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КОНЦЕПЦИЯХ СОЦИОЛОГИИ СПОРТА 

Аннотация: в статье анализируется проблема социализации подростков, 

занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, в контексте таких 

концепций социологии спорта, как функциональная, конфликтная, критическая, 

антидискриминационная и интеракционистская концепции. Рассмотрены ос-

новные аспекты и особенности общепризнанных концепций социологии спорта. 

Автор приходит к выводу, что занятия физкультурно-спортивной деятельно-

стью позитивно влияют на социализацию подростка. В заключение отмечена 

важная роль педагогической поддержки в процессе социализации подростка. 
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Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и социализации лич-

ности исследуются в социологии спорта. На данный момент существует не-

сколько общепризнанных концепций социологии спорта: функциональная, кон-

фликтная, критическая, антидискриминационная и интеракционистская концеп-

ции. 

Согласно функциональной концепции (Дж.A. Магуир [18], K. Вудвард [26], 

K. Йонг, K.Б. Уомслей [27]), физическая культура и спорт являются, наряду с 
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семьей, образованием, экономикой, СМИ, политикой, религией, ценным соци-

альным институтом, который приносит пользу обществу, а также отдельным ли-

цам в обществе. Социальный институт физической культуры и спорта продви-

гает традиционные ценности, воспитывает характер у индивидов, который це-

нится в обществе, а также способствует социальному порядку и стабильности. 

Дж.A. Магуир отмечает, что влияние физической культуры и спорта на социали-

зацию подростка заключается в следующем: 

 осуществляется социализация индивидов посредством привития важных 

культурных ценностей; 

 развиваются социальные связи между подростками, они обучаются со-

трудничеству друг с другом; 

 мотивирует индивидов на достижение социально одобряемых це-

лей [18, p. 32]. 

Вместе с тем, функциональная концепция рассматривает социализацию че-

ловека посредством занятий физической культурой и спортом с позиции 

«сверху», с точки зрения полезности обществу. Как отмечают К.М. Армур. 

Р.Л. Джонс, в функциональной концепции «преувеличены положительные по-

следствия спорта; в ней игнорируется то, что спорт удовлетворяет потребности 

некоторых людей больше, чем других» [3, p. 28]. 

Конфликтная концепция (А. Лакер [16], Дж. Хорн, У. Манценрайтер [12], 

Р.Б. Вудс [25]) рассматривает физкультурно-спортивную деятельность как соци-

альный феномен на нескольких уровнях: социально-политическом, социально-

психологическом и социально-педагогическом. Как следует из названия концеп-

ции, конфликт является основным инструментом исследования социальных ас-

пектов физкультурно-спортивной деятельности. 

На социально-политическом уровне данная концепция близка социалисти-

ческим и неомарксистским идеям. Спорт рассматривается в качестве одной из 

форм физической активности, которая искажается потребностями капиталисти-

ческого общества. В данном случае спорт рассматривается как конфликтный ин-
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струмент подавления социальных и политических свобод рабочего класса. По-

этому многие представители конфликтной концепции социологии физкуль-

турно-спортивной деятельности продвигают программы, направленные на 

устранение зрелищности в спорте, устранения возможностей зарабатывать по-

средством спорта. 

На социально-психологическом уровне данная концепция рассматривает 

внутренний психологический конфликт как движущую силу социализации под-

ростка. Причинами данного конфликта могут быть разные: несовпадение притя-

заний на самостоятельность жизнедеятельности, желания социального призна-

ния свободы и самостоятельности подростка и его социальным статусом несо-

вершеннолетнего, социальными возможностями; низкий социальный статус се-

мьи ребенка и его притязания на блага и возможности, к которым имеет доступ 

человек с более высоким социальным статусом; неудачи в учебной деятельности 

и желание самореализоваться и пр. 

На социально-педагогическом уровне данная концепция рассматривает кон-

фликт как проявление нормы общественных отношений и движущую силу их 

развития. Поскольку конфликтные отношения максимально обострены в сфере 

физической культуры и спорта (соревнования, конфликты внутри команды), то 

физкультурно-спортивная деятельность рассматривается одной из наиболее эф-

фективных сред по обучению человека успешному поведению в конфликтных 

ситуациях. 

В основе критической концепции (Ж.-М. Бром [6], И. Веддингтон [24], 

Дж.П. Сугден, А. Томлинсон [22]) лежит опровержение идеи, согласно которой 

физкультурно-спортивная деятельность отражает культивируемые обществом 

на данном историческом этапе ценности культуры и модели социального взаи-

модействия. По мнению Ж.-М. Бром, властные структуры используют спортив-

ную сферу как область трансформации социальных ценностей. В частности, физ-

культурно-спортивная деятельность подается как один из инструментов под-

держки социальной стратификации и социальной мобильности граждан. Факти-

чески, обществу навязывается идея, согласно которой заниматься физической 
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культурой и спортом – необходимое условие для социального успеха, повыше-

ния социального статуса. Причем эта идея культивируется такими социальными 

институтами, как семья, система образования, СМИ [6, p. 31]. Представители 

критической концепции выступают за возврат физкультурно-спортивной дея-

тельности первичных социальных функций: физкультурно-спортивная деятель-

ность должна стать основой самореализации личности, ее вдохновения. 

