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Современная Россия на протяжении последних десятилетий движется по 

пути инновационного развития, успех которого напрямую зависит от 

функционирования ее социальных институтов. В соответствии с данным 

трендом во всех социальных институтах Российской Федерации (РФ) проходят 

глубокие реформы. Реформирование  и создание новых социальных институтов 

и структур в спорте обусловлено и принятой в 2014 г. государственной 

«Программой развития физической культуры и спорта» (О федеральной 

целевой …, 2015), направленной на создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 

спортом, а также на повышение конкурентоспособности российского спорта на 

международной спортивной арене, успешное проведение в Российской 

Федерации крупнейших международных спортивных соревнований. Поэтому 

основные исследования в социологии спорта направляются на выявление и 

описание спорта как общественного явления с точки зрения функционирования 

именно социальных институтов, социальных организаций, социальных 

процессов, социальных отношений, которые происходят в рамках данного 

общественного явления, которые и обеспечивают ожидаемые результаты 

Программы: «устойчивое развитие физической культуры и спорта, что 

характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 

изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к 
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здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное 

влияние на улучшение качества жизни граждан Российской Федерации; 

достижение российскими спортсменами высоких спортивных результатов на 

крупнейших международных спортивных соревнованиях и 

конкурентоспособности российского спорта, а также успешное проведение в 

Российской Федерации крупнейших международных спортивных 

мероприятий» (Об утверждении государственной …, 2014). 

Институт спорта, как социальный институт современного российского 

общества, можно рассматривать как организованную систему связей и 

социальных норм, которые объединены значимыми общественными 

ценностями и реализующими данные ценности процедурами, способные 

удовлетворять основным потребностям общества. 

Поставив задачу развития и профессионального, и массового спорта, о 

чем, например, свидетельствует возрождение на новой организационной основе 

института ГТО (О Всероссийском …, 2014), государство столкнулось с 

проблемой повышения профессионального качества и результативности уже 

существовавших спортивных структур. П.А. Колобков подчеркнул, что в 

соревновательной деятельности принимают участие 23 млн. россиян различных 

возрастных категорий, что составляет 15,7% от общего количества населения 

РФ. Министерство спорта признает, что, несмотря на политику государства в 

области спорта, существует некоторая ограниченность развития массовых 

видов спорта, что обусловлено разрывом в функционировании различных 

структур в профессиональном и массовом спорте, недостаточной разработкой  

разнообразных стимулов, способствующих вовлеченности населения в 

спортивную жизнь страны. 

Поскольку спорт является отражением определенной социально-

культурной системы, в условиях которой происходит его развитие, то только 

через социологические исследования обнаруживается противоречивость 

развития современного института спорта, которая отражается в том, что, с 

одной стороны, институт спорта позволяет удовлетворять самые разнообразные 

потребности общества и личности, в том числе, - с ограниченными 

физическими возможностями; но, с другой стороны, его функционирование 

определяется негативным воздействием коммерциализации спорта, которое 

может выражаться  в отсутствии условий для занятий спортом 

малообеспеченных слоев населения; в снижении культурных норм и 

ценностных идеалов определенной части спортсменов.  

Научное понимание спорта как общественного феномена со сложной 

многоуровневой и многоаспектной системой общественных отношений и 

связей, организаций и учреждений, традиций и инноваций, устоявшихся норм и 

предписаний, а также его потенциала складывается из объективного анализа 

сложной структуры  института спорта и ее функционирования через отдельные 

структурные элементы. 
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