ПРОБЛЕМЫ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Михайлова Т. А., Студеникина Е. С.
Михайлова Татьяна Александровна, Южный федеральный университет, филиал
в г. Геленджике, 353461, Россия, Геленджик, Заставная,10
Эл. почта: tatyanastydent@yandex.ru
Студеникина Елена Станиславовна, Кубанский государственный университет,
350040, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149
Эл. почта: el.studenikina@yandex.ru
Физическая культура и спорт впервые стали предметом изучения отечественных со
циологов в 20-е гг. ХХ в., однако исследования в этой сфере долгое время находились
на периферии социологического знания. В статье рассматривается история формирова
ния данного научного направления и акцентируется внимание на работах современных
ученых в области социологии спорта и физической культуры. Авторами проводится
анализ диссертационных исследований и публикаций в российских научных журна
лах: «Социологические исследования», «Журнал социологии и социальной антрополо
гии», «Социологическая наука и социальная практика», «Вестник спортивной науки»,
«Теория и практика физической культуры» и ряда других с начала 2000-х гг. по настоя
щее время. Это позволяет зафиксировать рост научного интереса к проблемам физиче
ской культуры и спорта и выделить несколько преобладающих направлений современ
ных исследований: социализирующая функция спорта (на примере различных групп
населения), формирование здорового образа жизни, история спорта как социального
института, социокультурные, философские и правовые аспекты спортивной деятель
ности, специфика профессионального спорта, влияние физической культуры на моло
дежь и т. д. При этом социологические публикации в российских спортивных журналах
встречаются чаще, чем статьи о физической культуре — в социологических изданиях.
Социология физической культуры и спорта за последние сто лет постепенно сформи
ровалась как научная дисциплина, однако ее представленность в предметном поле со
временной российской социологии все еще непропорционально мала относительно воз
росшего общественного и государственного интереса к вопросам развития массового
и профессионального спорта.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, социологические исследования, социо
логия физической культуры и спорта, социальный институт спорта, социологические
исследования спорта.

В настоящее время актуальной темой научных исследований, а также од
ним из важных направлений разработки и реализации социальных проектов

ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2017 • Том 18 • №4

121

Михайлова Т. А., Студеникина Е. С.

и стратегий является проблематика спорта и физической культуры. Возросший
интерес к данным вопросам очевиден и связан в том числе с ростом значимо
сти спорта, физкультуры и здорового образа жизни в общественном сознании
и государственной политике.
Внимание к спорту в самых разных его проявлениях привлекают и СМИ:
освещение Олимпийских игр и международных соревнований, допинговые
скандалы и взаимоотношения спортсменов иногда переводят интерес читателя
(зрителя) из сугубо соревновательной сферы в социальную и политическую.
Тематика спорта и физической культуры включает в себя целый круг таких
насущных вопросов, как: спорт и молодежь, личность в спорте, спорт и обще
ство, ценностные аспекты спорта и физической культуры, спорт и девиация
и т. п. Все эти направления находятся в предметном поле довольно молодой
отрасли — социологии физической культуры и спорта (ФКС).
По мнению Н. Н. Визитея, «социологию спорта можно определить как на
учную дисциплину, изучающую, структуру и характер отношений, которые
складываются в ходе социального взаимодействия индивидов в сфере спорта»
(Визитей, 2005).
П. А. Виноградов, В. И. Жолдак, Н. В. Коротаева и В. И. Чеботкевич рассма
тривают социологию ФКС как науку, которая «выясняет структуру, механизмы
и характер общественных отношений и взаимодействий в сфере физической
культуры и спорта, рассматривает и изучает роль и место физической культуры
и спорта в образе жизни людей, а также социальные взаимоотношения людей
в связи с их участием в физкультурно-спортивной деятельности» (Виноградов,
Жолдак, Чеботкевич, 1995).
По мнению известного ученого в области социологии спорта О. А. Мильштейна,
«одной из центральных проблем социологии физической культуры и спорта
является спорт и личность, которая имеет ряд аспектов — стремление к всесто
роннему гармоничному развитию личности как гражданина-творца; стремление
к физкультурно-спортивной деятельности широких масс населения; потребле
ние спорта как зрелища; достижение спортивных максимальных результатов»
(Кошкарев, 2010).