Антидискриминационная концепция (Л. Хейвуд, С.Л. Дворкин [11], 

Х.Дж. Ленский [17], Ш. Скратон, А. Флинтофф [20]) основана на идеи, согласно 

которой физкультурно-спортивная деятельность рассматривается как социаль-

ная область, в которой долгое время главенствовала дискриминация людей, ко-

торые имеют проблемы в возможном достижении высоких результатов. В част-

ности, речь идет о женщинах и инвалидах. Соответственно, все ученые и обще-

ственные деятели, которые разделяют точку зрения данной концепции, рассмат-

ривают физкультурно-спортивную деятельность как социальную область рав-

ных. Достаточно интересны работы, выполненные в рамках данной концепции, 

которые описывают организацию физкультурно-спортивной деятельности со 

школьниками женского пола, занимающимися традиционно «мужскими» ви-

дами спорта, с детьми-инвалидами. В этих исследованиях отмечается, что подоб-

ная деятельность имеет ряд отличительных особенностей от стандартной работы 

тренера команды, секции прежде всего тем, что занимающимся требуется особая 

педагогическая поддержка их социализации (Л. Хейвуд, С.Л. Дворкин [11]). 

Также отмечается, что эффекты подобной работы могут быть намного сильнее 

(в плане социализации), чем с традиционными группами воспитанников 

(Х.Дж. Ленский [17]). Причем интенсивность проявленных эффектов наблюда-

ется в отношении как положительных, так и отрицательных социально-психоло-

гических новообразований (Дж. Джонсон, М.Дж. Холман [13]). 

В контексте идей концепции интеракционизма (Дж.Дж. Коаклей [7], 

Р. Джиулианотти [10]) исследуются такие вопросы, как изучение социальной 

идентификации людей, занимающихся физкультурно-спортивной деятельно-

стью, перенос моделей поведения в остальную часть жизни. 
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Интеракционисты рассматривают спорт в качестве формы культуры, со-

зданной на основе социального взаимодействия. Следовательно, с одной сто-

роны, структура отношений между людьми и социальными институтами, возни-

кающими в спорте, основывается на сложившихся моделях отношений в обще-

стве в конкретной культурной, в частности субкультурной парадигме, а также 

идентичности людей. С другой стороны, спорт и физкультурно-спортивная дея-

тельность выступают креативным социально-образовательным пространством 

для формирования и развития соответствующих субкультур, нормы, традиции и 

целерациональные ориентации которых подвержены трансферу в систему сло-

жившихся социальных отношений общей культуры. 

В качестве преобразующей части интеракционистской программы высту-

пает декларация таких идей, как модернизация отношений внутри спортивных 

субкультур в сторону гармонизации с принятой в обществе системой отношений 

и социального взаимодействия, реорганизация спортивных организаций как бо-

лее открытых структур, управление девиациями в спорте и т. д. 

В контексте рассмотренных концепций социологии спорта очевидным яв-

ляется тот факт, что занятия физкультурно-спортивной деятельностью пози-

тивно влияют на социализацию подростка. В частности, на основе идей функци-

ональной и классовой концепций социологии спорта можно сделать вывод о том, 

что физкультурно-спортивная деятельность позволяет сформировать у под-

ростка ряд личностных качеств, детерминирующих процесс социализации. Так, 

у подростков, вовлеченных в физкультурно-спортивную деятельность, развива-

ется ответственность, целеустремленность, способность работать в команде, 

конкурентоспособность, социальная мобильность, самоуважение, физическое 

самовосприятие, устойчивость к вредным привычкам. Данные качества прямым 

и косвенным образом определяют успешность социализации подростков 

(С. Джонс, М. Макнейм [14], А.Ф. Камал [15], Р.Е. Смит, Ф.Л. Смол [21]). 

Вместе с тем, в русле идей критической и антидискриминационной концеп-

ций социологии спорта, проблема социализации подростков, занимающихся 

физкультурно-спортивной деятельностью, рассматривается с позиции, согласно 
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которой, не отрицая положительных эффектов на социализацию занятий спор-

том, выявляются негативные последствия данной взаимосвязи. В частности, за-

нятия физкультурно-спортивной деятельностью формируют у подростков такие 

качества, как агрессию, чувство превосходства, склонность к насилию, что, в 

свою очередь, негативно сказывается на их социализации (Д.Е. Конрой [8], 

Г. Тененбаум [23]). 

Следует также отметить, что в контексте критической и антидискриминаци-

онной концепций социологии спорта поднимается вопрос о влиянии особенно-

стей физкультурно-спортивной деятельности на социализацию подростком. 

