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Современное высшее образование, как институт сложного российского об-

щества, находится под влиянием разнообразных рисков [4; 5], а управленческие 

решения по его развития амбивалентны по своему характеру и недостаточно про-

гнозируемы по последствиям. 

При этом даже априори позитивные социальные практики студенческой са-

моорганизации в период обучения в вузе, к которым относится и физкультурно‐
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оздоровительные и спортивные формы социальной активности, должны быть 

рассмотрены на предмет выявления эмерджентных параметров применительно к 

основной цели образовательной деятельности – получения качественного про-

фессионального образования. 

Необходимо при этом учитывать, что в процессе обучения происходит и 

формирование мотивационно‐ценностных характеристик личности, ее граждан-

ской и патриотической социализации. Решение этих задач происходит в рамках 

воспитательной работы. В свою очередь система воспитания российской моло-

дежи, являясь сложной системой целенаправленного воздействия как непосред-

ственно субъектов управления, так и социокультурной, ценностной среды рос-

сийского социума на сознание и поведение молодых людей с целью формирова-

ния позитивных установок на социально‐ответственное поведение и социально 

одобряемую деятельность, опирается в конкретно‐исторических условиях на ме-

ханизме их вовлечения в социально одобряемые и востребуемые социальные 

практики. 

В соответствии с нормативными установлениями институтов управления 

образованием, в частности, при определении эффективности образования, учи-

тывается создание условий социализации и самореализации молодежи, ценност-

ные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях [7, П. 11]. 

Особое место в структуре социально востребуемых практик занимают физ-

культурные, спортивные и оздоровительные практики молодежи. Это связано с 

возрастными характеристиками данной категории населения – особым жизнен-

ным периодом физического развития, связанного с репродуктивным потенциа-

лом молодежи с одной стороны, а также с периодом их гражданской социализа-

ции, занятием первичных, но и одновременно, перспективных статусно‐ролевых 

позиций в стратификационной структуре общества. 

В настоящее время к данным социальным практикам, находящимся в про-

цессе развития и институциализации как в целом в сложном обществе, так и в 

системе высшего образования в частности, относятся: 
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1) преимущественно физкультурно ориентированные: введение в государ-

ственные стандарты физического воспитания (физической культуры) в качестве 

обязательно компонента образовательных программ; возрождение комплекса 

«Готов к труду и обороне» [10] и другие; 

2) преимущественно спортивно ориентированные: развитие системы школ 

спортивного резерва [1]; поддержка молодежных спортивных состязательных 

практик – универсиад, спартакиад, молодежных чемпионатов и др.; разрешение 

учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в учреждения 

высшего образования и другие; 

3) преимущественно оздоровительные практики: развитие инфраструктуры 

оздоровления организма – спортивных танцев, фитнеса, оздоровительного от-

дыха, оздоровительного туризма; проведение ранней диспансеризации юношей 

и девушек с последующим наблюдением за показателями репродуктивного здо-

ровья; медицинский патронат молодой семьи и другие; 

4) комплексные: спортивно‐досуговая работа в системе дополнительного 

образования по месту жительства; работа по социальной гражданской идентифи-

кации молодежи на основе пропаганды спортивных достижений и при содей-

ствии государства; использование социальных технологий, интегрирующих 

функции институтов образования, науки, культуры и спорта при реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов [2] и другие. 

Указанные социальные спортивные, физкультурно‐оздоровительные прак-

тики, проявляющиеся в частности в современных формах студенческого спорта 

и в соответствии с процессами становления современной российской государ-

ственности, современного понимания духовно‐нравственных основ функциони-

рования нашего общества, исторического сознания народа, консолидации оце-

нок прошлого, настоящего, перспектив будущего и т.д., имеют важное значение 

для позитивного развития сложного российского социума. 
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Необходимо отметить, что характеризуя участие студентов в спортивных 

практиках, необходимо указать с точки зрения обеспечения качества образова-

ния на ряд возникающих при этом социальных рисков: 

− существенное отвлечение от учебного процесса порождает риски отчуж-

дения студента от институциональных норм образовательной деятельности, 

темпа и объема усвоения знаний; 

− вовлеченность в спортивные практики может обернуться рисками заме-

щения основной деятельности (образовательной) на ее имитацию, когда студент 

появляется только на сессиях между сборами и тренировками; 

− у студентов‐спортсменов проявляется играизация [3, С. 231] учебной дея-

тельности, когда вместо освоения учебного материала происходит принятие на 

себя лидерской роли, что при формируемых спортом волевых и организаторских 

качеств, может привести к рискам возникновения конфликтов с преподавате-

лями и целыми кафедральными коллективами; 

− появление в учебной группе студентов‐спортсменов, которые зачастую 

заметно слабее владеют материалом, может снизить мотивацию на получение 

качественного образования у других студентов, что ведет к рискам формально‐

логического, прагматического, меркантильного отношения к учебе. 

Предупреждение или снижение уровня социальных рисков участия студен-

тов вузов в спортивных практиках с точки зрения обеспечения качества образо-

вания может быть произведено на основе внедрения в практику социального 

управления системы высшего образования гуманистической теории С.А. Кра-

вченко. 