В начале ХХ в. формирование, становление и развитие социологии спорта
проходило независимо в разных странах. В Европе и Северной Америке первые
тексты по социологии спорта появились в начале 1920-х гг., но фактически дис
циплина не развивалась до 1960-х гг. В России в начале ХХ в. на формирование
теоретических и социально-педагогических основ физической культуры и фи
зического воспитания повлияла деятельность таких ученых, как П. Ф. Лесгафт,
Н. А. Семашко и др. В 1920–1930-е гг. были организованы и проведены первые
конкретно-социологические исследования в области физической культуры, рас
сматривающие факторы оздоровления народа и повышение производительности
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труда (Городилин, 2001). В качестве примера можно сослаться на исследования
С. Г. Струмилина, проведенные в 1922–1924 гг. в рабочих семьях городов цен
тра страны с целью установить, какое место в совокупном бюджете их времени
отводится физической культуре и спорту (Спортивная энциклопедия систем
жизнеобеспечения, 2011).
Со временем происходило формирование научных центров, где, в числе
прочего, рассматривалась и социологическая проблематика. В первую очередь
к ним следует отнести кафедру теории и методики физического воспитания
Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры
(ГЦОЛИФК), где под руководством известного педагога и ученого А. Д. Новикова
в конце 1940 — середине 1950-х гг. разрабатывались проблемы общих основ
физического воспитания. Изучались также проблемы взаимодействия и взаи
мовлияния спорта и личности, спорта и общества, спорта и образа жизни и др.
(Городилин, 2001). Другими крупными научными центрами в области социологии
физической культуры и спорта в эти годы были Ленинградский институт фи
зической культуры им. П. Ф. Лесгафта, где открылась кафедра социологических
основ физической культуры, возглавляемая профессором Е. Ю. Зеликсоном,
и Центральный институт физической культуры в Москве. В этот период иссле
дуются в основном проблемы физкультуры и массового спорта.
В 1951 г. Н. И. Пономарев первым представил и защитил кандидатскую дис
сертацию «Классовая сущность профессионализма и «любительства» в буржу
азном спорте» (Городилин, 2001; Фомин, Починкин, Котов, 2000). В 1960–1970 гг.
выходят работы М. А. Арвисто, В. А. Артемова, Т. И. Кукушкина, В. И. Жолдака,
О. А. Мильштейна, В. И. Столярова, И. В. Вишневского, В. М. Выдрина и других
авторов, посвященные методологическим вопросам социологии физической
культуры и спорта; отношению различных групп населения к спорту; мотивам,
побуждающим к занятиям спортом; разработке культурологических основ
физической культуры и спорта; проблемам социальной адаптации и форми
рования здорового образа жизни населения и т. д. (Лубышева, 2001; Чесноков,
2005). Например, с 1963 по 1975 г. в Северодонецке, в рамках движения «Город
здоровья и спорта», были проведены комплексные обследования трудящихся
промышленных предприятий, неоднократно осуществлены массовые социоло
гические опросы (Чесноков, 2005).
В 1964 г. был создан Международный комитет социологии спорта (International
Committeeforthe Sociology of Sport (ICSS)) при ЮНЕСКО, который способствовал
становлению и развитию социологии физической культуры и спорта в мире
(Визитей, 2005). Среди восьми основателей этого комитета был советский ученый
Александр Новиков (Всемирный конгресс социологии спорта, 2016).
В 1968 г. в составе социологической ассоциации Академии наук создается на
учно-исследовательская секция социологических проблем физической культуры
и спорта (Городилин, 2001). Первым ее председателем был избран А. Д. Новиков.
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В 1978 г. было организовано международное сотрудничество ученых НРБ, ВНР,
ГДР, ПНР, ЧССР и СССР в разработке философско-социологических проблем
спорта (страна — координатор исследования — СССР, руководитель — профессор
В. И. Столяров). Главной темой совместного международного исследования была
избрана тема «Спорт, образ жизни, культура», которая включала в себя широкий
круг важных и сложных социологических проблем, касающихся роли спорта
в образе жизни людей и в системе ценностей современной культуры. Данной
группой был проведен ряд международных конкретно-социологических иссле
дований (Спортивная энциклопедия систем жизнеобеспечения, 2011). Сектор
социологических проблем физкультурного движения и системы физического
воспитания ВНИИФКа под руководством профессора Г. И. Кукушкина к концу
1960-х гг. насчитывал около 50 штатных научных сотрудников (Городилин, 2001).
