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Введение 
 

Актуальность темы исследования 

Cпортивная социализация - один из аспектов общей социализации индивида. 

Но именно она может оказаться доминирующим фактором, который формирует 

социализационную траекторию1 молодого человека, включенного в спортивные 

практики, как профессиональные, так и любительские. Спорт способствует 

формированию социально компетентной личности. Качества, приобретенные в 

ходе занятий спортом, оказываются полезны и универсально применимы ко всем 

сторонам жизни человека. Представляет существенную сложность выделить 

спортивную социализацию в «чистом виде», поскольку в реальности молодой 

человек оказывается погружен во множество сложных, многообразных, прямых и 

косвенных, непосредственных и опосредованных связей и отношений, которые 

складываются в современном спорте на всех уровнях - от глобального до 

локального. Поэтому диссертант полагает актуальным рассмотреть спортивную 

социализацию с учетом широкого социального контекста и специфики 

современного спорта.  

В настоящее время спорт – это сложный, многоуровневый и 

многофункциональный социокультурный комплекс, встроенный в социум. 

«…Пространство видов спорта не есть мир, замкнутый в себе самом. Оно включено 

в мир практик и потребления, в свою очередь структурированный и 

конституированный в систему»2. В современном мире происходит бурное развитие 

спортивного движения, появляются новые виды спорта, становится нормой 

                                                           
1 Социализационная траектория – термин, предложенный А.И.Ковалевой в 90-е годы ХХ века. С.Т. представляет 

собой интегральный показатель характера социализации, отражая ее объективную и субъективную стороны. 

Траекторная модель социализации может быть рассмотрена в нескольких срезах — (1) влияние внешней среды как 

совокупность организованных и стихийных воздействий институтов и агентов социализации; (2) субъектность как 

сознательные самостоятельные действия индивида по созиданию своей личности; (3) система диспозиций 

личности — ее концепция жизни и ценностные ориентации, а также предрасположенности к определенному 

поведению в конкретных условиях, в определенной среде.  

См.: Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория// 

Социологические исследования/ №1. с.109-115. 
2 Бурдье П. Начала. URL: http://bourdieu.name/content/programma-dlja-sociologii-sporta, (дата обращения 18.01.2016).  



4 
 

ориентация на рекорд и победу любой ценой. Результаты спортсмена зависят уже 

не только от его физических возможностей. Возрастает роль фармацевтики, науки о 

питании и сложнейших теоретических построений в области спортивных тактик и 

стратегий, которыми должны овладеть спортсмен и тренер. 

Огромное количество людей ежедневно приходят в спортивные секции, 

сталкиваясь с трудностями адаптации в новом для них социальном пространстве. 

Здесь есть свои нормы и правила, ценности и законы, калейдоскоп 

взаимоотношений спортсмена с тренерами, администрацией, судьями, 

соперниками, партнерами по команде, социально-ролевое поведение и 

определенная спортивная иерархия. Социализирующий ресурс спорта выходит 

далеко за рамки собственно спортивного сообщества. Этому способствуют, по 

крайней мере, два фактора. Первый - широкое распространение спортивных 

практик вне профессионального спорта3. Второй - это поле СМИ, где широко 

представлена информация о спорте. Образ спорта, который конструируется 

средствами массовой информации (включая Интернет) может выступать как 

мотиватором, так и демотиватором для занятий спортом. Кроме того, современный 

спорт больших достижений часто демонстрируется в политическом контексте, что 

не может не влиять на гражданскую и политическую позицию широкой аудитории 

и, прежде всего, молодежи4. Здесь воздействие спорта происходит косвенно и 

опосредованно. Тем не менее, это значимый аспект социализации, который 

необходимо иметь в виду для лучшего понимания изучаемого процесса.  

Основное внимание диссертанта сосредоточено на спортивной социализации. 

Она понимается как процесс, посредством которого индивид приобретает 

физические и ментальные диспозиции, позволяющие называть его спортсменом.  

                                                           
3 С точки зрения диссертанта эти практики с трудом поддаются классификации и типизации, их сложно вписать в 

традиционные определения «массового» или «любительского спорта», и даже обозначить как «физкультуру», но 

многие из них имеют общие признаки. (Например – соревновательность, воспроизводство атрибутов спортивной 

субкультуры – правил и норм, атрибутики и пр. Кроме того, равно используются достижения науки о питании, 

фармацевтики и т.п.). 
4 По данным опросов абсолютное большинство респондентов следят за глобальными спортивными 

соревнованиями (Олимпиады, чемпионаты мира и Европы) и испытывают гордость за победы, разочарования за 

поражения. Их возмущают «политические игры» в большом спорте, несправедливость судейства, поведение 

международных организаций, связанных со спортом. По меньшей мере, подобные переживания укрепляют их 

патриотическую позицию, а это существенный аспект социализации… 
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В качестве конкретной иллюстрации и примера акцентируется внимание на 

конкретном виде спорта - боксе. Выбор обусловлен, в том числе и тем, что 

диссертант длительное время сам был погружен в эту спортивную практику. Кроме 

того, этот пример представляется наиболее наглядным, поскольку все 

противоречия изучаемой проблемы обозначаются и просматриваются здесь 

наиболее явно и ярко. Относительно этой спортивной практики сформировалось 

множество мифов и обыденных представлений во многом потому, что, в отличии 

от более популярных видов спорта, она обделена достаточным вниманием 

социологов.  

Будучи одним из наиболее популярных и общепризнанных видов спорта, 

бокс оставляет к себе огромное количество вопросов. Он стоит, как бы, на границе 

«природы и культуры» человека. Бокс всегда подвергался обвинениям и жесткой 

критике. Множество претензий к нему нам хорошо известны. Утверждается, что 

бокс опасен для жизни и здоровья, не соответствует гуманистическим идеалам, 

пропагандирует насилие, легализует драку, будит инстинкты и способствует 

развитию агрессивности у спортсменов. Таков ли результат спортивной 

социализации боксера? На этот вопрос автор также предполагает ответить в своей 

работе. 

 

 Степень научной разработанности проблемы. 

Тема настоящего исследования находится на пересечении нескольких 

направлений социологической теории – это собственно социализация в широком её 

понимании, социология молодежи и социология спорта, поскольку речь пойдет 

именно о влиянии спорта и спортивных практик на процесс социализации, в частности 

о том, что называют «спортивной социализацией».  

Изучение феномена социализации связано с такими именами как Э. Берджесс, 

М. Вебер, Э. Дюркгейм, Ф. Знанецкий, К. Маркс, Р. Парк, Г. Тард, У. Томас, З. Фрейд, 

Э. Фромм, Э. Эриксон. 

Колоссальный корпус социологического знания содержит теории социализации, 

предложенные различными научными школами. Феномен социализации 
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рассматривается в рамках таких парадигм, как социальный конструктивизм (П. Бергер, 

Т. Лукман, Ж.Серль), символический интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид, Г. Блумер), 

структурный функционализм (Т. Парсонс, Р.Мертон). 

Существенное влияние на развитие теорий социализации оказали также П. 

Бурдье, Э. Гидденс, Дж. Коулмен, И. Таллмен, Ю. Хабермас. 

В отечественной социологии основы изучения проблем социализации были 

заложены Г.М. Андреевой, Л.С. Выготским, И.С. Коном. На современном этапе 

различными аспектами проблемы социализации молодежи занимались Е.А. Гришина, 

А.Г. Здравомыслов, А.И. Ковалева, В.А.Луков, С.Н. Майорова-Щеглова, Ж.Т. 

Тощенко, О.И. Шкаратан, В.А. Ядов, Е.Р. Ярская-Смирнова и др. 

С развитием и становлением социологии физической культуры и спорта с 60-х 

гг. XX века, внимание ученых сосредотачивается на спорте, прежде всего, как на 

социальном и социокультурном феномене. Прослеживается несколько направлений. 

Так, Ч. Стивенсон выделяет пять основных функций спорта: (1) социоэмоциональная 

(поддержание психологического равновесия); (2) социализирующая (усвоение 

верований и социальных норм); (3) интегрирующая (расширение социального круга 

общения); (4) политическая (участие спорта в идеологических процессах); (5) 

поддерживающая социальную мобильность (возможность повышения социального 

статуса через спорт). В его работах прослеживается стремление показать, что 

социализация посредством спорта является подготовкой к жизни в обществе.  

В русле структурно-функционального направления исследуются формы досуга, 

где спорт все чаще выходит на первый план, проводится анализ спортивных ритуалов 

(исследуются параллели с ритуалами религиозными), выявляются тотемические 

функции отдельных видов спорта, становившихся символами идентичности для 

определенных социальных групп (Ч. Стивенсон, Х. Татано, Г. Эдвардс). 

Последователи Дюркгейма исследовали спорт как способ укрепления и 

поддержания социальных связей. Отмечалось снижение самоубийств в период 

крупных спортивных состязаний. Рассматривалась роль спорта в укреплении здоровья, 

распространении различных социальных правил и норм.  
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Г. Стоун рассматривал спорт как зрелище, в контексте возрастающего влияния 

экономики на спорт. В фокусе его внимания впервые оказались «социальные 

субкультуры» в спорте, профессиональные спортсмены и спортивная карьера. Толчок 

к развитию исследований спортивного риска, насилия в спорте, физических 

страданий и боли дали работы И.Гофмана и М. О’Нила. 

С распространением критической социологии спорт нередко подвергался 

жесткой критике. Так, в работах Т. Адорно и Г. Маркузе акцент делается на 

негативные аспекты социализации в спорте. Проникновение в спорт рыночных 

отношений, эксплуатация человека, втянутого в большой спорт, проблема отчуждения 

спортсменов, насилие в спорте и неоднозначное влияние его на социализацию 

подрастающего поколения нередко становились темами для бурных дискуссий. В 

работах Б. Ригауэра спорт рассматривается как один из элементов идеологической 

надстройки. Э. Ингем, используя идеальный тип М. Вебера, описывает американскую 

индустрию спорта с ее коммерциализацией и медийностью. Канадский социолог Р. 

Грюно представляет пространство спорта как протест против несовершенства 

общества, в который погружается личность, подвергшаяся отчуждению. 

Нельзя не отметить некоторые оригинальные эмпирические исследования 

спортивной среды западными учеными, которые привели к интересным результатам. 

Так, Б. Каррингтон, изучая поведение белых и цветных посетителей английского 

крикетного клуба с помощью этнографического наблюдения, увидел во 

взаимоотношениях спортсменов «столкновение интересов Великобритании и ее 

прежних колоний». В этом же ряду стоят кейс-стади, проведенные Дж. Сагденом, 

М.Робиду5. Особый интерес для настоящего исследования представляет исследование 

Л. Вакана6, посвященное профессиональным боксерам в «черном» Чикагском гетто, 

методология и материалы которого используются автором в данной работе. 

Собственно спортивная социализация становится объектом интереса ученых 

начиная с 70-х годов XX века. В западной социологии - это А. Гуттман, Дж. Кеньон, Г. 

                                                           
5 См. Социология спорта. Международные перспективы и глобализация. Сборник обзорных статей. Под ред. 

Ф.Оля. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-374095.html (дата обращения 21.02.2016). 
6 Вакан Л. Социальная логика бокса в черном Чикаго: к социологии кулачного боя /Л.Вакан. 2006.- №3. С. 104- 

140. 
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Ленк, Дж. Лой, Б. Макферсон, Э. Робинсон, К. Хайнеманн, Н. Элиас., которыми было 

подробно проанализировано место личности в спорте, роль спорта и его влияние на 

становление подрастающего поколения. В отечественной науке это было сделано Л.Ш. 

Апциаури7, Л.И. Лубышевой8, Ю.М.Савашом9, В.И. Столяровым10, Ю.А.Фоминым11, 

С.Ю. Щетининой12, О.А. Юдиным13 и др. Фокус их внимания сконцентрирован на том, 

как спортивная деятельность способствует социализации молодежи, вхождению их во 

взрослую жизнь и приобретению через спортивную деятельность социально-полезных 

качеств.  

Ряд исследователей (Е.В. Александрова14, Л.В. Анисимова15, А.А. Баряев16, Л.А. 

Зеленин17, А.В. Котова18,А.М. Фетисов19) рассматривали спорт как фактор 

социализации детей с ограниченными жизненными возможностями. В частности, в 

публикациях Л.А. Зеленина, В.Д. Паначева20 утверждается, что «именно комплексное 

физическое воспитание является действенным средством предупреждения и 

устранения у детей недостатков в их физическом развитии, возникших в раннем 

                                                           
7 Апциаури Л. Спорт как социальное явление и фактор социализации личности/ Л. Апциаури // Теория и практика 

физ. культуры. 2003. №1. С. 12-14. Апциаури Лела, Харитонашвили Каха Система современного спорта как фактор 

социализации личности // ППМБПФВС. 2008. №6 С.164-166. 
8 Лубышева Л. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности/Л.Лубышева // Теория и 

практика физической культуры. 2001 г. № 4. с. 32-41. 
9 Саваш Ю. М. Значение физического воспитания в формировании личности ребенка // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. №2 (13) С.328. 
10 Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта (введение в проблематику и новая концепция): 

Научно-методическое пособие для институтов и академий физической культуры. – М.: Гуманитарный Центр 

“СпАрт” РГАФК, 2002. – 346 с. 
11 Фомин Ю. Влияние российского спорта на формирование личности /Фомин// Теория и практика физической 

культуры и спорта. 2009.№ 5. с. 143-146. 
12 Щетинина Светлана Юрьевна Феномен физической культуры и спорта в социализации личности // Автономия 

личности. 2011. №2 (4) С.40-44. 
13 Юдин О. А. Спорт в системе социализации личности: теоретический анализ/О.А.Юдин // Вестник ПАГС. 2007. 

№12 С.56-61. 
14 Александрова Е. В. Основные социализирующие функции адаптивной физической культуры и спорта для людей 
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возрасте, обеспечивает его последующую коррекцию и служит важным средством 

компенсации нарушений и социальную адаптацию». 

Итак, анализ соответствующих источников позволяет говорить о том, что 

проблема спорта как социального феномена, а также как значимого фактора 

социализации является широко разработанной в современной отечественной и 

зарубежной социологии. Но при этом практически отсутствуют исследования, 

направленные на изучение собственно спортивной социализации и её механизмов 

как процесса формирования спортсмена и его интеграции в спортивное 

сообщество. 

Это и определило выбор диссертантом цели исследования. 

Объект исследования - молодежь, включенная в спортивные практики 

бокса. 

Предмет исследования - процесс спортивной социализации молодежи. 

Цель исследования - выявить основные механизмы спортивной 

социализации молодежи, сформулировать концептуальное определение 

спортивной  социализации, а также изучить особенности интеграции спортсмена в 

профессиональное сообщество (на примере бокса). 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать концептуальные основы изучения спортивной 

социализации в контексте отечественных и зарубежных социологических теорий, 

дать ее определение. 

2. Рассмотреть социальное пространство спорта как часть «социального 

мира». 

3. Рассмотреть репрезентацию спорта в СМИ как мотивационный фактор. 

4. Выделить и типологизировать факторы, влияющие на спортивную 

социализацию и становление спортсмена.  

5. Выявить механизмы социализации молодежи в социальном 

пространстве спорта и спортивного зала. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют положения 

теорий социального конструирования реальности (П. Бергера и Т. Лукман), а также 
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структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Анализ социализирующего 

воздействия спорта осуществлялся на основе структурно-функциональной 

парадигмы. В разделе, посвященном анализу результатов авторских исследований, 

выполненных методами качественного анализа (интервью, включенное 

наблюдение, кейс-стади) автор опирался на феноменологические подходы, работы 

отечественных исследователей В.И. Столярова, Ю.А. Фомина и др. 

Эмпирическую базу диссертации составляют исследования, выполненные 

автором и данные вторичного анализа: 

1.Контент-анализ Интернет-ресурсов: 

1.1. Спортивные новостные сайты («sports.ru», «sport-express.ru», «sport.ru», 

«news.sportbox.ru», «rsport.ru», «sovsport.ru», «Lenta.ru») за период с 1 ноября 2015 

г. по 31 января 2016 г. с целью анализа основных содержательных и структурных 

характеристик ресурсов. 

1.2.Сайты боксерских секций и клубов в общем количестве 23 единицы 

(«Сталь», «Золотая перчатка», «Ростокинец», «Self-made», «Легион», «Академия 

бокса», «Боевые перчатки», «Ударник», «Белый лотос», «Клуб бокса в СК 

Олимпийский», «Легенда», «Здоровая нация», «IronБокс», «Рыцарь», «Гигант», 

«Чемпион», «Штурм», «Торпедо», «Восток», «Школа бокса в Братеево», «Джеб», 

«СБК им. Александра Бурмистрова», «Боксерский клуб им. К.В. Градополова») с 

целью анализа содержательных характеристик, визуальных образов и модальности 

языковой информации. 

2. Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте», сентябрь-

октябрь 2016г. 

Опрос проводился на сайте sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на 

спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических спортивных 

группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». 

N=360, выборка целевая, нерепрезентативная, взвешена по полу и возрасту.  

3.Кейс-стади «Социальное пространство спортивного зала: 

социализирующий ресурс»: 
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3.1. Интервью с экспертами - тренерами секции бокса и родителями 

новичков-боксеров МАИ, (апрель 2013 г., n = 6); 

3.2. Длительное включенное наблюдение занятий молодежи боксом в секции 

МАИ (март 2011 г.- апрель 2016г.); 

3.3. Включенное наблюдение «Первые тренировки новичка», проведенное в 

период с 2 марта по 5 апреля 2016 г. в секции бокса МАИ; 

Выбор временных рамок исследования обусловлен методом эмпирического 

исследования кейс-стади, требующий всестороннего погружение в пространство 

изучаемого объекта на протяжении длительного периода времени для получения 

достоверных данных. 

Кроме того, в работе использованы материалы ФОМ, ВЦИОМ и новостных 

сайтов «РБК», «Лента.ру», РИА Новости, а также Официального сайта 

Олимпийского комитета России. 

 

Положения, выносимые на защиту, содержащие элементы новизны 

1. На основании исследований выявлено, что трансформация социальных 

функций спорта в современном обществе приводит к росту его социализирующего 

потенциала. Пространство спорта опосредовано и подвержено влиянию множества 

сфер и факторов, наиболее значимыми являются экономический и политический. 

2. На основании эмпирических исследований выявлено, что образ 

современного спорта, который формируется в сознании молодежи, может 

выступать как мотиватором, так и демотиватором к занятиям спортом. Кроме того, 

обнаружено противоречие: образ профессионального спортсмена окрашен 

позитивно, а образ профессионального спорта воспринимается в крайне 

негативных коннотациях. 

3. Предложены концептуальные основания социологического анализа 

спортивной социализации на микроуровне, которая понимается как становление 

спортсмена и его интеграции в спортивное сообщество. Наиболее адекватной 

теоретической моделью, по мнению автора, может выступать габитус, который, с 
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одной стороны, формируется посредством специфических практик, а, с другой 

стороны, способствует их воспроизведению. 

4. На основании авторских исследований были выделены три группы 

факторов спортивной социализации: 

факторы первого плана, которые оказывают непосредственное влияние на 

спортсмена и представлены отношениями, предполагающими непосредственный 

контакт (взаимоотношения с тренером, коллективом, арбитрами и пр.). 

факторы второго плана, которые оказывают на спортсмена опосредованное 

воздействие, представленные в первую очередь атрибутами спортивной 

субкультуры: (ритуалы, традиции, сленг, определенные бренды одежды и пр.). 

факторы третьего плана, которые находятся за рамками спортивного 

сообщества и могут носить ситуативный характер (общественное мнение, СМИ и 

многое другое).  

5. Выявлено, что значимость социализирующего воздействия факторов 

первого плана меняется в зависимости от стадии спортивной социализации. На 

первой стадии ведущую роль играет тренер, на второй стадии большее влияние 

имеет спортивный коллектив. 

6. Эмпирически выявлены и описаны маркеры спортивной субкультуры 

(на примере бокса) на основании которых доказано наличие устойчивой, 

воспроизводящейся субкультуры боксеров. В исследовании спортивной 

социализации спортивная субкультура рассматривается как фактор второго плана, 

играющий важную интеграционную роль в изучаемом процессе. 

7. Введено в социологический дискурс концептуальное авторское 

определение спортивной социализации, под которой понимается последовательное 

вхождение индивида в пространство спортивных практик посредством 

интернализации телесных и ментальных схем с помощью специфических 

механизмов типизации, ритуализация, идентификации и подражания при 

непосредственном участии основных агентов социализации – тренера и 

спортивного коллектива, опосредованное специфической социальной средой. 
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8. Выделены, эмпирически зафиксированы и проанализированы основные 

механизмы спортивной социализации (ритуализация, типизация, подражание, 

идентификация).  

Ритуализация понимается как особое отношение спортсмена к повседневным 

ритуалам, которые становятся «опривыченными» действиями, встроенными в 

сознание и тело и не требуют дополнительных разъяснений или мотивирующих 

действий к их выполнению.  

Типизация подразумевает разработку типовых конструкций, классификацию 

социальных явлений на основании их свойств и функций, и распознаванию 

определенного алгоритма, не требующего дополнительных разъяснений, 

предоставляющего спортсмену «матрицу» действий. 

Подражание как механизм спортивной социализации, подразумевает 

сознательное или бессознательное воспроизведение спортсменом модели 

поведения или опыта других индивидов, значимых в конкретном социальном 

пространстве.  

Идентификация как отождествление себя с определенной спортивной 

субкультурой и интернализация соответствующих ценностей и норм. 

Научная значимость исследования  

В работе осуществлен сбор и анализ эмпирических данных, позволяющий 

охарактеризовать спорт как значимый социализирующий фактор в масштабе 

всего общества, а также продемонстрировать непосредственно процесс 

спортивной социализации на примере конкретного вида спорта - бокса. 

Основные выводы, сформулированные по итогам диссертационной работы, 

могут служить основой для дальнейшего научного изучения данной проблемы, в 

частности, в области социологии физической культуры и спорта. 

Практическая значимость исследования 

Данные, полученные при выполнении диссертационного исследования, могут 

быть использованы при чтении учебных курсов «Социология общественного 

мнения», «Социология физической культуры и спорта» и других 

специализированных социологических дисциплин. 
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Апробация результатов исследования 

Результаты эмпирического исследования и основные положения диссертации 

изложены и опубликованы автором и обсуждены на ряде научных мероприятий. 

Диссертация обсуждена на кафедре прикладной социологии РГГУ. 

Объем и структура диссертации 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка 

литературы (115 источников) и 4-х приложений. Общий объем диссертации – 168 

страниц, без приложений и списка литературы - 138 страницы. 
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Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к феномену спортивной 

социализации 

 

Cпортивная социализация - один из аспектов общей социализации индивида. 

Поэтому в изучении феномена спортивной социализации существенную роль играют 

как «общие» теории социализации, так и более конкретные подходы к изучению 

социализации спортсмена, связанные со спортивными практиками. Кроме того, 

диссертант считает необходимым обратить внимание на социологические 

исследования, связанные с изучением социального пространства современного спорта, 

его социальных функций и социализирующего ресурса. 

Социологическая наука располагает обширным корпусом теорий, связанных с 

социализацией как таковой и различными её аспектами, начиная от Э.Дюркгейма и 

Т.Парсонса, заканчивая современными научными концепциями. Но, в рамках 

данного исследования не представляется целесообразным отвлеченно говорить о 

концепциях социализации «вообще». Диссертант анализирует соответствующие 

социологические концепции с точки зрения их применимости к целям и задачам 

настоящего исследования. 

Социализация - это перманентный и многоплановый процесс, который 

осуществляется в сложном и многообразном пространстве социума, где спорт 

также выступает как некое пространство социализации. Исходя из концепции П. 

Бурдье, мы обозначаем пространство спорта как вид социального пространства: 

«абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или 

полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей 

структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может 

восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала, 

функционирующей одновременно как инструменты и цели борьбы в различных 

полях»21. Тема социального пространства спорта получит дальнейшее развитие 

                                                           
21 Бурдье П. Социология политики. М.: SocioLogos, 1993. - С. 34. 
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ниже, а в следующем разделе диссертации это понятие будет использовано как 

модель для эмпирического описания и интерпретации современного спорта. 

Одним из центральных понятий для нас станет габитус. Под ним П. Бурдье 

понимал систему прочных приобретенных предрасположенностей (dispositions), 

предназначенных для функционирования в качестве структурирующих структур, 

т.е. в качестве принципов, которые порождают и организуют практики и 

представления, которые объективно приспособлены для достижения 

определенных результатов, но не предполагают сознательной нацеленности на 

эти результаты и не требуют особого мастерства22. 

