искусства, спорта, религии и др.), о нормах и правилах 

поведения и многих иных полезных вещах, представляется не менее 

существенным использование того потенциала, который содержит в себе 

научное знание о культуре для формирования более глобальных – 

культуроориентированных – оснований мышления и практической 

деятельности будущих граждан и специалистов. «Окультуривание», 

затрагивающее отдельные, пусть и очень важные для развития личности 

области, не может заменить собою формирование системно-культурного 

подхода к осмыслению того мира, в котором живет и действует человек, как и 

к пониманию самого себя; подхода, на базе которого только и возможно 

утверждение принципов культуросообразности в любых видах человеческой 

практики – от формирования его телесной, физической культуры и культуры 

природной среды до становления его самых «возвышенно-неземных» 

эстетических чувств и верований, от прагматической (например, 

политической) до гедонистической (например, сексуальной) культуры.  

Среди направлений социализации, осуществляемой (наряду с другими 

механизмами) и в процессе освоения студентами дисциплин гуманитарного 

цикла и продуцирующих множество вопросов, которые требуют 

существенного внимания и изучения в современных социально-экономических 

условиях, следует акцентировать проблему становления личности, 
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формирования ее самосознания в условиях усложнения социальной структуры 

общества, протекающих здесь социальных процессов. 

Выделение культурологического знания как интегрирующей основы 

гуманитарной подготовки специалистов в области ФКиС должно быть 

обеспечено не только связью со смежными дисциплинами социально-

гуманитарного блока, но и непосредственной соотнесенностью со 

специальными, базовыми для специалистов данной сферы проблемами. В этой 

связи особое значение приобретают те разделы культурологического познания, 

изучение которых позволит студентам спортивного вуза непосредственно на 

«родном» для них материале «проиграть» социально-гуманитарные вопросы, 

увидеть мировоззренческие, культурологические смыслы в профессионально-

значимых для них проблемах. Одним из таких блоков знания является 

социально-антропологический сегмент гуманитарных дисциплин, в частности, 

связанный с изучением телесно-физической природы человека. Действительно, 

казалось бы, что более тесной связки, чем «физическая культура и тело 

человека», просто и существовать не может, поскольку именно через телесное 

начало только лишь и возможна материализация, объективирование того, что 

мы традиционно называем «физической культурой». Еще более наглядным и 

безусловным делало эту связку весьма распространенное в XIX – начале XX вв. 

словосочетание "телесная культура", к которому, возможно, не плохо было бы 

и вернуться, поскольку амбивалентный термин "физическое" здесь обретает 

свою конкретизацию – "физическое в человеке", т.е. собственно говоря, данное 

ему от природы тело. При этом, обратим внимание, телесное (физическое) 

выступает в данном словосочетании лишь как прилагательное, определение, а 

вот характеристика сущностного начала, того, к которому "прилагается" 

уточняющее определение, выражена через существительное "культура". В 

этом смысле можно говорить о том, что культура находит в феномене 

человеческого тела (как и в любом другом материальном объекте, включенном 

в ее пространство) форму своего "осуществления", возможность быть 

явленной, воплощенной, т.е. представленной во плоти. Естественно-

историческое включение человека со всей его телесностью (имея в виду не 

только соматику саму по себе, но и двигательную активность) в контекст 

социально-культурного развития объективно, независимо от степени 

осознания или неосознанности этого факта, превращает телесное начало в 

человеке из природно-данного феномена в явление социально-культурное. Не 

отменяя биологических оснований существования "человека телесного", 

социально-культурная деятельность "приращивает" к ним атрибутику 

искусственного мира человека, что влечет за собой в том числе и изменение 

статуса телесности человека как объекта научного познания: оставаясь 

предметом интереса наук естественных (как биологический феномен) "homo 

somaticus" – "человек телесный" – необходимо попадает (по логике, но пока, 

увы, не по факту) в сферу гуманитарного познания. 

Очевидно, что восприятие, трактовка, оценка человеком своего тела, 

осознание его места и значимости в структуре личности и в социальном 
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пространстве; утверждение принципа сопряженности телесного и духовного в 

человеке или ориентация на их противопоставленность; "рейтинг" телесных 

характеристик на общественной и личной шкале ценностей – все это образует 

смысловой контекст формирования аксиологии человеческого тела – от 

установок до реальной практики их осуществления, "зону ближайшего 

развития" культуры телесности. Без реального представления о характере и 

особенностях соматических ориентаций, сложившихся в тех или иных группах 

людей, без знания сложившихся в этой сфере стереотипов и их источниках, 

невозможно понять, объяснить, а следовательно, при необходимости изменить 

"телесные поведения", обыденную и профессиональную практику в этой 

области. Не может физическая (телесная) культура стать значимым элементом 

образа жизни людей, занять полноправное место в их повседневности, стать 

артикулированной, развитой частью культуры там и тогда, где и когда 

человеческое тело не осознается и не признается обществом, группой, 

индивидом как одна из базовых ценностей бытия, как объект социально и 

индивидуально значимого интереса, культуросообразных практик. 

Обращение к проблеме культурологического осмысления телесно-

физических характеристик человека – это один из многочисленных примеров 

того, как возможно максимальное «сближение» социально-гуманитарного 

(здесь – культурологического) анализа и узко-профессиональной тематики, 

значимой для будущих специалистов в области ФК и С. Интенсификация 

процесса поиска своего рода «реперных точек», тех «точек роста», в которых 

может происходить продуцирование знания, реально интегрирующего 

физкультурно-спортивную проблематику с ее социально-культурным 

осмыслением – это, на наш взгляд, тот вектор, который объективно необходим 

для формирования специалистов, адекватных сегодняшнему социальному 

запросу и шкале современных профессиональных требований. 
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Аннотация. Кризисные явления в теории физической культуры, 

отмечаемые многими авторами, могут быть преодолены путем разработки 

междисциплинарных связей и критической переработки теоретических 

обобщений философии, культурологии и философии культуры. Понимание 

физической культуры как превращенной формы спорта обусловлено 

обращением к феноменологической традиции, которая имеет большой 

методологический потенциал в разработке проблем теории физической 

культуры. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕВРАЩЕННАЯ ФОРМА 

СПОРТА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
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Введение. Начиная изложение предлагаемых вниманию рассуждений 

необходимо сделать ряд предварительных замечаний, касающихся, во-первых, 

кризисных явлений в теории физической культуры, во-вторых, 

востребованности методологического потенциала философии и культурологии 

для развития теории физической культуры, и, в-третьих, решения 

практических проблем физического воспитания при помощи разрабатываемых 

концептуальных положений обновленного понимания физической культуры. 

Кризисные явления в теории физической культуры связаны в первую 

очередь с пониманием термина «физическая культура», в частности, ее 

отличия от физического воспитания, спорта, телесной культуры, других 

дефиниций, что достаточно подробно было рассмотрено нами ранее [2]. Кроме 

того, данный термин преимущественно разрабатывается русскоязычными 

авторами и на другие языки переводится как «спорт», либо «физическое 

образование». В обыденном сознании физическая культура часто путается со 

спортом, а также фитнесом, который по сути решая задачи физической 

культуры, более узнаваем и понимаем рядовым обывателем.  

Теория физической культуры в нашей стране на протяжении многих 

десятилетий складывалась как теория физического воспитания и спортивной 

тренировки, само культурологическое наполнение данного термина начало 

осуществляться в конце ХХ – начале ХХI века и связано с именами, прежде 

всего В.М. Выдрина, Н.Н. Визитея, М.Я. Виленского, Ю.М. Николаева, 

И.М.Быховской, Л.И. Лубышевой. Вместе с тем, в культурологии и философии 

культуры физическая культура до сих пор не находит своего достойного места. 

Между тем, на наш взгляд, за первое десятилетие ХХI века, проведены 

теоретические исследования как в изучении культуры в целом, так и в 

обращении к проблемам телесности человека, позволяющие предположить не 

только определение места физической культуры в проблематике человеческой 

телесности, но и развитие философии физической культуры. Изначально 

развиваемые культурология и философия культуры как отражение 

исторических и региональных типов культур, а также художественной 

культуры, с накоплением исследований, посвященных телесности в 

ближайшее время, как нам кажется, существенно обновят свое содержание. 

Для нас главное, чтобы в процессах данного обновления теория физической 

культуры заняла достойное место, не теряя своего настоящего содержания, но 

расширяя и обогащая его. 

Результаты исследования. Одним из видов междисциплинарных связей 

нам видится применение методологических подходов, разрабатываемых 

применительно к теории культуры, к теории физической культуры. В качестве 

принципиальных теоретико-философских концепций на основании которых 

нами проводится анализ физической культуры, результаты которого еще не 

полностью оформлены, мы можем назвать: идею превращённой формы (М.К. 

Мамардашвили, К. Маркс, С.Е. Ячин); системную теорию Н. Лумана; теорию 
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коммуникативного действия Ю. Хабермаса; аксиологические концепции 

культуры (Г.П. Выжлецов, И.И. Докучаев и др.). 

Также, на наш взгляд, достаточно большой эвристический потенциал для 

объяснения феномена физической культуры имеют концепции различения 

системы и жизненного мира, инициированные феноменологической традицией 

[4]. Жизненный мир в свете современных теоретических представлений 

понимается как «область повседневной самопонятности, в которой 

разворачивается наша жизнь и осуществляется коммуникация» [4, с. 72]. В 

жизненном мире находятся корни системы, появившейся в процессе 

усложнения и дифференциации общества. 

Понимаемая в философии культура, как система производства и 

потребления ценностей, применительно к физической культуре может быть 

понята как система производства и потребления двигательных ценностей. 

Безусловно, в данном определении в уточнении нуждаются все термины: 

производство, потребление, ценности, двигательные ценности. Двигательные 

ценности мы считаем основополагающими ценностями физической культуры, 

поскольку как социальный институт она зародилась именно как физическое 

воспитание, как совершенствование тела человека посредством выполнения 

физических упражнений – специально регламентированных движений. Сами 

ценности в противовес практически традиционному пониманию их как 

предметов, явлений и их свойств, необходимых обществу и личности как 

средств удовлетворения потребностей, формируемых в процессе усвоения 

личностью социального опыта [5], понимаются нами в большей степени 

согласно основоположениям исторической аксиологии культуры 

И.И.Докучаева (2009). Проведя обширный и достаточно подробный анализ 

литературы, посвященной проблемам аксиологии, автор определяет ценность 

«как порождающую модель человеческой деятельности и ее продуктов» [3, 

с.61]. Также нас весьма привлекает в теоретических положениях ученого 

взаимосвязь культуры, ценности и субъективности человека, что, на наш 

взгляд, имеет большой методологический потенциал для теории физической 

культуры в части присвоения ее ценностей всеми членами общества. В 

рассмотрении физической культуры как системы производства-потребления 

двигательных ценностей, именно потребление обусловлено развитием 

субъекта, как носителя творческого начала: «ценность оказывается важнейшей 

формой отражения бытия, поскольку она... выражает субъективный характер 

человека, т.е. сущность, уникальность, свободу выбора сценария 

деятельности» [3, с. 63]. 

В свою очередь, в настоящее время в теоретических построениях, 

отражающих физическую культуру в обществе, на наш взгляд, накоплен 

достаточный материал теоретических обобщений, позволяющих говорить о 

том, что философские идеи в них представлены достаточно широко. 

Что касается процессов производства ценностей, укажем идеи двух 

авторов, которые позволят сделать нам определенные выводы. О.Ю. Масалова 

(2010) утверждает что «образование по физической культуре – это процесс 
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передачи студентам ее ценностей» [5, c. 16]. В исследовании С.Ф. Анисимова 

(1988) говорится о том, что «существуют особые общественные институты, 

учреждения и организации для тех или иных видов духовного производства: 

школа, научные учреждения, художественные организации, церковные 

объединения и т.д. [1, с. 78]. Здесь, хотя это и не совсем бесспорно, 

двигательные ценности можно скорее отнести к духовным (к сожалению 

рамки статьи не позволяют развернуть более углубленную дискуссию) и, 

следовательно, их производство к духовному производству. То есть, 

институтом производства двигательных ценностей может рассматриваться 

высшее физкультурное образование. 

Приводимые до сих пор суждения только предваряли основной тезис 

статьи, указанный в названии. Идеи превращенной формы в отношении спорта 

отсылают к его сущностным характеристикам, понимаемым из истории его 

появления как отдельного явления. Г.А. Дюперон (1924), таким образом, 

определяет появление спорта: «движения превращались в спорт только тогда, 

когда два человека поспорили в силе, скорости, ловкости и устроили проверку 

своих телесных качеств без утилитарной цели. В этой утилитарности 

заключается отличие движений вообще от физического упражнения» [цит. по 

6]. Соревновательность является одной из сущностных черт спорта, другой же 

будет достижение максимального результата в специально организованной, 

проводимой по разработанным правилам двигательной деятельности. Как мы 

уже упоминали, спорт является более понятным большинству и более 

осмысленной в научном плане дефиницией в отличие от физической культуры, 

вследствие чего обладает большой объяснительной силой в рассмотрении 

физической культуры. И идеи превращенной формы могут более точно 

эксплицировать понятие физической культуры. 

Безусловно, сделанные выводы весьма полемичны, и может показаться 

преждевременными, однако, хочется отметить, что многие идеи остались 

«между строк», что-то невозможно вместить в рамки статьи, что-то нуждается 

в дополнительной научной рефлексии. Вместе с тем, необходимость развития 

междисциплинарных связей в понимании физической культуры не вызывает 

сомнения и является в настоящее время весьма актуальным направлением. 
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В условиях динамичного изменения социокультурных основ социальных 

процессов идентификации молодежи в различных социальных группах, 

организациях, институтах особое значение для субъектов управления 

приобретают методы социального прогнозирования. 

При этом под социальным прогнозированием в молодежной среде 

понимается определение вариантов развития и выбор наиболее приемлемого, 

оптимального исходя из ресурсов, времени и сил, способных обеспечить их 

реализацию. По своему содержанию социальное прогнозирование – это 

особый вид управленческой деятельности, при котором субъекты управления 

определяют перечень, приоритетность, специфику альтернатив, связанных с 

ним рисков, а также варианты их решения. 

Цели социального прогнозирования при решении проблем молодежи 

являются формулируются на основе анализа состояния и поведения системы 

социального взаимодействия молодых людей между собой, с социальными 

группами и обществом в прошлом и в настоящее время, а также выявления 

возможных тенденций изменения фактором, детерминирующих данную 

систему. Данные цели формулируются в виде  вероятностных количественных 

и качественных параметров развития социальных отношений в будущем. 

В работах, посвященных этому вопросу или затрагивающих его 

(имеются в виду работы И.В.Бестужева-Лады, А.В.Брушлинского, 

А.М.Гендина, Т.М.Румянцевой, Л.Л.Рыбаковского, А.В.Рябушина и др.), 

высказано немало интересных мыслей о специфике и соотношении основных 

понятий социальной прогностики. 

Особенности социального прогнозирования молодежных проблем, в том 

числе в сфере определения траектории успешной профессиональной 

деятельности заключаются в следующем. 

Во-первых, формулировки цели прогноза носит сравнительно общий 

характер (например, какая доля молодых людей выберет тот или иной вид 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКОВ СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ 
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профессиональной карьеры в период обучения) и должна допускать более 

широкий спектр вариантов развития событий. 

Во-вторых, социальное прогнозирование  не носит административного 

характера, чем существенно отличается от социального планирования. 

Учитывая нормативный характер образовательной деятельности, которая 

основана на государственных стандартах (своеобразного государственного 

кадрового заказа), важно более широко использовать возможности 

социального прогнозирования профессиональной траектории студентов 

учреждений высшего образования.  

Необходимо заметить, что спортивные вузы имеют больший спектр 

возможностей реализации выпускников не только в управленческой, 

производственной, сервисной, но и собственно спортивной профессиональной 

деятельности. Это дополнительный аргумент в пользу внимательного 

отношения к социальному прогнозированию, как мощного средства 

современных управленческих коммуникаций. 

По данным социологического исследования «Молодежь 21 века»
1

, 

проведенного в Российском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма около четверти студентов (24,3%) 

видят свою будущую профессиональную карьеру в государственной сфере.  

Социальное прогнозирование позволяет предположить, что 

свойственные данной социальной группе ориентация на более четкие 

нормативные установления, выбор среди инструментальных ценностей по 

методике Рокича в качестве поведенческих стратегий аккуратность (17,4%) и 

исполнительность (26,8%) в целом сохраниться и будет характеризовать уже 

государственных служащих. 

С точки зрения социального управления это предполагает усиление 

внимания к подбору кадров, реализации программы социальной адаптации и 

интеграции выпускников спортивных вузов к социальным нормам и 

социальному порядку в государственном секторе.  

Следующей профессиональной траекторией среди студентов 

спортивных вузов в качестве объекта социологического исследования была 

определена научная деятельность. Гораздо меньшая часть студентов (4,8%) 

предполагают профессионально заниматься наукой, проводить исследования, 

подготовить и защитить диссертацию.  

Основываясь на предположении о том, что формирование качеств 

ученого – теоретика и исследования происходит постепенно, можно 

прогнозировать, что выявленные на сегодняшний день социальные 

характеристики будут существенно трансформироваться. 

В связи с этим социальное прогнозирование позволяет сформировать у 

субъектов управления стратегии профессиональной социализации, развития 

социальных качеств, связанных с научно-исследовательскими компетенциями.  

                                                 
1
 Руководитель исследования – к.и.н., доцент Истягина-Елисеева Е.А., научный 

руководитель – д.и.н., профессор Мягкова С.Н., руководитель рабочей группы – д.с.н., 

доцент Кибакин М.В. 
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В целях социального прогнозирования развивающей деятельности в 

социологическом исследовании «Молодежь 21 века» был применен методов 

содержательного анализа социальной нормативной базы государственных 

стандартов.   

Анализ структуры данных научно-исследовательских компетенций 

студентов спортивных вузов – будущих ученых позволяет структуризировать 

их, а также прогнозировать адекватные образовательные технологии по их 

формированию. 

К ним относятся:  

а) компетенции методического характера, требующие для формирования 

документы по проведению исследований, и выражаемые в классическом виде 

в программах исследований, экспериментов; 

б) компетенции по исследованию экспериментальных данных, 

формирующиеся на основе создания и обработки экспериментальных данных; 

важно при этом обеспечить хранение первичных данных в форме матриц 

«объект-признак», которые позволяют осваивать все этапы данной работы, а 

также проводить вторичный анализ данных; 

в) аналитические компетенции, которые предполагают умение 

интерпретировать полученные экспериментальные данные, а также излагать 

их в научной форме – отчетов, статей, методических и презентационных 

материалов; для этого должен быть обеспечен доступ к результирующим 

документам по научным исследованиям; 

г) комплексные, управленческие научные компетенции, 

предполагающие введение в общий оборот и образовательный процесс таких 

документов, как технические задания на проведение исследований, планы 

научной работы, распоряжения (приказы), методические рекомендации по 

организации научной работы. 