В 1970–1980 гг. активно изучалась пропаганда физической культуры и спорта
(П. А. Виноградов, А. В. Оганесян, И. И. Переверзин), развивалась олимпийская
тематика (В. И. Столяров, В. С. Родиченко, О. А. Мильштейн, Н. Н. Бугров) и др.
(Лубышева, 2001; Чесноков, 2005). Один из создателей современной российской
социологии спорта — О. А. Мильштейн возглавлял в 1971–1977 гг. общесоюзный
социологический проект «Образ жизни и спортивная карьера советского спор
тсмена-олимпийца» (Мильштейн, Кулинкович, 1979). Хотя участники олимпиад
формально считались спортсменами-любителями, фактически это было первое
масштабное исследование, посвященное людям, для которых спорт стал делом
всей жизни.
В 1990-е гг. возрастающую роль в организации взаимосвязей и обеспечении
исследований стала играть личная творческая инициатива отдельных авторов;
укрепились функции ВНИИФКа как реального центра, объединяющего и под
держивающего творческую работу социологов ФКС. Участие ученых данного
института, в частности социологов, особенно проявилось в разработке Основ
законодательства Российской Федерации о ФКС, Федеральной программы
«Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни на
селения РФ», концепций совершенствования систем физкультурного образо
вания, физического воспитания населения, нормативных основ в сфере ФКС,
изучения общественного мнения и действенности средств массовой информации
в развитии ФКС, проблем и опыта международного спортивного движения и за
рубежных спортивных организаций (Чесноков, 2005).
Проводя анализ истории изучения профессионального спорта отечественными
учеными, Ю. А. Фомин, А. В. Починкин и А. В. Котов фиксируют существенное
увеличение публикаций по данной теме в 1990-е гг., однако их количество все
же остается в этот период небольшим — 28 статей за 10 лет (Фомин, Починкин,
Котов, 2000).
В 2016 г. в Будапеште прошел 51-й Всемирный конгресс социологии спорта под
названием «Спорт, глобальное развитие и социальные изменения», проведенный
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Международной ассоциацией социологии спорта (ISSA). На конгрессе были
подняты разнообразные проблемы, связанные со спортом: вопросы этнично
сти, гендера, СМИ, политики, этики, экономики, классов, миграций, молодежи,
здоровья, насилия, образования, глобализации, идентичности и др. Обсуждение
такого многообразия тем свидетельствует, с одной стороны, о тесной связи спорта
практически со всеми сферами жизни современного общества, а с другой — об
интенсивных международных исследованиях в этом направлении социологиче
ской науки. От России на конгрессе были представлены работы петербургских
социологов М. В. Синютина, А. С. Гонашвили, А. Ивановой (факультет социологии
СПбГУ) (Всемирный конгресс социологии спорта, 2016).
В настоящее время на территории Российской Федерации выходят более де
сятка научных журналов в области социологии, в том числе: «Социологические
исследования» (Социс), «Социологический журнал», «Вопросы социологии»,
«Журнал социологии и социальной антропологии», «Социологическая наука
и социальная практика», «Социология образования» и др. Среди статей, пу
бликуемых этими изданиями, можно встретить и посвященные проблемам
спорта. Однако социология физической культуры и спорта не представлена
в рубрикаторах ведущих социологических журналов. Ввиду малого количества
публикаций по данной тематике имеющиеся материалы чаще всего попадают
в рубрики, связанные с медициной и здоровьем, образом жизни, либо являются
информацией о научной жизни за рубежом.