Другими словами, это сумма черт, которые приобретает индивид, 

совокупность диспозиций, которыми он располагает или его свойства, 

результирующие присвоение некоторого знания. Здесь нам следует пояснить 

некоторые свойства концепции габитуса, говорящие о ее релевантности для 

изучения процесса спортивной социализации (в боксе и в спорте в целом).  

Во-первых, габитус - набор приобретенных качеств. Никто не рождается 

боксером. Можно иметь предрасположенность к этому, талант. Но спортивные 

навыки приобретаются путем длительного процесса обучения, путем погружения 

индивида в среду, в которой будет происходить обучение спортивному ремеслу. 

Во-вторых, «габитус подразумевает, что практическое умение работает 

«ниже» уровня сознания и дискурса, что отлично соотносится с доминирующей 

чертой опыта кулачного научения, в котором ментальное понимание мало 

помогает (и даже может быть серьезным препятствием на ринге) до тех пор, пока 

спортсмен не овладел техникой бокса»23.  

В-третьих, габитус предполагает вариации ведущих установок в 

зависимости от ситуации или контекста, это предполагает тезис о том, что 

индивиды с разным жизненным опытом и социальным статусом будут овладевать 

боксерскими навыками по-разному.  

                                                           
22 См. П. Бурдье Структура, habitus, практики. URL: http://pandia.ru/text/77/484/17039.php. 
23 Подробнее см. Loic Wacquant Habitus as Topic and Tool: Reflections on Becoming a Prizefighter Qualitative Research 

in Psychology. 2011. № 8. P. 86. 
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И, наконец, габитус представляет собой продукт того социального 

пространства, где он формировался. Другими словами, социальные установки 

людей, оказывающие влияние на габитус подвижны и склонны к изменениям и в 

большинстве случаях являются результатом жизненного опыта или обучения в 

группе людей, среди которой живет индивид. Если хотите изучить габитус - 

обратитесь к тем устойчивым практикам, которые он прививает. В нашем случае - 

это практики боксерской жизни, с постоянными тренировками духа и тела. 

Попадая в спортивную секцию в раннем возрасте (в некоторых видах спорта 

- 6-8 лет), ребенок, находясь в процессе первичной социализации, не усвоив всех 

образцов поведения, будет особенно восприимчив ко всему новому. Помимо 

родителей, выступавших в роли «значимых других», появляется новый посредник 

между ребенком и еще не полностью знакомым ему социальным миром - тренер. 

Именно он станет одним из ответственных за его судьбу, как на первичном, так и 

на вторичном этапах социализации.  

Очевидно то, что первичная социализация является более сложным, 

комплексным процессом для индивида и именно от нее будет зависеть темп 

вторичной социализации, а структура первичной социализации будет сходна со 

структурой вторичной. Поэтому тренеру отводится двойная роль, являясь для 

ребенка «значимым другим», он ответственен за репрезентацию того социального 

мира, в котором оказывается новичок, ведь процесс его познания будет, по 

большей мере, происходить именно через личность тренера, его социальные 

установки, ценности и его жизненный опыт. Он будет в большей степени 

модифицировать и конструировать социальную реальность, в которой находится 

пространство спортивного зала.  

Весь этот процесс будет сопряжен с немалой моральной нагрузкой на 

будущего спортсмена, идентификацией себя со «значимым другим», 

установлением между ними диалектической связи, без которой было бы сложно 

представить процесс социализации. Индивид будет принимать не только роли и 

установки, но и сам мир как субъективную реальность, будет осознавать то место, 

которое он в нем занимает, соотносить себя и других участников этого процесса. 
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Именно от осознания себя как части того социального мира, куда он попал, от 

системы отношений, которые регламентируют поведения его участников будет 

зависеть успех социализации.  

Спортсмен в процессе социализации знакомится со стандартами ролевого 

поведения, которые разделяются членами данного сообщества. Роли 

формируются в процессе хабитуализации и предполагают определенный шаблон 

поведения, который опирается на соответствующие знания и умения. Так, роль 

успешного спортсмена предполагает умение побеждать на соревнованиях и, 

соответственно, обладать достаточными для этого навыками и мастерством. Но 

при этом не менее важно быть посвященным в когнитивные и аффективные 

аспекты этой роли. Существует набор специфических, характерных именно для 

этой роли, ценностей и установок, которые определяют и регламентируют 

поведение спортсмена практически во всех «спортивных» ситуациях и 

обстоятельствах. Это касается и проявления чувств и эмоций, общения с 

соперниками, судьями, тренером и т.п. 

Язык также выступает как необходимый компонент анализа пространства 

спорта. Спорт, являясь довольно закрытым миром, сформировал огромное 

количество лингвистических объективаций, которые составляют совокупность 

семантического поля спорта, при помощи которого происходит накопление и 

передача социального опыта, воспроизводящего совокупность специфического 

знания, играющего значимую роль в социализации спортсмена 

По мере освоения им своей роли и ролей «значимых других», молодой 

человек начинает ассоциировать их уже не с конкретными людьми, а с ролью 

вообще. Такое «абстрагирование» от значимых других П. Бергер и Т. Лукман 

называют «обобщенным другим»24. Например, при интернализации норм и 

правил спортивной секции ребенок может рассуждать так: «Тренер запрещает 

находиться в бассейне в его отсутствие», «Если кто-то находится в бассейне в 

отсутствии тренера, узнав об этом, тренер наказывает провинившегося», 

партнеры по секции, родители и администрация бассейна также придерживаются 

                                                           
24Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности М. 1995. с. 216. 



19 
 

этой установки. Ребенок осознает, что все против того, чтобы он находился в воде 

в отсутствии тренера и эта норма обобщается им в суждение: «Никто из 

обучающихся не должен находится в бассейне в отсутствие тренера». 

Формирование «обобщенного другого» является одним из важнейших 

этапов первичной социализации и как ее итогом осознание субъективной и 

объективной реальности. Заметим, что эти реальности никогда не совпадают 

полностью, одна лишь является субъективным отражением другой, стремлением 

осознать и представить ее для собственной интерпретации и более четкого 

соотношения себя и других. Следом за П. Бергером и Т. Лукманом, мы должны 

отметить тот факт, что мир, интернализируемый в процессе первичной 

социализации, гораздо прочнее укоренен в сознании, чем миры, 

интернализируемые в процессе вторичной социализации25.  

Кроме всего этого, вторичная социализация будет иметь менее жесткую 

структуру последовательности, чем первичная, но все же, она будет существовать. 

Например, нельзя приступать к полноценным тренировкам в водное поло, не 

научившись плавать, или же, не умея управлять лошадью, начинать 

тренироваться в конное поло. 

Вторичную же социализацию П. Бергер и Т. Лукман представляют как 

«интернализацию институциональных или институционально обоснованных 

“подмиров”»26. Другими словами, это процесс приобретения специфически-

ролевого знания, когда роли прямо или косвенно связаны с разделением труда. 

Спортивный зал можно рассматривать в качестве такого «подмира», или некоего 

социального пространства. Это понятие также становится одним из ключевых 

для диссертанта. По Бурдье, под социальным пространством будет пониматься 

«абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или 

полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей 

структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может 

восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала, 

                                                           
25Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности М. 1995. С. 219. 
26 Там же. С. 225. 
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функционирующей одновременно как инструменты и цели борьбы в различных 

полях»27.  

Спортивный зал как некое социальное пространство, в котором будет 

происходить социализация спортсмена, включает в себя множество различных 

«измерений» и компонентов. Конечно, процесс спортивной социализации не 

будет ограничен этим пространством, это только часть глобального 

социокультурного комплекса, именуемого «спорт». Этот факт ставит перед нами 

ряд вопросов, касающихся сущности спорта, его социальных истоков и значения, 

методологического аппарата ученого, изучающего спортивные практики, задач и 

проблемных областей, которые должны быть затронуты социальными науками в 

первую очередь. Ряд этих вопросов лежит в предметной области таких 

отраслевых наук как социология физической культуры и спорта, психология 

спорта, философия спорта и педагогика.  

Социальное пространство не тождественно физическому, но стремится 

реализоваться в нем как можно более полно и четко. То пространство, в котором 

мы живем, является социально обозначенным и сконструированным. 

«Физическое пространство, - продолжает социолог, есть социальная конструкция 

и проекция социального пространства, социальная структура в 

объективированном состоянии (как например, кабильский дом или план города), 

объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений»28. 

Другими словами, социальное пространство представляет собой распределение в 

физическом пространстве различных видов благ и услуг, а также агентов и групп 

агентов, локализованных физически и обладающих возможностью присвоения 

этих благ (в зависимости от имеющегося у них капитала). 

Следует подчеркнуть, что невозможно рассматривать только физическое 

или только социальное пространство отдельно друг от друга. Социальное 

пространство должно воплотиться в физическом пространстве, должно стать 

социальной классификацией, где агенты будут занимать определенное место, а 

                                                           
27 Бурдье П. Социология политики. М.: SocioLogos, 1993. С. 336. 
28 Там же. С. 56. 
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дистанция между ними будет не только социальным, но и физическим 

пространством. Здесь еще раз подчеркнем употребление Бурдье понятия «агент», 

отражающего, в первую очередь, такое качество как активность, способность к 

действию, возможность осуществлять различные стратегии, направленные на 

изменение своей позиции в социальном мире. 

Социальное пространство может включать в себя несколько полей. Так, 

например, социальное пространство спорта включает в себя различные виды 

спорта (отдельные поля), которые в совокупности формируют это пространство. 

При этом агент, в большинстве случаях, может состоять в нескольких социальных 

пространствах. Агентами в нашем исследовании будут выступать как тренеры и 

члены спортивного коллектива, так и новички, которым еще предстоит стать 

спортсменами.  

Рассматривая спорт как часть социального мира, следует заметить, что он 

сам достаточно неоднороден и имеет сложную структуру, состоящую из 

множества отдельных пространств разных видов спорта, но связанных общей 

системой знания.  

Однако, пространства спортивных «подмиров», представляющие собой 

более или менее целостные реальности, могут довольно сильно отличаться друг 

от друга, а иногда полностью исключать переход спортсмена из одного мира в 

другой. Так, довольно несложно представить, что профессиональный футболист 

может уйти из большого футбола в мини-футбол или продолжить карьеру в 

пляжном футболе. Мы можем допустить, что фигурист когда-то занимался 

хоккеем и даже в прошлом мог завоевывать какие-то награды в этом виде спорта. 

Но нам будет почти невозможно поверить в переход спортсменов из тяжелой 

атлетики в легкую, из шахмат в плавание, а из бокса в велоспорт.  

И эти различия обусловлены не только кардинально разным процессом 

подготовки спортсменов, теоретико-тактической базой или техническим 

оснащением, а еще и тем, что это совершенно разные социальные пространства, 

разные саморегулирующиеся миры, живущие по своим законам, имеющие свои 

традиции и ценности, которые разделяются и поддерживаются его членами. 
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Характер социализации будет напрямую зависеть от того «подмира», в 

котором она происходит и, следовательно, от системы знаний и умений, 

необходимых для успешного становления спортсмена. Помимо этого, каждый 

«подмир» будет иметь определенный статус в общей системе, как всего общества, 

так и в системе спортивных практик. Потребуются годы, чтобы научиться хорошо 

водить автомобиль и гоночный болид. Однако вряд ли в обществе, где 

использование автомобиля сводится только к вопросу передвижения, эта 

деятельность будет приукрашена, а персонал, выполняющий эту работу, будет 

глубоко идентифицироавать себя с водителями. Совсем по-другому будет 

ощущать себя водитель гоночного автомобиля, участвующий в престижных 

соревнованиях. Будут различаться эмоциональные, когнитивные и нормативныме 

компоненты, и процесс социализации будет отличаться. 

Помимо этого, П. Бурдье отмечает так называемую «дисперсию» отдельно 

взятого вида спорта. «Это случай тенниса, - пишет П. Бурдье, за номинальной 

единицей которого кроется то, что под одним и тем же названием существуют 

различные способы заниматься им — настолько же различные, насколько могут 

отличаться по своему порядку гонка на лыжах без трассы, прогулка на лыжах и 

горные лыжи. Так, теннис в маленьких муниципальных клубах, где занимаются в 

джинсах и кроссовках «Адидас» на жестком покрытии, имеет очень мало общего 

с теннисом в белом костюме и плиссированной юбочке, что было правилом 

двадцать лет назад и что воспроизводится в клубах для избранных»29.  

 Добавим к этому культурные различия, менталитет, финансовые 

возможности каждого спортивного клуба, и мы не найдем двух одинаковых 

спортивных секций. Конечно, различия в некоторых случаях будут 

минимизированы, а в каких - то, как в примере Бурдье, будут казаться довольно 

внушительными, хотя речь будет идти о пространстве одного и того же вида 

спорта. 

                                                           
29Бурдье П. Начала. M.: Socio-Logos, 1994. URL: http://bourdieu.name/content/programma-dlja-sociologii-sporta, (дата 

обращения 18.01.2016). 
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 Не стоит забывать, что спортивные практики меняются с течением 

времени. Речь не идет об эволюции видоизменения правил игры, но о ее 

социальной значимости в конкретный период времени. Какие-то виды спорта 

считаются национальными (как шахматы для СССР, хоккей для США, 

конькобежный спорт для Голландии), какие-то утрачивают свое значение, 

некоторые виды спорта входят в моду, какими-то заниматься становится не 

популярно.  

П. Бурдье, ссылаясь на К. Посиело, хорошо показал, что программа 

телесных практик, описываемая словом «регби», в 30-е, 50-е и в 80-е годы 

отличается, хотя по своему формальному и техническому определению остается 

той же самой, с незначительными изменениями правил30. 

Очевидными стали экономические барьеры вхождения в некоторые из 

спортивных пространств. Так, для занятия теннисом, гольфом или горнолыжными 

видами спорта, помимо дорогого инвентаря, требуются немалые затраты на корт, 

поле или пользованием горнолыжными трассами. В некоторых районах занятие 

тем же горнолыжным спортом полностью исключают себя за неимением места 

проведения тренировок или соревнований, какие-то районы, напротив, 

способствуют таким занятиям.  

П. Бурдье также склонен рассматривать мир спортивных практик как 

отдельные «подмиры», но настаивает на их непосредственной связи со всей 

социальной реальностью. Он пишет: «…пространство видов спорта не есть мир, 

замкнутый в себе самом. Оно включено в мир практик и потребления, в свою 

очередь структурированный и конституированный в систему. Имеются все 

основания рассматривать виды спортивной практики как относительно 

автономное пространство, но не следует забывать, что оно является местом сил, 

приложимых не только к нему одному»31.  

П. Бурдье настаивает на комплексном изучении проблемы. Нельзя 

преступить к изучению спортивной социализации, опустив теоретические 

                                                           
30 Бурдье П. Начала. M.: Socio-Logos,. URL: http://bourdieu.name/content/programma-dlja-sociologii-sporta, (дата 

обращения 18.01.2016). 
31 Там же. 
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аспекты первичной и вторичной социализации, которые были рассмотрены выше. 

Он подчеркивает, что «…нельзя изучать спортивное потребление, если можно так 

выразиться, независимо от продуктового потребления или досугового 

потребления в целом»32. 

На уровне предпринимаемого нами теоретического анализа необходимо 

обозначить некоторое обоснование «успешной спортивной социализации». Под 

ней мы будем подразумевать установление высокой степени симметрии между 

субъективным и объективными мирами, то есть интернализацию социальных 

ролей, принятие норм и правил, отождествление себя как члена сообщества, в 

котором проходила социализация. И наоборот, «неуспешной» мы будем называть 

такую спортивную социализацию, где расхождения в субъективной и 

объективной реальности будут настолько существенны, что будут препятствовать 

нормальному функционированию в спортивной среде. Абсолютная социализация 

невозможна, а степень успешности будет зависеть от того запаса социального 

знания, требуемого для вхождения в социальную среду. 

А.И. Ковалева определяет «социализационную норму» как результат 

успешной социализации, позволяющей индивидам и обществу воспроизводить 

социальные связи, общественные отношения и культурные ценности и 

обеспечивать их дальнейшее развитие»33. 

«Принято признавать социализацию успешной, если индивид осваивает 

необходимые социальные роли, усваивает одобряемые данным обществом, 

социальной общностью ценности, социальные нормы, стереотипы поведения»34. 

Процессы социализации могут идти параллельно или накладываться друг на 

друга. Можно предположить, что рано или поздно, перед индивидом встанет 

вопрос: «Кто я?». Этот вопрос может возникнуть при столкновении с дилеммой: 

остаться дома и подготовить домашнее задание или пойти на тренировку. Ответы 

                                                           
32 Бурдье П. Начала. M.: Socio-Logos,. URL: http://bourdieu.name/content/programma-dlja-sociologii-sporta, (дата 

обращения 18.01.2016). 
33 Ковалева А. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория 

//Социологические исследования. 2003. №1. С. 109. 
34 Там же. С. 112. 
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могут быть различны: «Спортсмен», «Ученик», «Сын» и от их выбора будет 

зависеть тип «предательства», который ему предстоит совершить.  

Ребенок «предает» своего учителя, идя на тренировку, вместо того, чтобы 

выучить уроки, своих друзей, предпочтя остаться дома, своих родителей, получая 

плохие оценки. П. Бергер и Т. Лукман пишут: «Внутренняя проблема такого 

“предательства”, однако, становится куда более сложной, если она содержит в 

себе дальнейшую проблему: какое именно “Я” было предано в тот или иной 

момент времени — проблема, которая выдвигается там, где идентификация с 

различными значимыми другими включает различных обобщенных других»35. 

Этот выбор будет вставать перед индивидом всякий раз, до тех пор, пока его 

выбор идентифицируется с двумя и более расходящимися мирами, другими 

словами практически всю его жизнь. 

Изучение спортивной социализации невозможно без анализа состояния 

современного спорта в целом, его социальных функций и места, которое он 

занимает в системе современного общества. Рассматривая спорт как один из 

структурных элементов общественной социальной системы, мы обратили 

внимание на его культурные и экономические функции, его политизацию и 

медийность. Для анализа социального пространства спорта и соответствующих 

аспектов социализации на макроуровне можно использовать модель Т. Парсонса, 

и проанализировать спорт как социальную подсистему, которая, чтобы выжить 

должна отвечать четырем требованиям: 

• адаптация (экономический сектор спорта, спортивная инфраструктура 

города); 

• достижение целей (бюрократизация спорта, различные комитеты и 

международные организации, политизация спорта); 

• интеграция (международные соревнования, спортивные субкультуры); 

• поддержание образцов (спортивная социализация). 

Рассматривая спорт как глобальную подсистему, мы обнаружим и «средства 

обмена» с глобальной социальной системой, такие как деньги, власть, взаимное 
                                                           
35 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности М. 1995. С. 274-275. 
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влияние политики и культуры и т.п. Ученик Парсонса - Р. Мертон уделял большое 

внимание понятию «дисфункция». Бюрократизацию современного спорта, о 

которой мы будем говорить во втором разделе, можно отнести к дисфункции 

рассматриваемой подсистемы. Мертон в своей работе «Социальная теория и 

социальная структура» пишет: «Функциональный анализ бюрократической 

структуры дает представление о том, что при определенных условиях 

конформизм по отношению к регулирующим инструкциям может стать 

дисфункциональным как для осуществления структурных целей, так и для раз-

личных общественных групп, которым должна служить бюрократия»36. 

Именно дисфункции спортивной подсистемы заслуживают особого 

внимания со стороны социологии. Современный спорт породил огромное 

количество социальных отклонений, таких как допинг или нарушения правил 

«честной игры», когда ориентированность на рекорд заставляет спортсменов 

применять методы, часто противоречащие основным Олимпийским принципам. 

Именно примером из спорта, когда спортсмен, ради победы готов на все, Р. 

Мертон иллюстрирует понятия аномии и дисфункции: «Так, в спортивных 

соревнованиях, когда цель достижения победы лишается своих 

институциональных нарядов и успех начинает истолковываться как «выигрыш в 

игре», а не как ''выигрыш в соответствии с правилами игр'', первенство явно 

отдается применению незаконных, но технически эффективных средств. Звезду 

футбола, играющего в команде противника, исподтишка сбивают с ног; борец 

выводит из строя соперника хитроумным, но запрещенным приемом; бывшие 

питомцы университета тайком субсидируют «студентов», чьи таланты 

ограничиваются областью спорта»37.  

По Мертону, существует два особенно важных элемента социальной 

структуры, которые определяют ее суть. «Первый состоит из определенных 

культурой целей, намерений и интересов, выступающих в качестве законных 

целей всего общества или же для его отдельных слоев». Второй элемент - 

                                                           
36 Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. — М: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2006. с. 234. 
37 Там же. С. 248-249. 
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«определяет, регулирует и контролирует приемлемые способы достижения этих 

целей… В любом случае выбор средств достижения культурных целей 

ограничивается институализированными нормами»38. Несоответствие между 

культурными целями институциональными средствами приводит к состоянию 

аномии, примеры которой мы можем найти у современных спортсменов.  

Учитывая различное отношение индивидов к общественным целям и 

средствам, Р. Мертон выделил пять типов возможного поведения: конформность, 

инновация, ритуализм, ретритизм, мятеж. Мы кратко охарактеризуем каждый из 

них применительно к той подсистеме, которую мы изучаем.  

Конформность - это идеальный вариант, когда спортсмен принимает и 

осознает культурные цели, используя при этом «легальные», одобряемые средства 

их достижения. Этот тип характеризуется высокой стабильностью общества в 

целом и той системой, в которой он господствует. Важно отметить именно 

использование институциональных средств, а не декларирование их применения. 

Инновация - осознание и принятие цели, но не средств их достижения. Это 

модель поведения является наиболее актуальной проблемой в современном 

спорте, требующая внимания социологов. К сожалению, сегодняшние реалии 

таковы, что спортсмены все чаще выбирают нелегальные пути в достижение 

поставленных целей. Но, на наш взгляд, эта проблема носит комплексный 

характер, возлагать ответственность лишь на самих спортсменов было бы, по 

меньшей мере, наивно. Подробнее проблема допинга будет рассмотрена во 

втором разделе. Рассматривая инновационный тип поведения отметим его 

эмоциональную составляющую. Это всегда особо острое желание достигнуть 

цели, готовность идти на риск, поиск новых (не всегда законных) путей решения. 

Все эти качества всегда шли рука об руку с большим спортом и определить грань 

дозволенного бывает очень трудно.  

Ритуализм - это такой тип поведения, при котором, как отмечает Мертон, 

предполагается понижение целей-успеха при возможности быстрой социальной 

мобильности. Для общества в целом это не является социальной проблемой, т.к. 

                                                           
38 Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. — М: АСТ: Хранитель, 2006. С. 245. 
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не нарушаются границы допустимого, законного, используются легитимные 

средства достижения целей. Но, перенося этот тип в пространство спорта, мы 

можем обозначить круг проблем, которые входят в зону ответственности 

спортсмена или тренера, например, недостаточная мотивация спортсменов, 

нежелание бороться, отсутствие командного духа и т.д.  

Еще один тип, выделенный Мертоном, стал ретритизм, его связывают с 

отвержением и культурно одобряемых целей, и институциональных средств. В 

пример обычно приводят маргинальные слои населения – наркоманов, 

алкоголиков, бродяг. В спорте мы можем говорить о футбольных хулиганах или 

спортсменах, не достигших желаемой цели и ушедших из-за этого из большого 

спорта, конечно, случаются и самоубийства, которые можно рассматривать как 

крайнее проявление данного типа поведения.  

Последний тип приспособления - мятеж, он связан с со стремлением 

изменить существующую социальную структуру. Обычно, он возникает, когда 

существующая социальная система препятствует достижению законных целей 

определенным социальным слоям. Примером может служить эмансипация спорта 

в XX веке, когда женщины начали выступать в изначально мужских видах спорта. 

Для структурно-функционального анализа спорта также будет полезными 

такие понятия как «явные функции» и «латентные функции». «Явные функции - 

это те объективные последствия, которые вносят свой вклад в регулирование и 

приспособление системы и которые входили и осознавались участниками 

системы. Латентные функции, соответственно, те объективные последствия, 

которые не входили в намерения и не были осознаны»39. Это позволяет нам 

понять стандарты социального поведения, анализ латентных функций спорта 

способствует увеличению социологического знания. Например, во втором разделе 

мы коснемся градостроительной и интеграционной функций спорта.  

Изучая спорт как глобальную подсистему всего общества, безусловно, 

динамичную, быстроразвивающуюся, включающую в себя огромное количество 

                                                           
39 Мертон Р. Явные и латентные функции. В кн.: Американская социологическая мысль. Тексты. 