Последующие методы социального прогнозирования профессиональной 

научной траектории студентов спортивных вузов предполагают исследование 

результатов освоения данных компетенций, а также динамики мотивации к 

участию в научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, социальное прогнозирование может быть успешно 

использовано для оптимизации образовательной деятельности в спортивном 

вузе, а также в целях выявления профессиональной ориентации и оказания 

содействия в формировании индивидуальной стратегии обучения, 

позволяющую построить позитивную профессиональную карьеру в желаемой 

сфере. 
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(ПО ИССЛЕДОВАНИЮ В РГУФКСМиТ) 

 

Календарова В.В 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

Аннотация. Поставлены вопросы о роли спортивно-исторических 

традиций в формировании системы ценностей и ценностных ориентаций 

современной студенческой молодежи. 
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Различные аспекты изучения ценностных ориентаций молодежи 

довольно часто находятся в фокусе исследовательского интереса социологов, 

что без сомнения, объяснимо и оправдано. Из работ, опубликованных в 

недавний период, можно выделить, к примеру, статьи А.В. Петрова [6], Е.К. 

Казариной-Волшебной, И.Г. Комиссаровой и В.Н. Турченко [2, 4], В.Е. 

Семенова [7], О.В. Новиченко [5] и др. В наиболее полном виде анализ 

социальных ориентаций современной молодежи представлен в монографии М. 

К. Горшкова и Ф. Э. Шереги «Молодежь России: социологический портрет», 

основанной на результатах комплекса социологических исследований, 

проведенных в течение нескольких лет. Авторы этой работы делают 

оптимистичный вывод о том, что в основном диагнозы морального 

разрушения российской молодёжи, не раз ставившиеся в последние годы, 

сильно преувеличены [1]. Эти выводы были оспорены некоторыми 

исследователями, приводившими контраргументы, разрушающие 

оптимистический настрой. Иной взгляд на ценностно-ориентационные 

характеристики современной молодежи аргументируется в работах 

оппонентов как фактическими данными опросов, представленных в самой 

работе М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, так и материалами собственных 

исследований, в большинстве региональных [2]. Особое беспокойство 

вызывает у социологов картина, которую показывают опросы, проводимые в 

среде студенческой молодежи. 

Студенческие годы являются тем периодом жизни индивидуума, когда 

система ценностных ориентаций активно трансформируется. Пожалуй, после 

ключевой «ломки» в кризисном периоде переходного возраста, изменения 

ценностных ориентаций в период студенчества проходят наиболее активную 

фазу. Это связано с тем, что, начиная обучение, молодые люди после 

длительного школьного периода жизни обычно впервые вступают в новую 

социальную среду (вуз), а нередко и начинают параллельно трудовую 

деятельность, что оказывает сильное влияние на изменение ценностей, а 

соответственно и на формирование устойчивого образа «Я». Иными словами, в 

студенческие годы под влиянием социума активно развивается процесс 

СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ 

ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
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усвоения, принятия или отвержения ценностей. Однако нельзя выпускать из 

виду и целенаправленное формирование ценностных ориентаций в ходе 

прохождения обучения, т.е. собственно воспитательную функцию образования. 

По мнению ряда социологов в последние годы образовательные 

учреждения с этой функцией справляются далеко не всегда: «Радикальная 

трансформация ценностных ориентаций российской молодёжи в последние 20 

лет идёт преимущественно в направлении вытеснения общественно значимых 

ценностей сугубо индивидуалистскими ценностями... Если прежде 

образование способствовало формированию духовных ценностных 

ориентаций, необходимых для консолидации и развития общества, в 

постсоветское время её воспитательная роль фактически стала 

дисфункциональной» [2, c. 125].  

Исследование, посвященное анализу ценностных ориентаций 

современной молодежи, на котором основана данная статья, проводилось в 

РГУФСМиТ в феврале-апреле 2014 г. На завершенном к данному моменту 

пилотном этапе проекта было опрошено 124 студента, находящихся на разных 

сроках обучения (с преобладанием первокурсников). Исследование 

проводилось с применением нескольких методик; в этой статье использованы 

данные анкетирования, включавшего ряд закрытых вопросов с вариантами 

ответов. 

Часть вопросов анкеты касалась оценки, которую дает студенческая 

молодежь историческому прошлому нашей страны. Кроме того, в анкеты были 

включены вопросы, касающиеся собственной оценки студентами уровня их 

знаний спортивных традиций страны, спортивной истории и непосредственной 

оценки этих традиций. Также присутствовали вопросы о вовлеченности 

молодежи в социальные практики, связанные с расширением и 

распространением знаний о спортивно-исторических традициях. 

Исследовательская гипотеза основывалась на предположении, что 

воспитательное значение истории («воспитание историей»), как одна из ее 

наиболее социально-значимых функций, может в конечном итоге повлиять на 

формирование более социально-ориентированных, альтруистических 

ценностей. 

На вопрос анкеты: «Выскажите свою оценку истории нашей страны» 

были получены следующие ответы: 

– оцениваю положительно – 36,5%; 

–  оцениваю скорее положительно – 32,4%; 

–  оценка между положительной и отрицательной, средняя – 31,1%; 

–  оцениваю скорее отрицательно – 0%; 

–  оцениваю отрицательно – 0%. 

Более узкий вопрос, ограничивающий историю страны временными 

рамками недавнего периода, был включен в анкету для студентов Института 

спорта и физического воспитания. На вопрос анкеты: «Выскажите свою 

оценку истории нашей страны» (с 1993 года по настоящее время) были 

получены следующие ответы: 
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–  оцениваю положительно – 4,0%; 

–  оцениваю скорее положительно – 30,0%; 

–  оценка между положительной и отрицательной, средняя – 52,0%; 

–  оцениваю скорее отрицательно – 8,0%; 

–  оцениваю отрицательно – 6,0%. 

Эти результаты показали, что у молодых людей имеются существенные 

колебания в оценке исторического прошлого, сомнения в том, что оно может 

быть оценено как однозначно как позитивное.  

Мы далеки от мысли о том, что в истории страны необходимо 

расставлять лишь позитивные акценты и давать историческому прошлому 

сугубо положительные оценки. Знание и признание исторических ошибок 

также может и должно играть свою роль в воспитании молодежи, формировать 

стремление изменить общество, создавать историю, которую смогут оценить 

по достоинству следующие поколения. Но думается, должна существовать и 

некая разделяемая многими позитивная платформа в историческом прошлом 

страны, существенной частью которой могут являться именно спортивно-

исторические традиции. 

На вопрос анкеты: «Можно ли гордиться спортивно-историческим 

наследием нашей страны» были получены следующие ответы: 

– да – 80,6%; 

–  скорее да, чем нет – 15,3%; 

–  и да и нет, трудно определить – 1,6%; 

– скорее нет, чем да – 2,4%; 

–  нет – 0%. 

При анализе этих ответов необходимо учитывать специфику вуза, в 

котором проводилось анкетирование. Спортивный профиль РГУФКСМиТ 

предполагает для значительной части исследуемых активную вовлеченность в 

физкультурно-спортивные практики, а в случае ряда специальностей также 

получение образования спортивного профиля. Несколько учебных курсов, 

непосредственно связанных с историей спорта и спортивными традициями, 

преподается студентам во время обучения в РГУФКСМиТ. Поэтому 

спортивно-исторические традиции для студентов данного вуза более 

актуализированы в сравнении с учащимися вузов неспортивного профиля. Но 

опыт РГУФКСМиТ, накопленный в этом отношении, вполне может быть 

использован и в других учреждениях высшего образования. 

Знакомство со спортивно-историческими традициями, формирующее их 

позитивную оценку, можно дополнить и задачей следующего уровня – усилить 

вовлеченность студенческой молодежи в социальные практики, связанные с 

распространением знаний о спортивном прошлом. Данные проведенного 

исследования показали, что на данный момент эта вовлеченность не слишком 

широка и степень заинтересованности в ней имеет потенциальные 

возможности для роста. На вопрос анкеты «Есть ли у вас желание лично 

провести экскурсию для школьников в музее нашего вуза» были получены 

следующие ответы: 
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– да – 9,0%; 

–  скорее да, чем нет – 10,7%; 

 –  и да и нет, трудно определить – 19,7%; 

–  скорее нет, чем да – 29,5%; 

–  нет – 31,1%. 

Дополнительные возможности использования материалов 

социологического исследования роли спортивно-исторических традиций в 

формировании ценностных ориентаций студентов достаточно многообразны. 

Прежде всего, они могут быть вложены в развитие научно-исследовательской 

базы в интересах обучения в вузах [3], а также в практической деятельности, 

касающейся профессиональной ориентации студенческой молодежи. 
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ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Кибакин М.В. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

Социальные процессы развития молодежи имеют существенное 

значение для ситуации в социуме, влияют на структуризацию социальных 

групп, формируют групповые ценности, мотивы и установки. В связи с этим 

субъекты социального управления постоянно изучают эти процессы, 

осуществляют меры по поддержанию позитивных тенденций среди молодежи. 

Соответственно, для принятия эффективных управленческих решений 

используются различные методы анализа состояния, механизмов, 

детерминации, а также факторов социокультурного развития молодежи.  

Особое значение при этом имеют объяснительные модели на основе 

использования методов математико-статистического анализа. Наибольшее 

распространение в практике социологического изучения явлений и процессов 

в молодежной среде с точки зрения определения причинно-следственных 

связей, обоснования прогнозов и последующего проектирования имеют 

объяснительные модели на основе теоретических построений и методов: 1) 

объяснительные модели на основе использования параметров мер центральной 

тенденции и вариации; 2) трансформации качественных социальных 

характеристик в количественные показатели; 3) стратификации и 

сравнительного анализа социальных групп в молодежной среде; 4) 

регрессионных моделей; 5) использования законов распределения 

статистических величин; 6) модульный анализ. 

В целях решения широкого круга методических задач с целью 

определения возможностей использования объяснительных моделей 

социокультурного развития молодежи в контексте формирования ценностей 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни Кафедрой истории и 

управления инновационным управлением молодежи осуществлен первый этап 

социологического исследования по изучению мотивационно-ценностных 

характеристик студентов «Современная молодежь 21 века»
2

 (далее – 

исследование «Молодежь-21»). 

В содержательном плане исследование включает комплекс как 

социологических, так и социально-психологических методик, позволяющих 

получить социально-типические, а также групповые социально-

психологические данные обучаемых по следующим предметным областям: 

направленность и ориентации в спортивной сфере; спортивно-историческое 

                                                 
2
 Руководитель исследования – к.и.н., доцент Истягина-Елисеева Е.А., научный 

руководитель – д.и.н., профессор Мягкова С.Н., руководитель рабочей группы – д.с.н., 

доцент Кибакин М.В. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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сознание и отношение к спортивно-историческому наследию; 

профессионального правосознания. В свою очередь математико-

статистическая обработка первичных данных и их анализ позволяет 

проиллюстрировать ряд теоретических положением практическими примерами. 

Рассмотрим, первую, наиболее распространенную в целях описания и 

объяснения некоторых характеристик социальных явлений и процессов  

объяснительные модели на основе мер центральной тенденции (среднее, мода, 

медианное значение) и вариации (дисперсия, вариационный размах). 

В исследовании «Молодежь-21», в частности, выявлены сходные 

характеристики позитивной оценки спортивной истории нашей страны и, 

менее консолидированное мнение в целом по истории страны. Еще менее 

определенным и стабильным для молодых людей оказалась оценка будущего. 

Очевидно, что эти данные можно использовать для определения общей основы 

для формирования позитивных перспектив в жизни, а именно – гордости за 

спортивно-историческое наследие. 

Вторая группа объяснительных моделей в социальной сфере включают 

те из них, которые опираются на методы корректного преобразования 

качественных социальных характеристик в количественные показатели 

опираются, в частности, на методы индексирования и нормирования. 

В связи с тем, что в исследовании «Молодежь-21» были использованы 

несколько методик изучения мотивационно-ценностных характеристик 

молодежи, появилась возможность сходные показатели оценки здоровья, 

правосознания и ряд других представить в качестве интегративной 

характеристики – т.н. «агрегированный индекс». У исследователя в этой связи 

имеется больше оснований считать изучение процесса или явления более 

глубоким, системным, а значит и более достоверным. 

Третья группа объяснительных моделей опирается на процессы 

структуризации социальных общностей на основе некоторых сходных 

характеристиках. При этом при построении объяснительных моделей на 

основе стратификации и сравнительного анализа социальных групп в 

молодежной среде используются методы социальной типизации, а также 

методы статического вывода – кластерный анализ, методы минимального 

графа и корреляционных плеяд, как разновидности факторного анализа и 

другие.  

Наиболее простыми, а значит и часто используемыми методами 

сравнительного социологического анализа являются группировки. При этом 

для определения существенности сходства и различий между выделенными 

группами чаще всего используется статистика «хи-квадрат». 

Так, вполне обоснованными в этой связи явилось формулирование 

дополнительных частных гипотез в целях анализа собранных 

экспериментальных характеристик респондентов в ходе исследования 

«Молодежь-21». В частности, были экспериментально проверены гипотезы о 

соотношении социально-демографических, институциональных и других 

характеристик с формулировкой, в частности таких проблем, как: 
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«сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов спортсменов и 

студентов, не занимающихся спортом», «гендерные различия  мотивационно-

ценностных характеристик в сфере здорового образа жизни, проведения досуга, 

восприятия прекрасного» и другие.  

Выделим отдельно четвертую группу объяснительных моделей, 

описывающих взаимовлияние различных социальных феноменов. Часто в этих 

целях используются методы регрессии – линейной, криволинейной, парной и 

множественной. 

Существенными для целей исследования «Молодежь-21» стали 

объяснительные регрессионные модели влияния на успешность обучения 

(зависимая переменная) занятия спортом, социального типа личности студента 

по соотношению личной, групповой либо социоцентрической ориентации, 

уровня правосознания (соответственно – независимые переменные). 

При выявлении детерминации социального самочувствия (зависимая 

переменная) использовались в качестве независимых (оказывающих влияние) 

показатели материального положения студентов, их отношения к работе в 

период учебы и другие.  

Весьма важной – пятой группой объяснительных моделей составляют 

те из них, которые построены на основе выявленных законов 

статистического распределения параметров социальных процессов, в том 

числе процессов социокультурного развития молодежи. Так, достаточно 

существенная часть социальных процессов подчиняется закону нормального 

распределения. В определенном смысле устойчивость, гомеостаз социальных 

систем поддается описанию и на основе математической модели на основе 

закона нормального распределения (так называемое правило «трех сигм»). 

Достаточно большую объяснительную силу имеют модели шестой 

группы, использующие концепцию и технологию модульного анализа (теория 

гармонии социальных систем). Сошлемся при этом на работы А.А.Давыдова, 

М.Б.Вильковского и др.
3

 Данная теория в своей математической части 

опирается на «числа Фибонначи»
4
, «соотношения частей и целого в золотом 

сечении» и др. 

При изучении массива экспериментальных данных в ходе исследования 

«Молодежь-21» на основе модульного анализа появилось возможность 

охарактеризовать долю лиц, которые имеют научную направленность, либо 

увлеченность виртуальными технологиями общения, как способную вызвать 

качественные изменения в социальной группе студентов. 

Таким образом, современная экспериментальная наука имеет в своем 

арсенале достаточное число объяснительных моделей, которые могут 
                                                 

3
 Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума: автореферат дис. 

… доктора философских наук. М. 1996; Вильковский М.Б. Социальная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации: модульный анализ и моделирование: 

автореферат дис. … кандидата социологических наук. М., 1996г. и др. 
4
 Числа Фибоначчи — элементы числовой последовательности, в которой каждое 

последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Название по имени 

средневекового математика Леонардо Пизанского (известного как Фибоначчи) 
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существенно дополнить знания о состоянии, факторах и механизмах развития 

социальных явлений и процессах. Реализуемое на базе Кафедры истории и 

управления инновационным развитием молодежи исследования «Молодежь-

21» показывает их достаточную релевантность как решения практических 

исследовательских задач, так и более широкого внедрения в образовательный 

процесс спортивного 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Кибакин С.В. 

РГСУ, Рузский филиал 

 

Социальное значение институтов физической культурой и спортом 

заключается в том, что они положительно влияют на улучшение обучения и 

социальную активность подрастающего поколения, повышение 

работоспособности и производительности труда экономически активного 

населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение 

профессиональной мобильности, уменьшение травматизма. Сокращаются при 

этом также социальные затраты на строительство и содержание 

специализированных учреждений для больных, наркоманов, нарушителей, 

сокращают затраты на лечение детей и уходу родителей за больными детьми. 

В связи с большой социальной значимости вовлечения населения в 

процессы физической культуры и спорта, обществом и государством 

поддерживаются ценностно-нормативные установления на здоровый образ 

жизни, создаются и поддерживаются социально-нормативные условия для 

эффективной деятельности субъектов социального управления по месту 

жительства в данной сфере. 

К важнейшим социальным условиям достижения социального эффекта в 

сфере оздоровления людей является реализация принципа равной доступности, 

закрепленный в федеральном законодательстве, в соответствие с которым в 

нашей стране обеспечиваются права каждого на свободный доступ к 

физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права 

на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и 

групп населения [1]. 

Следующее социальное условие развития физической культуры и спорта 

по месту жительства – это определения особых потребностей групп населения 

и принятия адресных мер по их удовлетворению. В связи с этим органы 

социального управления муниципального уровня на основании социальной 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ И 
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стратификации выделяют социальные группы пожилых, инвалидов и лиц с 

особыми потребностями, детей младших возрастов, работающих граждан.  

Особые социальные потребности для занятия физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью обусловлены, в частности, 

особенностями передвижения (для пожилых, детей, инвалидов), а также 

различными двигательными возможностями (для лиц с заболеваниями, 

инвалидностью, лиц старших возрастов). Причины возникновения особых 

потребностей могут быть связаны и с ограниченностью свободного времени 

(для работающих взрослых и молодежи), необходимостью заниматься вместе с 

детьми (для семей) и т.п. 

Деятельность органов местного самоуправления поселений по 

обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований закреплены социальными нормами 

социетального уровня [2] в федеральном законодательстве [3]. 

Нельзя обойтись без введения в научный анализ детерминации 

эффективности физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

также условий достаточно ресурсно-финансового обеспечения данной сферы. 

Так, органы местного самоуправления определяют порядок, в 

соответствии с которым осуществляются содержание и ремонт физкультурно-

спортивных и оздоровительных сооружений по месту жительства граждан и 

оплата труда работников физкультурно-спортивных организаций, а также 

могут регулировать цены за посещение спортивных соревнований, аренду 

спортивных сооружений, находящихся в их собственности, продажу 

абонементов гражданам на пользование такими сооружениями, разрешать 

проводить занятия бесплатно или на льготных условиях для детей 

дошкольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей, а также 

для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов.  

В случае необходимости органы местного самоуправления могут 

предусматривать компенсацию соответствующим спортивным сооружениям за 

счет средств местных бюджетов [4].  

Следующий уровень анализа социальных условий для развития 

физической культуры и спорта по месту жительства предполагает выделение 

предметных сфер для реализации управленческих задач. 

