
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Климентов Андрей Алексеевич 

студент 

Лесникова Галина Николаевна 

канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Южно-Российский институт управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
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В XXI веке социализация опасных элементов общества становится всё более 

насущной проблемой. Из-за высокого ритма жизни на большинство людей па-

дает огромная нагрузка с самого детства. Поэтому всё чаще в современном об-

ществе мы сталкиваемся с девиантным поведением, прежде всего, у детей, что 

по мнению одного из авторов является одним из глобальных вызовов XXI века. 

Одной из главных причин такого положения стало понижение внимания к заня-

тию физической культурой. Среди школьников и особенно студентов к этому 

предмету распространилось очень пренебрежительное отношение, которое зача-

стую остается без внимания руководства образовательных учреждений. Со-

гласно имеющимся данным, в настоящее время наблюдается ухудшение показа-

телей физического развития подростков и молодёжи [1]. Такая обстановка ли-

шает занятия физической культурой одной из главных своих функций – 
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социализации всех членов общества. О необходимости социализации с помощью 

занятий физической культурой и спортом речь и пойдёт в данной работе. 

Социологические исследования показали, что спорт в большей мере чем 

другие виды деятельности, является носителем специфических общественных 

отношений, так как в этой системе, как и в обществе в целом, можно разделить 

агентов социализации, специфические модели поведения и социальные взаимо-

действия. Человек, занимаясь спортивной деятельностью, общаясь с людьми, 

имеющими с ним общие интересы, являясь членом определенной группы и но-

сителем определенной субкультуры, не может избежать влияния принятых в 

этой группе норм поведения. В этом общении он социализируется и принимает 

определенные роли через процесс имитации и идентификации [2]. 

На протяжении большей части XX столетия в Советском Союзе общенарод-

ные мероприятия, связанные с физической культурой (парады, марафоны), соци-

ализировали множество советских граждан. Люди совершенно разного возраста 

выходили на общенациональные спортивные праздники, чувствуя себя одним 

целым. Чувствовалась серьёзная государственная поддержка занятий спортом и 

физической культурой своих граждан. Такая политика не давала возможностей 

для девиантного поведения у людей, завоевала для нас множество медалей на 

соревнованиях различного международного уровня, воспитывала выдающихся 

спортсменов, которые были примером физической и духовной силы для всего 

советского общества. В современном мире такая практика встречается всё реже 

как на государственном, так и на местном уровне. Это является одной из причин 

десоциализации многих людей, прежде всего детей. Вкупе с лёгким доступом к 

информации с помощью сети Интернет и огромными нагрузками многие люди 

начинают «срываться», что может привести к большим человеческим жертвам. 

Например, в России в 2018 году уже зафиксированы два случая нападения 

школьников на «нелюбимых» учителей и «злых» одноклассников, а в США из-

за законодательства о возможности свободного ношения оружия эти случаи, к 

сожалению, и вовсе поставлены на поток. Практически все дети, участвовавшие 

в нападениях, были оторваны от социума и делали это не только из-за мести, но 
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и из-за желания обрести таким путём известность. По мнению одного из авторов, 

все эти случаи показывают, что в современном обществе помощи психологов и 

психотерапевтов для поддержания психического здоровья совершенно недоста-

точно. Нужно показать детям достойные примеры для подражания, попытаться 

переформатировать сознание этого поколения так, чтобы они хотели стать зна-

менитостями международного уровня с помощью занятий спортом, а не прибе-

гая к негативным мерам. По мнению авторов, необходимо вернуть массовые 

спортивные мероприятия по качеству и количеству на прежний уровень, заинте-

ресовать младшее поколение спортом с помощью различных интерактивных 

приложений, двигаться вперёд только в ногу со временем, не начиная ненужных 

противостояний, заинтересовать занятиями физической культурой как можно 

большее количество людей. Для исправления этих проблем некоторые специа-

листы предлагают ввести в начальной школе предмет – валеологию. Одной из 

главных задач данного предмета является воспитание у учащихся осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, что позволит им осознать здоровье как 

высшую ценность человеческого бытия, ответственность за его сохранение и 

развитие, без которых каждая человеческая индивидуальность просто не сможет 

состояться и реализоваться [3]. Также необходимо получить государственную 

поддержку массовой физической культуры и спорта, потому что без должного 

внимания к физическому здоровью у людей будут чаще появляться психические 

проблемы. 

Безусловно, положительным примером социализации с помощью спорта яв-

ляются параолимпийцы. Эти героические люди принимают свои проблемы без 

тени отчаяния и уныния на лице, они отказываются жить «ограниченной» жиз-

нью, показывая тем самым, что сильный человек силён в любой ситуации. Воля 

таких людей представляет другим прекрасный ориентир в современном обще-

стве. Спортсмены с инвалидностью включаются в социум благодаря спортивным 

мероприятиям, они дают многим жизненные цели и возможность почувствовать 

себя такими же членами общества, как и обычные люди. 
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Большой вклад вносит физическая культура и спорт в социализацию людей 

с ограниченными возможностями. Уже в наше время с помощью инклюзивных 

программ обучения многие инвалиды имеют возможность заниматься физиче-

ской культурой. Причём очень важно, что многие образовательные учреждения 

в Российской Федерации понимают важность инклюзивного обучения и автору 

очень хочется наблюдать продолжение такой положительной тенденции. Также 

большое значение имеет понимание важности физической культуры и большое 

желание заниматься спортом у инвалидов, которое зачастую превосходит жела-

ние других людей. Спорт и физическая культура безусловно помогает инвалидам 

ускорить свою реабилитацию и вскоре занять своё место в социуме. 

В современном мире также важно уделять время людям, потерявшим себя в 

современном обществе: они в силу разных обстоятельств выбыли из жизни об-

щества, лишившись цели в своей жизни. К ним относятся алкоголики, нарко-

маны, бездомные, «ветераны войны» и другие. Важно понимать, что занятие фи-

зической культурой не является панацеей для реабилитации такого массивного 

пласта общества, а лишь является часть «комплексной терапии» по возвращению 

их в социум. Как и в других случаях спорт даёт таким людям цель, шанс вернуть 

свою жизнь в привычное русло и при достаточной силе воли они могут избавится 

от вредных привычек и психических проблем, занять своё достойное место в 

нашем обществе. 

Нельзя недооценивать вклад физической культуры и спорта в социализацию 

людей с ограниченными возможностями. Уже в наше время с помощью инклю-

зивных программ обучения многие инвалиды имеют возможность заниматься 

физической культурой. Причём очень важно, что многие образовательные учре-

ждения понимают важность инклюзивного обучения и авторам очень хочется 

наблюдать сохранение такой положительной тенденции. Также необходимо от-

метить понимание важности физической культуры и большое желание зани-

маться ею со стороны инвалидов, которое зачастую превосходит желание других 

людей. Спорт и физическая культура, безусловно, помогает ускорить свою реа-

билитацию и вскоре занять своё место в социуме [4]. 
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В данной работе были представлены различные примеры и особенности со-

циализации граждан с помощью занятия физической культурой и спортом. Уже 

сейчас, как мы видим, спорт помогает многим людям вернуться к нормальной 

жизни, но нам нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всеми силами 

продвигать здоровый образ жизни в массы. Также необходима государственная 

поддержка этих начинаний. И главное – это личный пример (помощь в социали-

зации граждан, продвижение физической культуры), так как мир нужно начинать 

менять с себя, потому что у каждого из нас есть возможность внести свою лепту 

в это благое дело. 
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