Например, в 2000–2016 гг. в журнале «Социологические исследования»
было опубликовано всего 12 статей, касающихся проблем спорта. К рубрике
«Социология здоровья и медицины» отнесено 9 публикаций, к рубрикам «Факты,
комментарии, заметки», «Социология культуры» и «Научная жизнь» — по одной
статье. Следует отметить, что половина статей написана зарубежными авторами:
из Литвы (3), Украины (2) и США (1), что указывает на интерес к социологическим
аспектам спортивной деятельности, в том числе и на постсоветском пространстве.
В основном рассматриваемые публикации посвящены социализирующему
влиянию спорта на личность. Так, один из основоположников современной соци
ологии физической культуры и спорта в России — профессор Ю. А. Фомин — рас
сматривает взаимосвязь спорта и идеологии. Он отмечает наличие в спортивной
деятельности патриотической идеи (от уровня команды до уровня государства)
и ее позитивное влияние на формирование системы ценностей как спортсменов,
так и болельщиков (Фомин, 2008).
Заведующий кафедрой физической культуры Пермского государственного
технического университета В. Д. Паначев анализирует различные функции
спорта, обращая особое внимание на формирование личности молодых людей,
занимающихся спортом (Паначев, 2007), и рассматривает специфику организа
ции физического воспитания в вузе (Паначев, 2005).
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Различным аспектам взаимосвязи здоровья и занятий физической культу
рой на примере студенческой молодежи посвящены также статьи С. Дадело
и Р. Даделиене (Дадело, Даделиене, 2014) и К. Кардялиса, Л. Кардялене, С. Шукиса
и Р. Янкаускене (Кардялис, Кардялене, Шукис, Янкаускене, 2007). Еще одну свою
статью сотрудники лаборатории социальных проблем физической культуры
и спорта Львовской академии физической культуры С. Шукис, К. Кардялис,
Р. Янкаускене посвятили анализу влияния занятий спортом на формирова
ние позитивных и негативных моделей поведения у подростков и молодежи.
Проанализировав публикации в зарубежных журналах с 1995 по 2003 г., они при
ходят к выводу о позитивном влиянии спорта на самоуважение и противоречиво
сти данных о его влиянии на агрессивность и употребление алкоголя, никотина,
наркотиков и допинга молодыми людьми (Шукис, Кардялис, Янкаускене, 2005).
Функцию социализации, характерную для спорта, К. П. Скучас рассматри
вает на примере инвалидов. Сравнивая группы инвалидов, занимающихся и не
занимающихся спортом, автор подчеркивает позитивное влияние физической
активности на самооценку, включенность в социум и удовлетворенность каче
ством жизни (Скучас, 2013).
Проблемы физической культуры и массового спорта в конкретном регионе
поднимают в своей статье М. А. Гуревич и Т. Ю. Радилова. На основе анкетного
опроса жителей г. Челябинска они отмечают дисбаланс между высоким уровнем
признания респондентами значимости физической активности для человека
и низкой включенностью жителей в непосредственные спортивные практики
(Гуревич, Радиловская, 2003).
Несколько меньше статей, опубликованных в журнале «Социологические
исследования», посвящены профессиональному спорту. Так, Л. Вакан, опира
ясь на идеи П. Бурдье, на основе опыта включенного наблюдения описывает
процесс становления боксера-профессионала. В статье «Габитус как объект
и инструмент. Анализ становления боксера-профессионала» он представляет
свою книгу «Душа и тело» и предлагает читателю своеобразную «этнографию
спорта» (Вакан, 2014).
В журнале «Социологические исследования» встречаются и работы, посвя
щенные теоретическому анализу спорта как социального феномена. Литовские
авторы С. Ласкане и В. Чингене, анализируя работу Европейской коллегии
спортивной науки (дислоцирована в Германии), фиксируют, что в исследова
ниях спорта по-прежнему доминирует биомедицинское направление. Тем не
менее социологические и социокультурные исследования также развиваются,
и в статье предпринимается попытка анализа существующих социологических
парадигм изучения спорта.
Итоги Международной конференции Европейской ассоциации социологии
спорта, проведенной в 2014 г. в Утрехтском университете (Голландия), подводит
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в своей статье Л. Н. Вдовиченко, выделяя перспективные направления развития
отрасли (Вдовиченко, 2015).