Прежде всего, необходимо совершенствовать практику целеполагания и 

социального планирования в данной сфере в связи с тем, законодательство 

закрепляет за органами местного самоуправления полномочия по определению 

основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с 

учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных 

программ развития физической культуры и спорта.  

Для этого используются методы социального планирования, которые 

воплощаются в разработке, утверждении и реализации календарных планов 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 

образований. 

Следующее условие – развитие системы ценностных ориентаций и 

пропаганды физической культуры и спорта. Это связно с полномочиями 

муниципальных образований по популяризации физической культуры и спорта 

среди различных групп населения. 

Одновременно, органам местного самоуправления необходимо 

обеспечить выполнение достаточно широкого перечня норм социального 

контроля в данной сфере. Муниципальным образованиям предписано 

осуществление контроля за соблюдением созданных ими организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 

спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Не менее важным является условие обеспечения качества проведения 

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан. Учитывая специфику данного вида социальной 

активности, связанную с большими нагрузками на здоровье, а также их 

массовый характер, во время проведения данных мероприятий органы 

местного самоуправления должны осуществить медицинское обеспечение 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований, оказать содействие обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при их проведении. 

По месту жительства граждан важно обеспечить условия для 

эффективного социального взаимодействия органов местного самоуправления 

и общественных спортивных объединений. 

Изучение нормативно-правовой базы, регулирующий участие органов 

местного самоуправления в развитии физической культуры и спорта, а также 

социальной практики их реализации показывает, что важно добиваться 

гармонизации распределения полномочий муниципальных образований 

различного уровня в целях их эффективного взаимодействия. 

В настоящее время, когда полномочия в данной сфере закреплены не 

только за поселениями, но и за муниципальными районами [5], возникает 

вопрос о формах и методах работы как на одном, так и на другом уровне и 

обнаруживается проблема правового регулирования и организации системы 

эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального района и входящих в его состав городских и сельских 

поселений в сфере развития физкультуры и спорта. 

В муниципальных районах в отличие от городских округов в реализации 

указанных полномочий существует проблема правового регулирования и 

организации системы эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального района и входящих в его состав городских и 

сельских поселений.  
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Муниципальный район включает в перечень вопросов местного 

значения и норму об обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района [6]. 

Сформулируем условия реализации данных полномочий применительно 

к особенностям взаимодействия органов местного самоуправления поселений 

и муниципальных районов. 

Задача муниципального поселения – финансирование и осуществление 

работы по созданию условий для занятия физкультурой и массовым спортом 

исключительно своих жителей. В этом случае речь идет об объекте, 

использование которого ограничено его местоположением (например, 

хоккейной коробки в микрорайоне). При этом его создание или реконструкция 

должны осуществляться поселением. 

Широкие возможности для поселений в области создания условий для 

занятий физической культурой создает заинтересованность жителей и их 

потенциал самоорганизации. Если муниципалитет ведет регулярную 

координационную и информационную работу с населением, он может 

использовать резервы добровольного участия граждан, например, в заливке 

катка или хоккейной площадки в выходной день, починке турников, ворот для 

мини-футбола или других уличных спортивных снарядов и площадок и т.п.  

Проведение спартакиад, соревнований, других массовых мероприятий в 

большей степени сосредоточивается на уровне района с тем, чтобы обеспечить 

возможность массового участия в них представителей различных территорий. 

В то же время органы местного самоуправления поселений, при наличии 

желания жителей, проводят локальные соревнования (например, на приз главы 

муниципального образования), дни здоровья и т.п. физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия. Применительно к районным 

мероприятиям их роль заключается и в том, чтобы довести информацию об 

этих мероприятиях до всех жителей, способствовать участию всех 

заинтересованных. 

Муниципальное поселение сосредоточивает информационно-

просветительскую и пропагандистскую работу в области физической культуры 

и массового спорта для своих жителей, в то время как муниципальный район 

проводит информационную работу по району в целом. При этом важно 

координировать содержание и методы такой деятельности между органами 

местного самоуправления поселений и муниципальных районов. 

На уровне каждого поселения могут быть и собственные, не 

совпадающие с районными задачи и приоритеты в сфере физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

Для того, чтобы выявить приоритеты на уровне муниципального района, 

необходим анализ социально-демографических показателей, в первую очередь, 

состояния здоровья жителей; нетрудоспособности, связанной с 

заболеваемостью; заболеваемости детей и подростков и т.п. Данный анализ 
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должен быть сопоставлен с результатами ревизии состояния и использования 

различными группами населения объектов соответствующей инфраструктуры 

(как по месту жительства, так и в образовательных учреждениях) и обзора 

видов и масштабов деятельности работающих в районе государственных, 

муниципальных и частных структур, предлагающих населению спортивно-

оздоровительные услуги.  

Полезно, хотя из-за ограниченности средств не всегда возможно, 

провести опрос жителей муниципального образования для получения 

информации об уровне физической активности и предпочитаемых ее формах, а 

также об информированности граждан о преимуществах физкультурно-

спортивных  занятий, о существующих в поселении возможностях для этого. 

Опросы можно производить не только методом прямого анкетирования, но и с 

помощью уличных блиц-опросов, газетных, телефонных или почтовых 

опросов, которые менее затратны, чем анкетирование. 

На основе сопоставления всех данных определяются основные 

структурные несоответствия спроса и предложения на услуги физкультурно-

спортивного характера. Устранение данных несоответствий может составить 

основу муниципальной программы, трансформирующей систему оказания 

услуг в области физкультуры и массового спорта в соответствии с 

потребностями жителей муниципального района.  

Важным механизмом организации успешного взаимодействия районного 

и поселенческого уровней местного самоуправления в решении вопроса 

местного значения по обеспечению условий обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

является заключение соглашений между муниципальным районом и входящим 

в его состав поселениями [7]. 

Имеются и другие возможности решения совместных задач развития 

физической культуры и спорта в интересах жителей по месту их пребывания, 

работы, удовлетворения социокультурных потребностей, проведения отдыха и 

рекреации. 

Таким образом, создание необходимых социально-нормативных, 

организационных и иных условий для развития физической культуры и спорта 

входит в перечень полномочий муниципальных образований различного 

уровня. Достижение социальной эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в данной сфере во многом зависит от их 

оптимального взаимодействия по предметам совместного ведения. 
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Введение. Эффективность формирования ценности здоровья во многом 

определяется гуманитарной направленностью социальной среды, которая 

окружает человека. «Качество» социальной среды, формирующей 

здоровьесбережение человека, детерминировано многообразием факторов. К 

ним следует отнести такие «осязаемые» факторы, как окружающая среда, 

эргономичность окружающего пространства, освещенность, наличие условий 

для занятий спортом, характер и качество питания, физические и умственные 

нагрузки, наличие вредных привычек, информированность по вопросам 

здоровья и пр. Данные характеристики социальной среды определяются с 

помощью социального мониторинга и являются значимым показателем 

результативности работы человека по сохранению собственного здоровья. 

Методы и организация исследования. В работе ставилась также задача 

выявить влияние средовых факторов на процессы формирования позитивного 

отношения к здоровью, в связи с чем, исследование проводилось среди 

различных социальных контингентов города Москвы. По разработанному 

(Гуревич А.В., Жасминова В.Г.) опроснику был проведен анонимный опрос 

среди старших школьников (соотношение полов – 44% мальчиков и 56% 

девочек) двадцати шести школ города Москвы: 490 учащихся обычной 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 
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средней общеобразовательной школы (СОШ) и 487 учащихся «школ 

содействия здоровью» (ШСЗ). Опрос проводился методом самостоятельного 

заполнения опросника в присутствии стороннего интервьюера, при 

обязательном условии отсутствия работников школы для получения 

непредвзятых ответов респондентов. Полученные данные обрабатывались в 

среде SPSS (статистический пакет для социальных наук). 

Результаты. Нами изучен процесс влияния различных факторов 

школьной среды с точки зрения их влияния на здоровье школьников. Анализ 

результатов исследования показал, что по некоторым параметрам состояние 

здоровьесбережения в обследованных школах заметно различается. 

Так, хотя почти 90% школьников каждой из школ хотят улучшить свое 

здоровье, в ШСЗ ничего для этого не делают 42% старшеклассников, тогда как 

СОШ – уже 60%.  

В результате исследования также выяснилось, что больше всего 

старшеклассников обеих школ (от 54 до 69%) не удовлетворены разными 

аспектами учебного процесса (расписанием уроков, перемен, каникул, 

учебными нагрузками), более 30% – школьным питанием, школьной мебелью, 

возможностями для активного движения/отдыха, до 30% – отношениями с 

преподавателями. 

В ходе опроса изучались отношение обучающихся к проблемам курения 

и употребления алкоголя. По мнению 78% респондентов СОШ, школьники 

впервые пробуют курить в 5–7 классах, а среди старшеклассников 7% – 

убежденные курильщики («курю и не собираюсь бросать»). Среди учащихся 

старших классов ШСЗ курильщиков таких оказалось 2,4%. Основной 

причиной в обоих случаях названо «желание казаться круче и взрослее». На 

втором месте – «влияние друзей». Среди основных источников, согласно 

опросу, наибольшим доверием среди учащихся пользуется информация о 

здоровье, исходящая от родителей (73% в ШСЗ, 84% в СОШ) и специалистов 

медицинских учреждений (причем школьники ШСЗ доверяют последним 

почти в 2 раза чаще, чем в СОШ – соответственно 83 и 39%), наименьшим – 

сверстников (4% в ШСЗ, 22% в СОШ). К сожалению, школьных медицинских 

работников в качестве источника такой информации предпочитают не более 

15% подростков обеих школ. Популярен как источник информации по 

вопросам здоровья интернет (около 63% у учащихся СОШ и 24% – в ШСЗ). 

Учитывая сказанное, очевидна важность выбора правильного, т.е. 

пользующегося доверием подростков и часто используемого ими источника 

(канала) передачи информации по вопросам здоровья. 
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Рис. Предпочтительные источники информации по вопросам здоровья 

Согласно опросу, наибольшим доверием пользуется информация о 

здоровье, исходящая от родителей (73% в ШСЗ, 84% в СОШ) и специалистов 

медицинских учреждений (причем школьники ШСЗ доверяют последним 

почти в 2 раза чаще, чем в СОШ – соответственно 83 и 49%), наименьшим – от 

учителей и сверстников (4% в ШСЗ, 10% в СОШ). К сожалению, школьных 

медицинских работников в качестве источника такой информации 

предпочитают не более 15% подростков обеих школ. 

Кроме того, в обеих школах распространено толерантное отношение как 

к этому опасному для здоровья фактору, так и к некоторым другим 

нежелательным явлениям, существующим в подростковой среде. Так, не видят 

большой беды, если не возникло проблем, либо вообще не видят ничего 

плохого в употреблении алкоголя школьниками от 30 (СОШ) до 40% (ШСЗ) 

подростков; от 30 (ШСЗ) до 34% (СОШ) аналогично относятся к мелким 

правонарушениям. Заметная разница обнаружилась в числе толерантных к 

курению среди подростков обеих школ: 31% в СОШ и только 12% в ШСЗ. 

Меньше всего тех, кто не видит большой беды в наркотиках (это 

«неприемлемо» для 83 – 96% респондентов).  

Итак, создание здоровьесберегающей среды с использованием 

эффективных гуманитарных технологий организации урочных и внеурочных 

форм занятий в условиях интегрированной воспитывающей физкультурно-

спортивной среды, является важным социально-педагогическим фактором, 

направленным на формирование осознанного позитивного отношения ребенка 

к своему здоровью. 

Выводы 

1. Анализ результатов исследования показал, что по состояние 

здоровьесбережения обучающихся в обследованных школах заметно 

различается. Выявлено, что за счет реализации образовательных мероприятий, 

направленных на создание особой здоровьесберегающей среды, у школьников 
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ШСЗ осознанно формируется заботливое отношение к своему здоровью, что 

выражается в результатах исследования. 

2. Обосновано, что реализация физкультурно-спортивных 

мероприятий, формирование информационной культуры и реализация 

процессов воспитания в школе напрямую связаны с отношением ребенка к 

своему настоящему и будущему здоровью. Влияние просветительской работы 

в образовательном учреждении оказывает сильное формирующее воздействие.  

3. Чем хуже здоровье у школьника, тем больше он сам и его родители 

заинтересованы в организации социальной среды, направленной на 

формирование здорового образа жизни.  

4. Образ жизни и социальный статус семьи также влияют на 

отношение учащихся к формированию позитивного отношения ребенка к 

своему здоровью, при этом существенно большее влияние оказывает роль 

матерей и снижена роль отцов. 
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ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ) 

 

Морозова Е.А. 

СГУ, Смоленск 

 

В социально-философском смысле инклюзия представляет собой форму 

совместного Бытия обычных людей и людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, которую поддерживает и развивает общество и его 

подсистемы (в том числе подсистема института образования), и по отношению 

к участию в которой все члены общества имеют право свободного выбора. Это 

право закреплено в большинстве стран мира. 

Актуальность рассматриваемой проблемы подчеркивает тот факт, что по 

статистическим данным в Российской Федерации проживает около 11 

миллионов инвалидов. Постоянную работу имеют только 13–15% из них. 

Такое положение дел приводит к масштабному социальному неравенству и 

возрастанию финансовой ответственности государства по пенсионным 

выплатам. Причем инвалиды, освоившие программы высшего 

профессионального интегрированного образования, имеют занятость, 

превышающую 60% [5].  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
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Иными словами современная ситуация в стране такова, что будущее 

молодежи зависит от того, насколько реформы образовательной системы 

окажутся приемлемыми для большинства населения, в том числе и для 

молодых инвалидов. К сожалению, несмотря на наличие достаточно развитого 

законодательства, декларирующего права инвалида на развитие, образование и 

социальную интеграцию, в нашей стране присутствует размытое понимание 

понятия «инклюзивное образование», четко не прописаны механизмы его 

реализации, в том числе и в высших учебных заведениях. 

При решении вопросов возможностей использования инклюзивного 

образования в спортивных вузах необходимо учесть наиболее важные 

тенденции изменений социальных коммуникаций личного и общественного 

развития. 

К ним относятся, во-первых, с социальными изменениями, 

происходящими в обществе, когда возрастает внимание к интересам 

отдельного человека в различных сферах и центральным становиться понятие 

«социальная интеграция». В настоящее время интеграция в общество лиц с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя процесс и результат 

предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех видах 

и формах социальной жизни наравне и вместе с остальными членами общества 

в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии и ограничения 

возможностей. То есть, цель социальной интеграции  – это создание «общества 

для всех». В основе интеграции инвалидов в общество лежит целостный 

подход, суть которого в расширении прав (изменение социального окружения 

и превращение его в более инклюзивную среду, недопущение отторжения 

инвалидов или их изоляцию в специальные учреждения). 

Во-вторых, необходимостью понимания сущности инклюзии в высшей 

школе, призванной удовлетворять образовательные потребности инвалидов.  

В последнее время вопросы профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья анализируется специалистами с 

различных позиций. Интегрированное образование рассматривается в качестве 

важнейшего аспекта социализации инвалида, так как именно посредствам 

образования происходит приобщение индивида к науке и производству, 

становление его как личности, идет формирование идей самостоятельной 

жизни в обществе как среди зарубежных ученых (Д. Лукас, К. Мейджер, М. 

Оливер, А. Праттен, М. Пэйломбейро, Ван К. Рейсвейк, К. Сэйлисберн, А. 

Уорд, Н. Форман, С. Хегарти, У. Холловуд), так и российских (Л. Акатов, А. 

Гамаюнова, Е. Гончарова, Э. Миронова, Н. Назарова и другие). 

Такие авторы, как Е.А. Мартынова, Н.М. Назарова, М.И. Никитина 

раскрывают различные научные и методические аспекты, связанные с высшим 

образованием инвалидов.  

Создание доступной среды для инвалидов в российских вузах 

рассматривают в научных трудах такие ученые как В.Д. Байрамов, В.З. Кантор, 

Э.И. Леонгард, Л.П. Храпылина и многие другие. Примечательно, что авторы 

сходятся во мнении о необходимости создания «реабилитационного 
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пространства» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Однако 

единые стандарты создания такого пространства в стенах высшего учебного 

заведения на сегодняшний день отсутствуют. 

Остается открытым вопрос, в каких учебных заведениях инвалиды могут 

получить высшее образование – обыкновенных или специализированных. 

Несмотря на номинальное право инвалидов поступать в любой 

государственный вуз при условии успешной сдачи вступительных экзаменов, 

очевидно, что для практической реализации этого права учебные заведения 

должны быть специально оборудованы для обучения и передвижения 

инвалидов, кроме того, необходимо решать ряд мероприятий связанных с 

медицинскими, социальными проблемами. 

В нашей стране традиционно профессиональное обучение людей, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, осуществлялось в специальных 

учебных заведениях. Подготовка по ограниченному кругу профессий 

происходит в соответствие с установленными рекомендациями МСЭ, 

учитывающими тип и тяжесть ограничения жизнедеятельности. Но сами 

потребители образовательных услуг в большинстве случаев недовольны 

предлагаемыми специальностями. Так, по данным независимого института 

социальной политики, 68% инвалидов считают специальные образовательные 

учреждения непрестижными и не дающими перспектив для последующего 

трудоустройства [2, с. 37]. 

Обеспечивая возможность инклюзивного (интегрированного) обучения 

инвалидов в спортивном вузе, его руководство, по сути, реализует 

современную модель социальной коммуникации в образовательной среде, 

которая характеризуется: 

– социального взаимодействия на основе ценностей толерантности 

(терпимости), взаимопомощи, понимания и эмпатии; 

– получение студентами социальных практик оказания помощи 

(ассистирования) студентам-инвалидам в бытовой сфере, получения доступа к 

образовательным ресурсам, совместного решения задач обучения; 

– развития у студентов коммуникативных качеств, обеспечивающих 

«подстраивание» под психофизиологические, физические и социальные 

особенности других людей. 

Необходимо также учесть, что спортивные вузы не замыкаются сугубо 

на «спортивной» проблематике, а включают в учебные программы вопросы 

«адаптивной физической культуры», «реабилитации инвалидов», создания 

универсальных рекреационных пространств,  доступных маломобильным 

гражданам. 

Принимая во внимание спрос социальной практики значимости 

инклюзивного (интегрированного) образования инвалидов в высших учебных 

заведениях спортивной направленности современной России необходимо 

всесторонне рассмотреть такие категории как «инвалид» и «лицо с 

ограниченными возможностями здоровья», а также «инклюзивное 
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образование», «интегрированное профессиональное образование» для 

адекватного понимания их сущности. 

Согласно Декларации о правах инвалидов, «инвалид – это лицо, которое 

не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности 

нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, будь то 

врожденного или нет его физических или умственных возможностей» [3]. 

Отличительной чертой образовательной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является инклюзивное образование.  

Проводимая политика согласуется с международными принципами в сфере 

специального образования [4], получившими отражение в отечественном 

законодательстве о социальной защите инвалидов [6]. 