М.: МГУ, 1994. С. 414 
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компонентов, ученому необходимо сосредоточить свое внимание как на тех 

функциях (дисфункциях), которые выполняет данная подсистема, так и на ее 

позиции в общей структуре общества как глобальной системы. Данный анализ 

будет необходим нам для более полного понимания процесса спортивной 

социализации.  

Структурно-функциональный анализ ставит проблему достоверности 

исследования, валидности инструментария, уделяя особое внимание связи 

теоретической основы и эмпирических данных. Эти вопросы наиболее остро 

стоят перед социологом, который изучает спортивные практики. 

По мнению П. Бурдье, «Часть препятствий на пути научной социологии 

спорта связана с тем, что социологи, исследующие спорт, оказываются как бы в 

двойной зависимости: и в социологическом мире, и в спортивном»40. Другими 

словами, по мнению ученого, с одной стороны мы имеем спортсменов, которые 

знают о спорте т.к. «живут им» непосредственно каждый день, взаимодействуют с 

различными социальными агентами, решая множества вопросов, зная его 

«изнутри». Но, в силу различных обстоятельств, не желающих или не способных 

говорить о нем или проводить какой-либо анализ той социальной реальности, в 

которой обитают. С другой стороны, ученые, которые могут рассуждать на эту 

тему, но пренебрегают заниматься спортом, то есть совершенно не знакомых со 

спортом на практике. «Гораздо хуже, когда профессор садится за ноутбук и пишет 

что-нибудь про спорт» - восклицает Ханс Ульрих Гумбрехт в своей работе 

«Похвала красоте спорта»41. 

Чтобы социология спорта смогла существовать, необходим грамотный 

симбиоз ученого и спортсмена, а, следовательно, хорошо продуманный методико-

методологический инструмент исследования спорта. Помимо этого, анализ не 

должен сводиться к описанию одного конкретного вида спорта, но он необходим 

для обозначения его в пространстве всех спортивных практик. 

                                                           
40 Бурдье П. Начала: пер. с франц. М., 1994. С. 208. 
41 Гумбрехт Х.У. Похвала красоте спорта /Пер. c англ. В. Фещенко. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. 

С.21. 
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Такое пространство должно быть сконструировано исходя из совокупности 

индикаторов, таких как массовость данного вида спорта, объема товара, 

производимых за счет него (в том числе мы рассматриваем зрелище как товар), 

того бюрократического аппарата и субкультур, который он породил, его 

авторитета и т.п. 

«В задачи социолога, - пишет П. Бурдье, также будет входить установление 

связи пространства видов спорта с отображающимся в нем социальным 

пространством, что необходимо во избежание ошибок, связанных с 

установлением прямой связи, которую подсказывает обыденная интуиция, между 

одним видом спорта и одной группой»42. Так, мы могли определять теннис или 

гольф как элитарный, закрытый для остальных вид спорта, а бокс, хоть и считался 

спортом для джентльменов, всегда ассоциировался с рабочим классом. Возможно, 

мы сможем ориентироваться на тип отношения к телу, который подразумевает 

конкретный вид спорта. Это может быть прямой захват или удар как в боксе или 

же сильнейший будет выявлен посредством «инструмента», такого как клюшка в 

гольфе или шпага в фехтовании. 

Как уже отмечалось, спортивная социализация имеет два аспекта. Первый - 

процесс первичной социализации, когда во время спортивной деятельности 

индивид усваивает нормы и правила общества в целом. Ребенок начинает 

выстраивать отношения с тренером, интерпретирует поведение своих товарищей 

по секции, анализирует участие родителей в тренировочном процессе. 

Запоминает, какие действия считаются нормальными и повсеместно 

одобряемыми, а какие, напротив, категорически запрещены. Второй - процесс 

вторичной социализации, как его «встраивания» или вхождения в определенную 

группу, в данном случае - спортивное сообщество. Изучению такого рода 

социализации посвящены многие работы отечественных социологов. 

Спортивная секция помогает ребенку изучить стандартные образцы 

поведения со взрослыми, сверстниками, ребятами старшего и младшего 

возрастов. Комплекс этих отношений составляет основу формирующего влияния 

                                                           
42 Бурдье П. Начала: пер. с франц. М., 1994. С. 210 
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спорта на личность. В.Д. Паначев отмечает, что «приемы и навыки, 

приобретенные в спортивных организациях, используются затем индивидом в 

сферах, напрямую не связанных со спортом». Также он выделяет некоторые 

другие показатели социализации. Такие как приобретение, посредством 

спортивной деятельности, индивидом универсальных личностных качеств, 

которые будут полезны в неспортивной деятельности, например, волевая 

подготовка, лидерские качества, умение работать в команде, дисциплина43. 

Помимо В.Д. Паначева тема социализации посредством спортивной 

деятельности подробно исследовалась Л.Ш. Апциаури44, Л.И. Лубышевой45, Ю.М. 

Савашом46, В.И. Столяровым47, Ю.А. Фоминым48, С.Ю. Щетининой49, О.А. 

Юдиным50. Основной темой их изучения был вопрос как спортивная деятельность 

способствует социализации индивида, как ребенок, приобщаясь к спортивной 

деятельности, познает мир через нее.  

Л.Ш. Апциаури, отмечая социализирующий потенциал спорта, говорит о 

воспитательном факторе, его роли в общей социализации личности: «…спорт 

выступает как среда физической активности и специфически воспитательный 

фактор, так как он является социальной технологией с четко организованной 

системой заранее известных правил и моделей поведения. А как социальный 

институт он формирует определенные "профессиональные статусы", в которых 

                                                           
43Паначев В. Д. Социализация и спорт // Аналитика культурологии. 2011. №21. С.127-128. 
44Апциаури Л. Спорт как социальное явление и фактор социализации личности/ Л. Апциаури // Теория и практика 

физ. культуры. 2003. №1. С. 12-14. Апциаури Л, Харитонашвили К. Система современного спорта как фактор 

социализации личности // ППМБПФВС. 2008. №6. С.164-166. 
45Лубышева Л. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности/Л.Лубышева // Теория и 

практика физической культуры. 2001 г. № 4. С. 32-41. 
46Саваш Ю. М. Значение физического воспитания в формировании личности ребенка // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. №2 (13). С.328. 
47Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта (введение в проблематику и новая концепция): 

Научно-методическое пособие для институтов и академий физической культуры. М.: Гуманитарный Центр 

“СпАрт” РГАФК, 2002. – 346 с. 
48Фомин Ю. Влияние российского спорта на формирование личности /Фомин// Теория и практика физической 

культуры и спорта. 2009.№ 5. С. 143-146. 
49Щетинина Светлана Юрьевна Феномен физической культуры и спорта в социализации личности // Автономия 

личности. 2011. №2 (4) С.40-44. 
50Юдин О. А. Спорт в системе социализации личности: теоретический анализ/О.А.Юдин // Вестник ПАГС. 2007. 

№12 С.56-61. 
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каждая личность, занимаясь спортивной деятельностью, получает свое место с 

высокой степенью однозначности»51. 

Спортивная социализация как подготовка индивида к жизни в обществе 

приобретает особое значение в раннем возрасте, когда социальный мир еще не 

глубоко укоренился в сознании индивида, его понятия о социальной реальности 

подвижны и поддаются корректировки или влиянию со стороны «значимых 

других». Это подтверждает Ю. М. Саваш: «возможности спорта в социализации 

личности достаточно велики, в особенности, это касается периода детства. 

Возможность коллективного выражения своих возможностей, эмоций, чувств, 

формирование при этом коллективных проявлений этих чувств и эмоций создает 

уникальные возможности для формирования воли и характера. Занятия спортом 

помогают избавиться от одиночества, от пессимистических мыслей, создают 

возможности для диалога и общения, с тем, чтобы поделиться самым 

откровенным, получить совет и какую-либо помощь. Создаются новые дружеские 

связи, укрепляются старые, формируется общественная поддержка»52. 

Некоторые исследования рассматривают процесс социализации через 

социально-культурный срез спортивной деятельности и среды физической 

активности. «Социализация через спорт выражается главным образом в 

изменении отношения к окружающей социальной среде и формировании 

социальной компетентности личности, определяя модели поведения и влияя на 

конкретные базовые ценностные ориентации»53. Также проблему ценностей 

физической культуры и спорта, их влияние на процесс социализации личности 

                                                           
51 Апциаури Л. Спорт как социальное явление и фактор социализации личности/ Л. Апциаури // Теория и практика 

физ. культуры. 2003. №1. С. 12.  
52 Саваш Ю. М. Значение физического воспитания в формировании личности ребенка // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. №2 (13) С.328. 
53 Мелюхин Г. М. Аксиологический аспект здорового образа жизни в формировании личности // Вестник ЧГУ. 

2008. №1 С.103-109.  
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затрагивали Д.А. Жуйко54, Н.С. Ниясова55, С. И. Самыгин, Н. П. Любецкий, П. С. 

Самыгин56. 

Л.И. Лубышева классифицирует стадии социализации спортсмена путем 

включения его в спортивную деятельность и связывает их с этапами 

формирования его спортивной карьеры: 

1. Включение субъекта в спортивную деятельность; 

2. Занятия детско-юношеским спортом; 

3. Переход из любительского в профессиональный спорт; 

4. Завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере57. 

Первая стадия характеризуется включением индивида в спортивную 

деятельность, когда начинает формироваться интерес к занятиям в секции, 

ценностные ориентации спортсмена. Индивид начинает выстраивать отношения с 

основными агентами - тренером и спортивным коллективом. Этот период 

является самым важным для спортсмена: совершенно новый круг общения, 

совмещение тренировок с учебой (иногда с работой), спортивный режим, 

подготовка к соревнованиям создают условия для формирования спортсмена. На 

данном этапе особую роль играет тренер. В его основные задачи входит 

заинтересовать новичка, познакомить его с процессом тренировки, не испугав 

трудностями, с которыми ему предстоит столкнуться, помочь новичку 

адаптироваться среди других спортсменов.  

Новички, не испугавшиеся физической и моральной нагрузки, результат 

которой особенно сильно заметен в первые месяцы тренировок, продолжают 

совершенствоваться в спортивном ремесле и переходят ко второй стадии, которая 

характеризуется более глубокими отношениями с тренером и коллективом, 

выступлениями на соревнованиях, получением спортивных званий и 

                                                           
54 Жуйко Д. А. Ценностные ориентации в сфере физической культуры в современном обществе // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2009. №3. С.154-158.  
55 Ниясова Н. С. Структура и содержание общественных и личностных ценностей физической культуры и спорта // 

ОНВ. 2008. №1 (63) С.101-104.  
56 Самыгин С. И., Любецкий Н. П., Самыгин П. С. Спортивная этика и трансформация ценностей олимпийского 

спорта в контексте воздействия на социализацию современной российской молодежи // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2016. №6-7. С.98-102.  
57 Лубышева Л. Социология физической культуры и спорта М. 2001. С. 157. 
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закреплением в мире спорта. Активные выступления на соревнованиях, сборы, 

которые нередко проводятся за границей, получение первых гонораров позволяют 

спортсменам интегрироваться в общественную жизнь, формируют социальные 

установки, ценности ценностные ориентации.  

Третий этап представляет собой переход из любительского спорта в спорт 

профессиональный, когда уже состоявшийся спортсмен, благодаря навыкам, 

приобретенным в процессе тренировочной деятельности, начинает показывать 

результаты, способные конкурировать на международном уровне. Первые 

контракты, победы на серьезных соревнованиях, известность, включение 

спортсмена в экономические отношения, взаимодействие с различными 

федерациями, полное подчинение своей жизни интересам клуба, страны, за 

которую он выступает. Это время является расцветом спортивной карьеры и, как 

правило, в зависимости от вида спорта, длится недолгое время, за которое 

спортсмен должен реализовать себя, вписав свое имя на страницы спортивной 

истории. 

Четвертая стадия характерна периодом завершения спортивной карьеры и 

переходу к другому виду деятельности. Это самый сложный и кризисный этап в 

жизни профессионального спортсмена. В следующем разделе мы коснёмся 

вопросов ресоциализации спортсменов, когда они, уже не отвечающие тем 

стандартам, которые требуют от них спортивные реалии, вынуждены смириться с 

этим и объявить об уходе из мира спорта. Но, в большинстве случаев, связав свою 

жизнь со спортом, и, не имея больше никаких навыков, они вынуждены либо 

начать карьеру тренера, либо пойти работать в спортивную администрацию 

клуба. Решающую роль в преодолении негативных моментов на данном этапе 

должны сыграть руководители спортивного клуба, тренеры, близкое окружение.  

Спортивную социализацию как адаптацию спортсмена в закрытой 

социальной среде хорошо продемонстрировал французско-американский 

социолог Л. Вакан. Его идеи стали во многом основой данного исследования, 

дали почву для размышлений, подтолкнули на проведение эмпирического 

исследования. 
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Эпиграфом к его первой переведенной работе в России была цитата из 

работы И. Гофмана «Психиатрическая клиника»: «Всякая группа людей - 

заключенных, туземцев, летчиков или пациентов — живет своей собственной 

жизнью, которая становится осмысленной, разумной и нормальной по мере более 

близкого знакомства с нею»58. Эта цитата задает направление всему 

исследованию Л. Вакана, он постепенно раскрывает это положение, знакомя 

читателя с миром бокса, членом которого он являлся. Будучи одновременно и 

боксером, и социологом, ему удалось проникнуть в изначально закрытый мир 

мужской субкультуры, показать становление боксера, познакомить читателя с его 

внутренним устройством, механизмом овладения кулачным ремеслом. Его 

эмпирическое исследование было основано на длительной этнографической 

работе и интенсивном включенном наблюдении. Оно опирается на материал, 

собранный за три года полевой работы в боксерском зале, расположенном в 

бедном районе Чикаго. Было проведено около 100 глубинных интервью с 

профессиональными бойцами, тренерами, менеджерами, рефери и другими, 

связанными с боксом, людьми в Чикаго и северо-западной части Индианы. Был 

проведен анализ боксерской прессы, специальных бюллетеней, боксерских 

поединков. Помимо этого, Л. Вакан посещал любительские турниры и 

профессиональные бои в самых разных местах Чикаго с присутствием там 

фотографов, тренеров-консультантов, болельщиков и спарринг-партнеров, 

которые открыли ему доступ к «закулисному» миру бокса. 

За время его исследования у него сложились прочные дружеские связи с 

членами боксерского зала. Вакан пишет: «…они брали меня с собой на пикники, в 

закусочные, в церкви и бассейны или просто на прогулки по Саут-Сайду. Я 

присутствовал на свадьбах и похоронах, на концерте «Public Enemy» и на встрече 

Фаррахана с некоторыми моими друзьями по спортзалу»59. 

Будучи широко освещаемым видом спорта в США, когда публичной 

стороне жизни знаменитых боксеров посвящены первые полосы газет, а их бои, 

                                                           
58 Цит. по Вакан Л. Социальная логика бокса в черном Чикаго: к социологии кулачного боя// Логос. 2006. №3. С. 

104. 
59 Там же. С. 106. 
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собирающие многомиллионные аудитории, транслируются по всему миру, 

обратная сторона бокса, с ее тренировочной «рутиной», подготовкой 

спортсменов, социальной жизнью боксеров оставалась совершенно непонятной. 

Л. Вакан своей работой призывает обратить внимание социологов не на 

головокружительные взлеты известных боксеров, а на процесс становления 

личности боксера в пространстве спортивного зала от его первых шагов и 

становления до принятия его в полноправные члены этого закрытого мира 

боксерской субкультуры.  

Приведем его слова: «…очевидным первым шагом к строгой социологии 

бокса должен стать отказ от обращения к экзотике широко освещаемой стороны 

института – бои, значительные и не очень, героизм социального взлета 

(«Удивительный Марвин Хаглер: от гетто до славы» – гордо гласит заголовок 

главной статьи в KO Magazine за 1986 год, копию которой можно найти 

прикрепленной к стенам многих спортивных залов), необычная жизнь и карьера 

чемпионов. Вместо этого к боксу следует подойти с его наименее известной и 

наименее захватывающей стороны: серой и скучной рутины ежедневной 

разминки, бесконечной и неблагодарной подготовки, физической и моральной, 

ведущей к кратким выступлениям при стечении большого числа людей, мелким 

светским ритуалам повседневной жизни в спортивном зале, которые создают и 

воспроизводят веру, лежащую в основе этой весьма специфической 

символической и материальной экономики, составляющей боксерский мир»60. 

Целью его исследования было, с одной стороны, изучить сравнительно 

малоизученный мир бокса, относительно которого имеется множество 

заблуждений и мало проверенной информации, с другой, «раскрыть некоторые 

принципы организации бокса в том виде, в каком он практикуется в черных гетто, 

выдвинув на первый план социальное регулирование насилия, проявляющееся в 

одновременном симбиозе и противостоянии боксерского спортзала и мира улицы 

с его особой культурой»61. 

                                                           
60 Вакан Л. Социальная логика бокса в черном Чикаго: к социологии кулачного боя// Логос. 2006. №3. С. 106. 
61 Там же. С. 107. 
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Эти идеи получили продолжение в его статье «Бойцы за работой: телесный 

капитал и телесный труд профессиональных боксеров»62. В ней автор анализирует 

роль телесного капитала боксеров, их работу над телом, то, как «выковывается» 

характер спортсмена и роли «жертвы», в которой выступает тело боксера, его 

личная жизнь или чувства, которые постоянно подвергаются испытаниям в ходе 

тренировок и соревнований. Особую роль Вакан в этой статье уделяет понятию 

риска, которому подвергается каждый боксер, выходя на ринг и тому, как сами 

боксеры интерпретируют это, борются с ним и преодолевают его.  

Помимо этой статьи диссертантом был сделан перевод работы Л. Вакана 

«Габитус как объект и инструмент. Анализ становления боксера-

профессионала»63. Эта работа уделяет большое внимание теоретической стороне 

исследования, рассказывает о совместной работе с П. Бурдье, о том, как ему, 

основываясь на теоретическом аппарате П.Бурдье, удалось провести его полевое 

исследование и о тех методах, которые стоит применять, когда изучаешь 

боксеров-профессионалов. Также в этой статье Л. Вакан анализирует и дает свою 

интерпретацию понятию «боксерского габитуса» и того как именно он 

использовал его в своем исследовании.  

Все эти статьи, опубликованные в России, являются частями одного 

исследования, которое вышло в 2004 году в США под названием «Body & Soul. 

Notebooks of an Apprentice Boxer»64.  

Нам это исследование будет полезно с нескольких сторон. Во-первых, его 

методико-методологическая ценность для нашей работы. Л. Вакан использует 

теоретический аппарат П.Бурдье и его теорию конструктивизма, которая, от 

части, дополненная работами П. Бергера и Т. Лукмана, лежит в основе и нашего 

исследования. Помимо этого, он применяет эту теорию в рамках спортивного 

поля, а что еще более ценно для нас, в рамках того же спорта - бокса, чем 

                                                           
62 Вакан Л. Бойцы за работой: телесный капитал и телесный труд профессиональных боксеров / Логос. №5. 2013. 

С. 61-96. 
63 Вакан Л. Габитус как объект и инструмент. Анализ становления боксера-профессионала / Социологические 

исследования. Перевод Бабанов И.В. 2014. №11. С. 113-120. 
64 Wacquant L. Body & Soul. Notebooks of an Apprentice Boxer, Oxford University Press, Inc., 2004, 273 P. 
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упрощает и верифицирует теоретическое и практическое обоснование ее 

применения.  

Во-вторых, мы будем использовать некоторые понятия, разработанные Л. 

Ваканом в его совместной деятельности с П. Бурдье. Одним из ключевых понятий 

для нас станет «боксерский габитус», который был впервые упомянут в 

российских периодических изданиях в статье Л. Вакана «Социальная логика 

бокса в черном Чикаго: к социологии кулачного боя»65. В-третьих, мы сможем 

провести сравнительный анализ результатов исследования, что позволит нам 

сделать дополнительные выводы. Наконец, мы надеемся, что наш скромный труд, 

совместно с работой Л. Вакана предоставит социологический взгляд на 

боксерский мир, что позволит использовать эти данные для дальнейшего 

изучения бокса и спорта в целом. 

Помимо работы Л. Вакана, вопроса спортивной социализации, так или 

иначе, касались зарубежные ученые. Уделим внимание тем, чьи идеи были 

использованы диссертантом или повлияли на данное исследование.  

Т. Алкемейер затрагивает вопрос культуры телесности, использование 

своего тела для репрезентации себя. Он уподобляет тело машине, над которым и 

при помощи которого спортсмен работает на тренировках. Он развивает эту идею, 

прослеживая, как менялось и использовалось представление о человеческом теле 

в разные периоды времени, в разные политические устройства66. В отечественной 

литературе проблеме телесности свои работы посвятили Л. Кривцова, О. 

Архипов67, Д. Богданова68. 

К. Айзенберг прослеживает эволюцию изменения значения слова 

«спортсмен» как социального феномена, от первого упоминания до современного 

значения. Рассматривает отличия любительского спорта от профессионального, 
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140. 
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URL: https://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04-113.pdf. (дата обращения: 13.11.2015). 
68 Богданова Д. Спортивное тело как объект культурфилософского дискурса // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

2012. №2 С.51-58. 
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анализирует тот социальный набор качеств, который, по ее мнению, должен 

отличать спортсмена от простого наблюдателя. Исследуя «личность» спортсмена, 

она обращает внимание на то, как она менялась с периодом времени, как на эти 

изменения влияли такие социальные явления как революции, войны, создание 

международных спортивных комитетов, какой образ спортсмена является 

господствующим сегодня. «Заниматься «большим спортом» или «спортом 

высоких достижений стало для подростков и детей обоих полов серьезным 

опытом социализации»69.  

Изучая спортивную социализацию, нам будут важны такие понятие как 

состязание, игра, правила. Социализация будет напрямую зависеть от 

пространства того спорта, в котором она будет происходить. Это означает, что это 

пространство будет опосредовано набором правил (формальных и 

неформальных), которыми индивид должен овладеть посредством «игры» в нее. 

Анализ соотношений этих понятий дал А. Гуттман в своей работе «От ритуала к 

рекорду: природа современного спорта», он проводит четкое различие игры и 

состязания, говоря, что спорт - это всегда состязание, это всегда выявление 

победителя и проигравшего, это соревнование. Игрой можно назвать и чехарду, и 

баскетбол, но чехарда не имеет такого исхода как «победитель/побежденный», а, 

следовательно, это не состязание, это игра ради самой игры. Важность и 

логичность присутствия борьбы и победителя в нашем обществе делает трудно 

осознаваемым факт существования огромного количества игр, где трудно 

определить победителя. Автор приводит пример японской игры «kemari», 

которую часто сравнивают с футболом, но это сравнение ошибочно, так как 

участники не соревнуются, а просто стараются удерживать мяч над землей. 

«Игра, во время которой мяч передается внутри площадки, где по углам растут 

ива, вишня, сосна и клен, символизирует гармоничность мира».70  

Анализируя спорт, мы обратимся, прежде всего, к анализу состязания, где 

важным составляющим будут правила. Принятие ребенком правил будет важным 

                                                           
69 Подробнее см. Айзенберг К. Спортсмен /Логос. 2006. №3. С.18. 
70 Гуттман А. Игра, забавы, состязания, спорт / Логос. 2014. № 3. С. 191-208 С. 197. 

http://logosjournal.ru/cgi-bin/authors.pl?author=%D0%93%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD&lang=ru
http://logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=75&lang=ru
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этапом его социализации. Понятие правил является не таким простым, как 

кажется на первый взгляд. Во-первых, говоря об эмоционально-компенсаторной 

функции спорта, рассматривая спорт как некий уход от «правил жизни», мы 

забываем, что игроки добровольно соглашаются на новые правила, также 

ограничивающие их действия. 

Во-вторых, существование формальных правил, наказание за нарушение 

которых будет следовать незамедлительно и неформальных, которые нарушать 

«нельзя, но можно» (нельзя потому что это противоречит духу «fair play», можно, 

потому, что (в большинстве случаев) это нарушение не несет за собой 

непосредственного наказания во время игры). Интернализация тех и других будет 

тоже являться маркером успешной социализации индивида.  

Наконец, правила по своей сути нелогичны и усложняют путь к победе. Как 

отмечает Гуттман «Играть в игру — значит пытаться достичь определенной, 

заранее известной цели, оставаясь в рамках установленных правил, когда эти 

правила запрещают использовать более эффективные пути, оставляя 

предпочтительными менее эффективные (конститутивные правила), и когда такие 

правила принимаются просто потому, что делают данные действия возможными 

(игровое отношение)»71. Действительно, интернализация ребенком 

необходимости следовать правилам, будет говорить об успешной спортивной 

социализации, при осознании того факта, что, спрятав мяч в карман и дойдя до 

лунки, положить его туда гораздо проще, чем посредством ударов клюшкой, 

загнать его в туда. Но правила требуют идти по более сложному пути и 

повсеместное принятие правил не упрощают игру, но делают ее возможной.  

