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Стоит отметить взаимосвязь спорта с другими социальными институтами. 

Достаточно сильное влияние на него оказывают экономические институты и ин-

ституты политической власти. В современном мире, экономические факторы иг-

рают очень важное, а порой решающее влияние на человеческую деятельность. 

Недавняя экономическая нестабильность во всем мире, и как пример, практиче-

ски полная приостановка строительного комплекса, не говоря о сложностях, с 

которыми столкнулись спортивные школы и организации – прямое тому под-

тверждение. 

Также стоит подчеркнуть неравномерность пространства видов спорта, ко-

торую отмечал еще Пьер Бурдье [3], в том числе и в экономическом плане. 
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Сегодня в России, в регионах, где развиты популярные игровые виды спорта, 

имеются успешные футбольные и хоккейные команды, на менее популярные 

виды спорта выделятся меньше бюджетных средств. 

Так, например, в Ярославле, где очень солидное финансирование получают 

хоккейная и футбольная команды «Локомотив» и «Шинник», такие виды спорта 

как спортивная ходьба, акробатика и даже легкая атлетика держатся порой лишь 

на энтузиазме самих тренеров и спортсменов [2]. 

Данное положение также подчеркивает и взаимосвязь спорта с институтом 

политической власти, которая выражается в распределении бюджетных средств, 

а также во время предвыборной агитации. На многих недавно открытых спор-

тивных комплексах в Ярославле вывешены плакаты политических партий, бла-

годаря которым они были построены. Например, плакат «Единая Россия» на фа-

саде легкоатлетического манежа, расположенного на месте бывшего стадиона 

«Торпедо». 

Причастность политика к спорту является общественно одобряемой харак-

теристикой: как косвенная – любовь первого президента России Б.Н. Ельцина к 

теннису, так и прямая – высокий спортивный разряд (дан) В.В. Путина по самбо. 

Касательно Ярославского региона – спортивная карьера пловца И.В. Осипова, 

получившего место депутата в областной думе. 

Также велика взаимосвязь спорта с институтом семьи, когда родители, име-

ющие спортивную карьеру, своих детей так же отдают в спортивную секцию, 

порой даже тому же тренеру, у которого сами занимались в молодости. 

С институтом образования – существование общеобразовательных школ, 

где расписание составлено таким образом, чтобы спортсмены успевали на утрен-

ние тренировки. При этом стоит отметить, что в некоторых общеобразователь-

ных школах среди учительского состава существует предубеждение, насчет того, 

что ученики, добившиеся выдающихся спортивных достижений, и, которые 

ввиду этого пропускают учебные занятия, не стремятся получать высшие оценки 

в школе, и что для них образование не столь важно. 
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В настоящее время, становиться все более значительной взаимосвязь спорта 

и средств массовой информации, которая реализуется в таких направлениях как: 

освещение спортивных событий, развитие индустрии зрелищных и коммерче-

ских видов спорта, пропаганда ценностей физической культуры и спорта. Важно 

отметить, что во взаимосвязь данных социальных институтов все больше вовле-

каются коммерческие и политические интересы, что обуславливает его транс-

формацию во многом в деструктивном направлении. 

Сегодня отличительной особенностью социального института спорта также 

является расширение и усложнение структуры его регулируемого компонента. В 

настоящее время в России аппарат финансирования, администрации и управле-

ния сферой физической культуры и спорта имеет сложную многоуровневую 

структуру, что обуславливает необходимость самих тренеров включаться в про-

цесс поиска материальных средств, необходимых для обеспечения полноценного 

тренировочного процесса [1]. 

Таким образом, спорт является достаточно крупным социальным институ-

том в современном мире, и имеет тенденции ко все большему расширению и ин-

теграции в социальную структуру. В настоящее время можно проследить его вза-

имосвязь с институтами культуры, экономики, политики, образования, здраво-

охранения и СМИ. Внутренняя структура современного института спорта со-

стоит из таких элементов как: массовый спорт и фитнес; спорт высших достиже-

ний и Олимпийский спорт; профессионально-коммерческий спорт. 
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