
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Воронов Николай Андреевич 

канд. биол. наук, старший преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее  

военное училище противовоздушной  

обороны» Минобороны России 

доцент 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

университет им. П.Г. Демидова» 

г. Ярославль, Ярославская область 

Якунин Вадим Николаевич 

заместитель начальника факультета учебной части 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее  

военное училище противовоздушной  

обороны» Минобороны России 

г. Ярославль, Ярославская область 

РОЛЬ СПОРТА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: данная работа посвящена процессу необходимости совершен-

ствования системы подготовки специалистов в области физической культуры 

и спорта, намечены некоторые пути их решения. 
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Рамки настоящей работы определяют ее объект как процесс социализации 

молодежи, и предмет – роль спорта в процессе социализации молодежи, как 

наиболее социально значимой его функции. 

Цель работы состоит в выявлении значения спорта в процессе социализации 

современной молодежи в аспекте формирования особого набора адаптивных 

стратегий поведения [1; 2]. Чему способствует решение следующих задач: 

– изучение теоретических подходов к изучению спорта как социального яв-

ления; 
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– описание спорта как социального института; 

– рассмотрение социальных функций спорта; 

– изучение спорта как фактора социализации; 

– анализ влияния спорта на становление личности; 

– описание формирования адаптивных стратегий поведения 

– спортсменов; 

– эмпирическое исследование процесса социализации спортсменов, 

– с упором на адаптивные стратегии поведения. 

Исходная посылка данной работы заключается в том, что спорт является 

элементом общечеловеческой культуры. При этом его место в системе обще-

культурных ценностей становиться все более значительным за счет увеличения 

его интеграции в социокультурную систему современного общества. Данный 

процесс можно проиллюстрировать на примере России в данных статистиче-

ского сборника «Россия в цифрах – 2009 г.» [3]: 

1. Число спортивных сооружений (от 1970 к 1980-му году, от 1980 к 1990-му 

году, от 1990 к 1995-му году, от 1995 к 2000-му году, и с 2000 по 2007 года) по-

стоянно увеличивалось по всем видам: стадионы с числом мест для зрителей 

1,5 тыс. и более, спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные спор-

тивные сооружения (площадки и поля); 

2. Численность занимающихся в спортивных секциях по различным массо-

вым видам спорта увеличилось за пять лет (с 2003 по 2007 гг.) на 2 027, 9 тысяч 

человек, из них число инвалидов возросло на 43,5 тыс. человек. Что свидетель-

ствует не только о росте числа приверженцев спортивных занятий, но и о все 

большей интеграции в сферу спорта населения с физическими отклонениями, 

что несомненно является социально значимым аспектом; 

3. Индексы физического объема платных услуг физической культуры и 

спорта на протяжении 2002–2008 годов увеличивались, за исключением 

2006 года, когда данный индекс по отношению к прошлому году снизился на 

9,5%; 
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4. Число муниципальных учреждений спорта на 1 января 2009 года по Рос-

сийской Федерации составило 11 234, по Центральному Федеральному округу – 

6 887, по Ярославской области – 81 (после Белгородской области – 5 123, Липец-

кой – 607, и Московской – 477, и города Москвы – 135); 

5. По оперативным данным Федерального казначейства расходы консоли-

дированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

на социальные мероприятия в 2008 году составили 7 132,4 млрд рублей, из них 

на здравоохранение, физическую культуру и спорт – 1 548,6 млрд рублей или 

21,7%. 

Приведенные данные демонстрируют рост заинтересованности населения 

России в спортивной деятельности [4]. Данное положение можно объяснить тем, 

что физическая культура и спорт являются значительным продуктом культуры, 

и в то же время мощным фактором, оказывающим влияние на ее развитие. Спорт 

является воплощением различных общечеловеческих ценностей: целеустрем-

ленности, воли к победе, сплоченности, принципов соревновательности и чест-

ной игры. При этом его главной особенностью, на протяжении всего историче-

ского развития, остается органичное сочетание физической, социальной и духов-

ной самореализации человека. 
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