Непосредственно проблему соблюдения правил в спорте и проблему 

честной игры затрагивали Д. Биндер72, А. Егоров, М. Захаров73, Х. Ленк74.  

                                                           
71 Гуттман А. Игра, забавы, состязания, спорт / Логос. 2014. № 3. С.196. 
72 Биндер Д. Честная игра в спорте – идеал и реальность // Спорт, духовные ценности, культура. М., 1998. С. 32-44. 
73 Егоров А. Захаров М. Фэйр плей в современном спорте: учеб. пособие / А.Егоров М.Захаров. Смоленск, 2006.-  

206 с. 
74 Ленк Х. Этика спорта как культура честной игры. Честное соревнование и структурная дилемма. URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/lenk21.html (дата обращения 24.11.2015). 

http://www.studfiles.ru/preview/460574/page:19/
http://www.studfiles.ru/preview/460574/page:19/
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Особое внимание стоит уделить работам, затрагивающим проблему 

спортивных субкультур, т.к. они принимают непосредственное участие в 

спортивной социализации личности. Чувствуя свою принадлежность к 

определенной группе, разделяя ее значимые составляющие, примеряя на себя 

различные роли, индивид интернализирует ценности определенной группы, тем 

самым, делаясь для нее «своим». Рождаются свои традиции, ритуалы, процедуры 

инициации, фольклор, – все это исподволь обучает «правилам игры». В форме 

историй, легенд, анекдотов, невзначай рассказанных тренером или товарищем, 

прививаются определенные оценочные категории спортивного мира, точнее 

определенной социальной среды, той спортивной субкультуры, в которой 

оказывается индивид.  

Все это оказывает особое влияние, помогает почувствовать себя частью 

нового мира, новой социальной реальности, «членом закрытого клуба», что 

ускоряет и «сглаживает» процесс спортивной социализации и делает ее 

неизбежной. В диссертации будет идти речь о боксерах, как носителях 

определенной спортивной субкультуры, как о тех людях, кто непосредственно 

занимается тем спортом, к субкультуре которой принадлежит. Огромное 

количество работ социологов посвящены субкультуре, которая образовалась 

вокруг футбола, когда сам член этой субкультуры напрямую с ним не связан. Речь 

идет, прежде всего, о футбольных фанатах и болельщиках, которые связаны 

переживаниями за какой-то определенный спортивный клуб. В этом плане нам 

будут интересны работы Гунтера А. Пильца «Футбол — это наша жизнь: 

перемены и процессы дифференциации культуры футбольных фанатов»75. Данная 

работа знакомит нас с культурной жизнью футбольных фанатов Германии, от их 

становления до сегодняшних дней, дан основательный анализ их образа жизни, 

традиций, обычаев, норм и правил.  

Гунтер отмечает глубокую эмоциональную привязанность и 

идентификацию между членами группы, основанную на общих ценностях: «фанат 

                                                           
75 Пильц Г. Футбол – это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных фанатов// 

Логос. № 6. 2009. С.114-133. 
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полностью и до конца отождествляет себя со своей командой и со своим клубом и 

демонстрирует свою идентичность в одежде (куртки, флаги, шарфы, шапки в 

цветах и / или с эмблемами данного футбольного союза). Такие фанаты, навсегда 

сомкнувшиеся вокруг футбола, создают своими песнями и речевками особую 

атмосферу на стадионах и громко поддерживают свою команду до финального 

свистка, даже если она уже явно обречена на поражение. Футбольный клуб, 

команда спортсменов-профессионалов становятся настоящим содержанием 

жизни»76.  

В статье М. Красикова «Ритуалы в современной спортивной субкультуре» 

приведен анализ примет, ритуалов, легенд и различных обрядов инициаций, 

которые проходят новички, вступающие в ряды спортсменов различных видов 

спорта от редких - альпинизма и дайвинга до более распространенных - футбола и 

тенниса77. 

Все эти, не связанные, на первый взгляд, работы будет объединять то, что 

понятия, которые они изучают, такие как «спортивные субкультуры», 

неформальные правила «fair play», понятия «соперничества и игры», «телесности 

как инструмента и цели спортсмена» оказывают влияние на спортивную 

социализацию, а, следовательно, будут находиться в области нашего 

непосредственного интереса.  

Об адекватности научной теории можно сказать, что она адекватна 

настолько, насколько отражает и объясняет ту реальность, в рамках которой была 

применена. Реальность, которую мы будем изучать, будет посвящена 

конкретному виду спорта – боксу.  

Во втором разделе мы еще затронем проблему бескомпромиссности спорта 

в плане определения пары победитель/побежденный. Подойдем к «проблеме 

проигравших» с точки зрения ее значимости на процесс спортивной 

социализации. Итог соревнований, каким бы он ни был, является для спортсмена 

                                                           
76 Пильц Г. Футбол – это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных фанатов// 

Логос. № 6. 2009. С.118. 
77Подробнее см. Красиков М. Ритуалы в современной спортивной субкультуре. URL: 

http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Ritualy-v-sovremennoj-sportivnoj-subkul-ture, (дата обращения 25.01.2016). 
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важным маркером, отправной точкой, временем работать над своими ошибками, 

анализировать и двигаться дальше. Современному зрителю нужно шоу, нужно 

сочувствовать тем, кому не достались лавры победителя и чествовать тех, кто 

оказался сильнее. Весь большой спорт направлен на то, чтобы выявить чемпиона, 

наградить его золотой медалью, объявить самого сильного спортсмена, команду, 

игрока и анонсировать следующие соревнования.  

Бескомпромиссность современного спорта, непринятие ничейного 

результата (посредством дополнительного времени, серии пенальти в футболе, 

дополнительной, пятой партии до 15 очков в волейболе или серии блиц игр на 

звание чемпиона мира по шахматам и т.д.) ведет к тому, что 90% спортсменов 

будут цитировать знаменитые слова Пьера де Кубертена о победе и участии и 

уходить с поля проигравшими. А стресс от проигрыша прямо пропорционален 

тому, как близко спортсмен подошел к возможности стать чемпионом. 

Но, мы настаиваем на том, что поражение не может быть столь 

деструктивным и распространенным одновременно. В спортивных неудачах 

заложен огромный социализирующий потенциал. Спорт, будучи моделью всего 

общества, где поражения и неудачи являются неотъемлемой его частью, способен 

подготовить молодежь к трудностям взрослой жизни, дать им бесценный опыт их 

преодоления и напомнить, что в жизни, как и в спорте, возможны любые исходы – 

главное не сдаваться, не опускать руки и твердо двигаться к назначенной цели.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что спортивная 

социализация в различных видах спорта будет иметь различный характер. Для 

изучения спортивной социализации, описание ее характера, выявление 

отличительных и схожих черт, а также проведению эмпирического исследованию 

нами был выбран конкретный вид спорта - бокс.  

Спортивный зал бокса представляет собой обособленное социальное 

пространство, стремящиеся подчинить себе логику действия каждого своего 

члена, путем вырабатывания в нем телесных и ментальных диспозиций, 

направленных, в свою очередь, на воспроизводство и поддержания автономной 

культуры зала. Какими же способами ученый-социолог может уловить, 
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зафиксировать и описать то социальное пространство, характеристики которого 

было описано выше? Для изучения этой культуры необходимо полное в нее 

погружение, наблюдение ее изнутри. 

Для полноценного описания и анализа мира боксерских практик, подробное 

изучение спортивной социализации в боксе, исследование боксерского габитуса, 

на наш взгляд, лучше всего бы подошел метод включенного наблюдения. Но во 

избежание влияния субъективизма исследователя, ведь ученому придется 

погрузиться в среду бокса, довольно закрытого спортивного мира, чтобы 

описание происходящих там процессов не сводилось к нарциссическому 

повествованию о трудностях и мужестве спортсменов, преодолевающие самих 

себя, выходя на ринг, ученый должен создать себе крепкий теоретический 

фундамент. Чтобы на его основе, его наблюдения, получив достаточно 

доказательств, превратились в полноценное исследование, которое не летало бы в 

облаках художественного повествования, а крепко стояло бы на теоретических 

постулатах научной теории. 

Опасения субъективизма ученого, который исследует закрытые общества, 

будь это антропологические или социологические исследования не должен 

склонять социолога к выбору пути наименьшего сопротивления - отказу от них. 

Ведь только окунувшись в изучаемую среду, став ее членом, на себе испытав все 

трудности становления, интернализации ценностей и традиций данного общества, 

социолог может ответить на самые неоднозначные вопросы своего исследования. 

Глубокое погружение допустимо, но только вооружившись хорошо продуманным 

методико-методологическим инструментом, с полным запасом проблематики, 

доставшейся от науки, со стремлением, стать своим среди тех, на кого направлен 

исследовательский интерес, чтобы потом объективировать этот опыт и 

представить наиболее научный взгляд изнутри, доступный остальному научному 

сообществу. Социолог может стать «местным», но вернуться он должен 

социологом. 
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Постоянная рефлексивность78, к которой должен стремиться социолог, 

возможна не только до или после исследования, но во время него. На протяжении 

подготовительных процедур, от стадии конструирования объекта и выбора 

методико-методологического инструмента, во время проведения полевого 

исследования, его интерпретации до подведения итогов и формулировки выводов. 

Сама суть нашего исследования должна подтолкнуть нас к размышлениям о 

валидности использования тех или других эмпирических методов, о различиях 

между боксом и другими видами спорта, между телесным и ментальным, между 

практическим и теоретическим мастерством.  

Оказываясь в двойной роли – спортсмена и ученого важно суметь сохранить 

баланс между двумя амплуа, избежать перекоса в какую-либо из сторон значит 

сохранить научную ценность работы. Исследователь должен быть внимателен к 

социальным агентам, во-первых, как к носителям информации, которыми они 

являются, во-вторых, как к своим партнерам, которыми они стали на время 

исследования, должен учитывать их точки зрения – в этом его исследовательский 

долг.  

При условии выполнения ученым своей работы хорошо, он неизбежно 

окажется в более или менее глубокой эмоциональной связи с социальными 

агентами спортивного зала, что может привезти к трансформации личности 

ученого, что не должно влиять на исследовательскую работу. Социолог, ведомый 

строгой теоретико-методологической базой исследования, должен исключить, 

обычную для обывателя бытовое восприятие действительности и соблазн 

«популярной» точки зрения, ведущий к научной тавтологии и нечеткости знания. 

В то же время, задачей ученого будет не допустить, чтобы теория превратилась в 

комплекс абстрактных рассуждений, но послужила ключом к интерпретации 

эмпирического исследования.  

В последующих разделах нашей работы, которые расскажут о нашем 

эмпирическом исследовании, мы надеемся показать, что использование 

                                                           
78 Подробнее см. Вакан, Л. Габитус как объект и инструмент. Анализ становления боксера-профессионала. 

Социологические исследования. 2014.№11. С. 113-120. 
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концепции габитуса не ответ на поставленные вопросы, но способ его поиска, 

план и указание по анализу социальной реальности. 

Подведем итог. Были проанализированы концептуальные основы изучения 

спортивной социализации в контексте отечественных и зарубежных 

социологических теорий. Обозначены ряд методологических трудностей, с 

которыми сталкивается социолог при изучении спортивной сферы. А именно ее 

закрытость, отсутствие четкой методологической идеи программы исследования, 

оторванность теоретической основы от эмпирического исследования. Используя 

теоретический аппарат П. Бурдье, и опыт исследования Л. Вакана обоснована 

валидность концепции габитуса и поля для изучения боксерских практик. Были 

обозначены основные положения структурно-функциональной парадигмы для 

анализа спорта на макроуровне, сосредоточив особое внимание на таких понятиях 

как система, функция, дисфункция. 

 Проведен теоретический анализ положений П. Бергера и Т. Лукмана на 

пригодность применения их в пространстве спорта при изучении спортивной 

социализации, изучив, тем самым, такие фундаментальные для нашего 

исследования понятия как «социальная роль», «социальное взаимодействие», 

«ролевое поведение», «знание», «рутинизация действия». Теоретическое 

обоснование этих понятий позволит нам свободно применять их в эмпирической 

части нашего исследования. Выделен наиболее подходящий, на наш взгляд, 

методологический инструмент, а именно включенное наблюдение, как наиболее 

информативный метод изучения довольно закрытых субкультур, обосновав его 

преимущества и описав трудности с которыми может столкнуться социолог при 

изучении спортивных практик.  

Подробно рассмотрен феномены первичной и вторичной социализации, 

выделены важные моменты в каждой из них с точки зрения их значимости в 

спортивной социализации. Отмечены особенности спорта, от которых будет 

зависеть характер социализации, например, вид спорта, его дисперсия, место, 

которое он занимает в общем пространстве спортивных практик и т.п. 

Определены критерии успешной спортивной социализации, рассмотрено влияние  
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поражения и формальных и неформальных правил спорта на процесс спортивной 

социализации. 

В качестве итога теоретического анализа проблемы, формулируется 

авторское определение спортивной социализации, которая трактуется следующим 

образом.  

Спортивная социализация – последовательное вхождение индивида в 

пространство спортивных практик посредством интернализации телесных и 

ментальных схем с помощью специфических механизмов типизации, 

ритуализация, идентификации и подражания при непосредственном участии 

основных агентов социализации – тренера и спортивного коллектива, 

опосредованное специфической социальной средой. 
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Раздел 2. Социальное пространство современного спорта: проблемы и 

противоречия 

 

Современный спорт выступает в обществе как значимый социализирующий 

фактор. Этому способствуют широкое распространение спортивных практик вне 

профессионального спорта и образ спорта, который конструируется средствами 

массовой информации (включая Интернет). Кроме того, современный спорт 

больших достижений часто демонстрируется в политическом контексте, что не 

может не влиять на гражданскую и политическую позицию широкой аудитории, и, 

прежде всего, молодежи. Здесь воздействие спорта происходит косвенно и 

опосредованно. Тем не менее, это значимый аспект социализации, который 

необходимо иметь в виду для лучшего понимания изучаемого процесса.  

Социализация молодежи и, в том числе спортсменов, происходит в сложном 

и противоречивом пространстве современного спорта и выходит далеко за 

пределы спортивного зала. Основные социальные составляющие пространства 

спорта, которые представляют непосредственный интерес для данного 

исследования, это политическая, культурная и экономическая, компоненты, без 

учета влияния которых не представляется возможным анализировать феномен 

социализации в социальном пространстве спорта.  

Сразу оговоримся. Выделить в чистом виде ни одну из названных 

компонент, не представляется возможным, поскольку они теснейшим образом 

переплетены и взаимообусловлены. Но вполне возможно расставить 

определенные акценты.  

Экономическая компонента прослеживается наиболее четко. Здесь 

происходят неоднозначные процессы. Так крупные международные 

соревнования, становятся значимым стимулом обновления городского хозяйства, 

они способствуют преобразованию, реконструкции и инновациям городского 

пространства. Каждая страна, принимающая у себя Олимпийские игры, 

стремится, чтобы именно они вошли в историю как лучшие и надолго 

запомнились спортсменам и зрителям. Крупномасштабные инвестиции в 
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транспортную, туристическую и телекоммуникационную инфраструктуру просто 

необходимы для успешного проведения мероприятия. Ведь если город 

рассчитывает на долгосрочное использование своих вложений, то ему 

потребуются значительные инвестиции, как частных компаний, так и 

государственного бюджета. Здесь проявляется адаптирующая функция спорта. 

Очевидно, что происходит переход спорта в сферу рыночных отношений. 

Широко распространяется практика покупки спортсменов, что ставит под вопрос 

развитие собственных спортивных ресурсов. Спорт стал областью обращения 

крупных капиталов, где постоянно возрастают размеры призовых фондов, сумм, 

выплачиваемых по контрактам профессиональным спортсменам и тренерам. 

Процветает «индустрия спорта», где задействованы миллионы людей, 

обслуживающих и делающих возможными спортивные события. Возникает 

вопиющее противоречие – спортивные успехи становятся товаром, но они не 

достигаются с помощью денег, а привнесение коммерческих (и политических!) 

интересов в сферу спорта разрушает саму идею равных возможностей, которая 

лежит в основе всех спортивных состязаний.  

Спорт становится выгодной для инвестиций сферой, куда вкладываются 

огромные деньги. Для сравнения бюджет самого бедного футбольного клуба 

премьер лиги России - Тульского Арсенала на 2014-2015 гг. составил шесть с 

половиной миллионов долларов, а самого богатого – Санкт-Петербургского 

Зенита – двести двадцать миллионов долларов. А продажа только атрибутики в 

тех же годах принесла Зениту десять миллионов долларов79. Переход спорта в 

сферу рыночных сделок, когда товаром становится спортивное шоу, когда в 

производстве этого шоу задействованы тысячи людей, превращает спорт в сферу 

прибыли и убытков. Возможно ли с помощью денег добиться спортивных 

успехов? Мы видим проникновение товарно-рыночных отношений в спорт 

высоких достижений в виде сотрудничества крупных корпораций и определенных 

команд или турниров. Всегда ли это способствует развитию? Не происходит ли 

                                                           
79 Rbc.ru. Рейтинг самых богатых клубов возглавил «Зенит». URL: http://sport.rbc.ru/article/259276/, (дата обращения 

03.12.2015). 
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здесь опасная подмена целей и ценностей? Эти вопросы носят уже далеко не 

риторический характер. 

«Думаю, что без большого насилия над реальностью весь спектр 

спортивной деятельности и развлечений, предлагаемых социальным агентам, — 

регби, футбол, плавание, легкая атлетика, теннис, гольф и т. д. — можно считать 

предложением, направленным на удовлетворение социального спроса»80. Исходя 

из этого тезиса, возникает вопрос, какое место занимает сфера производства 

«спортивного продукта» в современном мире. Под этим термином, понимая его в 

широком смысле, подразумеваются все продукты, выпускаемые спортивной 

индустрией, начиная от спортивного инвентаря, спортивной инфраструктуры и 

спортивным шоу до культуры телесности и спортивных субкультур, вещей, 

которые могут быть недоступны современному человеку напрямую, но имеют с 

ним постоянный опосредованный контакт. 

  Культурную и политическую компоненты выделить сложнее, 

поскольку они тесно переплетаются. Кроме того, спортивная политика и 

политизация спорта – это разные вещи. Современный спорт больших достижений 

часто демонстрируется в политическом контексте и одновременно с этим 

представляет собой массовое «шоу», которое широко тиражируется СМИ. Спорт 

как шоу вышел на глобальный уровень. Олимпиады, Чемпионаты мира и Европы, 

крупные соревнования завоевали себе статус новостных или информационных 

поводов, вызывающие интерес у широкой аудитории. Они ежегодно собирают 

миллионы болельщиков около телевизионных экранов. Спортсмены, добившиеся 

успеха на спортивной арене, превратились в медийных персонажей. Эфирное 

время и печатные площади, задействованные в освещении соревнований, 

используются как пространство для размещения рекламы, которую видит 

огромная аудитория. Так медийность усиливает коммерционализацию спорта. 

Одновременно с этим спорт все больше и больше превращается в 

инструмент политики. Это осознается общественным мнением как проблема. 

Молодежная аудитория высказывает мнение, что в событиях, связанных с 

                                                           
80 Бурдье П. Как можно быть спортивным болельщиком // Логос №6. 2009. С.99. 
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летними Олимпийскими играми 2016, «явно проявилось политическое 

противостояние», «была попытка испортить, исказить образ российского спорта 

перед лицом мирового сообщества с помощью «допинговых скандалов». 

Большинство опрошенных диссертантом молодых людей (около 60%) видят 

основной причиной этих проблем политизацию спорта, а не вину самих 

спортсменов. 

Каждые крупные соревнования – это мощное культурное событие. В 

качестве примера можно привести церемонию открытия Олимпийских игр в 

Сочи. Это колоссальное шоу, которое повествовало о различных вехах истории 

нашей страны, в представлении были задействованы лучшие художественные 

силы страны. На церемонии присутствовали деятели культуры, искусства, 

крупные политические фигуры, в том числе главы 44-х государств. 

Крупномасштабное спортивное событие было наполнено культурно-

историческим смыслом, были визуализированы основные символы нашей страны, 

это шоу стало примером симбиоза спорта и искусства, успешно сочетавшегося в 

пространстве Олимпийских игр. Но при этом общеизвестны события, связанные с 

последними Олимпийскими играми, когда под видом борьбы с допингом 

осуществлялось явное политическое давление на российские спортивные 

команды. Спорт и политика оказываются тесно связаны, впрочем, если говорить о 

политике, то она сродни радиации, проникает во все сферы социальной жизни и 

часто действует разрушительно. К сожалению, в спорте очевидно проявляется 

использование политических рычагов для достижения преимущества и 

реализации далеко не спортивных целей. 

Каким образом формируется потребность в спорте, какими социальными 

условиями опосредовано потребление спортивного продукта и какие социальные 

процессы формируют спорт. Эти вопросы не возникали бы, не будь мы уверены, 

что существует глубокая связь между спортом и социумом, где физическая 

активность и спортивные отношения рождают сложную структуру социальных 

интеракций и процессов, происходящих и формирующих свои социальные 

«подпространства» (термин Бурдье).  
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Ниже мы приведем пример возникновения такого условного, не вполне 

типичного «подпространства», которое, по мнению У.Эко, может выстраивается 

вокруг спорта. «Есть вещь, - пишет, он - сделать которую, - как бы важно это ни 

было, ни бастующие студенты, ни восставшие горожане, ни активисты движения 

глобального протеста никогда не смогут: оккупировать футбольное поле в 

воскресенье…»81. Как бы метафорично не звучала эта мысль, в ней есть доля 

истины, показывающая значение спорта для современного общества. «Вы можете 

оккупировать собор – продолжает свой пример автор, – и получите 

протестующего епископа, каких-то возмущенных католиков, кучку одобряющих 

инакомыслящих, левых, сохраняющих нейтралитет, и втайне счастливых 

представителей традиционных светских партий. Или вы можете оккупировать 

штаб-квартиру одной из партий, и представители других партий, выразив 

солидарность или промолчав, решат, что им это на руку. Но если бы кто-то 

оккупировал стадион, то, помимо непосредственных контрмер, он столкнулся бы 

с несогласием со стороны всех и вся: церковь, левые, правые, государство, 

судебные органы, китайцы, бракоразводные бюро, анархистские объединения – 

все заклеймят нарушителей позором»82. Этим автор хочет сказать, что существует 

некая солидарность, касающаяся отношения к спорту, спортивным событиям, 

разделяемая, и воспроизводимая большинством, отступление от которых 

считается чем-то «из ряда вон выходящим». 

Обозначим две части одного целого – это профессиональный спорт и спорт 

любительский. Хотя эти подпространства относятся к сфере спорта, они имеют 

довольно серьезные различия. Различия эти связаны с уровнем 

функционирования, структурой и типом организации (или самоорганизации). Мы 

снова обращаемся к У. Эко и его блестящим метафорам. Он пишет, что если 

человек швыряет камень просто ради удовольствия, а не в утилитарных целях, то 

он тратит энергию, это ''рекреационная растрата'', он приобретает свободу и 

освобождается от тиранической необходимости работать. Но если человек кидает 

                                                           
81 Эко У. Болтовня о спорте /Логос. 2009. №6. С. 188. 
82 Там же. 
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камень, а рядом с ним другой пытается швырнуть камень дальше, рекреация 

принимает форму состязания…»83. Мы дополним этот пример. Представим себе, 

что появляется человек, который стремится кинуть камень дальше, чем два 

других и получает за это денежное вознаграждение, и освобождается от 

необходимости работать, чтобы прокормить себя. Это состязание принимает 

форму профессионального спорта. А группа людей, собравшихся посмотреть на 

это состязание, превращают это в спортивное зрелище, в «шоу», сами же 

являются спортивными болельщиками.  