В настоящее время суть инклюзивного обучения состоит в 

предоставлении оптимальных условий для образования всего населения. Если 

обучаемому требуется специализированная помощь, то она ему 

предоставляется специально обученными людьми [1, с. 12]. В этом контексте 

интеграция в образовании должна рассматриваться как право выбора каждым 

обучающимся места, способа и языка обучения, это создание условий, 

адекватных по качеству специальных образовательных услуг, и полное 

включение личности в образовательный процесс образовательного 

учреждения. 

Выделяют два типа инклюзивного образования. Первый тип 

инклюзивного образования – это когда инвалид учиться в одной учебной 

группе со здоровыми сверстниками. Это классический тип инклюзивного 

образования, который рекламируется по всему миру. Но есть и второй тип 

подобного обучения, когда меньшая часть здоровых учащихся включается в 

группу инвалидов. Инклюзивное обучение, как первого, так и второго типа 

применяется в современной высшей школе. В настоящее время 

сформировалось четыре основных направления деятельности вузов в этой 

области: специальные отделения в вузах, специализированные вузы для 

инвалидов, центры для поступления инвалидов в вуз, центры психолого-

педагогической помощи инвалидам, обучающимся в вузах. 

Современная образовательная политика Российской Федерации 

обусловливает необходимость создания в каждом образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, в том числе в 

спортивных вузах условий, обеспечивающих возможность для 

беспрепятственного доступа и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Такая система образования получила название интегрированного 

профессионального образования.  

Необходимо отметить, что в головном спортивном вузе нашей страны – 

Российском государственном университете физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) сформировано достаточно адаптированное 

для маломобильных студентов реабилитационное пространство. В связи с этим 

студенты-инвалиды обучаются здесь как обычные студенты, успешно 

осваивают программу и получают соответствующее образование. 
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По мнению автора, развитие современной социальной коммуникативной 

модели интегрированного профессионального обучения инвалидов в 

спортивных вузах спортивной направленности предполагает в приоритетном 

порядке: 1) дальнейшее архитектурное и техническое обустройство 

образовательного учреждения, то есть формирование безбарьерной 

окружающей среды, обеспечение студентов вспомогательными техническими 

средствами, приспособлениями, способствующими компенсации имеющихся у 

них патологий здоровья, помощниками-тьюторами (ассистентами); 2) 

разработку образовательных технологий (организационные, учебно-

методические и педагогические технологии по различным специальностям и 

направлениям обучения); 3) совершенствование кадрового обеспечения 

образовательного учреждения, то есть переподготовка профессорско-

преподавательского состава для работы со студентами-инвалидами, 

предполагает знание коррекционной педагогики и специальной психологии, 

четкое представление об особенностях психофизического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, методики и технологии организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких студентов; 4) более 

широкое использование реабилитационных мероприятий, то есть создание 

условий для реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

социально-психологическая поддержка, социально-правовое 

консультирование, решение социально-бытовых и социально-культурных 

вопросов, содействие в трудоустройстве. 

В качестве институциональной основы для обеспечения эффективности 

инклюзивного обучения студентов-инвалидов в спортивных вузах 

предлагается создание Службы поддержки, которая занимается оценкой 

качества образования, разрабатывает образовательные технологии, проводит 

мониторинговую деятельность. 

Таким образом, удовлетворяя образовательные потребности инвалидов, 

мы наилучшим способом решаем проблемы и инвалидов и всего общества в 

целом, стимулируя общественное развитие, формируем социальную 

сплоченность, более эффективно продвигаемся к общественному 

совершенству. Внедрение инклюзивного обучения в спортивные вузы на 

практике реализует современные модели социальных коммуникаций и 

является инновационной площадкой развития вуза. 
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ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

Аннотация. В условиях перехода современной культуры от модерна к 

постмодерну растет социальное значение спорта. Это обусловлено изменением 

отношения к телесности в европейской культурной традиции. Сегодня спорт 

выполняет множество социальных ролей: в культурологическом аспекте спорт 

генерирует ценности молодости, мастерства, силы и успеха; в 

социологическом аспекте спорт выступает универсальным способом 

социализации подрастающего поколения и людей с ограниченными 

возможностями; в геополитическом аспекте спорт способствует 

формированию национальной идентичности и воспитанию патриотизма; в 

этическом аспекте спорт формирует динамичный и прагматичный стиль 

поведения; в эстетическом аспекте спорт создает новые идеалы прекрасного, 

связанные с раскрытием уникальных возможностей человека в условиях 

спортивной деятельности.  

Ключевые слова: спорт, современная культура, постмодерн, 

социализация, эстетика спорта, соматическая культура, спортивные 

соревнования. 

Для современной культуры характерно состояние перехода от эпохи 

модерна к постмодерну. Известный американский философ Кен Уилбор 

полагает, что в современном ментальном пространстве примерно 30% 

приходится на парадигму до-модерна (мифологическая стадия), 40% на 

парадигму модерна (рациональная стадия) и около 30% на парадигму 

постмодерна (включающюю мультикультурную и интегральную стадии). 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ СПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
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В работах французских философов Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж. 

Дерриды Ж-Ф. Лиотара, М. Фуко, Ж. Лакана и др. постмодерн понимается как 

преодоление ментальности европейского сознания Нового времени, начиная с 

эпохи Возрождения и заканчивая идеями Просвещения. Для модерна 

характерна вера во всемогущество человеческого разума, в нерушимый 

порядок мироустройства, в технический и нравственный прогресс. Мир 

модерна основан на рациональном отношении к действительности, на 

уверенности в реальности мира, незыблемой системы ценностей, в основе 

которой лежат идеи гуманизма эпохи Возрождения. Люди модерна и сегодня 

продолжают жить этим настроением всеобщего прогресса.  

В постмодерне подвержены пересмотру все фундаментальные основания 

мировоззренческой позиции, основной на рационализме. Авторитетный разум 

Нового времени, призванный устанавливать истины в последней инстанции 

заменяется в постмодерне «интерпретационным» разумом, который может 

только фиксировать множество разных мнений. Отсюда рушится 

поступательная вертикаль развития человечества от примитивных форм к 

более развитым. На первый план выходят равноправные структуры, 

культурные тексты, социальные сети и т.д. Нет верха и низа, есть горизонталь. 

В современной науке постмодерн характеризуется как этап 

постнеклассической науки, для которой характерно размывание классических 

критериев научности, синергетический подход, сближение методологии 

естественнонаучного, гуманитарного и социального знания. 

Последствиями трансформации науки стало ослабление жесткого 

противостояния науки и религии, которое было характерно для 

просветительской парадигмы. Отход от атеистической установки 

способствовал насыщению социального пространства новым религиозным 

сознанием, проявляющимся, как усилением позиций традиционных 

религиозных верований и распространением в западном мире восточных 

религиозно-философских систем (йога, буддизм, цигун, даосизм, индуизм и т. 

д.), так и появлением псевдорелигиозных систем (саентология, валеология и т. 

д.).  

В эстетике постмодерн заменяет изображение внешней реальности 

внутренними состояниями сознания художника, «серьезность» сменяется 

игрой и иронией, вместо сюжета приходит фрагментарность и мозаичность, на 

передовые позиции выходит художественная эклектика, смешение стилей, 

карнавал.  

Коренному пересмотру подвергается субъектно-объектная дихотомия 

новоевропейского сознания. Множество текстов заменяют субъект, текст 

становится первичным. Реальность заменяется на виртуальность. Объекты 

превращаются в «симулакры». Онтология сменяется множеством методологий. 

Этот современный тренд делает понятной крылатую фразу Фридриха Ницше: 

«Факты не существуют – есть только интерпретации». 

Принципиальным моментом в понимании постмодерна является то, что 

в нем лишь констатируется уход от модерна, в нем отсутствует позитивная 
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программа. По мнению отечественного социолога А. Г. Дугина сегодняшний 

период можно сравнить с эпохой Возрождения, в рамках которой 

осуществлялся переход от ментальности Средневековья к ментальности 

Нового времени. Но в ту эпоху «титаны Возрождения» выдвинули программу 

антропоцентризма и на базе высокой культуры античности формировали новое 

видение реальности. А в настоящее время идет только поиск нового 

содержания без обращения к историческим аналогам. 

Стремительное перемещение спорта от периферии культуры к её центру 

является показателем глубинных трансформаций в самом ядре европейской 

культуры. Со времен Платона превосходство духа над телом становится 

фундаментальным стержнем европейской культуры. Христианство сохраняет 

этот приоритет, противопоставляя плоть духу. В Послании апостола Павла к 

Галатам читаем: «…поступайте же по духу, и вы не будете исполнять 

вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного 

плоти; они друг другу противятся…» (Посл. к Галатам Св.ап. Павла 5, 16-17). 

При смене теоцентризма Средневековья на антропоцентризм эпохи 

Возрождения культ разума еще сохраняется. В новоевропейской философии Р. 

Декарта телесность человека и его духовность разведены на две 

самостоятельные субстанции: материальную (res extensa) и духовную (res 

cogitans). В философии Гегеля рациональность возведена в абсолют: «Все 

действительное разумно, все разумное действительно».  

Системное наступление на позиции рациональности начинается с 

середины XIX века. В философии Артура Шопенгауэра на смену разума 

приходит воля. Иррациональная линия в философии развивается в работах 

Фридриха Ницше и Серена Кьеркегора. Познающее сознание меняется на 

действующее. В марксизме и прагматизме появляется социальная практика. 

В XX веке в экзистенциальной философии, психоанализе, неофрейдизме 

телесные практики и повседневное бытие становятся предметом пристального 

внимания. Философская антропология уже исходит не из примата духа над 

телом, а из психосоматического единства человека.  

Таким образом, сначала в философии, как теоретическом осознании 

своего бытия, а потом и в социальной практике появляется новое понимание 

места человеческой телесности в жизни общества. Господство духовной 

культуры сменяется множеством культур, среди которых полноправное место 

начинает занимать телесная (соматическая) культура.  

На появление соматической культуры обратили внимание многие 

исследователи. Так, известный отечественный культуролог И. М. Быховская в 

сферу соматической культуры включает широкий спектр «соматического 

сознания и связанных с ними практик: от развития спорта до утилитарных 

трансформаций собственного тела человека под воздействием культивируемых 

в современном обществе ценностей» [1]. А французский философ М. Фуко 

изменение отношения к телу в европейской культурной традиции афористично 

выразил в следующей фразе: «В наше время здоровье заменило спасение». 
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Многие историки и теоретики спорта сходятся в том, что современный 

спорт рождается в недрах буржуазной культуры и несет в себе дух 

либерализма. (А.Г. Егоров, В.А. Пономарчук, М.Я. Сараф и др.). Появляется 

он как забава, досуг, развлечение. Суть спорта в соревновательной 

деятельности по правилам при наблюдении независимых судей.  

Пьер де Кубертен в полном соответствии с духом Просвещения хотел 

поднять спорт до уровня гуманистической философии. Он верил в мощную 

образовательную и воспитательную силу спорта, полагая, что духовно-

нравственное развитие нового поколения невозможно без гармоничного 

развития человека, в котором важнейшей составляющей является физическое 

воспитание. Вслед за ним многие теоретики, как в нашей стране, так и за 

рубежом интерпретировали спорт в духе просветительской идеологии, делая 

акцент на воспитательных функциях спортивной деятельности.  

Однако, в конце XX века в новой социокультурной реальности 

постмодерна спорт становится важнейшей частью современной шоу-

индустрии. Коммерциализация и профессионализация спорта меняет 

содержание спортивной деятельности. Главным в спорте становится не 

воспитание, а зрелищность, не участие, а результат, не гармоническое 

развитие, а утилитарный профессионализм.  

Сегодня спорт вырос в мощную индустрию, в которую вовлечены 

миллионы людей во всех уголках планеты. В спорте высших достижений 

спортивный результат достигается только путем многолетней работы 

большого коллектива тренеров, научных работников, медиков, менеджеров, 

самих спортсменов. На спортивную подготовку национальных команд 

тратятся огромные материальные ресурсы и финансовые средства.  

В условиях глобализации современный спорт становится универсальным 

зрелищем, удовлетворяющим эстетическим требованиям людей разной 

национальности, разных культурных традиций, разной конфессиональной 

принадлежности, разного возраста и пола.  

В качестве генератора смыслов спорт культивирует в обществе ценности 

молодости, смелости, мужества, силы, прагматизма, умения преодолевать себя, 

владеть своими эмоциями и концентрировать свою энергию, быть успешным и 

технологичным. В этом смысле можно говорить о том, что в современном 

обществе идет процесс «ювенилизации культуры», т.е. идеалы телесного 

здоровья, силы, энергии, красоты выступают в качестве высших ценностей. 

Помимо этого спортивное соперничество позволяет человеку социально 

самоопределиться, выявить свои человеческие качества, проверить себя в 

экстремальных ситуациях. Этот социокультурный смысл спорта особую 

востребованность имеет среди подрастающего поколения. Занятия спортом 

являются не только средством повышения физических кондиций, но они ещё 

учат дисциплине, умению работать в команде, уважению соперника, 

формируют веру в свои силы, воспитывают волевые качества, придают 

молодому человеку уверенность в себе, чувство самоуважения и социальной 
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значимости. Формирование этих качеств имеет большое значение для 

социализации подрастающего поколения. 

Благодаря этому социокультурному смыслу спорт выполняет 

уникальные функции по социализации людей с ограниченными 

возможностями. Паралимпийское и сурдлимпийское движение, «спешиал 

олимпикс» (для людей с нарушениями интеллектуального развития) имеют 

сегодня широкое распространение во многих странах мира. 

Социализирующая роль спортивных соревнований показала себя 

настолько эффективной, что модель спорта стали использоваться для 

социальной реабилитации людей с пересаженным сердцем и детей, 

перенесших различные заболевания. Например, Фонд Чулпан Хаматовой 

«Подари жизнь» ежегодно проводит «Всемирные детские игры победителей» 

для детей от 7 до 16 лет, перенесших онкологическое заболевание. 

С социологической точки зрения спорт сегодня претендует на функцию 

социального интегратора, способного сплотить общество на базе 

патриотических настроений и вселить в человека, отдаленного от социума 

чувство солидарности. В условиях интенсивной урбанизации, характерной для 

всех стран мира, человек, постоянно находясь в окружении большого 

скопления народа, чувствует себя одиноким и ощущает дефицит 

человеческого общения. В этих условиях трибуны стадиона становятся ареной 

мощного эмоционального объединения людей. 

В геополитическом аспекте спорт способствует формированию 

национальной идентичности и повышению самосознания народа. Сочинский 

олимпийский проект, по мнению президента В. В. Путина, способствовал 

повышению престижа нашей страны на мировой арене и показал всему миру 

возможности новой России. Помимо этого проведение Олимпиады в Сочи 

стало импульсом для модернизации транспортной и городской 

инфраструктуры города-курорта Сочи. 

Востребованность спортивного зрелища свидетельствует о смещении 

эстетического запроса от образа к действию. В спортивном состязании нет 

морализаторства, отсылки к другой, идеальной реальности, к какой-либо 

системе ценностей. В спортивной игре (а весь спорт – всегда и только игра) 

главное – это актуальное противостояние, соперничество «кто-кого», здесь и 

сейчас. Именно эта особенность спорта соответствует эстетическому запросу 

постмодерна. Искусственность, фрагментарность, отсутствие назидания, 

ирония – все это дает спортивное зрелище. 

Сегодня можно говорить о том, что спортивная эстетика выходит за 

рамки стадионов. Идеалы спортивной красоты распространяются на внешнее 

поведение, в обществе культивируются специфические эталоны внешнего 

облика: спортивная фигура, спортивная походка, спортивный стиль жизни, 

спортивные машины, спортивная одежда и т. д. Общий спортивный стиль 

характеризуется функциональностью, удобством, прагматизмом, динамизмом. 

Таким образом, в современной культуре постмодерна при смене 

социокультурных ориентиров на передовые позиции выходят телесные 
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практики, ценности спорта формируют новую этику и эстетику. Спортивные 

соревнования становятся универсальной моделью для социализации человека, 

спортивное зрелище помимо эстетических функций выступает фактором 

объединения людей и формирования патриотических чувств.  
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Аннотация. В статье анализируется эстетический компонент феномена 

спортивно – художественного шоу; его влияние на формирование образа 

современного спорта в массовом сознании; факторы, вызывающие активный 

интерес к зрелищным формам и как они стимулируют занятия спортом 

широких масс. 

 

В условиях современного мира, эстетизация настолько глубоко 

проникает в человеческую жизнь, что действительность приобретает черты, 

которые ранее были характерны исключительно либо для искусства. Под 

влиянием происходящих процессов, когда спорт кооперируется с искусством, 

формируется современное эстетическое сознание, ориентированное на 

индивидуальное и единичное; открытость и незавершенность процессов; 

чувствительность к скрытому и исключительному.  

Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда традиционные виды 

искусств более не являются, в привычном понимании, изящными искусствами, 

т.е. носителями эстетического, а в сфере спортивной практики, происходит 

обогащение ее новыми, порой нетипичными элементами различных видов 

искусств. Такое взаимодействие разных форм искусства ставит, как перед 

создателями, так и перед зрителями новые эстетические и художественные 

задачи, в дальнейшем определяющие их развитие в процессе осмысления и 

выражения различных видов спорта (художественной гимнастики, 

синхронного плавания, фигурного катания и т.д.).  

Сегодня очевидны три основных направления течения художественно-

эстетической пост-культуры, и они предусматривают выход искусства за 

рамки традиционного искусства в более широкое пространство жизненной 

реальности современного человека. А именно:  

1) организация эстетизированной среды обитания современного 

человека;  

 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ЗРЕЛИЩНЫХ ФОРМАХ 
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2) организация массовых зрелищ, спортивно-художественных шоу.  

Уже ни для кого не секрет, что спорт является важнейшим фактором и 

областью расширения социокультурного потенциала общества. В нём могут 

быть актуализированы значительные и очень разные составляющие этого 

потенциала: физические, творческие и ментальные способности человека, 

личностно-нравственные качества (высокие и низкие), эстетические и т.д.  

В современном мире художественная культура представляет собой 

многослойное и неоднородное явление как по характеру удовлетворения 

эстетических потребностей зрительской аудитории, так и по способам самой 

художественной деятельности. Поэтому отображение спорта определяется все 

более возрастающим интересом к синтетическому воспроизводству спортивно-

зрелищных мероприятий. Существующая ныне художественная тенденция 

основана на сопряжении двух полюсов: реальности, с одной стороны и, с 

другой – праздничности, фантазийности и обыденности. Художественная 

культура обрастает спортивными заимствованиями, выходя тем самым за 

рамки собственного искусства.  

Элемент зрелищности чрезвычайно важен для каждого массового 

представления, особенно спортивного. Усиливает его значение 

соревновательный момент, который для профессионального спорта является 

сущностью происходящего, не исключая при этом важности решения 

художественных и эстетических задач. Таким образом, налицо факт, что спорт 

входит в сферу художественной культуры современного общества, и вопрос 

состоит в том, как он соотносится с той или иной ее частью.  

