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Спорт как важный социальный феномен пронизывает все  
уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на 
основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на 
национальные отношения, деловую жизнь, общественное 
положение, формирует моду, этические ценности, образ жизни 
людей.  
 Политики давно рассматривают спорт как национальное 
увлечение, способное сплотить общество единой национальной 
идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к 
успеху, к победе. 
 Социалогические опросы населения, особенно молодёжи, 
занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует 
первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте 
наиболее ярко проявляются такие важные для современного 
общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение 
успеха, стремление быть первым, победить не только соперника, но 
и самого себя. 
 Люди прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог 
им воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими 
воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. 
Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем 
как правило, помогают и в жизни. Многие из спортсменов 
утверждают, что  именно спорт сделал из них человека, способного 
быть личностью. Посредством спорта реализуется принцип 
современной жизни – «рассчитывать на самого себя». Это означает, 
что достижение успеха зависит, прежде всего от личных, 
индивидуальных качеств – честолюбия, инициативы, трудолюбия, 
терпения, волевых навыков. 
 Однако, говоря о положительных моментах социализации 
средствами спорта, нельзя не сказать о негативных факторах  
развития современного спорта, которые серьёзно повлияли на его 
ценности. Погоня за медалями и рекордами привела к 
возникновению таких негативных явлений в спорте, как стремление 
к победе  любой ценой, допинг, ранняя специализация, жестокость, 
насилие и т.п. Поэтому  всё чаще возникает вопрос: «Гуманен ли 
современный спорт, что необходимо сделать, чтобы сохранить этот 
феномен для благородных целей развития личности и общества?». 
По своей природе спорт, несмотря на присущую ему 
соревновательность, гуманен, поскольку он способствует развитию 
личности, помогает раскрывать непознанные способности 
человеческого  организма и духа. Реализация гуманистического 
потенциала спорта не происходит сама собой и во многом зависит от 
того , в каких целях общество использует спорт. 



 Процесс коммерциализации и профессионализации приняли 
чрезмерный и необратимый характер. В конце ХХ века 
профессиональный спорт стал  составной частью  международного 
спортивного олимпийского движения. 
 Социализация спортсмена. Физическая культура и спорт 
играют  важную роль в формировании личности. Многие 
социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, 
что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, 
выстраивать особую систему ценностей и установок. 
 Придя в спортивную секцию или школу, юный спортсмен 
попадает в новую социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный 
коллектив – это новые агенты социализации, конкретные люди, 
ответственные за воспитание и образование, обучение культурным 
нормам и образцам поведения, обеспечивающие эффективное 
освоение новой социальной роли, в которой оказывается юный 
спортсмен. Для каждого человека особенно важна первичная 
социализация, когда закладываются основные психофизические и 
нравственные качества личности. В первичной социализации 
спортсмена наряду с семьёй, школой  задействован социальный 
институт физической культуры и спорта. Среди агентов первичной 
социализации далеко не все играют одинаковую роль и обладают 
равным статусом. По отношению к ребёнку, проходящему 
социализацию, родители занимают превосходящую позицию. Для 
юного спортсмена тренер также играет одну из ведущих ролей. 
Ровесники, напротив, равны ему. Они прощают ему многое из того, 
что не прощают родители и тренер. В каком – то смысле, с одной 
стороны ровесники, а с другой родители и тренер воздействуют на 
юного спортсмена в противоположных направлениях. Тренер в 
данном случае усиливает позиции родителей в формировании 
базисных ценностей, а также регулирует сиюминутное поведение, 
ориентируя юного спортсмена на спортивный стиль жизни, 
достижения высоких результатов. 
 Ценностный потенциал спорта  позволяет решать целый ряд 
воспитательных задач.  спорт – это школа воспитания мужества, 
характера, воли. Спортивная деятельность позволяет юному 
спортсмену стойко переносить трудности, нередко возникающие у 
ребёнка в школе, в семье, в других жизненных ситуациях. 
 Термин  “вторичная социализация”  охватывает те социальные 
роли, которые стоят во втором эшелоне влияния, оказывают менее 
важное воздействие на человека. В спорте ими могут быть – 
руководители спортивных школ, клубов, судьи. Контакты 
спортсмена с такими агентами  происходят  реже, они менее 



продолжительны, а их воздействие, как правило менее глубокое , 
чем у первичных агентов . 
 Спортсмен, как  и любой другой человек, переживает 
несколько стадий социализации. Классификацию  стадий 
социализации спортсмена путём включения его в спортивную 
деятельность можно связать с этапами формирования его 
спортивной карьеры. Если принять этот принцип, то можно 
выделить следующие стадии социализации: 

1. Включение в спортивную деятельность. 
2. Занятия детско – юношеским спортом. 
3. Переход из любительского в профессиональный спорт. 
4. Завершение спортивной карьеры и переход к другой 

карьере. 
Для первой стадии социализации характерен период начала 
спортивной деятельности. В это время формируется интерес, 
ценностные ориентации на спортивные занятия, 
закладываются основы ценностного отношения к спортивной 
деятельности. Этот период очень  важен для юного 
спортсмена. Новый круг общения, первая проба сил, первые 
победы и неудачи создают условия для формирования 
спортивного характера. Немногие дети  могут успешно пройти 
этап спортивной подготовки. Более одной трети прекращают 
занятия спортом ещё в детском возрасте, Однако оставшиеся в 
спорте юные спортсмены, совершенствуясь в спортивном 
мастерстве, вступают в новую фазу социальных отношений. 
Выезды на соревнования в другие города и страны, получение 
первых гонораров, спортивные победы позволяют спортсмену 
активно интегрироваться в  общественную жизнь, усваивать 
образцы и нормы поведения, формировать социальные 
установки. Этот этап, как правило, связывается со второй 
стадией социализации спортсмена. 
 Возрастает количество соревнований, переезды, сборы, 
новые спортивные базы, тренировочный процесс, 
организуемый, как правило, за границей, формирует новый 
социальный опыт, создаёт новые ценности и ориентации . 
Большую роль в данной стадии социализации играют 
экономические отношения, которые складываются между 
спортсменом и тренером . 
 Третью стадию социализации символизирует расцвет  
спортивной карьеры. Спортсмен подчиняет образ жизни 
интересам спортивного клуба, команды, коллектива, который 
обеспечивает  его эффективную  спортивную подготовку. 