Социальное пространство спорта малопрозрачно для исследователя. Оно 

крайне сложно и противоречиво, здесь действует множество социальных агентов 

с различными капиталами и интересами, происходят множественные процессы и 

взаимодействия, как явные, так и латентные, воспроизводятся обширные теневые 

практики. Но существует образ спорта, который создается СМИ (в том числе 

Интернетом), он не может не оказывать влияния на широкую аудиторию. Этот 

образ доступен для социолога. Мы полагаем, что он может выступать как 

мотиватором, так и демотиватором для занятий спортом. Особенно это касается 

молодежи 

Для изучения образа спорта, представленного в СМИ и «отраженного» в 

представлениях широкой аудитории, диссертантом было проведен ряд 

эмпирических исследований, в том числе выполнен обширный контент-анализ 

специализированных новостных ресурсов Интернет, освещающих спорт и 

спортивные события. Были отобраны 7 крупнейших интернет-изданий, ими стали: 

«sports.ru», «sport-express.ru», «sport.ru», «news.sportbox.ru», «rsport.ru», 

s»ovsport.ru», «Lenta.ru». В общей сложности было проанализировано 2392 

новости из раздела «бокс» за 3 месяца (с 1 ноября 2015 г. по 31 января 2016 г.) 

Основанием для отбора информации наличие связи новостных поводов с 

политикой, культурой, историей бокса, экономикой, личной жизнью боксеров, 

скандалами, шоу - бизнесом, криминалом.  

                                                           
83 Эко У. Болтовня о спорте /Логос. 2009. №6. С.189. 
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В результате было обнаружено, что на первых местах по распространенности 

оказываются «бокс и шоу-бизнес» (16%), «бокс и политика» (15%) и «бокс и 

скандалы» (10%). Дальше по убывающей следуют «экономика», «личная жизнь», 

«криминал». Исчезающее мало количество публикаций по истории бокса, а также 

освещающих различные аспекты боксерской субкультуры. Более подробно 

результаты контент-анализ будут проанализированы ниже. 

Помимо контент-анализа в данном разделе будут представлены результаты 

онлайн-опроса «Мнение молодежи о современном спорте»84. Диссертант 

размещал соответствующие ссылки на спортивных сайтах, форумах и т.п., 

поэтому можно утверждать, что респонденты, по крайней мере, интересуются 

спортом, а около трети – включены в спортивные практики. Сразу отметим, что 

анализ показал, что мнения молодых людей практически не зависят от того, 

занимаются ли они каким-либо видом спорта. Кроме того, будут использованы 

данные авторских интервью с тренерами, молодыми боксерами и родителями 

подростков, занимающихся боксом. 

В ходе опроса аудитории было предложено продолжить фразу 

«Профессиональный спорт сегодня представляет собой…» 

Образ спорта, который формируется в представлениях молодых людей, 

отличается от «картинки» в Интернете, хотя он достаточно противоречив. 

Профессиональный спорт выглядит следующим образом:85 

(1) 30% - ответы, связанные с коммерционализацией спорта, например: «Смесь 

спорта и бизнеса», «Сообщество людей, больше заботящихся о материальной 

выгоде, почти лишенных патриотизма», «баксокосилка», «Соревнование 

миллионеров». 

(2) 25% ответов связаны с политизацией спорта:  

                                                           
84 Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте. Опрос проводился в сентябре-октябре 2016г. на сайте 

sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических 

спортивных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». N= 360, выборка целевая, нерепрезентативная, 

взвешена по полу и возрасту.  
85 Группировались варианты ответов на открытый вопрос (n= 256), причем в некоторых случаях присутствовал не 

один, а несколько вариантов ответа.  
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«новый способ политической борьбы», «арена для политической борьбы», 

«игрушка в руках власти», «международная война без применения оружия». 

(3) 20% - представления о спорте, как о зрелище:  

«массовое шоу с большим количеством денег», «индустрия развлечений». 

«конвейер по производству медийного контента».  

Далее следуют мнения о коррумпированности, бюрократизации спорта. 

Респонденты также характеризовали спорт как «жестокий и несправедливый 

мир», часто встречались такие эпитеты как «хаос», «цирк», «Базар», «грязные 

игры». «нечестные соревнования не по уровню достижений, благодаря упорным 

тренировкам и физическим данным, а по уровню кошелька, будь то допинг, 

условия тренировок, тренера и т.п., а также коррупция, да ещё и политизация» 

Они говорили о загубленном здоровье спортсменов, оценивая спорт как 

бесполезный вид деятельности: «издевательство над здоровьем», «уничтожение 

своего здоровья, ради больших денег и славы». Многие сводили спорт к 

соревнованиям технологий и фармацевтики: «борьбу фармацевтов, физиологов, 

спортивных врачей и т.д.», «Соревнование допингов и тренеров».  

Очевидно, что значительная часть высказываний имеет негативную 

окрашенность, но есть и позитивные оценки. Но они касаются не спорта, а 

спортсменов. 

Респондентам было предложено продолжить предложение 

«Профессиональный спортсмен - это человек, который…»  

В результате возник образ спортсмена, который «живет своим делом», 

«Полностью посвятил себя спорту», «Отдал спорту жизнь», «Всю свою жизнь 

болеет спортом». Абсолютное большинство ответов носит положительный 

характер, выражают одобрение или даже восхищение такими людьми: «верен 

своему делу до конца». Это говорит нам о том, что образ самого спортсмена чаще 

всего ассоциируется с целеустремленным («Отдает всего себя для достижения 

поставленных целей»), уверенным («никогда не сомневался, чему посвятить свою 

жизнь»), ответственным («ответственно относится к своему делу») 
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профессионалом («Профессионально делает своё дело»), который четко 

выполняет свою работу, которая является смыслом его существования. 

Вторая, наиболее часто встречающаяся характеристика спортсмена касается 

его особых морально-волевых качеств. Это трудолюбие, целеустремленность, 

настойчивость, уверенность в себе, сила воли. По мнению респондентов, 

профессиональный спортсмен может быть примером для окружающих, 

поддерживать высокий стандарт нравственности: «Показывает, что он 

профессионал не только на выступлениях, но и в жизни», «…важно, чтобы он 

понимал меру своей ответственности за репутацию» или «Является прежде 

всего примером подрастающему поколению». Спортсмен должен быть честным: 

«следя за своим моральным и физическим состоянием и не переступая негласные 

законы спорта, сложившиеся с древнейших времен», «Не употребляет допинг». 

Профессиональный спортсмен много работает: «упорно трудиться для 

достижения высоких результатов», «регулярно тренируется и добивается 

результатов», вынужден ограничивать себя: «Целыми днями пашет на 

тренировках, живет на правильном питании», «жертвует многими вещами в 

жизни ради цели». Зачастую почти не имеет свободного времени, большую часть 

дня проводит в спортивном зале, чтобы добиться своей цели: «День и ночь на 

тренировке», «Зажат в строгий план тренировок и регламент личного времени». 

Многие респонденты определяли профессионального спортсмена, как 

человека, выполняющего определенную работу (пусть и довольно 

специфическую) за материальное вознаграждение: «Занимается спортом, как 

основным видом деятельности, и получает за это зарплату», «занимающийся 

спортом высших достижений в качестве основного вида деятельности и 

получающее за подготовку к соревнованиям и участие в них заработную плату 

или вознаграждение» или «имеет действующий контракт». Этот подход, 

имеющий довольно четкий критерий (заработок), часто применятся для 

разделения профессионального и любительского спорта.  

Сопоставимым по популярности ответом с «зарплатой» стал вариант ответа, 

где спортсмен – это человек, достигший высоких спортивных результатов и 



57 
 

выступает за национальную сборную: «защищает честь страны», «достиг 

конкурентоспособных результатов» или «настроен только на победу для 

страны». При этом он должен любить свою страну, гордиться ею, являться 

патриотом: «Достигает высоких результатов в спорте и имеет честь 

выступать на соревнованиях международных уровней», «любит свою страну и 

отстаивает ее честь» или «является патриотом». Данный образ является 

идеализированным, положительным примером «настоящего» спортсмена, 

образцом для подражания и стремления. 

Некоторые варианты ответов, которые касались здоровья спортсменов, 

носили прямо противоположный характер: «Гробит своё здоровье и юношеские 

годы», «жертвует своим здоровьем ради денег» или «Готов жертвовать своим 

здоровьем и временем ради страны». Иногда встречались негативные оценки: «не 

приносит пользы обществу», «тратит время зря» «питается незаслуженно 

деньгами налогоплательщиков», «Зажрался за казённый счёт», «готов идти к 

победе любой ценой», «идет к победе любым путем». 

Обобщая результаты анализа, мы приходим к выводу, что спортсмен, по 

мнению молодых людей, прежде всего – человек, обладающий такими чертами 

характера, как целеустремленность (70,6%), дисциплинированность (55%), 

трудолюбие (52,8%), «стойкость» (39,1%). Минимальное число называли 

отрицательные качества - «эгоизм» (4,4%), «тщеславие» (2,5%), «жестокость» 

(1,9%), «злость» (1,4%).  

Рассмотрим ответы респондентов на вопрос «В чем, на ваш взгляд, 

основные преимущества профессии спортсмена?» половина опрошенных 

отмечают позитивные личные качества спортсмена, сформировавшиеся во время 

его карьеры. Помимо этого, популярными ответами стали «Насыщенный образ 

жизни, командировки на соревнования» (48,3%), «Высокий заработок» (41,4%), 

«Здоровый образ жизни спортсменов» (37,8%). Пятым по популярности ответом 

стал «Престиж», его выбирали 28,9% респондентов, при этом молодежь была 

склонна отмечать престиж профессии спортсмена чаще, чем люди старшего 



58 
 

возраста (31,9% против 26,3% соответственно). Это говорит о том, что профессия 

спортсмена вызывает уважение среди молодежи, привлекает их внимание86. 

В ходе проведенных автором интервью со спортсменами было подмечено, 

что многие молодые боксеры интересуются личной жизнью известных 

спортсменов, их взглядами на жизнь, стараются быть похожими на своих 

кумиров. Эту информацию они часто ищут в Интернете. Но наш контент-анализ 

показал, что новостных поводов, связанных с личной жизнью спортсменов 

немного – около 7% (166). Это интервью с известными боксерами, в которых они 

рассказывают не только о тренировках и соревнованиях, но и делятся вещами, 

порой, совершенно далекими от спорта.  

В них содержится различная информация:  

«Девушка дня. Пэрис Фьюри - жена человека, побившего Владимира 

Кличко» («sovsport.ru»), «Сергей Ковалев: "Мой годовалый сын смотрит бои"» 

(«sport-express.ru»).  

 «Фьюри пытался купить замок в Шотландии после победы над Кличко» 

(«news.sportbox.ru»). «Рой Джонс завел страницу в Instagram» («sport-express.ru») 

или «Тайсон упал с ховерборда» («sport-express.ru»). 

Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить интерес подрастающего 

поколения к своим кумирам. Истории великих боксеров, ежедневно работавших 

над собой, которые смогли перерасти в профессионалов, бои которых 

приковывают к телеэкранам миллионов телезрителей, будут всегда интересовать 

начинающих спортсменов. Молодые ребята, начинающие свой спортивный путь, 

с восхищением смотрящие на плакаты боксеров, которые украшают стены 

спортивного зала, старающиеся повторить технику великих боксеров, будут 

стремиться быть похожими не только спортивным стилем, но будут 

прислушиваться к мнению своих кумиров и в вопросах, не связанных напрямую 

со спортом. 

                                                           
86 Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте. Опрос проводился в сентябре-октябре 2016г. на сайте 

sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических 

спортивных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». N=360, выборка целевая, нерепрезентативная, 

взвешена по полу и возрасту. 

 

http://www.sovsport.ru/blogs/blog/bmessage-item/44176
http://www.sovsport.ru/blogs/blog/bmessage-item/44176
http://www.sport-express.ru/boxing/news/962560/
http://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/955569/
http://www.sport-express.ru/boxing/news/952745/
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Такого рода новости могут обсуждаться в пространстве спортивного зала, 

оказывая непрямое воздействие на спортсмена, но обучая его внутренней 

боксерской культуре, знакомя его с ценностями боксерского мира. Также 

популярность этих новостей обусловлена признанием общества авторитета 

спортсмена, уважением и повышенным вниманием к личности спортсмена. Образ 

великих спортсменов будет складываться не только из их спортивных успехов, но 

и на основании их личных взглядов на жизнь, дружбу, их политических 

предпочтений, узнавать о которых, нам помогают интервью, опубликованные в 

СМИ.  

Исследование показывает, что в сознании молодых людей практически 

противопоставляются собственно спорт и спортсмен. Анализ демонстрирует 

явное противоречие. Современный профессиональный спорт описывается, прежде 

всего, в негативных коннотациях, а спортсмен-профессионал – в большей степени 

в коннотациях позитивных.  

 «Профессиональный спорт» в общественном сознании предстает перед 

нами как сфера обращения крупных капиталов, массовое шоу, отличающееся 

особой жестокостью, инструмент в руках политиков, где спортсмен вынужден 

путем колоссальных усилий, ежедневных тренировок, преодолевая себя, 

стремится становиться сильнее. Рискуя своим здоровьем, в постоянной борьбе и 

жестокой конкуренции с другими спортсменами, ради миллионных контрактов и 

славы спортсмены пытаются закрепиться в мире, который принято называть 

профессиональным спортом. 

Стоит сказать, что, безусловно, были и положительные определения 

профессионального спорта, воспроизводящие образы людей, посвятивших себя 

любимому делу или широкому спектру возможностей, который может 

предоставить большой спорт: «Возможность проявить себя, выделиться из серой 

массы своим честным трудом», «Хорошую возможность реализовать себя», 

«смысл жизни для многих людей». 

Складывается впечатление, что в сознании опрошенных молодых людей 

собственно спорт, как социальный феномен, противопоставляется не только 
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«спортсмену», но и сам себе. Так, отвечая на вопрос – «Какие качества, по 

мнению респондентов, формирует профессиональный спорт?»,87 респонденты 

выбирали такие качества как целеустремленность (70,6%), дисциплинированность 

(55%), трудолюбие (52,8%). Непопулярным оказалось мнение о том, что спорт 

может формировать отрицательные качества, такие как эгоизм (4,4%), тщеславие 

(2,5%), жестокость (1,9%), злость (1,4%). 

Выше отмечалось, что абсолютное большинство респондентов видят 

коммерциализацию спорта, говорят, что спорт стал областью обращения крупных 

капиталов, где постоянно возрастают размеры призовых фондов, сумм, 

выплачиваемых по контрактам профессиональным спортсменам и тренерам. 

Спорт превратился в мощную индустрию, где помимо самих спортсменов, 

задействованы миллионы людей, обслуживающих и делающих возможным 

спортивные события. В нашей стране активно развивается спортивный бизнес, 

ВУЗы страны каждый год выпускают специалистов в области управления 

спортом, строительства спортивных сооружений, спортивных врачей. 

Олимпийские игры давно перестали быть просто международными 

соревнованиями и превратились в самое зрелищное событие современности, 

собирающее на стадионах десятки тысяч зрителей и миллионы зрителей у 

телеэкранов.  

Контент-анализ ресурсов Интернет показал, что новости, связанные с 

экономической стороной спортивной жизни, составили 8,3% (198) всех 

включенных в выборку новостных поводов. В основном они касались контрактов 

боксеров и спонсоров: «Пивной гигант отказался от братьев Кличко» 

(«Lenta.ru»), «Анастасия Янькова подписала контракт с Bellator» («sports.ru»), 

контрактов боев: «Контракт на бой Лебедев - Рамирес подписан» («sport-

express.ru») и призовых, например, «Котто получит 15 миллионов долларов за бой 

с Альваресом» («sport-express.ru»). Мы видим, что происходит «купля-продажа» 

                                                           
87 Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте. Опрос проводился в сентябре-октябре 2016г. на сайте 

sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических 

спортивных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». N=360, выборка целевая, нерепрезентативная, 

взвешена по полу и возрасту. 

http://lenta.ru/news/2016/01/16/nobeer/
http://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/961465/
http://www.sport-express.ru/se-money/news/939933/
http://www.sport-express.ru/se-money/news/939933/
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спортсменов, осуществляются торговые сделки на колоссальные суммы. Но 

далеко не всегда приток денег в спорт способствует улучшению спортивных 

результатов. Возникает очередной вопрос – за что на ринг выходят молодые 

спортсмены, желающие стать профессионалами? Хотят ли они в будущем 

защищать честь своей страны или, читая новости о миллионных контрактах, они 

жаждут заработать денег, используя спорт в качестве социального лифта, который 

поднимет их на желаемую высоту успеха. Практически, мы наблюдаем, как 

происходит замена идентификации спортсмена со своей страной торговыми 

марками, которые они представляют. Хочется надеяться, что это останется 

единичными случаями, а истории головокружительных взлетов будут лишь 

рекламой для бокса, но никак не целью, к которой будут стремиться молодые 

спортсмены.  

В состязаниях, где основной бюджет клубов зависит от их спонсоров, где 

команда формируется не по принципу принадлежности спортсмена к его стране, 

очень часто используются легионеры, это избавляет от необходимости готовить 

своих спортсменов, – зачем, если можно купить «готовый продукт»? Немного 

сложнее с национальными сборными, хотя и там многое можно решить при 

помощи использования «политического фактора», когда спортсмен получает 

другое гражданство, поэтому широко применяется практика приглашение 

спортсменов из других стран. Вспомним недавние примеры Олимпийских 

чемпионов – сноубордиста Вика Уайлда (США), единственного сноубордиста в 

истории, выигравшего две золотые медали на одних Играх. Еще две золотые 

медали Олимпийских игр в Сочи России принесла, выступавшая ранее за 

Украину, фигуристка Татьяна Волосожар (Украина). Конькобежец Виктор Ан 

(Республика Корея) выиграл в Сочи три золотых медали. Еще два американских 

спортсмена принесли России немало пользы и трофеев в баскетболе. Джон Роберт 

Холден на протяжении девяти лет выступал за ЦСКА, дважды выиграв с 

российским клубом Евролигу. В женском баскетболе за сборную России играла 

американка Ребекка Хэммон. Она помогла национальной команде выиграть 

бронзовые медали Олимпийских игр 2008 и серебро чемпионата Европы 2009 
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года. Американский боксер Рой Джонс уже получил российский паспорт и хочет 

переехать в Россию. Еще один боксер Монсон обещал после получения 

гражданства открыть сеть спортивных школ и обучать российских детей 

различным единоборствам88. 

Клубы, имеющие богатых спонсоров, имеют больший бюджет, а, 

следовательно, больше возможностей для покупки иностранной «рабочей силы». 

Можно ли назвать это равенством возможностей? Возникает проблема 

подготовки спортивного резерва, молодых спортсменов, которые, со временем, 

должны были занять место во взрослой команде. Зачем развивать спортивные 

школы, школы олимпийского резерва, готовить достойную смену, если можно 

просто купить уже выращенного спортсмена за границей? Многие спортивные 

клубы придерживаются именно этого сценария до такой степени, что некоторые 

спортивные союзы, в частности Российский футбольный союз, начали вводить 

ограничения на легионеров, – допустимое число граждан без российского 

гражданства, которые имеют права одновременно находиться на поле. Делают ли 

деньги спорт более открытым, честным и справедливым – трудный вопрос. 

Сможет ли современный спорт выжить без спонсорства – определенно нет. Пока 

это противоречие представляется практически неразрешимым. 

С развитием СМИ и по мере взаимодействия с ними спорта мы можем 

говорить еще об одной его черте – медийности. Зверева пишет: «Телевидение и 

спорт тесно связаны друг с другом, их союз взаимно выгоден и, в то же время, он 

приводит к трансформации обеих сторон»89. Масс-медиа усиливают 

коммерциализацию спорта: сезонные игры и чемпионаты, стадионы, трибуны и 

сами тела участников, эфирное время и печатные площади, задействованные в 

освещении соревнований, рассматриваются как пространство для размещения 

рекламы, которую видит огромная аудитория. Такое продвижение разнообразных 

товаров и услуг, осуществляемое при помощи телевидения, интернета, журналов, 

                                                           
88В Россию с любовью. Почему иностранные спортсмены просят российское гражданство. URL: 

http://lenta.ru/articles/2015/09/16/citizenship/. (дата обращения 07.12.2015). 
89 Зверева В. Телевизионный спорт/ Логос. 2006. №3. С. 63. 
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газет, приносит большие доходы клубам, их владельцам, компаниям, прямо или 

косвенно связанных со спортом.  

Результаты контент-анализа показали, что 16% (372) всех новостей 

оказались связанными с шоу-бизнесом. Новости касались, прежде всего, 

рейтингов, награждений и популярных боксерских журналов: «Журнал «The 

Ring» назвал Тайсона Фьюри лучшим боксером года» («sports.ru»), или «Флойд 

Мэйвезер: «Ронда Раузи на обложке «The Ring» — это плохой знак для бокса»» 

(«sports.ru»). Интересен тот факт, что новостью становится не что иное, как 

другая новость, опубликованная в популярном журнале, или попадание 

спортсмена на обложку того или иного популярного издания. Изначально, это 

обсуждение спортивной прессы по поводу спорта, но впоследствии, оно 

порождает обсуждение самой спортивной прессы, что У. Эко называл спортом, 

возведенным в n-степень или дискурс о дискурсе наблюдения за спортивным 

событием90.  

Действительно, наше исследование показало, что мнения, рейтинги, оценки 

авторитетных журналов являются сами по себе хорошим новостным поводом и 

многие журналы используют это, вынося цитаты в заголовки своих новостей, а 

затем, давая этому собственную оценку, обсуждают это. В результате прочтения 

«мнения о мнении» у читателя создается впечатление, что он читал спортивную 

статью, которая, в сущности, являлась таковой лишь отчасти.  

Эта «болтовня о спорте» чем-то напоминает «толки», которые Хайдеггер 

исследует в своей работе «Бытие и время»: «Толки есть возможность все понять 

без предшествующего освоения дела. Толки, которые всякий может подхватить, 

не только избавляют от задачи настоящего понимания, но формируют 

индифферентную понятливость, от которой уже ничего не закрыто… [У толков 

нет] намеренья обмануть. Толки не имеют образа бытия сознательной выдачи 

чего-то за что-то…»91. 

                                                           
90 Эко У. Болтовня о спорте Логос. 2009. №6. С. 191. 
91 Цит. по Эко У. Болтовня о спорте Логос. 2009. №6. С. 192. 
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Нам представляется важным отметить этот момент, так как мы на практике 

видим взаимодействие современного спорта и СМИ, один из способов «делать 

новости», то, как СМИ и спорт взаимодействуют друг с другом, когда 

одновременно видоизменяются оба субъекта интеракции, производя 

специфический продукт, который пользуется спросом среди потребителей 

спортивного товара. И даже если бы журнал «The Ring» не назвал Тайсона Фьюри 

лучшим боксером года, этого бы хватило, чтобы начались разговоры о том, что 

было бы, если бы он все-таки это сделал.  

Сюда же мы отнесли новости о мастер-классах, открытых тренировках и 

открытии новых спортивных клубов с участием мировых звезд бокса. Это такие 

новости как: «Флойд Мэйвезер проведет в Москве массовую открытую 

тренировку» («sports.ru») или «Рой Джонс открыл в Химках свою школу бокса» 

(«sport-express.ru»). Такие новости повышают престиж боксеров, их 

популярность, их имена остаются в новостных лентах, «на слуху», что позволяет 

им привлекать все большее число зрителей на свои поединки, формирует их 

имидж, расширяет их социальный капитал, которым они смогут пользоваться, 

даже после завершения карьеры.  

И, наконец, третий тип новостей, которые мы отнесли к разряду «шоу-

бизнес», - это новости, связанные непосредственно с боксом как представлением, 

спортивным шоу. Примеры таких новостей: «Тайсон Фьюри: "Мне предлагали 

устроить бой с Кличко на корабле без прессы для 120 VIP-персон"» («sport-

express.ru») или «Бикини, каблуки, табличка: суровые трудовые будни ринг-

герлз» («sovsport.ru»). Бокс как вид спорта является тем зрелищем, на которое 

приходят посмотреть и готовы платить за это. Кроме того, эволюция правил бокса 

только способствовала его зрелищности. Это введение перчаток, так как грубость 

и травмоопасность бокса на кулаках не привлекала в его ряды новых 

спортсменов, деление боя на раунды позволило действовать боксерам более 

энергично после минутного перерыва, с введением весовых категорий бокс 

перестал быть монополией тяжеловесов, отчего выросла его популярность.  
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Сегодня профессиональные бои собирают огромную аудиторию, 

букмекерские компании принимают ставки на боксеров, каналы борются за показ 

боев, а призовые за победу измеряются сотнями тысяч долларов, ажиотаж 

подогревается скандальными высказываниями самих боксеров. Возьмем, к 

примеру, дуэль взглядов, которая проходит на взвешивании или непосредственно 

перед боем, когда будущие соперники встают друг напротив друга, на расстоянии 

30 см и пристально, на протяжении нескольких минут, смотрят друг другу в глаза. 