В «Журнале социологии и социальной антропологии» за указанный период
была опубликована одна статья по социологии спорта — «Всемирный конгресс
социологии спорта «Спорт, глобальное развитие и социальные изменения»
(в рубрике «Научная жизнь»). В статье не только дается обзор прошедшего
в Будапеште в июне 2016 г. конгресса, но и освещаются некоторые вехи истории
Международной ассоциацией социологии спорта (ISSA), а также констатируется
междисциплинарность большинства современных исследований в данной сфере
(Всемирный конгресс социологии спорта, 2016).
Журнал «Социологическая наука и социальная практика» напечатал в 2013 г.
статью И. Н. Трофимовой «Молодежь группы риска и спорт», в которой рассма
тривается эффективность использования новых социальных практик вовлечения
молодёжи группы риска в занятия спортом и исследуются вопросы влияния
спорта на процессы социализации. Автор подвергает вторичному анализу ма
териалы исследований ВЦИОМ, ИС РАН и Минобрнауки (Трофимова, 2013).
В «Социологическом журнале», а также журналах «Социология образования»
и «Гуманитарий юга России» с 2000 г. не было публикаций по проблемам спорта
и физической культуры.
В то же время публикации по социологии спорта встречаются и в несоцио
логических журналах, например, в таких, как «Теория и практика физической
культуры», «Вестник спортивной науки» и других, где помимо основной пред
метной области — теории и методики физической культуры рассматриваются
вопросы философии, психологии и социологии.
Журнал «Вестник спортивной науки» с 2003 г. издается ФГБУ «Федеральный
научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК). Основная
тематика публикаций — теория и методика спорта высших достижений, детскоюношеского спорта, проблемы профилактической и спортивной медицины, оз
доровления населения и т.д. С 2003 г. до начала 2017 г. в журнале опубликовано 5
статей, так или иначе касающихся социальных и/или социологических аспектов
спортивной деятельности. Это, в частности, публикации, рассматривающие
спорт как элемент политики: внешней, через государственную идеологию, с од
ной стороны, и публичную дипломатию, с другой (Долматова, Сорокина, 2015),
или внутренней, где необходим баланс между федеральной и региональными
властями (Якубов, 2015). Статьи Кыласова А. В. об этноспорте и идеях олимпизма
в современном обществе (Кыласов, 2009, 2011) и статья Баринова С. Ю., посвя
щенная культурным аспектам спортивной деятельности на примере формиро
вания гуманистического отношения студентов к спортивному противоборству
(Баринов, 2010), освещают различные аспекты социокультурных исследований
феномена спорта.
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Особое внимание хотелось бы обратить на журнал «Теория и практика фи
зической культуры», который издается с 1925 г. Основная направленность жур
нала — физиология, психология и методология физической культуры. Вопросы
социализации и физического воспитания подробно рассматриваются примени
тельно к различным группам: дошкольникам, школьникам, студентам, военнос
лужащим, будущим учителям и т. д. Кроме того, журнал размещает материалы,
посвященные менеджменту в спорте, правовым и социокультурным аспектам
развития физической культуры в России и за рубежом.
С 2000 по 2017 г. в журнале «Теория и практика физической культуры» было
опубликовано 57 статей, связанных с социологическими исследованиями спортив
ной деятельности. Кроме достаточно широко изучаемых проблем формирования
здорового образа жизни, влияния спорта на социализацию детей и молодежи
(Апциаури, 2003) и особенностей преподавания физической культуры в учебных
заведениях различного уровня в журнале обсуждается широкий круг вопросов.
Например, в фокусе внимания исследователей оказываются проблемы про
фессиональной подготовки, а затем ресоциализации и социальной адаптации
профессиональных спортсменов (Шихвердиев, 2007, Габов, 2010, Даниленко,
2010). Л. И. Лубышева и И. А. Грец анализируют влияние спорта на женщин в со
временном обществе (Лубышева, 2000, Грец, 2010). Более 10 статей посвящены
социокультурным, философским и правовым аспектам спортивной деятельности
(Николаев, 2003, Мухамитянов, 2008, Литвиненко, 2012, Лубышева, 2014, Аристов,
2016 и др.). Также в поле зрения исследователей попадают такие специфические
группы, как болельщики и волонтеры (Зуев, 2007, Кузьмичева, 2008).