Наряду с тренером особое место в его жизни занимают 
массажисты, врачи, менеджеры. 
 Для четвёртой стадии социализации характерны период 
завершения спортивной карьеры и переход к другой 
профессиональной карьере. Как правило, у спортсменов это 
один  из сложных жизненных периодов. Решение закончить 
спортивную карьеру часто связывается с травмой, снижением 
спортивных результатов, отбором в сборные команды и т.д. 
Негативные ситуации провоцируют спортсмена на 
психологический кризис. Важную роль в преодолении 
негативных моментов в жизни спортсмена должны сыграть 
руководители спортшколы, тренеры, близкое окружение.  
 Общество должно гарантировать  спортсмену 
возможности эффективной социальной интеграции. Для 
решения этой проблемы необходимо создать правовую  
основу, законодательно утвердить статус профессионального 
спортсмена. 
 Социальная ответственность спортсмена. 
Современный спорт, выполняя многочисленные социальные 
функции , становится  полифункциональным и многомерным. 
Ему по силам решение необычайно широкого круга задач, 
начиная с укрепления здоровья населения, отвлечения 
молодёжи от пагубного влияния улицы, удовлетворения 
спроса на зрелищные услуги, защиты чести страны, 
формирование патриотизма и т.д.  Многообразие социальных 
функций стало основанием для классификации и типологии  
разновидностей спорта, среди которых явно сформировались 
следующие направления: 

- массовый спорт (народный ординарный “ спорт для 
всех”); 

- спорт высших достижений (олимпийский спорт, 
большой спорт ); 

- профессиональный ( коммерческий ) спорт. 
Каждый, кто связывает свою жизнь со спортом, решает 

индивидуальные задачи в рамках тех возможностей, которые 
содержатся в той или иной разновидности спорта. 

Так массовый спорт позволяет человеку независимо от 
возраста сохранить здоровье, интересно проводить свободное время, 
разнообразить досуговую деятельность. В то же время, занимаясь 
массовым спортом можно помнить о социальной ответственности, 
рационально совмещать образовательную, трудовую и спортивную 
деятельность. Особенно это касается юных спортсменов. 
Необходимо найти оптимальный вариант для совмещения обучения 



в образовательной школе и спортивной подготовке. Тренеры 
должны  и заботиться о спортивной форме юных спортсменов, и 
воспитывать у них чувство социальной ответственности за свою 
будущую жизнь. Выдающийся спортсмен формируется не только на 
тренировках: учёба в школе, чтение книг, посещение музеев и 
театров, помощь родителям и младшим – необходимые условия для 
формирования личности  спортсмена. 
 Высокая социальная ответственность ложится на спортсмена , 
достигшего профессионального  мастерства даже на уровне мастера 
спорта, не говоря уже  о членах сборной команды страны. Победы на 
Олимпийских играх, мировых чемпионатах, первенствах страны 
приносят спортсмену заслуженную славу, известность, почёт. Он 
становится героем, кумиром молодёжи. Образ жизни спортсмена 
становится моделью социального поведения. Поэтому необходимо 
помнить о социальной ответственности спортсмена. Нужно 
понимать, что если он использует допинг, рекламирует 
некачественные товары, курит, употребляет наркотики, то тем 
самым  наносит непоправимый вред воспитанию спортивной смены. 
Юное поколение, как правило, бездумно копирует поведение и образ 
жизни своих кумиров. 
 Другая сторона социальной ответственности спортсмена 
связана с противоречиями, которые обуславливаются личными и 
общественными интересами в сфере спорта. Спортсмен всегда стоит 
перед дилеммой: как не пропустить коммерческий старт и в тоже 
время сохранить спортивную форму для успешного выступления за 
сборную страны. 
 Не всегда личные интересы спортсмена согласуются с 
интересами спортивного клуба. Переход  из одной команды в 
другую, отъезд в заграничный спортивный клуб также требуют от 
спортсмена социальной ответственности за сделанный им выбор. 
Сделать этот выбор нелегко. С одной стороны, спортсмен многим 
обязан спортивному клубу, именно в клубе он стал мастером, много 
сил вложил коллектив тренеров, методистов врачей в подготовку 
спортсмена экстра – класса, с другой – заграничный клуб 
представляет спортсмену новые возможности для спортивной 
карьеры. 
 Вот почему социальная ответственность в спорте должна не 
только формироваться с помощью эффективного воспитательного 
процесса, но и регламентироваться нормативно- правовыми 
документами. Например, необходимо законодательно признать, что 
выступления за сборные команды поощряются денежными 
выплатами. Спортсменам, которые приносят славу российскому 
спорту, даются гарантии получения высшего образования, 



пенсионного обеспечения, медицинского страхования. Таким 
образом, можно найти выход из этой сложной ситуации: 
предоставляя  спортсменам социальные гарантии, подкрепляя 
спортивную деятельность законодательно – правовой базой, можно 
повышать их социальную ответственность перед обществом. 

 