Этот момент обычно ловят фоторепортеры, чтобы поместить его на афишу боя 

или вставить в свой репортаж. Этот ритуал не имеет никакого практического 

смысла, но он является элементом современного профессионального бокса, 

элементом шоу. Дуэль взглядов вызывает интерес у зрителей и прессы, они 

находят в ней вызов, психологическое давление, попытку разглядеть слабости 

соперника. 

Спорт всегда был исторически связан со зрелищем, люди приходили на 

стадионы чтобы увидеть спортивное шоу, с появлением телевидения возможность 

увидеть спортивное событие появилось у миллионов людей. Спортивное зрелище 

вышло на новый, глобальный уровень. Спортсмены, добившиеся успеха на 

спортивной арене, превратились в медийных персонажей. Их нередко 

приглашают в качестве экспертов на различные телешоу, обсуждают их 

политическую или общественную позицию. С определенными спортсменами 

связывают бренды, они появляются в рекламе дорогих автомобилей или часов, 

получая за это миллионные вознаграждения. 

Выше мы отмечали, что Олимпиады, Чемпионаты мира и крупные 

соревнования завоевали себе статус новостных или информационных поводов, 

вызывающих активный интерес у телевизионной аудитории. Так, по результатам 

опроса92 78% опрошенных так или иначе интересовались Олимпиадой, 

прошедшей в Рио-де-Жанейро, из них 40 % смотрели трансляции любимых видов 

                                                           
92 Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте. Опрос проводился в сентябре-октябре 2016г. на сайте 

sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических 

спортивных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». N=360, выборка целевая, нерепрезентативная, 

взвешена по полу и возрасту. 
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спорта, 18% узнавали результаты соревнований из новостей, 17% старались 

регулярно смотреть трансляции по всем видам спорта и только 20% респондентов 

признались, что не следили за соревнованиями на Олимпийских играх. То же 

касается Чемпионата по футболу, только треть аудитории опроса не 

интересовалась этим вовсе. Очевидно, что за спортом закрепилась 

общепризнанная значимость в новостном пространстве СМИ.  

Интересно, что телевидение могло становиться катализатором к 

видоизменению самой спортивной игры. Например, «В теннисе замена 

искусственными покрытиями травы, замедлявшей темп игры, требовавшей 

придания особого значения надежности и терпению и снижавшей составляющую 

тактического блеска и невероятной скорости, произошла при поддержке 

телевизионщиков, так как это сделало теннис всепогодной игрой и даже 

позволило проводить матчи на крытых кортах, например, в святая святых спорта 

– «Сизарс пэлас» в Лас-Вегасе»93. 

Спорт приспособился к информационному обществу, научившись 

взаимодействовать с основными каналами передачи, распространения, анализа и 

комментирования спортивных новостей. Абсолютное большинство болельщиков 

следят за спортивными событиями не напрямую, стадионы, просто физически не 

смогли бы принять всех желающих насладиться соревнованиями. Чемпионаты 

мира, Европы, Олимпийские игры ежегодно собирают миллионы болельщиков 

около телевизионных экранов. Чем важнее, масштабнее, престижнее спортивное 

событие, тем большее внимание ему уделяют СМИ.  

Вспомним случаи, когда скандально известный боксер Дерек Чисора мог 

отвесить пощечину или плюнуть в лицо своему оппоненту во время дуэли 

взглядов. Некоторые провокации доходили до того, что боксер мог даже 

поцеловать своего соперника, чем вызвать различную реакцию – от улыбки до 

драки. После одного из таких случаев организаторы боев выставляли железную 

решетку между Дэвидом Хэйем и Дереком Чисора. Их дуэль взглядов через 

                                                           
93 Лэш К. Вырождение спорта// Логос. №3. 2006. С. 28. 
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стальную решетку больше напоминало свидание в тюрьме, чем привлекло 

дополнительное внимание, как журналистов, так и зрителей. 

Хотя элемент скандала профессиональный бокс нередко используется как 

элемент шоу, в ходе контент-анализа было принято решение выделить «скандал» 

в отдельную от «шоу-бизнеса» категорию. Новости, основной темой которых 

являются скандальные заявления или какие-либо действия любых агентов из мира 

бокса, составили 9,6% (230) всех новостей. Иллюстрировать такие примеры могут 

следующие высказывания: 

Сергей Ковалев: «Паскаль головой бьет очень сильно. Может, потому что 

там нет мозгов?»» («sports.ru»). 

Деонтей Уайлдер: «Я так изобью Фьюри, что его родная мать не узнает» 

(«sports.ru»).  

Через заголовки статей происходят даже целые диалоги, стремящиеся 

«подогреть интерес» к матчу, как, например, накануне матча Владимира Кличко 

за титулы WBA (Super), WBO, IBF и IBO против Тайсона Фьюри 28 ноября 2015г. 

Британско-ирландский боксер старался привлечь к себе внимание всеми 

возможными способами: он танцевал и пел в аэропорту, нюхал Кличко на 

взвешивании и даже пришел в костюме супергероя - бэтмена на пресс-

конференцию. Все это было отражено в новостях:  

«Соперник Кличко пришел на пресс-конференцию в костюме Бэтмена», 

«Улетное шоу. Как Тайсон Фьюри перед боем с Кличко танцевал и пел в 

аэропорту» («sovsport.ru»).  

Сам спортсмен не стеснялся высказываться в адрес своего оппонента: 

«Тайсон Фьюри: Кличко боялся меня, как маленькая девочка» или «Тайсон 

Фьюри: Русский плюшевый мишка Кличко не хочет со мной драться» 

(«sovsport.ru»). 

Кличко не стал игнорировать высказывания в свой адрес и 

прокомментировал их:  
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Владимир Кличко: Я рад, что Фьюри развлекает публику перед нашим 

боем», «Фьюри требуется терапевт», «У Фьюри мозг размером с грецкий орех» ( 

«sovsport.ru»). 

Этот пример иллюстрирует роль СМИ как инструмента, при помощи 

которого происходит публичный диалог между спортсменами, целью которого 

является привлечь внимание к предстоящему поединку, вызвать интерес, создать 

дополнительную интригу. Сам Тайсон Фьюри так прокомментировал свой 

поступок: «…я просто хотел получить удовольствие и доставить его фанатам. 

Бокс - это не только спорт, я стараюсь, как могу развлечь людей. Потому что, 

если болельщиков не развлекать, они могут и не захотеть увидеть меня на ринге. 

И, поверьте, даже если я позволяю себе за пределами ринга не слишком серьезные 

вещи, я делаю это со всей серьезностью. Потому что бокс - это мое призвание. 

Для меня это больше, чем спорт - это моя жизнь. Я хочу наслаждаться такой 

жизнью и дальше - еще хотя бы некоторое время»94. 

Слова боксера еще раз подтверждают тот факт, что профессиональному 

боксу присущи многие черты шоу. Повышенный интерес к поединкам обусловлен 

не только спортивной составляющей, но и элементами представления, которое 

разыгрывается при непосредственном участии СМИ.  

 На вопрос «Что в первую очередь Вас привлекает в просмотре 

международных соревнований?» 37% опрошенных ответили, что переживают за 

спортивные результаты страны, спортсменов-соотечественников, 29% – что их 

привлекают эмоции, которые они испытывают во время переживания за 

любимого спортсмена/команду, 17% респондентов в просмотре международных 

соревнований привлекает эстетическая красота спорта, 5% ответили, что их, в 

первую очередь, привлекает красочное представление, элементы шоу, красочная 

графика спортивной трансляции. Интересно то, что молодежь (респонденты до 28 

лет) реже, чем респонденты старше 28 лет, выбирали «Переживаю за спортивные 

результаты страны, спортсменов-соотечественников» 33,6% на 41,4% 

                                                           
94 Цит. по Советский спорт. Тайсон Фьюри: Зачем я нарядился Бэтменом? Да просто захотел повеселить себе и 

публику. URL:http://www.sovsport.md/news/text-item/862359.  (дата обращения 25.02.2016). 

http://www.sovsport.md/news/text-item/862359
http://www.sovsport.md/news/text-item/862359
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соответственно. Отметим что, женщины чаще выбирали «эстетическую красоту 

спорта» (20% против 15%), когда мужчин больше привлекали эмоции, 

полученные при просмотре (34 % против 22 %)95. 

Интересно, что некоторые западные социологи культуры начинают 

скептически относиться к самой идее проведения Олимпийских игр, считая их 

шоу, не имеющим ничего общего с идеей физического совершенствования: 

«Олимпийские игры связали романтическую тоску по единству, целостности и 

духовному смыслу с современными утопиями безграничного совершенствования 

тела, когда соревнование считается двигателем прогресса. Когда сейчас 

жалуются, что Олимпийские игры превратились в игрушку массмедиа, то при 

этом замалчивается, что с самого начала они были типичным рекламным 

мероприятием»96. 

Тем не менее, борьба за право проведения Олимпийских игр возрастает. 

Приведем несколько исторических фактов, которые представляются нам 

интересными. При организации первых четырех зимних Олимпиад отсутствовала 

какая-либо конкуренция вовсе – хозяева летних Игр определяли где будут 

проходить зимние. Но уже 1932 году в США было подано 7 заявок внутри страны. 

Города понимали, что Олимпиада послужит катализатором развития 

инфраструктуры города, даст толчок к развитию гостиничного бизнеса и сферы 

услуг и принесет популярность городу, это важный социальный ресурс, который 

можно будет использовать в дальнейшем.  

В 60-х годах XX века интерес к зимним видам спорта существенно вырос, 

увеличилось и количество претендентов на право проведения Олимпиад. Как 

отмечает Б. Чолкли и С.Эссекс «переломными стали Игры 1984 года в Лос-

Анджелесе, которые показали, что крупнейшее спортивное событие может не 

только не обременить городской бюджет, но, напротив, пополнить его. Вровень с 

ней стоят Игры 1992 года в Барселоне, показавшие, что крупнейшее спортивное 

                                                           
95 Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте. Опрос проводился в сентябре-октябре 2016г. на сайте 

sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических 

спортивных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». N=360, выборка целевая, нерепрезентативная, 

взвешена по полу и возрасту. 
96 Алкемайер Т. Стройные и упругие: политическая история физической культуры/Логос. 2009. №6. С. 204. 
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состязание способно повлечь за собой существенные трансформации в масштабах 

всего города»97.  

На проведение игр 2002 года была подана 31 заявка. И количество заявок на 

три последующие только увеличивались. Такая тенденция показывает намерение 

городов извлечь социально-экономические выгоды из спортивного мероприятия. 

Выше мы отмечали, что спорт как глобальное культурное событие 

нагружается политическими смыслами. Политические лидеры стран, как правило, 

являются почетными гостями Олимпиад, не редко совмещая визиты на крупные 

спортивные соревнования с деловыми переговорами. Общество воспринимает 

спортивные победы как укрепление позиций страны на международной арене. Так 

по данным ВЦИОМ98 больше половины россиян, отвечая на вопрос «Как вы 

думаете, как проведение Олимпиады - 2014 отразилась на позициях России?», 

говорили о повышении престижа России, укреплении ее позиций на 

международной арене. Еще выше показатели авторского опроса. Так, на вопрос 

«Повышают ли престиж страны победы на крупных международных 

соревнованиях?» 87% респондентов отвечают «да»99. Это подтверждает, 

глобальную значимость спорта, и тот факт, что спорт давно «вышел из берегов» 

чисто состязательной деятельности и получил статус социокультурного явления. 

В период холодной войны спортивные победы приобретали дополнительное 

значение. Советский Союз и США умело использовали спортивные достижения в 

качестве доказательства превосходства своей политической системы. Одним из 

ярчайших примеров спортивного противостояния США и Советского Союза стал 

матч за звание чемпиона мира по шахматам между американским и советским 

гроссмейстерами Робертом Фишером и Борисом Спасским в 1972 году в 

Рейкьявике. Тогда Фишеру удалось не только обыграть советского спортсмена, но 

                                                           
97 Чолкли Б. Эволюция инфраструктурных последствий зимних Олимпийских игр (1924-2002) /Логос. 2009. №6. С. 

18. 
98 Олимпиада в сочи 18.03.2014 г. // Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114748. (дата обращения: 10.04.2015). 
99 Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте. Опрос проводился в сентябре-октябре 2016г. на сайте 

sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических 

спортивных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». N=360, выборка целевая, нерепрезентативная, 

взвешена по полу и возрасту.  

 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114748
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и прервать целую эпоху, связанную с советской гегемонией целого поколения 

шахматистов: Тайманова, Корчного, Петросяна и, наконец, самого Спасского. 

Матч сопровождался скандалами, интригами, давлением на судей. Фишер не 

явился на вторую партию, требовал перенести место проведения игр, убрать 

телекамеры и освободить зал от зрителей. И лишь после частичного выполнения 

требований, противостояние смогло продолжиться.  

До этого матча СССР считался сильнейшей шахматной державой, 

конкурировать с которой не представлялось возможным. Эта партия отразилась в 

творчестве В. Высоцкого в серии песен «Честь шахматной короны», фильмах 

«Бобби Фишер против всего мира» (2011 г.) и «Жертвуя пешкой» (2015 г.).  

Затем последовали две Олимпиады – в Москве (1980 г.), на которую не 

приехали спортсмены из США и в Лос-Анджелесе (1984 г.), на которых не 

выступали спортсмены из Советского Союза «из-за соображений безопасности».  

Победу же американской хоккейной сборной на Зимней Олимпиаде 1980 г. 

окрестили тогда «чудом на льду», уж очень сильной была разница в классе 

хоккеистов. Легендарный финал между теми же соперниками, но уже в 

баскетбольном матче, состоялся на Летних Олимпийских играх в 1972 году, когда 

американская сборная, ведя в счете 50:49 за три секунды до конца матча не смогла 

удержать это преимущество и потерпело поражение 50:51, а сборная СССР стала 

Олимпийским чемпионом. Американская сборная отказалась выходить на 

награждение и до сих пор отказывается признавать корректность результата, 

апеллируя тем, что судейская бригада не должна была добавлять те секунды, во 

время которых был переломлен результат матча. 

Любое противостояние двух сверхдержав воспринималось как возможность 

доказать превосходство своей политической системы. Спорт превратился в 

инструмент холодной войны, точнее стал ее непосредственной частью. Нередко 

на карту ставилось здоровье спортсмена, когда на помощь приходила 

фармакология и спортивная медицина. 

Современной иллюстрацией к этой исторической «картинке» могут служить 

результаты нашего контент-анализа. Как мы отмечали, самой упоминаемой 
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сферой, связанной со спортом (в нашем случае это бокс) оказалась политика100. 

15,3% (366) новостей рассказывали о вещах, так или иначе, связанных с 

политикой. Мы говорили об использовании политики как инструмента, при 

помощи которого национальные команды могут пополняться иностранными 

спортсменами. И бокс здесь является хорошим тому доказательством. Большая 

часть новостей, отобранная в категорию «политика», была связана с получением 

боксерами-профессионалами российского гражданства. Например, «Рой Джонс: 

"Счастливый день! Впервые выступаю для моих русских людей"» («sport-

express.ru») или «Джефф Монсон: «В пятницу я уже выйду на ринг под 

российским флагом»» («sports.ru»).  

Второй тип политических новостей связан с осложнившимися 

межнациональными отношениями. На фоне кризиса российско-турецких 

отношений министерство спорта сделало следующее заявление: «Минспорта 

России рекомендовало отказаться от сборов в Турции» («sports.ru») или запрет 

уже российских спортсменов на въезд на территорию Украины: «Рою Джонсу и 

Алексею Олейнику запретили въезд в Украину» («sports.ru»). Эти примеры хорошо 

иллюстрируют то, как политика вмешивается в дела большого спорта и как 

социально-политический факт (получение гражданства РФ) влияет на спорт 

(право выступать за сборную РФ), который в свою очередь имеет снова 

политический резонанс (запрет на въезд на территорию другого государства). Но 

не все новости носили негативный характер: «Япония наградила Емельяненко за 

вклад в развитие дружественных отношений с Россией» («sport.ru»). В 

последнем примере хорошо видна интегрирующая функция спорта, влияющая на 

международные отношения высшего уровня. 

Еще один тип новостей связан с личностями в политике. Известные 

спортсмены, закончив свою спортивную карьеру, начинают заниматься 

политической или общественной деятельностью. Пример Виталия Кличко, 

который сейчас является мэром Киева, всем хорошо известен. Упоминание его 

                                                           
100 Фактически, «коммерционализация» и «политизация» спорта занимают одну ступень по значимости. Разница – 

в пределах погрешности (16 и 15 % соответственно). 

http://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/947211/
http://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/947211/
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сегодня в спортивных новостях не имеет прямого отношения к его настоящей 

работе, а связано лишь с его карьерой боксера, которую он возобновлять не 

желает: «Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не планирует возвращаться в 

бокс» («rsport.ru»). Или упоминание крупных политических деятелей, таких как 

президент России или США: «Тайсон Фьюри вызвал на кулачный бой Барака 

Обаму» («sport.ru»), «Александр Поветкин: Путин позвонил и сказал: "Россия, 

вперед!"» («sport-express.ru»).  

Все эти примеры опровергают лозунг «спорт вне политики». Мы 

вынуждены признать, что все чаще спорт становится инструментом в руках 

политических сил, им манипулируют, на спортсменов накладывают различные 

санкции, а гражданство все чаще становится не предметом гордости спортсмена 

за Родину, а вопросом выбора, который можно сделать в пользу любой страны. С 

другой стороны, мы видим и положительные стороны этого влияния, когда 

государства признают вклад спортсменов в развитие международных отношений. 

Нельзя отрицать также значимость спорта и спортивных побед для сплочения 

общества, гордости за государство. Здесь также проявляется интегрирующая 

функция спорта.  

Еще одной отличительной чертой спорта XXI века становится его 

ориентированность на рекорд. Безусловно, стремление превзойти предыдущий 

результат и вписать себя в историю спортивных побед, было присуще 

спортсменам во все времена. Но с развитием СМИ, постоянно растущими 

призовыми фондами, желанием заключить выгодный контракт или стать лицом 

популярного бренда, давлением политической системы, стремящейся за счет 

спортивных побед доказать свое превосходство над конкурирующим с ним 

политическим курсом, стремление победить любой ценой достигает своего 

максимума. Этот ставит ряд вопросов, лежащих в сфере интересов социологии 

спорта, касающихся отношения к цели, которую ставит перед собой спортсмен и 

тех средств, которые он готов задействовать, чтобы этой цели достичь.  

Интересно, как интерпретирует понятие рекорд К. Айзенберг в своей работе 

«Спортсмен». Он пишет, что современное понимание рекорда появилось с 

http://www.sport.ru/boxing/Tayson_Fyuri_vyzval_na_kulachnyy_boy_Baraka_Obamu/article294385/
http://www.sport.ru/boxing/Tayson_Fyuri_vyzval_na_kulachnyy_boy_Baraka_Obamu/article294385/
http://www.sport-express.ru/boxing/news/934535/
http://www.sport-express.ru/boxing/news/934535/
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распространением спорта из Англии в континентальную Европу, когда 

английские туристы, по выражению автора, «в багаже» начали вывозить спорт за 

пределы страны. «Спортивную мораль местных жителей отличали два 

совершенно «неанглийских» признака: они не находили ничего оскорбительного 

в том, чтобы принимать в качестве спортивных наград наличные деньги, а также 

ценные кубки и медали с тем, чтобы при необходимости их продать. И они дали 

слову рекорд (record) новое значение: если англичане понимали под этим 

документально подтвержденное достижение, на базе которого можно было 

рассчитывать шансы по ставкам, то для атлетов в странах-импортерах рекорд 

являлся высшим достижением, которое следовало превысить»101. 

Целью же большого соревновательного спорта сейчас является не только 

победа в конкретных соревнованиях, но и установление абсолютного рекорда. 

«Рекорд, - пишет А. Гуттман, - это пункт в книге рекордов, это правый верхний 

угол на телеэкране, это стимул к покорению небывалых высот спорта и 

физический барьер, требующий удвоить усилия, это случай безумия, 

рационализированное помешательство, символ нашей цивилизации»102.  

Понятие «рекорда» выводит современные соревнования на новый уровень: 

спортсмен уже не соревнуется здесь и сейчас, ему недостаточно обыграть тех, кто 

собрался в данном месте и данное время. Он может стать первым и при этом 

проиграть, не установив рекорда, который является основной целью каждого 

участника соревнований. Соревнования, помимо своей основной цели, – выявить 

сильнейшего спортсмена в данное время и в данном месте среди всех участников, 

приобретают дополнительный смысл. Это заочные соревнования, ведь в 

реальности спортсмен борется уже не со своими оппонентами, а с рекордом, 

который мог быть установлен задолго до его рождения, а в некоторых случаях, 

буквально с самим собой, стараясь превзойти свое собственное достижение. 

Желание победить любым путем нередко приводит спортсмена к 

нарушению основополагающего спортивного принципа изначально равных 

                                                           
101 Айзенберг К. Спортсмен /Логос. 2006. №3. С.8-9. 
102 Гуттман А. От ритуала к рекорду. Логос. 2009. №6. С. 184. 
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возможностей человека, к нарушению спортивного этикета и принципов «fair 

play». В современном спорте довольно остро стоит вопрос о социальной 

ответственности спортсмена. Какими принципами должен руководствоваться 

спортсмен, какие ценности разделять, какие правила нарушать позволительно, а 

какие нет? Является ли культура честной игры социальной нормой в современном 

спорте и обществе?  

Современная спортивная культура с ее системой вознаграждения 

победителей (речь идет не только о материальном поощрении, но и о таких типах 

социального капитала как, звание абсолютного (Олимпийского) чемпиона, 

эфирное время, частота упоминаний в СМИ, признание обществом и т.д.) привела 

к пониманию того, что успех является абсолютной ценностью, а проигрыш 

приводит к абсолютному невниманию, игнорированию зрителем, полному 

забвению спортсмена. Это способствует, как пишет Х. Ленк, расщеплению 

морали на «тайную мораль успеха» и «официальную мораль сохранения лица» 

среди спортсменов, организаторов, менеджеров, тренеров. Происходит 

затушевывание и перекладывание вины на других, популярны тактики снятия с 

себя ответственности, нечестные приемы103. Он же разделяет честную игру на два 

типа: формальную и неформальную. К первой относится соблюдение 

спортсменом правил конкретного вида спорта (запрет на игру рукой в футболе, 

ногой в баскетболе, не бить ниже пояса в боксе и т.д.). Нарушения же караются 

непосредственно во время игры судьей или судейской бригадой. В рамках 

настоящего исследования не представляется возможным подробно 

останавливаться на этих аспектах. Заметим лишь, что морально-этические 

«координаты» в социальном пространстве современного спорта далеко не 

однозначны.  

Известно, что в спорте существуют формальные и неформальные правила. 

Неформальные правила, как и формальные правила, ограничивают поведения 

спортсмена в определенной ситуации, но за несоблюдение их он не попадает под 

                                                           
103 Ленк Х. Этика спорта как культура честной игры. Честное соревнование и структурная дилемма. URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/lenk21.html. (дата обращения 24.11.2015). 
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какие-либо штрафные санкции со стороны судейской коллегии, но будет, 

безусловно, осужден общественностью, зрителями, другими спортсменами. Ленк 

пишет о них так: «Неформальная честная игра в спортивной традиции понимается 

как джентльменское поведение, как «рыцарство» или «спортивный дух», как, 

например, поначалу в современных Олимпийских играх»104. Примерами 

несоблюдения неформальных правил в спорте может служить: отказ рукопожатия 

перед соревнованиями, намеренное затягивание матча (если счет в пользу 

команды), удар боксера в уже рассеченную бровь в попытке причинить боль 

сопернику, компрометирующие заявления перед/после непосредственного 

соревнования в адрес соперников и т.д. В общем, все, что не относится к 

спортивным приемам, все попытки вывести соперника из себя, повлиять на его 

психологическое состояние, все, что в современном спортивном мире принято 

называть «грязной игрой».  

Конечно, формальные и неформальные правила часто перекликаются, 

дублируются, накладываются друг на друга, но неформальные правила остаются 

шире, глубже, зависимее от личности спортсмена. В тоже время они интуитивно 

понятны, логичны и доступными для понимания. Можем ли мы сказать, что это 

проблема только личности спортсмена, а не отличительная черта современного 

спорта? Похоже, что это современный «спортивный тренд», который 

поддерживают многие… Это и тренеры, которые обучают «тактическому фолу» в 

игровых видах спорта, когда команда, потерявшая мяч умышленно нарушает 

правила, чтобы успеть вернуться в защиту. И фармакологи, работающие над 

новыми видами искусственного стимулирования организма или, по-другому, над 

допингом. Это чиновники спортивных федераций, союзов, комитетов, комиссий 

молчаливо осуждающие, но не пресекающие действия спортсменов, 

перекладывающие ответственность или ссылающихся на свое незнание 

проблемы. Или же, как мы отмечали выше, само жесткое требование результата, 

которого ждут от спортсмена родители/тренер/страна и т.д. 