В целом, можно отметить, что спорт постепенно отвоевывает свое место в сфе
ре научных интересов социологов. В рассматриваемый нами период (2000–2017 гг.)
было защищено несколько диссертаций по данной проблематике. Мы можем
выделить работы, посвященные изучению особенностей спорта как социаль
ного феномена, например, докторскую диссертацию В. С. Козловой «Спорт как
социально-зрелищная сфера: формирование, функционирование, управление»
(2005) и кандидатскую диссертацию А. Л. Славко «Социокультурный потенциал
физкультурно-спортивной деятельности студенческой молодежи и условия его
эффективного использования» (2012).
Некоторые диссертации были выполнены в русле институционального
подхода: докторская диссертация В. Д. Паначева «Спорт в системе физической
культуры общества: институциональный подход» (2008), кандидатские диссер
тации Е. В. Шапкиной «Социальная ответственность спортивной школы» (2009)
и В. В. Сенчук «Эволюция спорта как социального института России» (2012).
Кандидатская диссертация М. Е. Абросимовой «Теоретико-методологический
анализ роли адаптивного спорта в самореализации лиц с ограниченными
возможностями» (2012) посвящена месту спорта в социализации лиц с особен
ностями развития.
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Часть исследователей сосредотачивает свое внимание на специфике про
фессионального спорта, например: Т. А. Михайлова «Социокультурные аспек
ты спорта и профессиональной деятельности спортсменов в современной
России» (2016), М. Л. Митрофанов «Управление профессиональными футболь
ными клубами (на примере Российской профессиональной футбольной лиги)»
(2011), А. А. Корнеев «Спорт в системе социально-трудовых отношений» (2004),
М. П. Безруков «Социальная защита социально-профессиональной группы
спортсменов» (2002).
Мы можем констатировать, что государственный и общественный интерес
к физической культуре и спорту в России в начале ХХI в. существенно возрос.
Вопросы здоровья, физкультурной и спортивной деятельности все чаще стано
вятся объектом исследования представителей различных научных направлений.
Об этом говорит и увеличение количества кандидатских и докторских диссер
таций, посвященных проблемам физической культуры и спорта.
Но если в мировой науке спорт и его связь с другими социальными яв
лениями обсуждаются достаточно интенсивно, то в российской социологии
проблематика спорта и физической культуры пока еще не получила должного
освещения. В ведущих социологических журналах статьи рассматриваемой
тематики встречаются еще редко, к тому же часть публикаций подготовлена
зарубежными авторами. В качестве объекта исследования чаще всего высту
пает молодежь (в рамках изучения социализирующей функции спорта и/или
формирования здорового образа жизни). Крайне немногочисленны работы, по
священные взрослым спортсменам и специфике различных видов спорта. При
этом российские исследователи спорта пока чаще публикуются в спортивных
журналах, чем в социологических.
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Regardless of the fact that physical education and sports have been in the centre of attention
of native sociologists since 1920th these research stayed in the periphery of Russian sociol
ogy. This article reveals the history of that research area and focuses on the recent research
of physical education and sports sociology. the authors analyze thesis research and articles
in Russian academic journals such as “Sociological Studies”, “The Journal of Sociology and
Social Anthropology”, “Sociological Science and Social Practice”, “Sports science bulletin”,
“Theory and Practice of Physical Culture” and others published since 2000th until now. This
allows pointing out the growth of research interest and emphasizing some predominant areas
of recent research e. g. socializing function of sports (based on population groups’ research);
development of healthy living; establishment of sports as a social institution; socio-cultural,
philosophic and legal aspects of sporting activities; features of professional sports; sports’ im
pact on youth and so on. However, sociology publications more frequently appear in sports
magazines than sociological journals. Despite the fact that Sociology of physical education and
sports is presented as the branch of science in Russia, its contribution to Sociology is astonish
ingly low comparing to constantly growing state and public interest in development of popular
and professional sport.
Key words: sports, physical education, PE, sociological research, physical education and sports’
sociology, sociology of sports and physical education, sports social institution, sociological
study of sports
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