Органичное включение спорта в систему культуры современного мира 

представляет собой качественно новый эстетический и художественный 

феномен, связанный с обновляющимся искусством и ищущий новые пути 

сближения. Понимание принципов единства в содружестве спорта и искусства 

открывает секреты, как дальнейшего развития спорта, так и особенностей 

современного искусства.  

Прежде чем находить сходство в искусстве и спорте, определим их 

различия. Наиболее очевидное состоит в том, что спорт не ставит перед собой 

задачи отражения действительности, по крайней мере, в образном плане, как 

это делает искусство.  

Следующим важным моментом является то, что выбор выразительных 

средств, как в спорте, так и в искусстве различен. На первый взгляд может 

показаться, что движения и жесты, используемые в том и другом виде, схожи и 

служат для достижения выразительности, но цель и смысл этой 

выразительности будут различными.  

Выразительность в спорте – это достижение точного и эффективного 

исполнения физического упражнения. Присутствие здесь художественного 

элемента обусловливается необходимостью произвести впечатление на судей и 

зрителей, от которых зависит оценка выступления спортсмена. Иными 

словами, в спортивном выступлении приоритетной является техническая 

сторона.  
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Выразительность в искусстве – это передача образно-содержательного 

отражения действительности (в данном случае – спортивных практик) и 

идейно-эмоционального отношения художника к произведению.  

Различны по своему характеру и условия спортивного и сценического 

действия. В спортивном представлении условия соревнования 

сосредотачивают все внимание на выступлении спортсмена, который является 

главным действующим субъектом, невзирая на внешнюю зрелищность 

мероприятия.  

Итак, по своему содержанию, по функциям и характеристике 

деятельности субъекта искусство и спорт имеют множество различий. 

Последнее время все чаще звучат утверждения, что многие виды спорта, если 

и не совсем искусство, то очень близки к нему. Попробуем выяснить их общие 

точки соприкосновения.  

Прежде всего, необходимо отметить, что спорт и искусство давно 

соперничают между собой по признаку популярности и массовости. Их 

привлекательность непосредственно зависит от высокого уровня 

подготовленности и эстетической значимости, которые определяют 

содержательное наполнение, вызывающее всеобщий интерес.  

Эстетическое начало, присутствующее в обеих ипостасях культуры, 

явилось объединяющим принципом, заставляющим и спортсмена, и 

художника действовать и творить по законам красоты, выражая его 

доступными каждому из них способами. Как спорт, так и искусство – это 

демонстрация эмоциональных, физических и интеллектуальных способностей 

человека.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что и спорт, и 

искусство возникают и развиваются как разновидности эстетической 

деятельности человека; собственно эстетическим компонентом наполнены 

само содержание и форма сценического и спортивного действа, а также и 

отношение к ним зрительской аудитории.  

Выше упоминалось о том, что в искусстве эстетическая составляющая 

является главной и определяющей, а в спорте она выступает как необходимое 

условие для достижения спортивных результатов. Но это утверждение не 

может относиться ко всем видам спорта, так как они неоднородны. Речь идет о 

фигурном катании, о художественной гимнастике, о синхронном плавании, т.е. 

о тех видах спорта, в которых сама природа их сущности заключается в 

синтетическом взаимодействии множества родов искусств и спортивного 

основания.  

В описываемых видах происходит соединение, взаимопроникновение, 

т.е. синтез танцевального, драматического, музыкального и иных искусств. 

Если попытаться воспроизвести полную художественную картину мира, то 

станет ясно, что тяготение к сближению отдельных видов искусств получается 

естественным.  

Исходя из концепции Леонардо да Винчи, благодаря множеству 

различных органов чувств, присущих человеку, появилось такое же множество 
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и видов искусств. Тенденция к синтезу, интеграции, объединению различных 

видов человеческой деятельности – факт очевидный. Приведем как пример 

взаимодействия спорта и искусства недавнее выступление Евгения Плющенко, 

во время которого на лед выходит скрипач, катание происходит под звучание 

живой музыки и воцаряется гармония. Еще не отгремели аплодисменты с 

триумфом прошедшего телевизионного проекта «Звезды на льду», в котором 

участвовали спортсмены и деятели искусств, далекие от профессиональной 

спортивной подготовки. Взаимообмен творческими навыками принес 

плодотворные плоды. На глазах изумленной публики происходили 

невероятные метаморфозы, отразившиеся в расширении жанровых 

возможностей, привнесении артистичности и стимуляции творческих 

потенциалов каждого из партнеров. Говоря о таких видах спорта, хочется их 

причислить к категории «спортивное искусство».  

Успех данного проекта не случаен, потому что спорт всегда был 

органично вплетен в систему эстетической и художественной культуры 

общества. Спортсмен воспитывался и развивался под воздействием культуры, 

функционирующей в обществе, и не только был зависим от нее, но и сам 

оказывал на нее влияние.  

Современный спорт не только формирует, исследует образ движения, он 

ищет новые пути, способные расширить рамки выразительных средств, 

изобретает новые формы, говорящие на современном языке искусства.  

Спорт формирует новый эстетический и художественный феномен 

современной массовой культуры: спортивно-зрелищные шоу, спортивные 

праздники, олимпиады (открытия и закрытия, которые оформлены как 

театрализованное действо). Все эти новаторские формы проведения 

спортивных мероприятий можно считать новым видом зрелищно-

развлекательного искусства, которое несет в себе важное качество - качество 

художественности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности спортивных 

молодежных субкультур и закономерности их включения в пространство 

современного спортивного движения и олимпийского спорта. 
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соревновательные практики, современный спорт, олимпийский спорт, 

телесность. 

 

Введение. Современный спорт как неотъемлемая часть  культуры 

общества – сложное, многоплановое и противоречивое явление, в процессе 

своего естественного развития не может не изменяться под действием 

разнообразных факторов и, в  свою очередь, не оказывать влияния на 

различные процессы, в том числе и социальные. Егоров Александрович 

Григорьевич отмечает, что спорт – фактор развития культуры. Спорт 

оказывает значительное влияние на другие социокультурные явления, в том 

числе на экономику, политику, искусство, язык и т.д. В середине XX века 

спорт катализировал формирование единого пространства культуры, стал 

фактором глобализации. Спортивность вошла в моду, она стала признаком 

времени, а самое главное – знаком успеха. Спорт ограничен в теле культуры 

современности. Он, как никакая другая деятельность, инициирует 

международные контакты, оказывает существенное влияние на жизнь и 

культуру людей во всем мире [3].  

Спорт, только лишь при первом, поверхностном взгляде, является 

феноменом, единым, по сути, и форме представленности. На деле, это высоко 

дифференцированная по многим параметрам социокультурная практика. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей 

спортивных молодежных субкультур и закономерности их включение в 

пространство олимпийского спорта. 

В основе исследования лежат следующие методы: анализ литературы, 

сравнительный метод, системный анализ, описание, обобщение. 

Субкультура – особая зона культуры, суверенное целостное образование 

внутри господствующей культуры, отличается собственным ценностным 

строем, обычаями, нормами. 

Такие исследователи, как В.А. Луков [4], под молодежной субкультурой 

понимают «культуру определенного молодого поколения, обладающего 

общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и 

стереотипов». 

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ, СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА  
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Разумеется, обилие молодежных субкультур является естественным 

проявлением современного общества и его потребности в самовыражении, 

самореализации, самоидентификации, выработка социальных ролей и 

наработка статуса. 

С каждым годом в мире появляется все больше субкультур с разными 

направлениями и течениями, которые классифицируются по определенным 

признакам. Например, субкультуры связанные с музыкой, связанные с играми, 

уходом в другую реальность, связанные с компьютерными технологиями, 

околоспортивные – футбольные фанаты. 

К спортивным субкультурам мы относим такие направления 

современных видов спорта, которые стали продвигаться в мире, и связаны с 

использованием городского, воздушного, водного, подводного, наземного и 

подземного пространства. Такие как кайтбординг, джиббинг (сноубординг), 

стритстайл (скейтбординг, велосипед bmx, роликовые коньки), паркур, воркаут, 

урбан-фрирайд, триал. Их характеризует высокая степень опасности для жизни 

и здоровья спортсмена, большое количество акробатических трюков, высокий 

уровень адреналина, который выделяется у спортсмена во время занятия 

спортом. Появление экстремальных видов развлечения в рамках молодежных 

субкультур обусловлено их значимостью в контексте приспособления 

человека к современным условиям существования общества. Перечисление 

видов спорта можно было бы продолжить, однако у некоторых даже нет 

названий, либо они предельно условны. И как нам представляется, количество 

видов будет увеличиваться. 

Молодежные субкультуры имеют спортивную направленность и в 

перспективе у них создание федераций и включение в программу 

Олимпийских игр. Например, некоторые уже включены, такие как сноуборд, 

bmx, а скейтбординг (2020) и кайтбординг (2016) имеют серьёзные шансы 

попасть в программу игр. Международный олимпийский комитет (МОК) 

выражает стремление привлечь в олимпийское движение новые виды спорта и 

новую аудиторию. 

Наиболее распространенными видами являются:  

Кайтбординг – это одно из направлений кайтинга – спорта, в котором 

основным элементом является кайт (воздушный змей), с помощью которого 

спортсмен создает тягу, используемую для катания по воде, снегу, или суше. 

Скейтбординг – катание на доске. Экстремальный вид, заключающийся в 

катании, а также в исполнении различных трюков на скейтборде. 

Скейтбординг наиболее актуален в двух разновидностях: уличный и хаф-пайп. 

Джиббинг – городской сноуборд – зимний вариант катания по городу с 

применением той же доски, однако в качестве естественных горных склонов 

используются внутреннее устройство фабрик и внешние фасады офисных 

зданий, или крыши малоэтажных строений.  

Велосипедный мотокросс или BMX – одна из дисциплин велосипедного 

спорта, где спортсмены  выполняют трюки на велосипедах.  
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Роликовые коньки – один из самых распространенных видов 

экстремального спорта, в котором человек (роллер) передвигается, либо 

выполняет элементы и трюки на роликовых коньках. В настоящее время 

катание на роликах представляет собой широкий диапазон направлений: как 

достаточно безопасный активный вид отдыха и как агрессивное экстремальное 

занятие, как любительский вид спорта и как спорт высоких достижений.  

Стритстайл – катание по городу на велосипеде, доске и роликах с 

использованием урбанистических препятствий бордюров, скамеек, ступенек, 

труб, бровок и т.д. для выполнения акробатических трюков. 

Паркур – искусство эффективного передвижения и преодоления 

тресейром, использующим только возможности своего тела, различных 

городских препятствий посредством бега, виса, прыжков, карабканья на 

различные возвышенности, сохранение равновесия. Многими занимающимися 

воспринимается как стиль жизни. В настоящее время активно практикуется и 

развивается многими объединениями и частными лицами во многих странах. 

Главной идеей паркура является принцип «нет границ, есть лишь препятствия», 

и любое препятствие можно преодолеть.  

Воркаут – одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, 

включает в себя выполнение различных упражнений на уличных 

спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, 

горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или вообще без их 

использования (на земле). Иногда это направление называют видом спорта, но 

в официальный список видов спорта ни в одной из стран он не входит. Люди, 

увлекающиеся такими тренировками, называют себя по-разному: воркаутеры, 

уличные (дворовые) гимнасты.  

Подобные уличные тренировки, как активно развивающееся явление 

среди молодёжи (впрочем, как и любой другой спорт), без сомнения 

оказывают положительное воздействие на общество и не только одного 

конкретно взятого города, но и страны в целом. 

Урбан-фрирайд – вариант фрирайда в условиях мегаполиса, скоростной 

агрессивный спуск на байке по городским улицам, прыжки со ступенек на 

несколько метров, технический слалом между людьми, машинами и 

использование в качестве трамплинов бетонных парапетов.  

Триал – настоящая велоакробатика, использующая именно городское 

пространство, поскольку для триала нужны технические сложности, которые 

надо пройти, не снимая ноги с педалей. 

Обусловлен данный процесс развития спортивных субкультур поиском и 

формированием новых форм культуры движений, которые, в свою очередь, 

давали бы возможность освоения ранее недоступных пространств. Город, на 

наш взгляд, находится в их числе. Тотальная урбанизация формирует у 

жителей города чувство замкнутости, ограниченности, недоступности 

окружающего пространства. Соответственно, возникновение спортивных 

субкультур и видов экстремального спорта можно рассматривать как путь 
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присвоения территории, как возможность использования ее в качестве поля 

развлечений, как способ демонстрации своих сил и потенциалов. 

Исследователи современного эволюционного процесса отмечают, что 

человек как элемент эволюционирующей социоприродной системы не может 

не претерпевать некоторых изменений. Речь идет о тех неизбежных переменах 

в телесности и психике индивида, которые сопряжены с ходом современной 

техноэволюции, и которые с «наибольшей вероятностью будут цениться 

цивилизацией завтрашнего дня» [6]. Названные перемены нашли свое 

отражение в содержании молодежных спортивных субкультур. 

Выводы. Формирование отдельных видов экстремального спорта можно 

представить следующим образом: 

1. Появление в урбанистических условиях экстремального развлечения 

среди молодежи. Самостоятельная разработка правил и программ, проведение 

соревнований.  

2. В процессе развития спортивных субкультур происходит 

трансформация видов спорта в клубы и отдельные организации. 

Унифицируются правила и программа, подразумевается разработка 

классификационных требований для выполнения разрядов.  

3. Включение вида спорта в программу крупных международных 

соревнований и олимпийских игр. Их престижность на международном 

уровне, приоритетное финансирование со стороны государства 

соответствующих федераций в целях развития направления или конкретного 

вида спорта, строительство или обеспечение аренды необходимых 

спортсооружений для тренировок, также экономическая выгода для спонсоров, 

популярность у населения, притягательность для самих спортсменов, богатая 

традиция и история существования вида спорта. 

В принципе, возникновение любого нового направления или вида спорта 

первоначально автоматически подразумевает его нахождение в статусе 

внедрения в спорт высших достижений. Затем по мере структурирования – 

разработки официальных требований, нормативов, правил, программ, создание 

федераций, участия в официальных соревнованиях различного уровня и т.д. – 

он обретает официальный статус. Однако процесс институциализации может 

осуществляться и сравнительно быстро в революционных темпах, и иметь 

затяжной характер, и находиться в латентном состоянии, лишь периодически 

напоминая о себе. 

Современный олимпийский спорт существенно отличается от всех 

исторически предшествующих ему форм, ряд исследователей утверждает, что 

он превратился в отрасль современного шоу-бизнеса [1]. Происходит бурное 

развитие зрелищных видов спорта. Но спорт – настолько уникальное 

культурное явление, что в его среде аккумулируются различные молодежные 

субкультуры, которые несут черты культуры общества и ведут к его прогрессу. 

Для анализа развития спортивного пространства современной культуры 

значительный интерес представляет рассмотрение взаимодействия 

молодежных субкультур и студенческого спорта. В настоящее время 
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Международной федерацией студенческого спорта планируется организация 

международных студенческих фестивалей паркура и воркаута. Возможная 

институциализация состязаний по этим видам, осуществленная в рамках этих 

праздников молодежной культуры, может способствовать включению этих 

видов в программу Универсиад, а в дальнейшем обогатить программу 

олимпийских состязаний.  

Рассмотрев особенности спортивных субкультур можно с уверенностью 

сказать, что значимость этих видов спорта, сложившихся в рамках 

молодежных субкультур во многом определяется наличием у них 

«олимпийской перспективы». Мы считаем, что включение экстремальных 

видов спорта в программу Олимпийских игр разнообразит и обогатит ее, т.к. 

они становятся популярными среди молодежи. Это привлечет в олимпийское 

движение новые виды спорта и новую аудиторию, усилит возможности 

демонстрации человеческих возможностей и зрелищность состязаний. 
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Игрофикация или геймификация – новое слово в области современного 

маркетинга и рекламы, к которому все чаще начинают обращать свое 

внимание исследователи не только экономических, но и социокультурных 

процессов протекающих в нашем обществе. Первоначально, этот термин был 

использован в контексте моделирования персонажей компьютерных игр. 

Сейчас различные приемы игрофикации стали использоваться не только в 

привязке их к непосредственно игровой действительности, на основе ее 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ИГРОФИКАЦИИ  

В ИНДУСТРИИ СПОРТА 
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принципов  разрабатываются различные методики игрового стимулирования 

уже и в не игровом пространстве.  

Вот только несколько примеров исследований, посвященных приемам 

игрофикации как эффективному методу по увеличению лояльности 

сотрудников фирм. Это статья Пузиной Н.В. «Международный опыт 

геймификации HR российских организаций» [1], Чиряева В.Д. «Геймификация 

как способ мотивации» [2], западные исследованияFernandez 

F.«Gamificationandcorporatewellness: newopportunitiesfor HR» [3] и Beresford T. 

«Gamifyyouteam – 10 essentialtipsforGamificationinHR» [4]. В этих работах 

проводится анализ существующих приемов игрофикации, используемых 

руководителями кадровых служб по управлению интеллектуальными 

ресурсами компаний.  

В маркетинге приемы игрового продвижения товаров появились уже 

давно, первые такие стимулирующие продажи игры запускались торговыми 

сетями с середины 1960-х годов. Основывались они на обычной лотерее, как 

недавняя акция «Монополия в Макдональдс», которая состоялась в конце 2013 

года. Организованная по принципу игры «Монополия» она была предельно 

проста для потребителя – нужно было собрать три стикера с адресами 

ресторанов в пределах одной линии московского метрополитена или найти 

прямой приз. Минус таких игр заключается в том, что бюджет на проведение 

должен быть довольно существенным, в него включаются призы, 

рекламирование акции и само проведение предприятий, и даже такие 

компании как «Макдональдс» вынуждены привлекать партнеров к подобным 

акциям, что бы снять с себя часть финансовой нагрузки.  

Однако сейчас при помощи игрофикации исследователи в маркетинге 

стремятся выделить разноуровневые приемы по стимулированию 

потребительской активности основываясь на различных интегративных 

коммуникациях. Что позволяет использовать игровые механики оптимально и 

без привлечения больших бюджетов. Такие инновационные приемы по 

продвижению товарных площадок в социальной сети Facebook рассматривает 

один из ведущих исследователей игрофикации ГейбЗикеманн 

(GabeZichermann) в статье «6 WaystoGamifyYourFacebookMarketing» [5]. 

Еще одно направление включение практических приемов игрофикации, 

разработка различных обучающих программ. Подробно последние разработки 

в этой области рассматривает в своей статье Невоструева П.Ю. «Игрофикация 

в образовании: увеличение уровня вовлеченности студентов» [6]. 

Итак, о каких же приемах игрофикации могла бы идти речь 

применительно к индустрии спорта? Рассмотрим один из них, связанных с 

областью маркетинговых коммуникаций.  

Как наиболее характерный пример использования игрофикации в целях 

привязки к продукту можно говорить о «Fantasy» турнирах и лигах, 

представленных на спортивных порталах, таких как Sports.ru и Чемпионат.ком. 