                                                           
104Ленк Х. Этика спорта как культура честной игры. Честное соревнование и структурная дилемма. URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/lenk21.html. (дата обращения 24.11.2015). 
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Спортсмен, сделавший выбор в пользу честной игры, не всегда оказывается 

в среде спортсменов, сделавших такой же выбор. Не всегда в числе победителей. 

А если на пьедестале спортсмен, игравший нечестно? «Нарушения нормы, 

приносящие выгоду нарушителям, совершенно неизбежно порождают 

подражание, если они не влекут за собой возмездие, внушающее страх наказание 

или компенсации, и при этом ставят в худшее положение тех, кто честно 

придерживается правил»105. Не являются ли «fair play» чем то, что прикрывает 

современный спорт, который давно уже живет по своим законам, максимизируя 

выгоду, ставя результат превыше всего, и лишь делает вид, что, играя по 

правилам, руководствуется здоровой конкуренцией и спортивной злостью.  

Если позволить себе использовать термин «социальная напряженность» 

применительно к пространству спорта, то эта напряженность усиливается перед 

каждым крупным соревнованием. Недавний скандал с дисквалификацией 

российских легкоатлетов в очередной раз напомнил о необходимости 

комплексного подхода к решению проблемы честной игры, конкретнее, 

обеспечения спортсменов равными шансами на победу перед началом 

соревнования. Вот лишь некоторые факты. 

Бегунья Юлия Степанова, заявившая о доказательствах наличия допинга в 

российской легкой атлетике, попросила политического убежища в Канаде. Об 

этом со ссылкой на члена комитета Государственной думы по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Игоря Ананских сообщает «Р-Спорт»106.  

13 ноября 2015 года совет IAAF принял решение на неопределенный срок 

отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) от 

международных соревнований на основании доклада Всемирного 

антидопингового агентства (WADA). 

9 ноября в Женеве состоялась пресс-конференция WADA, на которой 

независимая комиссия организации обвинила Россию в многочисленных 

                                                           
105 Ленк Х. Этика спорта как культура честной игры. Честное соревнование и структурная дилемма. URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/lenk21.html. (дата обращения 24.11.2015). 
106 Цит. по Lenta.ru Рассказавшая о допинге в России спортсменка попросила убежища в Канаде. 

URL://lenta.ru/news/2015/11/16/stepanova/. (дата обращения 25.11.2015). 
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нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала IAAF отстранить 

российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в 

Олимпиаде 2016. 

Степанова утверждала, «что высокопоставленные представители ВФЛА 

поставляли атлетам запрещенные препараты в обмен на пять процентов заработка 

спортсмена, находясь при этом в тайном сговоре с сотрудниками служб допинг-

контроля, которые фальсифицировали тесты и покрывали попавшихся на 

позитивном результате»107.   

Помимо этого, в декабре 2014 немецкий телеканал ARD выпустил в эфир 

документальный фильм (его автором стал Хайо Зеппельт), рассказывающий о 

систематическом применение допинга российскими легкоатлетами. 

Всероссийская федерация легкой атлетики сделала заявление, что считает 

фильм Хайо Зеппельта, вышедший на немецком телеканале ARD, провокацией, 

направленной на подрыв российского спорта. Президент ВФЛА Валентин 

Балахничев заявил, что данный фильм является «грубо спланированной попыткой 

очернить российскую легкую атлетику и весь российский спорт в целом»108. 

Общественное мнение воспринимает ситуацию довольно однозначно. 

Около 60% респондентов, принявших участие в авторском опросе, видят 

основной причиной допингового скандала с участием российских спортсменов 

политизацию спорта, а не вину самих спортсменов или Министерства спорта. 

Если же взять только респондентов, которые считали, что и российские и 

иностранные спортсмены принимают допинг в равной степени, то процент 

выбравший вариант ответа «политизация спорта» возрастет до 65,2%. Вину же 

самих спортсменов в этом скандале видят лишь 11,9% опрошенных109. 

Допинг – это еще одно «измерение» социального пространства 

современного спорта. С развитием спортивной медицины и фармакологии это 

                                                           
107 Цит. по Lenta.ru Рассказавшая о допинге в России спортсменка попросила убежища в Канаде. 

URL://lenta.ru/news/2015/11/16/stepanova/. (дата обращения 25.11.2015). 
108 Легкая атлетика России. URL: http://www.rusathletics.com/nov/news.14451.htm. (дата обращения 25.11.2015). 
109 Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте. Опрос проводился в сентябре-октябре 2016г. на сайте 

sociotrix.ru, ссылки на опрос размещались на спортивных сайтах, а также на спортивных форумах, тематических 

спортивных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». N=360, выборка целевая, нерепрезентативная, 

взвешена по полу и возрасту. 
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стало настоящей бедой XXI века. В производстве и распространении допингов 

задействованы специализированные структуры, это явление приобретает все 

больший масштаб. Приведем несколько фактов. Летом 2003 года после серии 

внутренних тестов было зафиксировано свыше 20 случаев применения 

запрещенного препарата тетрогидрогестринона среди участников чемпионата 

США по легкой атлетике. В ходе расследования была выявлена целая сеть по 

распространению допинга – в ее центре стояла калифорнийская лаборатория 

BALCO, возглавляемая Виктором Конте, который сам помогал спортсменам 

принимать допинг. Одной из его клиенток была знаменитая бегунья Мэрион 

Джонс. Выяснилось, что она принимала запрещенные препараты с 1999 года. За 

это ее лишили трех золотых и двух серебряных медалей, полученных на Играх в 

Сиднее. Джонс стала первой спортсменкой, осужденной за применение допинга. 

В ноябре 2003 года 11 штангистов из 10 стран были уличены в употреблении 

допинга на Чемпионате мира в канадском Ванкувере и дисквалифицированы на 

два года. 

В мае 2006 года Олимпийский комитет Испании для борьбы с допингом 

прибег к помощи полиции. Произведя ряд обысков и арестов, полиция изъяла 

запрещенные препараты, а также 100 емкостей с замороженной и обогащенной 

кровью. Она предназначалась для переливания спортсменам после их 

прохождения допинг-контроля перед соревнованиями. В ходе полицейских 

рейдов была выявлена целая сеть по распространению допинга среди 

спортсменов, в центре которой находились врачи. Их клиентами, были около 200 

атлетов, из них 58 – профессиональные велогонщики, в том числе несколько 

ведущих. 

 В сентябре 2006 года, за четыре дня до начала чемпионата мира, была 

дисквалифицирована вся сборная Ирана по тяжелой атлетике, одна из 

сильнейших в мире в этом виде спорта. Из одиннадцати иранских тяжелоатлетов 

на допинге попались девять. 
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В применении допинга в ходе «Тур де Франс» 2007 были уличены также 

итальянец Кристиан Морении из команды Cofidis и испанский гонщик команды 

Saunier Duval Иван  Майо110. 

Все эти примеры подтверждают комплексные и структурные 

характеристики проблемы допинга в мировом спорте, доказывая актуальность 

темы и комплексную ответственность всей спортивной структуры, не исключая 

личностную социальную ответственность самого спортсмена. А.Г. Егоров и М.А. 

Захаров в своей работе «Фэйр плэй в современном спорте» выделяют следующие 

аспекты проблемы допинга111: 

1. медико-биологический 

2. правовой 

3. морально-этический 

4. социальный 

К первому аспекту мы относим проблемы, связанные с изготовлением, 

распространением и применением средств для улучшения спортивных 

показателей спортсменов, наносящих вред здоровью. Применение таких средств 

губительно для организма, они наносят непоправимый вред здоровью спортсмена, 

многие из них вызывают физическую зависимость, хотя и дают кратковременное 

улучшение спортивных результатов. Последствия от приема таких препаратов 

могут быть видны через несколько лет после начала их приема. А последствия 

генетического допинга могут быть отсрочены на долгие десятилетия.  

Правовой аспект предполагает ответственность 

спортсмена/тренера/спортивной ассоциации за прием, распространение, 

изготовление запрещенных допинговых стимуляторов организма. Помимо этого, 

спортсмена, уличенного на приеме допинга, отстраняют от соревнований на два 

года, при повторном случае  –  на  всю  жизнь. 

 Морально-этический аспект включает себя противоречие приема допинга и 

тех принципов, на которых базируется все Олимпийское движение - честность, 

                                                           
110 РИА Новости. Самые громкие допинговые скандалы. URL: http://ria.ru/sport/20090101/158453866.html. (дата 

обращения 25.11.2015). 
111 Егоров А.Г., Захаров М.А. Фэйр плэй в современном спорте: учебное пособие. Смоленск. 2006. С. 99. 
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равенство шансов на успех, открытость, уважение к соперникам. Принимая 

искусственные стимуляторы, спортсмен ставит себя в изначально неравные 

условия перед другими участниками соревнований. Конечно, при условии, что 

остальные спортсмены тоже честны и верны духу «fair play». Это ответственность 

перед тренером, страной, за которую ты выступаешь, самим собой. 

Допинг – это колоссальная проблема, это одна из наиболее негативных 

теневых практик в современном спорте. Сегодня во всем мире, в некоторых 

видах спорта, результаты спортсменов начинают граничить с пределом 

человеческих возможностей, что ведет к поискам путей преодоления этих 

возможностей, часто методами запрещенными или опасными для человека. Есть 

опасность, что в недалеком будущем, стимуляторы будут использоваться наравне 

со спортивным снаряжением, а фармацевтические лаборатории будут 

соревноваться в получении совершенного допинга, позволяющего устанавливать 

все новые и новые рекорды. Но будет ли это спортом?  

Спорт – это пространство игры. Люди стремятся найти в спорте то, что они 

уже не могут взять из обычной жизни – игровой азарт, риск, желание проявить 

лидерские качества или почувствовать себя полноценным членом команды 

способным что-то изменить и заслужить похвалу партнеров, испытать радость 

победы или же вкусить горечь поражения. Спорт способен компенсировать 

человеку те эмоции, которые он не смог получить в процессе труда, который 

почти не сохранил в себе элементы игры.  

К. Лэш пишет: «Труд теперь сохраняет так мало следов игры, а 

повседневная рутина дает так мало возможностей для того, чтобы избежать 

иронического самосознания, которое само по себе приобретает качество рутины, 

что люди стремятся найти в игре нечто больше, чем просто острые ощущения»112. 

Именно в таких условиях возможно появление в обществе «одномерного 

человека» Г. Маркузе, «одинокого человека» Ф. Кафки, «бунтующего человек» 

А.Камю, «замкнутого» Н. Элиаса, «человека-зверя» Ж. Бодрийяра, 
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«парадоксального человека» Ж.Т. Тощенко. Но все они способны быть «homo 

ludens» - «людьми играющими».  

Можно выделить два способа включения человека в пространство спорта – 

активный и пассивный. В первом случае предполагается непосредственное 

участие в качестве игрока команды или спортсмена. Здесь мы будем говорить о 

непрофессиональных спортсменах, когда люди после рабочего дня меняют 

деловые костюмы на спортивную форму, выходят на зеленый газон, лед, паркет 

или погружаются в хлорированную воду бассейна чтобы отдать себя игре. Это 

своеобразные уход от реальности, относительно безопасный для здоровья, но, как 

и другие способы, он на время позволяет отвлечься от повседневных забот и 

проблем, для игроков существует только тот мир, в котором они будут 

существовать еще один тайм, период или матч, окруженные лишь едиными 

правилами, которым они добровольно подчиняются.  

Во время таких игр стираются социальные различия и статусы игроков 

команды, на первое место выходят лидерские качества и спортивное мастерство, 

статус игрока будет зависеть не от его положения в «реальном мире», но от его 

спортивных заслуг и прошлого спортивного опыта. Директор крупной 

коммерческой компании может быть «на замене», в то время как его 

подчиненный будет находиться на площадке, и будет для него примером игровой 

самоотдачи и желания победить. Спорт не редко выступает в крупных компаниях, 

как инструмент для сплочения коллективов и получения навыков работы вместе, 

пользуясь спортивным термином «на команду». 

Второй тип не подразумевает активного участия в игре, но позволяет в 

полной мере ощутить те эмоции, которые испытывают спортсмены, путем 

наблюдения за их игрой в качестве зрителя или спортивного болельщика. 

Современный спорт немыслим без зрителя: «Игроки не только соперничают, они 

выполняют знакомую церемонию, которая подтверждает общие ценности. 

Церемония требует наблюдателей: восторженных зрителей, знакомых с 

правилами исполнения и ее основным значением. Присутствие зрителей вовсе не 
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обесценивает спортивные состязания: оно необходимо для них»113. 

Сопереживание своим спортивным кумирам, национальным сборным, любимой 

команде позволяет человеку пережить целую гамму эмоций от эйфории победы, 

до злости и морального опустошения от проигрыша спортивных любимцев.  

Большой соревновательный спорт породил целые субкультуры, в частности 

– футбольных фанатов. Это своеобразные «братства по духу», целые системы 

клубов болельщиков и спортивные бары, где любители спорта могут насладиться 

спортивным действом. Они приходят на стадионы чтобы увидеть, как победит их 

команда. «Настоящие фанаты, - пишет Гунтер А. Пильц в своей работе «Футбол – 

это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных 

фанатов», - всегда причастны успехам своей команды и готовы ради этого терпеть 

любые житейские невзгоды. Если команда побеждает, то сколь бы ни угнетали 

человека повседневные заботы, он уже знает, как компенсировать свои неудачи и 

провалы, в которые вверг его ход его собственной жизни»114. 

Спортивные матчи дают возможность человеку идентифицировать себя, 

отнести себя к группе, будь это россияне, когда речь идет о хоккейном матче 

Россия-Канада, болельщики Динамо, когда играет их команда или студенты МГУ, 

когда идет чемпионат России среди ВУЗов. Спортивные субкультуры являются 

целыми закрытыми саморегулирующимися социальными мирами, со своими 

законами, нормами и традициями, попасть в который может не каждый. «Фанат 

полностью и до конца отождествляет себя со своей командой и со своим клубом и 

демонстрирует свою идентичность в одежде (куртки, флаги, шарфы, шапки в 

цветах и с эмблемами данного футбольного клуба). Такие фанаты, навсегда 

сомкнувшиеся вокруг футбола, создают своими песнями и речёвками особую 

атмосферу на стадионах и громко поддерживают свою команду до финального 

свистка, даже если она уже явно обречена на поражение»115.  

                                                           
113 Лэш К. Вырождение спорта// Логос. №3. 2006. С. 27. 
114 Гунтер А. Пильц Футбол — это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных 

фанатов// Логос. № 6. 2009. С.118. 
115 Там же. 
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Но вместе с этим международное футбольное движение породило такие 

проблемы как расизм на стадионах в виде оскорбительных кричалок и баннеров 

до целых акций - вспомним эпизод 2011 года, когда в капитана Махачкалинского 

«Анжи» Роберто Карлоса с трибуны был запущен банан. Существуют целые 

группировки футбольных «хулиганов», основной деятельностью которых 

является организация и участие ее членов в драках с другими группировками 

футбольных фанатов. Несмотря на это, фанатское движение набирает обороты, 

крупные спортивные события привлекают даже тех, кто не интересовался ими, а 

отдельные виды спорта имеют армии болельщиков.  

Вернемся к тем, для кого спортсмен – это профессия. Можно ли сказать, что 

спортсмен это такая же профессия как, скажем, специалист по связям с 

общественностью или менеджер по продажам. Ведь спортсмен также получает 

зарплату и вынужден отрабатывать ее. Только в спорте намного жестче критерии 

оценки работы, здесь нужен конкретный результат. Если спортсмен его не 

достигает – значит, найдется другой претендент. 

Спортсмен часто становится лишь «винтиком в огромной спортивной 

машине» мирового спортивного бизнеса. В большом спорте результат является 

главным измерением успешности, а соответственно – востребованности 

спортсмена. Система поощрения выстроена таким образом, что победителям 

достается все, а проигравшие остаются ни с чем. Это психологически давит на 

спортсмена. Он оказывается в ситуации, когда, отказавшись от образования, 

большей части своего свободного времени, в ущерб своему здоровью, вынужден 

идти к той цели, которую ему поставили - завоевать золото, выиграть 

Олимпийскую медаль, поставить мировой рекорд и т.п.  

Жесткая специализация спортсменов стала характерной чертой 

современного спорта. Спортсмен с ранних лет подвергается суровым 

тренировкам, продолжительным сборам вдали от дома, жестким диетам, 

различным ограничениям, самодисциплина и самоконтроль вместо обычных 

будней подростка. Мало того, каждая его тренировка будет направлена на 

выработку определенных физических и ментальных качеств, чтобы 
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удовлетворить потребность команды в «либеро»116, вратаре или спринтере. А 

перейти или сменить позицию в современном спорте будет почти невозможно. 

Спортсмен «затачивается» под конкретную схему, в рамках которой, он будет 

действовать. 

«Из-за специализации человек становится механическим, атлет 

превращается в шестеренку спортивной машинерии. Чемпион создан пообразцу 

рабочего, а трек - по образцу фабрики. Действия атлета стали формой 

производства и перенимают все особенности производства промышленного»117. 

Как итог спортивная организация получает хорошо подготовленного атлета при 

отсутствии таких человеческих качеств, которые могли бы препятствовать 

взаимозаменяемости.  

Еще одной существенной характеристикой современного спорта является 

крайняя степень бюрократизации. Для иллюстрации этого тезиса попробуем 

разобраться в структуре Олимпийского комитета России. Как и любая крупная 

организация, он имеет сложную бюрократическую структуру, которая строго 

иерархична и имеет свою вертикаль власти. На сайте ОКР118 в разделе «Структура 

ОКР», далее «Аппарат ОКР» мы можем обнаружить 19 подразделений, таких как 

служба информации, контрольное управление, управление событийного 

маркетинга и коммуникаций, организационное управление, секретариаты и т.п. В 

свою очередь секретариаты имеют свою структуру: секретариат президента, 

секретариат почетных президентов, секретариат генерального директора, 

секретариат генерального секретаря и т.д. Специалисты говорят о 

бюрократической организации спорта весьма эмоционально, Так, А. Гутман 

пишет: «Атлеты становятся беспомощными пешками властной структуры, 

состоящей из бывших спортсменов, правительственных чиновников или 

преуспевающих бизнесменов, у которых есть интересы (часто связанные с 

получением прибыли) в спорте. Решения принимаются авторитарно, причем 

                                                           
116 Специальный игрок в составе волейбольной команды, выполняющий только защитные функции. 
117Цит. по Гутман А. Протестантизм, капитализм и современный спорт //Логос. №5. 2013. С. 12. 
118 Официальный сайт Олимпийского комитета России. URL: http://olympic.ru/about-committee/team/roc-

office/secretariats/. (дата обращения 01.12.2015). 
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чиновники не обязаны перед кем-либо отчитываться, в том числе перед атлетами, 

чьими жизнями они хладнокровно распоряжаются. Указы издаются без дискуссий 

и права на обжалование»119.  

В этом разделе нами была предпринята попытка рассмотреть современный 

спорт как сложное, многоуровневое социальное пространство, 

«…конституированное ансамблем подпространств или полей (экономическое 

поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей структурой неравному 

распределению отдельных видов капитала…»120. Исследование показывает, что 

социальное пространство спорта крайне противоречиво, бюрократизировано и 

политизировано, и конституируется в значительной степени экономической 

составляющей. С другой стороны – оно обладает большим социализирующим 

ресурсом, особенно это касается молодежи. Существенную роль здесь играет 

образ спорта, которые конструируется СМИ и отражается в сознании аудитории. 

Этот образ выступает одним из мотивирующих факторов к занятиям тем или 

иным видом спорта. В данном случае речь идет о боксе. Интервью с отцами 

подростков, занимающихся в боксерской секции, показало, что выбор спортивной 

секции иногда прямо связан с информационными поводами:  

«Увидел по кабельному, как мальчишки выступают. Подумал - чем мой 

хуже… Потом, нужно за себя постоять. А вдруг чемпионом будет? Мне на 

старость заработает… Шучу, не в этом дело...»121. 

«Настоящий мужской спорт. Сегодня надо быть сильным. Смотрели бокс 

прямую трансляцию по Интернету. Болели в месте…Сашка потом сам 

запросился в секцию…»122 

Хотя представления о спорте формируются под влиянием СМИ, они 

несколько отличаются от информационной «картинки» и могут выступать как 

мотивирующим, так и демотивирующим фактором к занятиям тем или иным 

                                                           
119 Гутман А. Протестантизм, капитализм и современный спорт //Логос/ №5. Издательство Института Гайдара. 

2013. С. 12. 
120 Бурдье П. Социология политики М.: SocioLogos, 1993. – 336 с. 
121 И.4. (архив автора). 
122 И.5. (архив автора). 
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видом спорта. В частности, показательно описание большинством опрошенных 

молодых людей профессионального спорта в негативных коннотациях.  
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Раздел 3. Спортивный зал как сфера социализации и социальное 

пространство: структура, иерархия отношений, механизмы социализации (на 

примере бокса) 

В данном разделе речь пойдет о той части исследования, которая 

проводилась непосредственно в спортивном зале. Диссертант рассматривает 

спортивный зал как социальное пространство, которое конституируется как 

непосредственными, так и опосредованными отношениями между различными 

социальными агентами. Эти отношения выступают как социализирующие 

факторы. Отношения, предполагающие непосредственный контакт 

(взаимоотношения с тренером, коллективом, арбитрами и пр.) обозначены в 

диссертации как факторы первого плана, которые оказывают непосредственное 

влияние на спортсмена.  

 Для изучения этих отношений диссертантом использовался метод 

включенного наблюдения, которое проводилось с марта по апрель 2016 г. в 

секции бокса. Секция относится к кафедре физического воспитания Московского 

авиационного института, но стать ее членом, может любой желающий. Было 

выполнено 5 наблюдений с периодичностью 1 раз в неделю. Результаты 

наблюдения фиксировались протоколами. 

При выборе данной секции бокса мы руководствовались несколькими 

принципами. Во-первых, это квалификация тренерского состава. Секцией 

руководит мастер спорта международного класса, тренер с 30 летним стажем. Во-

вторых, техническое оснащение спортивного зала. Секция имеет 

профессиональный ринг, различные снаряды, спортивный инвентарь (скакалки, 

перчатки, бинты, шлемы). В-третьих, наличие четкого расписания секции и 

хорошая посещаемость клуба. Тренировки проходят четыре раза в неделю по 

полтора часа с 10.45 до 21.00 в понедельник, среду, пятницу и с 10.00 до 14.00 по 

субботам.  

Состав посетителей секции. Общая численность спортсменов в секции 250 

человек. Нет деления на фиксированные группы, они формируются спонтанно, в 
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зависимости от расписания. Численность одновременно тренирующейся группы 

может варьироваться от 4-х до 20-и человек. В утренние часы преобладают, 

студенты, в дневное время студенты и школьники, вечернее время предпочитают 

работающие спортсмены. Гендерный состав практически однородный, из 250 

спортсменов всего 10 девушек и молодых женщин. Возрастной состав: до 18 лет 

50 человек, от 18-27 лет 150 человек; 27-45 лет 40 человек; старше 45 лет 10 чел. 

Младшему члену клуба было 12 лет, старшему - за 50. По субботам к тренеру 

часто подходили родители с детьми, чтобы записать ребенка в секцию бокса. В 

качестве примера такой ситуации приводим результаты одного из наблюдений. 

12 марта 2016 года, суббота, 10 утра. Встреча объектов наблюдения 

произошла в субботнюю тренировку, около 10 утра, когда основная группа уже 

начала разминку. В зал заглянул мужчина, лет 40, за ним стоял ребенок 14 лет. 

Тренер подошел к отцу ребенка и, объяснив, что он уже начал тренировку, 

попросил новичка идти переодеваться. Отца тренер попросил подойти по 

окончанию занятия. Переодевшись, ребенок вернулся в зал, остановившись в 

нерешительности в дверном проеме. Новичок очень стеснялся, не знал, что ему 

делать и как обратить на себя внимание, ведь в зале помимо него занимались еще 

14 спортсменов. Увидев это, тренер подозвал к себе старшего спортсмена со 

словами: «Слав, проведи разминку ребятам, пока я новенького запишу».  