Методологические основы использования концепции гуманистического по-

ворота в регулировании конфликтов в системе высшего образования, а также 

снижения социальных рисков участия студентов в спортивных практиках вклю-

чают следующие конструкты. 

Во-первых, – уточнение теоретико‐методологических основ понимания 

сущности физкультурных, спортивных и оздоровительных практик студентов в 

процессе достижения целей обучения. При этом на основе системного подхода 
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необходимо соотнести концептуальные установления частных научных теорий – 

социологии спорта, социологии здоровья, социологии медицины, социологии 

молодежи и других в интересах уточнения (выработки) интегративных социо‐

биологических и социально‐демографических понятий и категорий, адекватно 

описывающих сферу социальной интеграции молодежи в процессе взросления в 

институты обеспечения политической субъектности, трудовой деятельности, 

освоения культурного и спортивно‐исторического наследия, а также институты 

семьи, ответственного деторождения. 

Представляется, что гуманистическая теория сложного общества создает 

для этого необходимую теоретико‐методологическую базу научной рефлексии 

влияния рисков макданольдизации, играизации, меркантелизма, ненамеренных 

последствий внедрения спортивных практик в систему воспитания и процессы 

гражданской и патриотической социализации молодежи. 

Во-вторых, – целесообразно уточнение реализационных аспектов физкуль-

турных, спортивных и оздоровительных практик студентов применительно к 

предметным модулям образовательной программы. Представляется, что спор-

тивный опыт может быть использован в качестве усиления предметно‐ориенти-

рованного обучения по вопросам педагогики и психологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, а опыт командных соревнований – при изучении менедж-

мента. 

Особого внимания с точки зрения гуманистического подхода использование 

морально‐нравственных и нормативных установлений спортивной практики, 

требующей честной борьбы, соблюдение правил, командной взаимовыручки при 

изучении философских, аксеологических и правовых дисциплин. 

В-третьих, – важность определения методологических основ методик иссле-

дования реализации физкультурных, спортивных и оздоровительных практик в 

сложном социуме детерминируется комплексным характером и связанным с ним 

многообразием критериальных параметров достижения заявляемым целям. 

На примере спортивных практик появляется возможность реализации ис-

следовательского подхода к пониманию современных явлений и процессов на 
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основе интеграции социального, естественно‐научного и гуманистического по-

нимания функционирования сложного общества. При сбалансированном под-

ходе появляется возможность предотвращения рисков несоразмерного включе-

ния отдельных компонентов в содержание процесса социализации студента. 

В-четвертых, дальнейшему методологическому осмыслению необходимо 

подвергнуть социальные риски управленческой деятельности в вузах. Данные 

риски соотносятся с более общими рисками процесса развития физкультурных, 

спортивных и оздоровительных практик как важного механизма достижении 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей социально‐экономиче-

ского развития общества. 

Меры поддержки студенческого спорта по своей сути амбиваленты, так как 

одновременно содействуют оздоровлению и социальному развитию студента, и 

ограничивают их временные ресурсы освоения базовых профессиональных дис-

циплин. Эта амбивалентность порождает соответствующие социальные риски 

для получения студентами качественного высшего образования. 

Принципы сочетания физкультурно‐оздоровительных и спортивных компо-

нентов в работе с молодежью заложены в основополагающие планирующие до-

кументы социетального уровня [8;9], что создает определенные условия для 

внедрения гуманистической перспективы в систему высшего образования. 

Успешная реализация гуманистического подхода требует постоянного научного 

обеспечения спланированных программных мер. 

В-пятых, – учитывая трансграничность социальных рисков современного 

сложного общества, целесообразно провести кросскультурные сравнительные 

исследования студенческого спорта, поддержания физкультурно‐оздоровитель-

ных инициатив молодежи. Особого осмысления требует система выявления ли-

деров общественного мнения среди студенческой молодежи, оказывающих вли-

яние на сверстников спортивными достижениями, здоровым образом жизни. Это 

следует из необходимости выявления и всяческой поддержки позитивных соци-

альных практик и их поддержки в интересах гуманистического развития россий-

ского общества. 
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В-шестых, – необходимо особое внимание обратить на конфликтологиче-

скую подготовку [6] административных и профессорско‐преподавательских кад-

ров, освоению ими методологии гуманистического осмысления рисков участия 

студентов в спортивных практиках, а также технологиях их минимизации. 

Таким образом, при всей положительной оценке участия студентов вузов в 

спортивных практиках, необходимо учитывать проявляющиеся при этом риски 

и амбивалетности, характерные для социальных процессов и институтов слож-

ного российского общества. Наиболее существенные из них связаны с необходи-

мостью обеспечения качества высшего образования студентов‐спортсменов, 

нахождение ими баланса временных, ресурсных и иных затрат на учебную и 

внеучебную деятельность. Преодоление или снижение этих рисков возможно на 

основе более полного учета гуманистических аспектов социального взаимодей-

ствия субъектов образовательных и спортивных организаций в интересах граж-

данской и профессиональной социализации студентов. 
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