Вот как описывают свой игровой кластер создатели Sports.ru: «Fantasy на 

Sports.ru – это самый широкий в рунете выбор турниров по всем ведущим 
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лигам самых популярных видов спорта. Получайте стартовый капитал, 

набирайте команду своей мечты, собирайте друзей в персональную лиги – и 

проявляйте свои менеджерские таланты, выигрывая призы и просто хорошо 

проводя время. Вступать в текущие турниры можно с любого тура». 

Рассмотрим, какие цели могут достигаться при помощи вовлечения 

пользователей в игровое пространство спортивного информационного портала. 

Первое, это необходимость обязательного заведения персонального 

аккаунта на сайте для участия в «Fantasy» турнирах. Верификация 

пользователя позволяет в дальнейшем таргетировать рекламный трафик, 

увеличивать его стоимость и предоставлять целевую рекламу товаров и услуг с 

официальных сайтов тех спортивных клубов, информацию о которых 

отслеживает пользователь. 

Второе – создание конкурентной среды за счет розыгрыша призов и 

достижение определённых позиций в топе лидеров турнира за счет накопления 

очков для дальнейшего получения подарка или участия в розыгрыша приза. 

Это мотивирует пользователей вносить реальные деньги в дополнительный 

функционал, предоставленный на портале. Примером такого розыгрыша 

призов может служить «Fantasy» турнир приуроченном к Олимпиаде в Сочи, 

генеральным спонсором которого выступала компания «Мегафон». В ходе 

турнира участникам предлагалось сформировать свою олимпийскую сборную, 

но с обязательным условием – в ней должны были присутствовать российские 

олимпийцы, которые входили в «Команду Мегафона», только в этом случае 

участник турнира мог рассчитывать по его итогам на реальные призы.  

Третий – необходимость изучения реальной статистической информации 

по спортивному турниру, способствует увеличению общего зрительского 

интереса к нему. Применительно к спортивному информационному порталу, 

это наблюдается в увеличении двух показателей: частоты посещений 

пользователями портала и переходов по глубоким ссылкам с основной 

страницы.  

Четвертый – постановка барьеров в виде ограниченного количества 

игровых очков. Логика любой игры заключается в ее постоянном усложнении 

при сохранении высокой степени лояльности игрока к продукту и его 

вовлеченности в виртуальный мир. Руководствуясь принципами игрофикации, 

это достигается, в том числе, и за счет постановки посильных «не игровых» 

задач для достижения нового уровня. Игрок может проявить свой творческий 

потенциал и таким образом получить бонусные очки. Написание статей, 

комментариев в профессиональных блогах, создание графического и видео 

контента, создающей иллюзию социальной игры, позволяет вовлечь рядового 

пользователя в выполнения косвенных задач, которые ставит перед собой 

руководство портала. Как одна из возможных скрытых стратегических задач, 

решаемая таким путем, это увеличение объемов контента, представленного на 

портале без привлечения дополнительных материальных ресурсов.  

Прохождение всех этих этапов погружения в виртуальный мир 

позволяет в достаточно короткий срок сформировать у пользователей 
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лояльность к игре и тому виду спорта, которому эта игра посвящена, 

увеличить время нахождения на самом информационном портале с нескольких 

часов в неделю до стольких же часов, но уже в день. 

Увеличение игрового сеанса может свидетельствовать об эффективности 

использования даже отдельных элементов игрофикации в процессе 

виртуальной социализации пользователя. Возможно, коммерческий потенциал 

данной механики вовлечения в продукт сейчас не столь очевиден. Это, на мой 

взгляд, связанно, прежде всего, с не достаточно разработанных техническим 

функционалом подобных сайтов: мобильных приложений и их 

интегрированности в смежные продукты (например, интеграция с такими 

проектами как приложения для СМАРТ TV «Наш Футбол»), более 

таргетированный подход к рекламе. Но очевидно значение игрофикации в 

долгосрочной перспективе, при дальнейшем развитии RTB-платформ по 

продаже рекламы в сети Интернет и мобильных приложениях. А так же тот 

образовательный и адаптивный потенциал, который может быть использован с 

применением приемов игрофикации в процессах формирования единого 

социокультурного пространства.  
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор зарождения и развития 

спорта в России. Анализируется место спорта в культурной и общественной 

жизни рубежа XIX – XX вв., советского и постсоветского периодов. Примеры 

из текстов художественных произведений иллюстрируют отношение к спорту 

представителей разных групп общественности. 

Ключевые слова: спорт как социокультурное явление, генезис спорта, 

коммерциализация и профессионализация спорта, культура России. 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена повышенным 

вниманием мировой общественности к спорту как социокультурному явлению, 

а также к спортивным состязаниям и мероприятиям, получившим огромную 

популярность, благодаря современным средствам коммуникации. Спорт 

приобрёл такую социальную значимость, что нередко в научной литературе 

его называют феноменом культуры (Н.И. Пономарёв, 1987; И.М. Быховская, 

2011); атрибутом политики, образования и культуры, культурологическим 

феноменом (Л.И. Лубышева, 2009), составной частью активного досуга (Г.Г. 

Волощенко, 2012). Подчёркивается гуманистический, образовательный, 

культурный потенциал спорта для развития личности и общества (В.И. 

Столяров, 1997, В.М. Выдрин, 2003). Однако спектр противоположных 

суждений о спорте широк: отмечаются усиливающиеся процессы 

коммерциализации, осуждаются допинг, гипертрофированное физическое 

развитие в ущерб интеллектуальному и духовному, нарушение нравственных и 

этических норм (Э. Фромм, 1986; Й. Хейзинга, 1992; М.Я. Сараф, 1997 и др.). ля 

осмысления проблемы неоднозначного понимания современного спорта 

целесообразно обратиться ко времени  возникновения явления, поскольку 

именно в момент зарождения максимально проявляются черты, определяющие 

его дальнейшее развитие.  

Цель исследования: выполнить обзор этапов развития спорта, 

актуализировав место спорта в социально-культурной жизни 

дореволюционной России конца XIX–начала XX вв., советского и 

постсоветского периодов. 

Методы исследования: анализ научной литературы, социокультурный 

историко-генетический и сравнительно-исторический методы.  

Результаты исследования. Вопрос о месте спорта в культурной и 

общественной жизни России XIX – начала XX вв. продолжает оставаться 

недостаточно изученным, несмотря на активизацию исследований в последние 

два десятилетия. Рассмотрим детерминирующие факторы и условия, 

особенности культурной ситуации, способствовавшие зарождению и развитию 

спорта в России. Прежде всего – это интерес представителей высших сословий 

ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНА СПОРТА В РОССИИ 

 



63 

 

к истории и культуре Древней Греции и Играм как феномену античной 

культуры. Как отмечает С.Н. Мягкова, сведения о древнегреческих 

Олимпийских играх стали известны на Руси примерно в XV веке из книг, 

привезённых христианскими подвижниками. Значимую роль в 

распространении знаний о древнегреческой культуре на территории 

Московской Руси сыграло создание Киево-Могилянской (1632) и Славяно-

Греко-Латинской (1687) академий [2, С. 9]. Заметным событием в культурной 

жизни России стало появление «Илиады» Гомера в переводах Н.И. Гнедича 

(1829) и В.А. Жуковского (1850). П.И. Голенищевым-Кутузовым и А. 

Майковым были сделаны переводы сочинений древнегреческого поэта 

Пиндара, прославляющего победителей эллинских агонов. 

Многосословность дореволюционной России – один из аспектов, анализ 

которого позволит объяснить неоднозначность понимания спорта как явления, 

заимствованного из западноевропейской культуры. А.Б. Суник отмечает, что 

спорт зародился в «лоне аристократической культуры»; «…определённая часть 

русской интеллигенции проявляла интерес к новациям, интерес к телесному, в 

конечном итоге: интерес и тягу к спорту, как новому феномену в социальной 

жизни  России на рубеже XIX–XX веков» [4, С. 597]. Однако большинство 

представителей дворянства и интеллигенции было увлечено искусством, 

изучением наук, что объясняет противоречивое отношение к спорту: от 

возвышенного – до нейтрального и отстранённого.  

Социально-экономические преобразования в России обусловили 

совпадение во времени генезиса спорта с началом его коммерциализации и 

профессионализации. Ситуация нахождения культуры дореволюционной 

России в двух «этажах» обусловила сосуществование традиций 

джентльменского спорта в высших сословиях, профессионального спорта – в 

развивающейся буржуазной культуре, а также преобладание неспецифических 

форм двигательной активности в народной культуре. Это обстоятельство 

нашло отражение в русской литературе второй половины XIX – начала XX вв.: 

в произведениях Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.И. Куприна, В.В. Набокова, 

И.А. Бунина, Н.Г. Помяловского, Н.С. Лескова и др. [3, С. 178-181]. 

Отражение явления в литературе – показатель того, как это явление 

принято обществом. Обращение классиков к историко-спортивной тематике 

обусловлено интересом творческой интеллигенции и представителей высших 

сословий к спорту и являются свидетельством развития и укрепления в 

культурном пространстве России  феномена физической культуры и спорта. В 

указанный период спорт отражён в литературе не как сложившийся феномен 

социально-культурной жизни российского общества, а как состязание, 

поединок (нередко – с судьбой), критерий проверки физических возможностей 

человека, способ подготовки к воинской службе, модное 

времяпрепровождение представителей обеспеченных слоёв общества, форма 

проведения  досуга и приятного общения.  

В первые годы советской власти над спортом нависла угроза запрета. Но 

многочисленные факты, свидетельствующие о пользе двигательной 
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активности для укрепления здоровья, имели значение в определении спорта 

как одного из средств физического воспитания трудящихся и молодёжи. 

Приоритет был отдан массовым занятиям физическими упражнениями. В 

советской литературе размышления о спорте и спортсменах были пронизаны 

идеологическими установками эпохи. Трилогия А. Кулешова «Олимпийское 

беспокойство», в которую вошли «Повесть о спортивном дипломате», 

«Повесть о спортивном журналисте» и «Повесть о спортивном капитане» – 

один из ярких примеров. Так, в «Повести о спортивном журналисте» важную 

роль играют полемические диалоги главного редактора журнала «Спортивные 

просторы» Александра Лугового и обозревателя западноевропейской газеты 

«Спринт» Роберта Виста: о развитии массового спорта и спорта высших 

достижений, о спортивном движении в капстранах и соцстранах, о 

строительстве спортивных объектов, о роли партии и государства в развитии 

спорта и др. В 60–70-е годы в стихах о спорте Р. Рождественского появляются 

элементы романтизации образа спортсмена, преодолевающего обстоятельства, 

отдающего все силы ради победы. 

Возрастающая роль культуры в обществе обусловила появление в теории 

физической культуры (в 70-х годах XX в.) культурологического подхода, в 

рамках которого сущность концепта «физическая культура и спорт» начала 

изучаться с исторических, философских, социологических позиций. 

Разработана теоретико-методологическая основа, позволяющая  рассматривать 

спорт как социокультурный, исторический феномен, обусловленный 

социально-историческими условиями; как сложное, многогранное, 

полифункциональное социальное явление; как соревновательную деятельность, 

основанную на применении физических упражнений.  

В эпоху индустриального и постиндустриального общества связь 

духовного с реальным миром истончается, что, начиная с 80 - 90-х годов XX в., 

актуализировано в трудах В.М. Выдрина, Ю.М. Николаева, Л.И. Лубышевой, 

И.М. Быховской и др. Анализ современной ситуации позволяет предположить, 

что на фоне социальных процессов, наблюдающихся в российском обществе, 

значение физической культуры и спорта будет возрастать. 

Повышенный интерес мировой общественности к спорту как «сегменту 

социальной жизни» позволяет ему удерживать «одну из ведущих позиций в 

современном обществе» [1, С.1].  

Вывод. Как явление, заимствованное из европейской культуры, в России 

спорт прошёл сложный путь становления и развития. Период генезиса 

захватил относительно небольшой промежуток времени. Заметное влияние на 

развитие спорта оказали культурно-исторические факторы: сосуществование 

аристократической, буржуазной и народной культуры, ментальность народа, 

общинное мироустройство, религиозность, неразвитость агонального начала и 

др. Слом традиций и идеологизация спорта в советский период истории 

обусловили утрату многих положительных моментов в развитии спорта как 

феномена культуры. Включение в исследовательское поле социокультурной 
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составляющей спорта позволит более детально изучить совокупность факторов 

и условий, оказавших влияние на генезис и развитие данного явления. 
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Представление о соразмерности понятия «допинг» с точки зрения 

исторического и социокультурного подходов окончательно не сформировано и 

находится в стадии исследования. Среди современных подходов к 

интерпретации такого многогранного феномена как допинга можно выделить 

три обманчивые позиции, касающиеся поиска терминологической 

характеристики допинга: первая, «допинг» – это эксклюзивное относящееся к 

миру спорта высших достижений понятие; второе – проблема допинга носит 

исключительно маргинальная; и третье – отсутствие связи между допингом и 

другими рекреационными или наркотическими средствами.  

Если говорить об культурологическом анализе развития допинга в 

спорта, то следует исследовать происхождение допинга как социокультурного 

феномена, его исторические корни и этнокультурные компоненты. Некоторые 

исследователи полагают что, употребление допинга началось уже в Раю, когда 

Ева отдала яблоко Адаму, чтобы сделать его таким же сильным, как Бог. А 

первым документом, где было зафиксировано использование допинг-агентов, 

считается портрет китайского императора Чен-Нунга конца третьего 

тысячелетия до н.э., на котором он изображен с листьями эфедры. Об этом 

императоре говорят, как об отце китайской медицины, так как он первым 

классифицировал лечебные травы исходя из их фармакологического эффекта.  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА 

В СПОРТЕ 

http://www.cr-journal.ru/
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В эпоху античных Олимпийский игр, некоторые атлеты верили, что чай 

и грибы могли улучшить их результаты во время соревнований. К примеру, 

победитель Олимпийских игр в беге на 200 метров употреблял в пищу 

специальным образом приготовленное блюдо из плодов инжира. В отдельных 

источниках отмечалось, что некоторые спортсмены пили смесь стрихнина и 

вина. Филострат и Гален указывали в своих работах, что еще олимпийские 

атлеты пытались улучшить результаты путем применения возбуждающих 

средств, в частности, препарат буфотеина, изготовленного из красных 

мухоморов, других веществ, приготовленных из грибов, обладающих 

галлюциногенными свойствами.  

Подобная практика существовала и у древнескандинавских витязей, 

которые участвовали в битвах под влиянием грибов, содержащих стимуляторы 

высшей нервной деятельности. Древние римляне пробовали повысить 

скорость и выносливость своих лошадей во время гонок на колесницах 

специальным напитком «гидромель». Индейцы Центральной Америки жевали 

листья южно-американского растения коки (из которого производят кокаин), 

содержащего стимулирующее вещество, повышающее выносливость и 

снижающее чувство усталости во время длительных и утомительных горных 

походов и состязаний. В Древней Греции и в Древнем Риме в мазях и 

жидкостях, которые обычно втирали гладиаторам и борцам перед их 

выступлениями, содержались вещества, способствующие увеличению 

работоспособности и повышению результатов. В северо-западной части 

Мексики проживало племя тарахумара, отличавшееся большой 

выносливостью. Перед началом состязаний участники смазывали ноги 

сильнодействующим соком растения из семейства кактусов пейоте, 

содержащее тонизирующее вещество мескалин.  

Использовался в древности и «психологический допинг», 

заключавшейся в формировании веры в ожидаемый эффект от употребления 

какого-либо продукта. Так, атлеты Древнего Египта пили смесь вареного 

копыта осла, лепестков розы и плодов шиповника, веря, что это поможет им 

стать победителями в спортивных состязаниях. Греческие борцы в древние 

времена считали, что для увеличения силы необходимо съедать десять фунтов 

ягнятины в день, а бегуны на длинные дистанции верили, что кунжутное семя 

может увеличить их выносливость.  

Упоминание о приеме стимулирующих веществ спортсменами относится 

уже к 1865 году, когда на соревнованиях в Амстердаме пловцы при заплывах 

через каналы были уличены в приеме допинга. В 1869 г. тренеры команд 

велоконщиков давали спортсменам героино-кокаиновую смесь («спидбол») 

для увеличения выносливости. Этот факт широко известен. Возникла практика 

использования данной смеси. Особое внимание этот факт привлек в 1886 г., 

когда впервые была зарегистрирована смерть в велосипедных гонках.  

В каждой из стран в стремлении получить преимущество на 

соревнованиях в качестве допинга использовались разные вещества: 

бельгийцы принимали сахарные таблетки, пропитанные эфиром, французы 
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принимали кофеиновые таблетки, а англичане вдыхали кислород и принимали 

кокаин, героин, стрихнин и брэнди. Первой международной федерацией, 

которая стала активно бороться с использованием допинга, оказалась 

Международная федерация легкой атлетики. Еще в 1928 г. она запретила 

использование стимуляторов. Другие федерации последовали ее примеру. 

Однако серьезного результата это не давало, поскольку отсутствовала система 

контроля за применением допинга. Широкое распространение получило 

применение спортсменами различных стимулирующих препаратов на 

Олимпийских играх в начале XX в. и позднее, став более частым в 1950–1960-

е и последующие годы. Знаменательное событие в истории допинга произошло 

на Международном конгрессе по спортивной медицине, проходившем в 1965 г. 

в Страсбурге (Франция), было сформулировано, что допинг – это введение в 

организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, или 

какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве, или 

введение какого-либо вещества неестественным путем, для того чтобы 

искусственно и нечестным путем повысить результат спортсмена во время 

выступления в соревнованиях.  

В настоящее время рассматриваются три моральные проблемы в рамках 

дискурса о феномене допинга в контексте социокультурной потенции 

современного спорта. Первая проблема касается скрытых и не таких уж 

скрытых технических императивов и ценностей, которые побуждают 

спортсменов принимать фармацевтические средства, несмотря на очевидный 

психический, психологический и социальный вред, который они за собой 

влекут. Вторая проблема касается моральной допустимости использования 

фармацевтических средств для улучшения показателей и попыток объявить его 

вне закона или поставить под контроль. И третья – и последняя – проблема 

сопряжена с моральным обоснованием тестов на использование допинга, 

преследующих профилактические и карательные цели.  

Среди наиболее острых противоречий спорта высших достижений 

выделено противоречие между социальной значимостью спортивной победы, 

ради которой «...мы за ценой не постоим...», и неприемлемостью платы за 

спортивную победу ценой обмана (допинг) и собственного здоровья. Многие 

исследователи склонны признать, что допинг неприемлем в мире спорта. 

Однако же, мнения разделились, одни полагают, что допинг – это серьезное 

девиатное поведение, с которым нужно бороться, другие – нежелательное, но 

неизбежное последствие иституализации и профессионализации современного 

спорта. Стоит отметить, что одной из главных причин, инициировавшей запрет 

на применение допинговых средств, стало растущее беспокойство о здоровье 

спортсменов и об имидже спорта. В настоящее время аргументы сместились от 

заботы о здоровье людей в сторону нарушения принципа «fair play» в ходе 

спортивных соревнований.  