С. Шукис, К. Кардялис, Р. Янкаускене отмечают, что на социализацию под-

ростка влияет фактор доминирования физкультурно-спортивной деятельности в 

жизни подростка. Авторы выделяют следующие группы занимающихся физ-

культурно-спортивной деятельностью: не занимающиеся, для которых данная 

деятельность не является доминирующей; занимающиеся физкультурно-оздоро-

вительной деятельностью; занимающиеся спортивной деятельностью [2]. 

Также влияет на эффективность и особенности социализации подростков 

интенсивность и продолжительность физкультурно-спортивной деятельности. 

Согласно методическим рекомендациям по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации, выделяются следующие группы занимающихся: 

 занимающиеся на спортивно-оздоровительном этапе (срок подготовки не-

ограничен, интенсивность – до 6 академических часов в неделю); 

 занимающиеся на этапе начальной подготовки (срок подготовки – до 

3 лет, интенсивность – до 8 академических часов в неделю); 

 занимающиеся на тренировочном этапе (срок подготовки – до 5 лет; ин-

тенсивность на уровне начальной специализации – до 12 академических часов в 

неделю, на уровне углубленной специализации – до 18 академических часов в 

неделю); 

 занимающиеся на этапе совершенствования спортивного мастерства 

(определяется с учетом спортивных достижений, интенсивность – до 24 акаде-

мических часов в неделю); 
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 занимающиеся на этапе высшего спортивного мастерства (определяется с 

учетом спортивных достижений, интенсивность – до 32 академических часов в 

неделю) [1]. 

Также, безусловно, определяет эффективность и особенности социализации 

подростков в физкультурно-спортивной деятельности вид спорта (командный 

или индивидуальный), гендер (мужской или женский). 

В контексте концепции интеракционизма обнаруживается взаимосвязь 

между системой ценностей и нравственностью подростков, занимающихся физ-

культурно-спортивной деятельностью. По мнению Б.Дж. Бредемайер, у юных 

спортсменов физкультурно-спортивная деятельность является доминантой в 

формировании системы ценностей, которая, по отношению к общепринятой, 

включает в себя, как правило, как отрицательные, так и положительные ценности 

[4]. Система ценностей связана с нравственностью подростков, в то время как 

физкультурно-спортивная деятельность является нетипичной средой для приме-

нения нравственности, а также морального сознания людей (Б.Дж. Бредемайер, 

Д.Л. Шилдс [5]). 

Данные особенности детерминируют социализацию подростков, занимаю-

щихся физкультурно-спортивной деятельностью, в рамках которой формируется 

замкнутая субкультура (С. Шукис, К. Кардялис, Р. Янкаускене [2]). Следует от-

метить, что механизм переноса стереотипов поведения из замкнутой субкуль-

туры спорта в «большую жизнь» – процесс неконтролируемый, обусловленный 

личным опытом подростка, занимающегося физкультурно-спортивной деятель-

ностью. Тем не менее, как правило, наиболее распространен сценарий, когда сте-

реотипы поведения, сформированные у подростка в процессе занятий физкуль-

турно-спортивной деятельностью, переносятся в его публичную жизнь, что вы-

зывает неприятие людей, входящих в круг общения юного спортсмена, что, в ко-

нечном счете, негативно сказывается на его социализации (Д. Декер [9], 

Р.Ф. Прист, Дж.В. Краузе, Дж. Бич [19]). 
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Следовательно, несмотря на все позитивные эффекты, которыми обладает 

физкультурно-спортивная деятельность в плане социализации подростка, клю-

чевой проблемой является прямое и косвенное педагогическое управление его 

социализацией, поскольку физкультурно-спортивная деятельность одновре-

менно обусловливает и позитивные, и негативные эффекты социализации под-

ростка. 

Таким образом, в результате анализа существующих концепций социологии 

спорта (функциональной, конфликтной, критической, антидискриминационной 

и интеракционистской) удалось установить, что занятия физкультурно-спортив-

ной деятельностью позитивно влияют на социализацию подростка, поскольку у 

них развиваются социально значимые качества личности, такие как ответствен-

ность, целеустремленность, способность работать в команде, конкурентоспособ-

ность, социальная мобильность, самоуважение, физическое самовосприятие, 

устойчивость к вредным привычкам. Вместе с тем, занятия физкультурно-спор-

тивной деятельностью формируют у подростков такие качества, как агрессию, 

чувство превосходства, склонность к насилию, что негативно сказывается на их 

социализации. Следовательно, основной проблемой, связанной с социализацией 

подростка, занимающегося физкультурно-спортивной деятельностью, является 

проблема педагогической поддержки данного процесса, так как занятия физкуль-

турно-спортивной деятельностью, которая является замкнутой субкультурой, 

провоцируют подростков на перенос стереотипов поведения в «большую 

жизнь». 
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