Особенности применения допинга в рамках культурологического 

анализа активно разрабатываются представителями разных стран, 

акцентирующими внимание на различных аспектах вопроса о 
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социокультурном содержании проблемы допинга в современном мире. В. 

Моллер проводит культурологический анализ феномена допинга на примере 

несоответствия между использованием повышающих работоспособность 

веществ в истории велоспорта и тем возмущением, которое они производят 

среди населения, введя в научный оборот такой термин как «анти-допинговый 

фундаментализм», автор описывает свое исследование как «интерес к связи 

между допингом и природой спорта высших достижений». Осторожно, чтобы 

не выступать за легализацию допинга, автор строит свои аргументы на идее о 

том, что «дьявол» может быть и в самом спорте. Допинг требует более 

глубокого подхода, чем просто представление аргументов против 

использования допинга, нужно начать дискуссию, отбросив бытующее 

негативное восприятие допинга в культуре и обществе. Б. Лопес пишет о связи 

между национализмом и современным спортом, считает, что нужно 

рассматривать такое состояние спорта с позиции неизбежного последствия 

индустриального капитализма. Говорит о том, что спорт высших достижений – 

«наиболее значительный культурное проявление современного общества», 

«спорт едва сможет существовать без национализма». Приходит к интересной 

мысли – ученые считают, что «национализм призывает к использованию 

допинга по причинам национального престижа» – что является в свою очередь 

последствием неправильной интерпретации понятия «допинг». 

Спорт высших достижений – «наиболее значительный культурное 

проявление современного общества», «спорт едва сможет существовать без 

национализма». Приходит к интересной мысли – ученые считают, что 

«национализм призывает к использованию допинга по причинам 

национального престижа» – что является в свою очередь последствием 

неправильной интерпретации понятия «допинг». Д. Хоберман рассуждает о 

том, что «допинг – это неконвенциональный или, по крайней мере, необычный 

метод повышения умственных или физических способностей человека. Это 

часть такого образа жизни, при котором высшая ценность заключается в 

максимальных достижениях, а смысл – в повышении их». Спорт высших 

достижений и общество с присущими ему формами состязательности схожи по 

своему содержанию, в котором «доминируют принцип высших достижений и 

базисная идея конкуренции». 

Спорт не только реагирует на социальные проблемы, но и выступает в 

качестве их специфического индикатора. Все это говорит о явной 

актуальности социокультурной проблематики допинга и о необходимости 

особого выделения культурологического и социального измерения спорта, 

постоянного исследования отношений спорта с другими областями 

социального бытия.  
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Символ является одним из базовых концептов культуры, универсальной 

категорией, характеризующей специфику освоения мира через культурные 

формы. В своем исследовании символической природы культуры Ю.М. 

Лотман, посвятивший свою творческую жизнь семиотическим исследованиям, 

отмечает, что «...наиболее привычное представление о символе связано с идеей 

некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения 

для другого, как правило, культурно более ценного, содержания. При этом 

символ следует отличать от реминисценции или цитаты, поскольку в них 

«внешний» план содержания-выражения не самостоятелен, а является своего 

рода знаком-индексом, указывающим на некоторый более обширный текст, к 

которому он находится в метонимическом отношении. 

1.Символы сопутствуют всему развитию человеческой культуры, 

сохраняя в ее памяти утерянные смыслы, представляя в визуальном виде 

понятия и ценности, отражая структуры сознания и глубины бессознательного. 

«В символе всегда есть что-то архаическое, – пишет Ю.М.Лотман. – Каждая 

культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию архаики. 

Сгущение символов здесь обычно особенно заметно. Такое восприятие 

символов не случайно: стержневая группа их действительно имеет глубоко 

архаическую природу и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные 

(и, как правило, элементарные в начертательном отношении) знаки 

представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, 

СПОРТИВНАЯ СИМВОЛИКА: КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ И 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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хранившихся в устной памяти коллектива... Память символа всегда древнее, 

чем память его несимволического текстового окружения. 

2. Для современной культуры особо важным является визуальная 

репрезентация символов, поскольку одной из тенденций так называемой 

«посткультуры» является архаизация сознания с ее акцентом на визуальность, 

которая начала проявляться особенно заметно во второй половине ХХ века, 

причем этот процесс шел параллельно с интенсивной информатизацией 

общества. М.Маклюэн писал в «Галактике Гутенберга»: «Проникая в самые 

глубокие слои бесписьменного сознания, мы наталкиваемся на наиболее 

передовые и изощренные идеи науки и искусства ХХ века… Наш мир под 

влиянием электрической технологии переходит от визуальной к аудиальной 

ориентации». 

3. Написанная в начале 60-х гг. работа Маклюэна отражает наступление 

эпохи телевидения с его аудиовизуальным способом подачи материала. Более 

полвека, прошедшие с этого времени, показали доминирование визуальной 

культуры и широкое распространение ее развлекательных форм. Недаром в 

обиход вошел термин «шоуизация» культуры. Люди все больше прибегают к 

картинкам для осуществления коммуникации и самых обычных повседневных 

действий. Если мы припомним количество «картинок», с которыми мы 

сталкиваемся в повседневной жизни, можно предположить, что египетская 

цивилизация с ее иероглифами-пиктограммами недаром столь любима 

сегодняшними просветителями и производителями текстов поп-культуры – 

наш способ общения все больше приближается к архаичному.  

Символическая природа визуальных образов не теряет своей значимости 

и в массовой культуре, где она по преимуществу актуализируется. 

Современная массовая культура, в том числе и спорт, который является одним 

из важнейших ее составляющих, полна символами, как заимствованными из 

различных историко-культурных эпох и обретших новое значение, так и 

универсальных, отражающих архетипы коллективного бессознательного. Что 

касается репрезентации символических структур, они во многом обусловлены 

теми технологиями, которые характерны для того или иного периода времени. 

Технологии во многом не только отражают, но и определяют культурное лицо 

эпохи. Согласно Р.Уильямсу, который полагал, что технологии и культурные 

формы связаны неразрывно, позитивное социальное изменение можно было 

найти через технологии современной коммуникации. 

4. Все зависит от того, как мы представляем себе использование 

технологий и каким образом наши институты дают форму для социального 

воображения. Момент любой новой технологии – это момент выбора – 

Уильямс развивал этот взгляд в противоположность теориям технологического 

детерминизма. Как он утверждает в книге «Телевидение», технологический 

детерминизм не является устойчивым понятием, поскольку он подменяет 

реальные социальные, политические и экономические интенции, или же 

случайную автономность изобретения, или же абстрактную человеческую 

сущность. В своей полемике с Маклюэном, позицию которого можно назвать 
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«технологическим детерминизмом», Уильямс утверждает, что технологии 

могут найти основание только на подготовленной почве. Выраженные им в 

применении к телевидению идеи вполне применимы и к другим технологиям, 

определяющие современные визуальные коммуникации. В наши дни 

визуальность играет важнейшую роль в символизации (или семиотизации) 

мира, громадное количество знаковых систем пользуется зрительным кодом 

нашего времени. Таким образом, визуальная реальность должна быть 

осмыслена как культурный конструкт, подлежащий вследствие этого 

«чтению» и интерпретации в той же мере, в какой этим процедурам поддается 

литературный текст.  

Поскольку символы наполняют собой визуальное пространство как 

художественной культуры, так и области медиа, рекламы, спорта, в их 

«производстве» действуют законы «культурной индустрии» (термин 

Т.Адорно) и законы рынка. Использование новых технологий создает 

возможности продвижения символов, как универсальных, так и локально-

специфических на всем огромном пространстве современной глобализованной 

и медиатизированной культуры. Восприятие такого рода технологичных 

символов является спорным с точки зрения активизации человеческого 

воображения. М. МакЛюэн, размышляя о связи технологий со способностями 

восприятия, отмечал: «Воображение – это то, что создает пропорциональность 

между чувствами и способностями человека в случае, если они не воплощены 

или не овнешнены в материальных технологиях. Если же это происходит, то 

каждое чувство или способность превращается в замкнутую систему. До 

такого овнешнения все виды опыта находятся во всестороннем и полном 

взаимодействии… Когда же капризная изобретательность человека овнешняет 

какую-то часть его существа в материальной технологии, полностью 

изменяется соотношение между всеми чувствами человека». 

5. Изменение восприятия произошло уже в век телевидения с его 

утверждением «мозаичного кружева телевизионной картинки». В век 

Интернета эта мозаичность усилилась, что создает большую нагрузку на 

способность человека к восприятию, в том числе и визуальному. Это 

сосуществование технологий и форм расценивается Маклюэном как 

травматичное, даже до появления Всемирной паутины. «Знакомые институты 

и общественные формы становятся грозными и зловещими», предупреждал 

ученый. Новые формы визуальности сочетают фрагменты самых разных 

форматов и приводят к гибридам, которые даже трудно определить или 

поместить в какую-то классификацию. Спорт занял видное место среди таких 

форм "посткультуры". Это положение приводит к тому, что мы не можем 

выделить из спорта как социокультурной деятельности его спортивную, 

визуальную или развлекательную составляющие, а должны рассматривать его 

как комплекс – а вернее – как коллаж отдельных компонентов, реализуемых 

при помощи различных технологий.  

Одной из важнейших аспектов современного спорта является визуальное 

оформление спортивных событий, в котором заметно присутствует 
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символическое содержание. Спорт существует как символическое 

пространство, заполненное самыми разными талисманами, эмблемами, 

логотипами. Талисманы ведут свою историю с древнейших времен и тесно 

связаны с символическими системами. Каждая культура и период времени 

наложили свой отпечаток на современное понимание этого предмета, 

произошло его разделение на виды: амулет, оберег и талисман.  

Спортивный талисман, как и любой другой рекламный персонаж, 

представляет собой стилизованное изображение животного или иного 

существа, является частью визуального имиджа. «Он используется для 

придания марке человеческих черт, близких определенным стереотипам 

целевой аудитории, привлечения внимания к марке». 

6. Особенную роль играет символичное наполнение талисмана – чтобы 

талисман имел статус символа события, города, страны, он должен содержать 

в себе ценности, культурные установки, стереотипы, мифы, религиозные 

мотивы, закрепленные в сознании целевой аудитории. Выполнение данного 

условия приравнивает талисман к юнгианскому архетипу.  

Если талисманы являются частью механизма психологического 

воздействия на аудиторию, то некоторые современные технологии, используя 

все то же символическое наполнение, призваны оказывать массовое 

воздействие визуальными средствами, создавая яркое и запоминающееся 

впечатление от спортивного события. Создание надувных конструкций – одна 

из таких технологий, широко применяющихся в наше время не только в 

визуальной презентации спортивных событий, но и в шоу-бизнесе, и в 

оформлении городской среды, причем область ее применения постоянно 

расширяется.  

Прежде чем говорить о роли надувных конструкций при оформлении 

спортивных мероприятий, необходимо уточнить, о чем идет речь, поскольку, в 

основном, представление об этом направлении визуальной составляющей 

современной массовой культуры сводится к шарам, большим и малым, и 

аэроменам, которых все видели на канале «Культура». В этих фигурах 

присутствует именно то неразрывное сочетание технологии и культурной 

формы, о котором говорил замечательный исследователь культуры ХХ века 

Р.Уильямс в своей работе «Телевидение: технология и культурная форма». 

7. Именно специфика технологии дает возможность создать зрелище, 

способное воздействовать на массовую целевую аудиторию, и в то же время 

отражающее символическую природу того или иного культурного, в том числе 

и спортивного события. С точки зрения технологии, надувные фигуры – это 

мягкие оболочки, которые принимают форму только под воздействием 

заполняющего их газа. В этом заключается главное преимущество надувных 

фигур перед прочими, выполненными из жестких материалов, и не способных 

уменьшаться в объеме до и после мероприятия, то есть не соответствующие 

необходимой динамичности события, которое имеет значимость всего лишь на 

короткое время его актуализации. Это же преимущество позволяет реализовать 

некие динамические трансформации в соответствии со сценарием мероприятия, 
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которые осуществляются при помощи так называемых аэродинамических 

фигур, которые находятся в постоянном движении, привлекая внимание, или 

же стационарных фигур.  

Последние могут принимать любую форму, причем, в зависимости от 

задачи могут, как просто находиться на площадке в виде постоянных объектов, 

так и вырастать в кульминационный момент мероприятия, подчеркивая 

замысел режиссера.  

Одной из важнейших форм надувных фигур, символизирующих 

важность события, его устремленность к вершинам, что является, несомненно 

важнейшим фактором в спортивных соревнованиях, являются аэростаты – 

летающие надувные конструкции, наполненные гелием, которые могут 

принимать разнообразные формы, хотя и ограниченные определенными 

техническими требованиями. Яркий пример – огромные серебряные спутники, 

которые использовались на церемонии открытия ЧМ по легкой атлетике в 

Москве в августе 2013 года. В данном случае интересно проследить 

диалектику процесса символизации – с одной стороны, спутники уже являются 

символами преодоления человеком границ земли, победой над природой, с 

другой, в своей реификации он становятся символом спорта, который тоже 

преодолевает ограничения, накладываемые человеческой телесностью. 

8. Возможности надувных фигур позволяют не только создавать 

впечатляющие образы спортивной символики, но и заново утверждать уже 

имеющиеся символы того или иного спортивного объединения, сообщества, 

клуба, в форме аэродинамических фигур. Это так называемые аэрофонтаны и 

аэромены – стандартные фигуры постоянной формы, но в зависимости от 

тематики на них наносится соответствующий логотип, а аэромены еще и 

делаются в цветах спортивной команды, что позволяет достичь 

эмоционального эффекта в воздействии на аудиторию. Если говорить о 

стационарных фигурах, то это может быть как объемный логотип команды или 

мероприятия, так и другие интересные варианты решения пространства 

стадиона. Показательным в этом смысле является опыт в Казани во время 

инспекционного визита комиссии ФИФА. Были изготовлены шатры в виде 

футбольных мячей, которые одновременно несли визуальную и 

функциональную нагрузку: выполняли роль гримерок-укрытий для артистов 

на поле. 

9. Одним из способов включения традиционной символики в визуальное 

пространство спортивного действа является использование символики, 

связанно с определенными локальностями. В разное время для оформления 

спортивных мероприятий использовались самые разнообразные конструкции: 

это и здания – символы города: башня Сююмбике на открытии Универсиады-

2013 в Казани, – это и другие символы, реализованные в надувных 

технологиях: броненосец «Потемкин» на открытии ЧМ по легкой атлетике в 

Москве. 

10. Поскольку спортивная символика в значительной степени 

представлена в талисманах, этой форме визуализации через надувные 



74 

 

технологии следует уделить особое место. Талисманы мероприятий, 

выполненные в виде надувных фигур, представляют несомненный интерес с 

визуальной, эмоциональной и конструкторской точки зрения. Как мы 

указывали выше, талисман несут в себе архетипические смыслы, что делает их 

наиболее эффективными инструментами воздействия на аудиторию. Столь 

древняя культурная форма не осталась без внимания новых форм ее 

репрезентации, и в надувных технологиях талисманы заняли весьма 

значительное место. Задача выполнения спортивного талисмана в технологии 

надувных фигур интересна тем, что последние несут в себе эмоциональный 

заряд, который важно не утратить при проектировании. Не секрет, что 

разработчиками талисманов не учитывается их реализация в надувных 

технологиях, и зачастую они кажутся, на первый взгляд, образами, абсолютно 

ей не соответствующими и даже противоречащими этой задаче. Но интерес 

представляет именно сочетание при разработке модели будущей конструкции 

сохранения ее «духа и сущности», одновременно учитывая необходимые 

технические параметры, без соответствия которым она не сможет 

существовать (можно отметить, что талисманы Олимпиады-2014 в Сочи явно 

разрабатывались с учетом их реализации в «материальных технологиях»). 

11. Одной из самых распространенных тем в символическом 

пространстве современного спорта являются животные. Животные 

присутствуют во всех культурных формах во все исторические периоды. 

Образы животных встречаются в большом количестве в самых разнообразных 

текстах культуры. Ими буквально заполнены фольклорные и литературные 

формы; не меньше репрезентаций животных можно видеть и на экране, 

начиная от детских «мультиков» и кончая документальными фильмами, в 

создании которых принимают участие серьезные исследователи. Животное 

является тем Другим, с которым человек сталкивается раньше всего – ребенок 

слушает, читает и смотрит сказки, где животные являются главными 

действующими лицами. Подрастая, он учит наизусть стихи и басни про 

животных, ему предлагается масса книг и экранной продукции, где животные 

изображаются в большей или меньшей степени приближенно к реальности. 

12. Не удивительно, что и в мире спорта, одинаково привлекательного 

как для детей, так и для взрослых, образы животных нашли достойное место. 

Интересным примером воплощения такого образа в надувных технологиях 

является создание маскота – Барса (талисман Азиады-2011 в Астане.) С 

технологической точки зрения это был уникальный опыт. Исходный талисман 

– с большой головой и на тонких ножках – не мог быть реализован, поскольку 

не обладал необходимой устойчивостью. Пришлось создавать дополнительные 

элементы, устойчивые сами по себе и дополнительно создающие настроение: 

поскольку речь шла о зимних играх, Барс опирался либо на снежный ком, либо 

на некую конструкцию, которую мы условно назвали айсбергом. По всей 

поверхности этих несущих конструкций были нанесены логотипы Азиады, 

создающие эффект снежинок. После того, как был успешно разработан и 

изготовлен первый Барс, соответствующий модели, задача усложнилась: надо 
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было разработать серию Барсов соответствующих различным видам спорта: 

хоккей, хоккей с мячом, лыжи, биатлон и трамплин. Задача эта была 

необыкновенно интересной и не менее сложной, и была решена достойно. К 

сожалению, повторить этот опыт пока не удалось.  

Не менее интересным был опыт разработки надувных фигур для 

Эстафеты Олимпийского огня на Чукотке. Необходимо было повторить 

символы животных, реализованных в национальной резьбе по кости. Чтобы 

усилить эффект, применялась дополнительная раскраска готовых фигур, 

размером от 8 до 11 метров. Впрочем, в заснеженном Анадыре вполне 

возможны были бы фигуры той же формы, но с применением яркой 

декоративной раскраски, которая усилила бы эффект. Здесь мы видим 

интересный технологический сдвиг при сохранении традиционной символики 

– старые символы реифицируются через новые технологии, не только не теряя 

своего смысла, но и расширяющего его в новые области культуры.  

13. Многие символы-талисманы выполняются в другом виде надувных 

технологий, что обусловлено спецификой и контекстом их применения: речь 

идет о надувных костюмах. Надувные костюмы следует отличать от ростовых 

фигур, объем которых создается за счет применения различных материалов, 

типа поролона. Надувной же костюм принимает форму, наполняясь воздухом 

от работающего вентилятора, закрепленного на фигуре аниматора. Размеры 

его могут варьироваться достаточно широко: есть опыт надувного костюма 

высотой до 6 м, но оптимальным с точки зрения работы и подвижности 

является высота до 2,8 м. В данных технологиях неоднократно 

реализовывались талисманы команд: рысь, для латвийского футбольного клуба, 

конь ЦСКА, лисенок для Магнитогорска и прочие. Самым «свежим» примером 

разработанных надувных костюмов служат талисманы Олимпиады в Сочи: 

Зайка, Медведь и Леопард. С точки зрения визуального образа, создаваемого в 

данных технологиях, он страдает чрезмерной техничностью, изменением 

пропорций фигур животных. Причина функциональна: надувной костюм 

должен иметь строго определенную высоту ног и строго определенное 

расположение рук, чтобы человек внутри имел возможность не просто 

передвигаться, а передвигаться достаточно активно.  

Наиболее интересной разновидностью надувных талисманов – являются 

огромные фигуры с эффектом вырастания. Самыми яркими с этой точки 

зрения являются Ак Барсик – талисман Универсиады в Казани и Воробей – 

талисман ЧМ по легкой атлетике. Основной особенностью этих фигур стала их 

динамичность, эффект воздушности, что, несомненно, усиливает воздействие 

на аудиторию. Для усиления эмоционального эффекта пришлось 

разрабатывать эскиз надувной фигуры, которая могла бы создать 

соответствующее настроение, и имела бы способность вырасти меньше, чем за 

минуту.  

Как мы видим, традиционные символы нашли широкую область 

применения в технике надувных фигур, и в то же время сама технология ведет 

к созданию новых символов, в частности символов будущего. «Символический 



76 

 

принцип философии мира, новый его генетический код, новое значение жизни 

и сознания преобразуют старые ценности, поскольку схватывают не прежний 

опыт деятельности человека, но обращают нас к созданию этой деятельности, 

к «зачатию» будущего человека». 

14. История знает немало символических фигур, связанных с Грядущим, 

в частности в сфере религии. Современная культура создает свой 

символический образ Грядущего, Героя новой эпохи, который органично 

встраивается в современные технологические возможности его репрезентации. 

Примером такого рода стала гигантская надувная марионетка – серебряный 17-

метровый Бегун, разработанная и изготовленная для закрытия Чемпионата 

мира по легкой атлетике в Москве (2013). 

15. Здесь была реализована идея символического атлета, человека и 

андроида одновременно. Сохранены пропорции человеческой фигуры, 

которые вполне сходны с атлетами Древней Эллады и одновременно 

акцентирована его «техничность» и стилизованность. 

16. Анализ спортивной символики, представленной в современном 

культурном пространстве при помощи современных технологий, приводит нас 

к мысли о том, что технология, как и утверждал Р.Уильямс, является 

неотъемлемой частью культурной формы. В наше время, несмотря на 

указанные нами нео-архаичные тенденции, культурное производство 

неразрывно связано с теми технологическими способами, которыми оно 

производит «культурный продукт» – от театральной постановки до 

гастрономического фестиваля. Будучи легитимизированными и признанными 

в массовой культуре, технологии производства символов, мифов, героев 

проникают во все области социокультурной жизни. 

Спорт сегодня – одно из тех социокультурных пространств, где все 

тенденции культуры проявляются наиболее ярко, что влечет за собой самое 

широкое применение технологических инноваций для передачи культурных 

смыслов и для привлечения самых широких аудиторий к спортивным 

событиям.  

 

 
Юдина Е.Ю. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 
В статье Павла Дымова «Олимпиада на авось»[1], приводится суждение о 

развитии спорта в царской России, точнее о причинах недостаточного его 

распространения в народных массах даже на начало XX столетия. Автор 

соглашается с резюме, опубликованном в журнале «Русский спорт» в сентябре 

1912 года: «Причина высокого развития спорта за границей объясняется одной 

фразой: там спорт стал делом национальным». А в России был только «делом 

десятым». Комментарии к статье показательны в том смысле, что со временем 

ФЕХТОВАЛЬНО-ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ XIX СТОЛЕТИЯ 
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сложился стереотип: «российские спортсмены были всегда самые лучшие», а 

автор статьи не имеет права на иной исторический взгляд. 

Собственно поэтому хочется привести несколько штрихов к общей 

картине развития физической культуры в Российской империи XIX столетия. 

Дело в том, что в рассматриваемую эпоху, особенно в дореформенный период, о 

серьезных занятиях спортом среди разных слоев населения в современном 

понимании говорить сложно. Рассмотрим некоторые факты. Регулярные занятия 

физическими упражнениями, спортом, в современном соревновательном 

понимании этого слова, в обществе царской России не были приняты. 

Непривилегированные и несостоятельные в финансовом плане слои населения 

попросту не имели для этого свободного времени – для занятий необходим 

досуг, а его отнимала работа, представлявшая собой большей частью тяжелый 

физический труд (заменявший системные физические упражнения). 

Привилегированное сословие дворян занималось физическими упражнениями 

от случая к случаю, для удовольствия: зимой – коньки, летом – плавание и 

подвижные игры; а также обучаясь в гимназиях, или служа в армии. По 

завершению военной карьеры регулярные занятия гимнастикой и фехтованием 

оставались прекрасным воспоминанием о бурной молодости. 

Под физическими упражнениями вообще в дореформенное время 

понимались, прежде всего, фехтование и гимнастика (последняя включала в 

себя все основные спортивные виды, известные со времен древних эллинов), а 

также вольтижировка. Внедрение физкультуры в систему воспитания в России 

началось с распространения в учебных заведениях (закреплено 

университетскими уставами) в царствование императора Николая I, 

университетах и кадетских корпусах (последние являлись частью военной 

сферы). По гимназическим уставам [2] место занятиям физической культурой 

отводилось наряду с художественными искусствами: пением, музыкой, танцами, 

рисованием. Считается, что введение физических упражнений в учебных 

заведениях произошло по инициативе математика Н.И. Лобачевского с 1834 

года XIX веках [3]. И занятия стали восприниматься как необходимая часть 

воспитания: «Физическое воспитание сберегает и укрепляет здоровье, развивает 

и совершенствует телесные силы и способности. Что были в этом отношении 

старые кадеты сравнительно с теперешними воспитанниками Военно-Учебных 

Заведений? Пища, одежда, помещение, весь образ жизни и особенно 

гимнастическая упражнения, можно сказать, переродили лицо Кадетских 

Корпусов. Гимнастику преподают не в виде забавы, но в виде науки в полном 

развитии; Фронтовое же ученье производится с умеренностью, соразмеряя его 

сколько возможно с физическими силами воспитанников. Все часы дня 

распределены с точностью. И образ жизни воспитанников выходит деятельный, 

но простой и правильный»[4]. Так описывали внутреннее устройство одного из 

кадетских корпусов в 1834 году. 

В начале XX столетия наметилось возрождение хорошо забытой 

олимпийской традиции, но уже в мировом масштабе. Русские спортсмены все 

больше начинают заявлять о своих возможностях [5]. Очевидная положительная 
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динамика прослеживается на протяжении даже на материале статей о 

гимнастике военных энциклопедий и словарей того времени: от 

увеличивающегося объема статей о гимнастике до изменения глубины их 

содержания. Как нам видится, эти перемены связаны, прежде всего, с началом 

новой реформаторской правительственной политики в разных сферах жизни 

государства. Что же и как изменилось в действительности? 

Вопрос присутствия спортивных занятий в жизни российского общества 

девятнадцатого века стоит рассмотреть с позиций имевшейся в тот момент 

законодательной базы и практики. 

Обратимся к нескольким группам источников: законодательству 

Российской империи (фиксация сложившейся нормы), уставам учебных 

заведений, военным энциклопедиям (фиксация status quo рассматриваемого 

предмета в определенное время), источникам эпистолярного жанра (личной 

переписке и мемуарам). 

Россия XIX века была сословным монархическим государством. 

Социальная, экономическая, политическая и военная сферы государственной 

деятельности были подчинены закону, детально им регламентировались. Законы 

Российской империи были собраны со времен М.М. Сперанского в Полное 

собрание законов Российской империи и опубликованы в трех частях Собрания 

на начало XX столетия. Оно интересно всем исследователям ушедшего столетия 

уже потому, что хронологически отражало насущные потребности в управлении 

государством [6]. 

Например, законодательство РИ особо, как редкость, отразило открытие 

казенного училища плавания в Санкт-Петербурге в 1833 году: «О дозволении 

Учителю Гимнастики иностранцу Паули учредить в С.Петербурге Училище 

плавания» [7]. В бассейне планировалось открыть несколько ванн для обучения 

плаванию, «с одной особенной комнатой, в коей будут раздаваться билеты и где  

посетители могут иметь разные закуски и напитки». Т.е. эксплуатация заведения 

имела и чисто коммерческую цель – вернуть вложенные средства путем 

привлечения посетителей. О дальнейшей судьбе училища находим в словаре 

Брокгауза и Ефрона: «Еще в 1835 г. правительство сделало было попытку ввести 

правильные занятия Г. и вызвало для этой цели из Швеции проф. Паули, 

который и устроил в Петербурге первую гимнастическую школу; но эта 

попытка не встретила дальнейшей поддержки и «гимнастика» была забыта. Для 

приготовления в армию монитеров, помощников учителей гимнастики, Паули 

брал воспитанников петербургского батальона и обучал их преимущественно 

практически. После него казенная школа перешла к де Рону, открывшему в 1846 

году в Петербурге первое врачебно-гимнастическое заведение, в котором 

приготовлял из офицеров учителей гимнастики для военно-учебных заведений. 

С 1863 года, с преобразованием кадетских корпусов, приготовление учителей 

гимнастики и монитеров совсем прекратилось. Преемником де Рона, 

покинувшего Россию в 1858 году, был д-р Берглинд, из Стокгольма, 

приехавший в Россию в 1848 году; имея звание придворного гимнаста и 

практикуя в столице сорок лет, он делал многократные попытки привлечь 
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внимание общества к гимнастике, – издавал популярные брошюры, входил с 

разными представлениями, – но все безуспешно» [8]. 

Военная энциклопедия 1885 года отмечает тот факт, что 

постнаполеоновская Германия быстро почувствовала необходимость создавать 

сеть гимнастических обществ и поднимать спортивную подготовку военных сил 

на новую ступень. За ней с 1842 по 1876 годы последовала вся Европа [9]. 

Фехтовально-гимнастический вопрос в РИ особенно остро встал перед 

правительством в середине 50-х годов XIX столетия. Толчком, видимо, 

послужила неудачная для России Крымская военная кампания 1853-1856 гг. 

Император Александр II понимает необходимость военной реформы и, 

впоследствии издает в несколько лет ряд новых законодательных актов о 

правильном введении «фехтовально-гимнастического кадра» в войсках. Законы 

выходят последовательно в 1859, 1861, 1862, 1863 годах и, окончательно, в 1879 

году. За 20 лет было создано в общей сложности 13 законов[10]. Фехтование и 

гимнастика должны были стать основой физической культуры в армии. Русская 

армия была преимущественно немеханизированной, с гужевой тягловой силой; 

пешей и конной. Основой военных действий, несмотря на наличие артиллерии, 

был ближний бой: рукопашная схватка (ближний бой с активным применением 

холодного оружия и стрельбой в упор). Потому под физическими 

упражнениями понималась гимнастика и фехтование: вольтижировка, бег, 

борьба, прыжки, и пр. 

Впервые создается особое военное заведение, куда направляют 

военнослужащих из различных военных частей обучаться гимнастике и 

фехтованию, обучают офицеров методике преподавания этих дисциплин. Закон 

1859 года подробнейше конкретизирует правила и условия проведения занятий 

в этой, в каком-то смысле, спортивной школе. Вплоть до подсчета средств, 

отпускаемых на капусту, необходимую в процессе обучения фехтованию. 

Спустя несколько лет, в 1863 году «фехтовально-гимнастические кадры» 

объединят со стрелковой школой в Учебный Пехотный батальон [11]. И еще 

неоднократно в законах фиксируются детальные рисунки и чертежи 

гимнастического курса, покадрово расписывающие движения. Можно сказать, 

что российская монархия задумалась о введении системы физической культуры 

в армии. 

Еще одно интересное замечание в связи с законодательством и 

физкультурой. В законах отражено начало использования для гимнастических и 

фехтовальных занятий саперной рубашки, перешедшей из обмундирования 

саперных частей, ставшей называться впоследствии просторечно 

«гимнастеркой» [12]. Мундиры для занятий гимнастикой были не слишком 

удобны. Само слово «гимнастерка» не встречается ни в военных энциклопедиях 

того времени, ни в словаре В.И. Даля. Современные словари дают верхнюю 

границу использования такой формы одежды – 1969 год, но не дают нижнего 

предела: «ГИМНАСТЁРКА. Верхняя однотонная рубашка из плотной ткани, 

обычно с прямым стоячим воротом, подпоясываемая ремнём (форменная 

одежда военных до 1969 г., учащихся некоторых учебных заведений, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
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представителей ведомств и т.п.). Солдатская г. Ученическая г. Ремесленная г. 

Парнишка в потёртой гимнастёрке» [13]. По-видимому, и свое название 

гимнастерка получила по причине использования ее в гимнастических занятиях 

военных. Впоследствии этот элемент амуниции встречается в использовании у 

гимназистов кадетских учебных заведений. 

Проверка по текстам Национального корпуса русского языка показала 

нахождение слова «гимнастерка» в литературе начала 1906–1907 г.г. [14]. Но 

использовался этот вид обмундирования уже с 60-х годов XIX столетия. А в 

среде гимназистов это слово было уже в ходу до начала XX столетия. 

Гимнастерка, как удобная форма для занятий, прочно обосновалась во второй 

половине XIX века в гимназической жизни. Например, как форма упоминается в 

личной переписке князя Иоанна Константиновича, сына племянника 

Александра II великого князя Константина Константиновича: «Мы уже сегодня 

выходили на нашу площадку в расстегнутых летних шинелях. В комнатах ходим 

с сегодняшнего дня в гимнастерках, а то, всю зиму ходили в так называемых 

хаках, которые подарил нам Дяденька. Мы сделали еще по одной у здешнего 

портного Гургевича» [15]. 

Гимназисты же в письмах родными мемуарах отмечали о своих занятиях: 

«Учитель гимнастики И. И. Жихарев, стройный, молодцоватый, с лихими усами, 

водил нас в манеж. Хорошим гимназистам он кричал: «Сердечное спасибо! 

благодарю!» Шалунам: «Пустой мешок! Подите к инспектору классов и скажите, 

что я вас выгнал!» Жихарев преподавал и танцы под пиликанье дряхлого 

скрипача. Фронту обучали нас гарнизонные офицеры. Восхваляя пользу 

гимнастики, И. И. самодовольно восклицал: «Ну кто поверит, что мне 52 года?» 

Между тем он не казался моложе» [16]. 

Вопрос, кто и как преподавал гимнастику подрастающему поколению 

гимназистов, не является загадкой. Чаще всего это были отставные военные или 

гарнизонные офицеры. Иногда отношения учителей и учеников складывались 

неуставным образом. «Милый Папа! На днях я совершил непозволительный 

поступок, в котором я раскаиваюсь. Я бросил на голову учителя гимнастики 

пальто и нахлобучил ему на голову шапку. Я не думал в это время, что делал. 

Но, подумав, очень раскаиваюсь. Я знаю, что Тебя это письмо очень опечалит. 

Но я счел должным Тебе его написать. Я уже был наказан. Михаил 

Константинович не пустил в Корпус два раза. 1-ый – на строй, а 2-ой – на 

ручной труд. Твой Иоанчик», – писал отцу князь Иоанн Константинович [17]. 

Сами императоры все-таки чаще воспринимали спортивные игры именно 

как игры, а не серьезное занятие для представителя монаршего дома. Их 

удивляло и вызывало неприятие неигровое увлечение спортом среди своих 

родных. Из переписки династии Романовых: «Миша, бедный, возится со 

всякими спортами, гольфами, обедами и т.д. и ему право было бы полезно 

когда-нибудь придумать какую-либо деятельность или ответственность на 

Матушки России, когда ты найдешь удобным решить этот скучнейший вопрос. 

Я лично, конечно, остался при своем старом мнении, но сердце братское болит 

видеть, как человек пропадает и ведет самую пустую жизнь». (Михаил 
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Александрович (Миша) (1878–1918), Великий князь, наследник престола в 

1899–1904 гг.) [18]. 

Тем не менее, в императорской семье гимнастике обучали и девочек. 

Император Александр II в письме Константину Николаевичу от 20 декабря 1858 

года пишет: «Дети твои здоровы и милы. Оля делает всякий день гимнастику с 

нашей Мари»[19]. Об этом же упоминает в письмах и А.Ф. Тютчева князю П.А. 

Вяземскому: «Я часто вижу ваших внучек Катю и Ару, которые приходят на 

уроки гимнастики вместе с маленькой великой княжной. Они очень живые, 

милые и умненькие» [20]. 

Если законодательно было закреплено введение физических упражнений в 

армии в правление царя-реформатора Александра II, то по окончании его 

царствования, согласно словарю Брокгауза и Ефрона (где представлена статья А. 

Липского о гимнастике гражданской и военной, кстати, объемом уже в 5 

страниц), гимнастика все еще оставалась малопривлекательным занятием для 

общества в целом. «В России только недавно пришли к сознанию важности 

гимнастики и она уже ныне введена, как обязательное занятие, в гимназиях 

министерства народного просвещения. В больших городах также существуют 

гимнастические частные заведения, исключительно для потребности 

немногочисленного более образованного класса и в большинстве случаев с 

лечебной целью» [21]. 

Желание взрослого человека показать силу, удаль и ловкость не вызывало 

одобрения и воспринималось как чудачество или ребячество. Русский историк и 

публицист Павел Николаевич Ардашев вспоминал с доброй иронией: 

«Императрица Мария Федоровна была прежде большая любительница катанья 

на коньках и на санках с гор (в Таврическом саду в Пет(ербур)ге) и проделывала 

оба эти вида спорта с большой ловкостью и даже с некоторою «отчаянностью» и 

нисколько не смущалась, если приходилось потерпеть иногда крушение… 

Насчет отчаянности И(мператри)цы передают еще, между прочим, следующий 

факт. Когда она была еще молода, она отличалась большой физической 

ловкостью (занималась гимнастикой). Живя в Гатчине, она любила проделывать 

такую штуку. Из своей комнаты в третьем этаже спускалась из окна по веревке 

до второго этажа, где как раз под ее помещением было помещение Императора. 

Спустившись на веревке до уровня окна второго этажа, она сильно 

отталкивалась от стены и с размаху влетала в окно кабинета своего мужа...» [22]. 

Так, укореняя физические упражнения для развития и воспитания 

подрастающего поколения, понимая важность спортивной подготовки в армии, 

правящая элита воспринимала спортивные занятия скорее как игру, которой 

недостойно заниматься серьезно, растрачивать на это личную, общественную 

жизнь, время и силы. В императорской России спорт не стал самоцелью, 

национальной идеей, частью ментальности, общественно-значимым занятием 

даже, несмотря на создание в последнее десятилетие XIX века двух 

гимнастических обществ в Москве и Санкт-Петербурге. Все было еще впереди. 
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