Тут же спортсмен встал на место тренера, продолжив показывать 

упражнения для разминки. Этот пример иллюстрируют два различных типа 

отношений: «тренер-новичок» и «тренер-опытный спортсмен». В первом случае 

тренера с новичком, которому необходим индивидуальный подход, во втором 

случае с опытным спортсменом, который, по просьбе тренера, может взять на 

себя часть его функций. Это демонстрирует сложившуюся иерархию среди 

спортсменов, которая коррелирует с личным мастерством спортсмена: чем 

опытнее спортсмен, тем выше уровень доверия к нему тренера. Спортсмены, 

продолжавшие разминку, никак на эту замену не отреагировали, они просто 

продолжали повторять движения за спортсменом, что говорит о том, что они 
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считают это нормальной практикой и готовы также уважать старшего спортсмена 

как тренера. 

Подойдя к мальчику, тренер протянул ему руку, представился по имени-

отчеству и попросил назвать свое имя и фамилию для записи в журнал. Мальчик, 

после небольшой паузы, неуверенно протянул руку в ответ, он был немного 

растерян, - видимо, он не привык здороваться за руку с людьми намного старше 

его самого. Этот эпизод говорит нам о том, что он, попав в новое для себя 

окружение, не знаком с таким типом взаимодействия как «тренер-спортсмен». Эта 

«типизация» еще не знакома новичку. Мы подходим к первому механизму 

социализации – типизации, под которым понимаем разработку типовых 

ментальных и поведенческих конструктов, и соответствующей классификации 

социальных явлений на основании их свойств и функций. Происходит 

распознавание и принятие определенного алгоритма, не требующего 

дополнительных разъяснений, предоставляющего спортсмену «матрицу» 

действий. 

Приведем еще один пример такой типизации – рукопожатие, но уже в 

рамках отношений внутри спортивного коллектива «новичок-спортивный 

коллектив». В силу того, что тренировочный день разбит на 6 сеансов тренировок 

и в секции занимаются более 250-и спортсменов, само собой разумеющимся 

является то, что спортсмены не знакомы каждый с каждым лично. Но, заходя в 

раздевалку, спортсмен со стажем обязательно пожмет руку каждому, кто там 

находится, и совсем неважно знаком он с ним лично или нет. Со временем, 

новички перенимают эту традицию и, можно заметить, что спортсмены, 

пришедшие несколько месяцев назад, уже воспринимают этот жест естественно. 

Он не является для них неожиданностью, как раньше, они не называют своего 

имени при рукопожатии (что совсем не обязательно) т.к. этот ритуал соблюдается 

не в качестве «закрепления знакомства», а как знак приветствия и уважения друг 

к другу среди спортсменов, занимающихся в одном спортивном зале.  

Новички с первого занятия столкнулись с конкретными лингвистическими 

конструкциями, которые были им совершенно не знакомы. Уже при разминке 



91 
 

тренер использовал такие названия упражнений как «насос», «пятнашки» или 

«дорожка». Часть пояснений новички получали от тренера напрямую, часть от 

более опытных партнеров, значение некоторых слов и выражений они понимали 

из контекста или действий, которые следовали за ними. Это позволяет 

спортсменам «считывать», а затем типизировать эти лингвистические 

объективации. Поскольку пространство спортивного зала насыщено такого рода 

конструктами, молодой спортсмен вынужден использовать их в процессе 

тренировки. Это способствует скорейшей интернализации понятий, 

формированию боксерского габитуса, а, следовательно, поддержанию 

социального порядка зала.  

«Чем дальше типизации социального взаимодействия удалены от ситуации 

лицом-к-лицу, - пишут П.Бергер и Т.Лукман, тем более они анонимны»123. 

Мужество и мастерство профессиональных боксеров, фотографии которых висят 

по стенам спортивного зала, могут вдохновлять молодых спортсменов, но они не 

будут настолько же значимы, как тренер, который работает со спортсменами 

каждый день, учит их, дает советы и присутствует с ними в самый ответственный 

момент – на соревнованиях. Тренера спортсмен знает как конкретного человека и 

имеет большой опыт непосредственного общения. По результатам нашего 

исследования можно предположить, что анонимные типизации менее значимы 

для спортивной социализации новичка. 

П. Бергер и Т. Лукман говорят о типизациях как об определенных типах 

социального взаимодействия, которое происходит между социальными агентами 

и может происходить в привычных рамках повседневной жизни124. Они отмечают, 

что типизации могут видоизменяться, корректироваться или меняться полностью.  

В ходе спортивной социализации, спортсмен будет разбираться во всех 

видах типизаций и легко усваивать их. Со временем у него не останется 

«незнакомых» для него ситуаций, он будет знать, что партнеры иногда 

подшучивают друг над другом и не будет воспринимать это агрессивно, тренер 

                                                           
123 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности М. 1995. с. 57. 
124 Там же. С. 56. 
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может продлить или сократить тренировку и это является нормальным, если его 

поставили в спарринг с партнером ему не нужно быть чересчур агрессивным, в 

противном случаи, ему сделают замечание.  

Но, скорее всего, спортсмен еще столкнется с нетипичной для него 

ситуацией, когда схема действия не ясна, или предполагает моральную дилемму. 

Тренер может попросить новичка провести спарринг с девушкой, которая, к тому 

же, является более опытным бойцом. Спортсмен окажется в непривычной для 

него ситуации, которая будет усугубляться тем, что его партнер лучше него 

держит удар, ведет ближний бой и лучше подготовлен физически (за счет опыта 

спортсмена). Перед ним встанет выбор: «играть» в полную силу и стараться 

«побить» девушку или же быть побитым девушкой. Очевидным будет то, что оба 

варианта не будут устраивать спортсмена в полной мере. Когда мы столкнулись с 

этой ситуацией во время наблюдения, было подмечено, что спортсмен, которого 

тренер поставил в пару со спортсменом-девушкой чувствовал себя крайне 

некомфортно и скованно. Он не наносил удары, а, скорее, обозначал их, уделяя 

внимание только защите на протяжении всех 4-х раундов. Отметим, что эта тема 

стала причиной последующих шуток со стороны остальных спортсменов и явно 

не воспринималась как элемент полноценной тренировки. 

В идеальном случае «полностью социализированный спортсмен» (в 

реальности таких не может быть!) будет знаком со всеми типизациями и ролевым 

поведением всех агентов, которые могут хоть как-то относиться к боксу. Заметим 

также, что типизация будет усвоена лучше при столкновении с ней «лицом-к-

лицу», а не по чужому наблюдению, пусть даже и имеющему хорошую 

репутацию или авторитет. Так, наблюдение что твой соперник относится к 

боксерам ближней и средней дистанции боя (что само по себе является 

определенной типизацией, говорящей о его манере боя) усвоится лучше в 

непосредственном спарринге, чем в предупреждениях тренера. 

Важную роль в процессе спортивной социализации играет взаимодействие с 

опытными спортсменами, носителями определенных ценностей субкультуры 

зала. Они знакомят новичков не только с техникой выполнения физических 
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упражнений, лингвистическими особенностями взаимодействия, включающие 

специальные спортивные термины и сленг, но и с большим количествам 

типизаций, благодаря собственному примеру интеракций внутри сообщества. 

Большинству, явно невыраженных правил, можно научиться, только смотря на 

поведение старших боксеров, которые давно усвоили и придерживаются их, а 

вспоминают про них только в одном случае – при их нарушении.  

Но вернемся к новичку. После формальной процедуры записи в журнал, 

тренер попросил новичка присоединиться к общей группе и продолжить 

разминку. Он поблагодарил спортсмена, подменившего его, и продолжил занятие, 

уделяя особое внимание только что присоединившемуся спортсмену. После 

разминки тренер подозвал к себе новичка и еще двух спортсменов, по всей 

видимости, тоже занимающихся недавно, и стал показывать им различные 

боксерские стойки и техники нанесения основных ударов. Основной же группе он 

параллельно давал указания, какие серии ударов следует отрабатывать, включая 

при этом таймер по одной минуте. Новички же стояли напротив зеркала и 

старались повторять движения за тренером. Показав боксерскую стойку, 

основные удары, произнеся их название, объяснив, что значит работать «передней 

рукой» и основные техники защиты, тренер использовал боксерский мешок, 

который висел рядом с ним и сам, секунд по 20-25 наносил по нему легкие удары, 

делая паузы, чтобы ребята успевали повторять за ним. Этот пример хорошо 

иллюстрирует один из важнейших механизмов спортивной социализации – 

подражание, под которым мы будем понимать сознательное или бессознательное 

воспроизведение спортсменом модели поведения или опыта других индивидов, 

значимых в конкретном социальном пространстве. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой научения, которая особенно остро 

стоит в спорте. Ведь в спорте, как и в искусстве, к примеру, классический танец 

или балет, очень часто понимание является телесным, тренер только и может 

сказать «смотри и делай как я». П. Бурдье касался вопроса соотношения теории и 

практики не только в спорте, но и в танце, говоря, что «неоднократно замечено, 
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что книги, написанные очень знаменитыми танцорами, не передают почти ничего 

из того, что составляет «гениальность» их автора»125.  

Как в спорте, и в боксе в частности, заставить понять кого-то, как делается 

то, или иное упражнение? Передать технику выполнения элемента является 

основной задачей для каждого тренера. Конечно, тренер может описать технику 

нанесения удара словами: Встань левым боком, руки у подбородка, левое ударное 

плечо отводим назад, затем, используя корпус, без замаха наносим левый 

боковой, при этом в момент удара сгиб руки в локтевом суставе должен 

составлять 90 градусов, иначе удар потеряет в силе, линия же плечо-локоть-

кисть во время нанесения удара параллельна земле. Колени согнуты, опора на 

переднюю ногу, при этом во время удара заднюю стопу следует развернуть на 45 

градусов. Если удар выполняется левой рукой, правая при этом защищает голову 

и при возможности готовится нанести атакующий удар. Это далеко не полная 

теория, но основа, которую проговаривает тренер, показывая технику нанесения 

удара новичкам, которую, конечно, без наглядного примера, понять будет 

довольно сложно. 

Социология, когда изучает спорт, ставит ряд вопросов, касающихся 

процесса передачи спортивного знания и социального опыта. На наш взгляд, здесь 

чрезвычайно велика роль «понимания телом», и которому научаются, как 

выразился П. Бурдье, «молчаливой практической коммуникацией или передачей 

от тела к телу»126. Ведь часто теории умственной деятельности пренебрегают 

«пониманием с помощью тела», забывая, что именно при помощи тела человек 

учится огромному количеству вещей, совершенно или почти не обращая 

внимание на теорию или суть какого-либо физического процесса.  

Чтобы новички лучше понимали свои ошибки, тренер поставил их напротив 

зеркала так, чтобы они могли видеть себя и своих партнеров. Затем он показал им, 

как проводить разминку в парах, но так как мальчиков было всего трое, он опять 

попросил старшего спортсмена подойти к новичкам и показать им все 

                                                           
125 Бурдье П. Начала: пер. с франц. М., 1994. С. 208. 
126 Там же. С. 209. 
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упражнения, которые будут в дальнейшем использоваться в начале занятия. Он 

представил им опытного спортсмена как победителя соревнований и попросил 

слушаться его, и выполнять все, что он им покажет, сам же тренер отошел от 

ребят чтобы дать указания общей группе. Ребята продолжали тренироваться, 

выполняя указания старшего спортсмена, называя его на «Вы», что 

свидетельствует о знакомстве с социальной иерархией клуба и авторитете более 

опытных спортсменов, это характерно для всех отношений типа «новичок-

опытный спортсмен». 

Тренерами был отмечено, что взаимодействие новичков и опытных 

спортсменов является важным инструментом обучения боксу: 

«Старшие подсказывать должны, я им всегда говорю, чтоб 

помогали…иногда старшего ставлю с младшим [в спарринг], но это если 

подходят они. Чтоб опыта набирался»127. 

«Ну, так я говорил уже, старшие помогают, у нас тут не конкуренция, а 

сотрудничество, на тренировки все должны помогать, на соревнования 

показывать, чего достигли»128. 

Механизм подражания, в данном случае осознанного, когда новички 

повторяют действия опытного спортсмена, позволит познакомиться с телесными 

практиками бокса, многократное повторение же приведет к ритуализации этого 

действия, что будет способствовать запоминанию определенных схем, 

необходимых для становления личности спортсмена. 

Спортсмены изо дня в день не только видят различные действие, но и 

выполняют их, встречая понимание со стороны своих партнеров, разделяя этот 

ритуал со всеми членами группы. Диссертант выделяет ритуализацию как еще 

один механизм спортивной социализации, и понимает его как особое отношение 

спортсмена к повседневным ритуалам, которые становятся «опривыченными» 

действиями, встроенными в тело и не требующими дополнительных разъяснений 

или мотивирующих действий к их выполнению. Другими словами, повторение 
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определенных действий или ритуалов делают их понятными для новичка, со 

временем он будет знаком со всеми из них, они будут естественными в его 

сознании и выработают определенный алгоритм действия и позволят нормально 

функционировать в данном сообществе.  

Приведем пример одного из наблюдений. После последнего раунда 

спарринга тренер подошел к двум новичкам, взял их руки, с которых они еще не 

успели снять перчатки и заставил их провести «ритуал благодарности», громко 

объявив: «Закончили бой, пожали руки, поблагодарили партнера за бой. Это 

обязательно!» Здесь мы видим, что в задачи тренера входит обучение не только 

формальным правилам, но и правилам «fair play», уважению к сопернику. Дело в 

том, что перед и после спарринга в боксе принято «приветствовать» и 

«благодарить» партнёра ритуальным «рукопожатием» или легким ударом 

перчатки о перчатку. Тренер, видя, что новички не знают этого ритуала, объяснил 

его. После нескольких повторений (ритуализации) этого действия, этот ритуал 

будет казаться новичкам естественным, и они будут воспроизводить его без 

каких-либо напоминаний. А новички, ставшие свидетелями этого ритуала, 

используя механизм подражания, также будут следовать ему.  

На вопрос о неформальных правилах тренеры отвечали: 

«Ну и этому ребят учу, особенно тех, кто только что пришел, не грубили 

чтоб, били не сильно, понимали, что все мы здесь готовимся, не нужно агрессию 

друг на друге выплескивать, руки говорю чтоб пожимали после боя»129. 

«Руки перед боем пожимаем, после тоже, спасибо за спарринг говорим, не 

"убиваем" друг друга. Я за этим слежу, иногда после спарринга подхожу к 

партнерам, беру их руки и прям говорю - "пожали, поблагодарили партнера", это 

важно. В шутку конечно, но они привыкают»130. 

Нам следует отметить, что бокс, в силу своих специфических особенностей, 

не смотря на основную цель – победить своего соперника посредствам прямых 

ударов кулаками в голову и корпус, отводит первостепенное значение уважению к 
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своему сопернику и партнеру по тренировке. И роль тренера здесь сложно 

переоценить. С самого первого занятия тренер, посредствам таких мелких 

ритуалов, прививает новичкам культуру уважительного отношения друг к другу.  

Особое внимание в ходе наблюдения отводилось взаимодействию 

спортсменов между собой и с тренером. Наиболее важным типом социального 

взаимодействия выступает взаимодействие «лицом-к-лицу». Спортсмен, находясь 

в процессе обучения, постоянно сталкивается с другими социальными агентами, 

возникает социальное взаимодействие, идет постоянный обмен информацией, 

знаниями, эмоциями. Происходит постоянная интерпретация выражений лиц, 

жестов. Интерпретации могут быть не всегда верными, но становятся почти 

безошибочными по мере социализации индивида в спортивном зале.  

Из-за огромного количества «разнообразий» и «субъективностей» 

личностей спортсменов нам будет довольно трудно определить жесткие образцы 

поведения в этих взаимодействиях, но мы можем с большой долей вероятности 

выделить матрицу этих взаимоотношений, провести некоторые границы и 

довольно четко описать их характеристики и значения для бокса и спорта в целом.  

Приведем некоторые примеры из наблюдений, в том числе – некоторые 

обобщенные характеристики поведения спортсменов в спортивном зале.  

Когда подошло время работы в парах, тренер дал команду бинтовать одну 

руку, а новичков послал в угол зала, где висели скакалки, бинты и лежали 

перчатки для общего пользования. Ребята, как им было указано, принесли бинты 

для защиты рук. Тренер начал бинтовать руку новичку, а двое других ребят 

смотрели на технику бинтовки и старались повторить ее. После того, как один из 

них закончил, тренер похвалил начинающего спортсмена, но, подозвав своего 

помощника, попросил помочь ребятам со второй рукой. После двухминутных 

стараний, ребята надели перчатки и стали отрабатывать различные удары на 

тренировочном мешке, так как неподготовленных спортсменов не допускают 

отрабатывать свои навыки в условиях, приближенных к бою, то есть в 

спаррингах. Остальные же спортсмены разбились по парам и приступили к 

спаррингу, который является одним из самых ответственных этапов тренировки, 
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именно с ним связаны некоторые негласные правила и наибольшая социальная 

ответственность, как тренера, так и самих спортсменов. 

Значительная часть работы боксера сосредоточена вне ринга – это и работа 

со снарядами, отработка ударов, силовые упражнения, тренировки на 

выносливость. Но все это не приносило бы успеха, если бы не работа со спарринг-

партнерами. Это ответственный момент для каждого боксера, и, хотя, работа в 

парах проходит всегда под пристальным наблюдением тренера, спортсменам 

случается пропускать болезненные удары, но это является неотъемлемой 

составляющей подготовки спортсменов-боксеров. Поэтому тренер всегда 

спрашивает: «Кто будет работать в парах?» и, если спортсмен сам чувствует, что 

он готов, – он поднимает руку или подходит к тренеру, чтобы тот подобрал ему 

подходящего партнера.  

Выбором партнера всегда занимается тренер, если у спортсмена есть 

предпочтения или два спортсмена уже стояли в паре, то они все равно обязаны 

получить одобрение тренера, пусть оно даже носит формальный характер. 

Остальным же спортсменам тренер подбирает партнера исходя, прежде всего, из 

опыта, мастерства и физических параметров (таких как рост и вес). При этом силы 

соперников должны быть примерно равны, если такого баланса не удается 

достичь, то тренер просит более опытного партнера больше защищаться и, в 

какой-то мере, провести тренировку для заведомо более слабого партнера.  

Если по каким-либо причинам спортсмен не желает работать в парах, то он 

может просто отработать удары на мешке, остальные же заходят в ринг или 

располагаются вокруг него. Характерно, что спортсмены, которые имеют 

больший опыт, у которых спарринг максимально приближен к бою, обычно, 

располагаются в самом ринге, новички – всегда около. Это момент, на наш взгляд, 

так же связан с социальным капиталом боксера и непосредственно указывает на 

положение спортсмена в клубе относительно остального коллектива. Мы можем 

наблюдать на этом примере, как социальное пространство зала объективируется в 

его физическом пространстве. 
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Одно из главных правил зала - это не начинать спарринг без разрешения 

тренера или в его отсутствие, даже опытные боксеры всегда ждут официального 

начала этой части тренировки, когда тренер попросит надеть перчатки и зайти в 

ринг. Новички часто ориентируются на ребят более опытных, перенимая от них 

способы взаимодействия на занятии, «добывая» информацию из типизаций, 

доступных их наблюдению.  

На протяжении этой части тренировочного процесса в задачи тренера 

входит контроль за каждым участником, ведь он является самым опасным для 

здоровья спортсмена этапом, а значит, требует особого внимания. Успешность 

спарринга будет зависеть от грамотных действий обоих партнеров, ведь основная 

его цель не «побить» своего оппонента, а приобрести опыт ведения боя, 

отработать защитные действия и атакующие приемы. Некоторые партнеры сразу 

обговаривают характер, в котором будут вести спарринг, некоторые, согласно 

молчаливому соглашению, первые раунды скорее обозначают удары, нежели 

наносят их. Если партнеры не знакомы друг с другом или никогда не работали 

вместе, они ведут себя более сдержанно. У партнеров, которые готовятся к 

соревнованиям, работа в ринге иногда напоминает бой в полную силу. И в такие 

моменты тренер может сделать замечание, или попросить остановиться или 

крикнуть «полегче парни, вы не на соревнованиях, не убейте друг друга!». Но 

такие случаи редки, а авторитет тренера способен без особых усилий пресекать 

их. 

Спарринг – это, прежде всего, взаимовыгодное сотрудничество, а не 

соревнования и извлечь из него пользу могут оба спортсмена, если будут 

следовать негласным правилам его проведения. И это сотрудничество особенно 

проблематично для новичков, для тех, кто еще не знает «правил игры» и 

воспринимает работу в парах как демонстрацию своей силы или превосходства 

над партнером. Функции тренера здесь, – прежде всего, регулировать степень 

агрессии и исключать насилие. Если происходит нечто подобное, виной тому 

служит неопытность спортсмена, а не осознанное желание причинить боль. 

Партнеры должны контролировать не только свои тела, но и эмоции. Постоянно 
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следить за своим партнером, слушать указания тренера, стараться выполнять их. 

Очень часто тренер дает установку на раунд, например, первый номер атакует 

левым одиночным, второй - защита, «двоечка». И отступать от этой схемы 

нельзя, регламентация боя - один из способов снизить насилие в спарринге и 

сделать его наиболее эффективным. Итак, одна из важных социализирующих 

функций спарринга – это взаимодействие с партнером, возможность взаимного 

обучения. Здесь механизм подражания приобретает особое значение.  

Но для пришедшего новичка до выхода на ринг еще далеко и его задачей на 

первую тренировку станет отработка ударов на мешке. Типична ситуация, когда 

тренер, проходя мимо новичка, громко хвалит его, говоря, что он старается и 

правильно выполняет упражнения. Это говорится с улыбкой на лице. Например, - 

подбадривая новичка, тренер называет его будущим чемпионом. Услышав это, 

мальчик с еще большим усердием принимается за работу. 

Приведем слова тренера относительно отсева в боксе: 

«Процентов 30 не приходят на вторую тренировку, кто-то пугается, 

кому-то не нравится»131. 

Или 

«К нам много приходят, остаются мало, отсев большой. Многие не 

выдерживают нагрузки, многим не нравится драться»132. 

От первой тренировки может зависеть дальнейшая судьба: останется ли 

ребенок в спорте. Обучение боксу предполагает высокую степень идентификации 

себя с миром бокса, в том числе на уровне эмоций. Если ребенок в школе может 

освоить алгебру путем рационального, эмоционально ровного обучения, не имея 

никаких эмоциональных связей с преподавателем, то в боксе спортсмен может 

достигнуть успеха только если будет «жить этим», если ему будет нравиться то, 

что он делает, если он будет видеть результат и ощущать поддержку со стороны 

тренера. Внутреннее желание должно поддерживаться внешними стимулами, 

такими как одобрение и поддержка тренера, дружеские связи с партнерами по 

                                                           
131 И.3. (архив автора). 
132И.1. (архив автора). 
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тренировке, одобрение друзей и родителей. Все это помогает процессу 

спортивной социализации пройти безболезненно и сформировать здоровую 

личность спортсмена. 

Помимо символических действий и объектов неформального свойства, 

пространство спортивного зала структурируется и поддерживается формальными 

правилами. Часто эти правила в виде плакатов бывают вывешены на видном 

месте, в нашем случае – это входная дверь спортивного зала. Формальные 

правила поведения спортсмена в зале – это то первое, с чем знакомиться 

начинающий спортсмен. Обычно, они включают в себя то, что запрещается 

делать в спортивном в зале. Например – нельзя пользоваться мобильными 

телефонами, использовать в общении ненормативную лексику, неуважительно 

относиться к партнеру, имитировать или начинать бой без разрешения тренера и 

др.  

Помимо этого, прописан этический аспект поведения в зале, такой как 

уважительное отношение к сотрудникам клуба, его членам и тренерскому 

составу. Надо отметить, что конфликты в зале настолько редки, что во время 

наблюдения мы не стали свидетелями ни одного из них. Ни один из боксеров не 

пытался применить свои навыки в целях, не относящихся к процессу тренировки. 

На физическое насилие, драку наложено табу, нарушить которое не пытался 

никто. В этом опять немалая заслуга тренера, который решает все спорные 

ситуации, выполняя функции верховного судьи, решение которого принимается 

молча, не требуя дополнительных обоснований. Это положение настолько строго 

соблюдается «старожилами клуба», что новички с первых минут нахождения в 

зале усваивают его, копируя их линию поведения, воспроизводят стиль общения с 

тренером «из поколения в поколения», тем самым формируя конкретный 

ментально-поведенческую установку в габитусе боксера.  

Наблюдение показало, что новички и опытные спортсмены – это разные 

«круги общения», во всяком случае, на первых порах. Так, во время перерывов 

новички разговаривают на различные темы, познакомившись, называют друг 

друга на «ты». Видимо, они интуитивно понимают, что пока «новенькие» в этом 
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мире, им легче завязать разговор между собой, чем общаться со спортсменами, 

которые уже какое-то время посещали секцию. С остальными же, более старшими 

спортсменами они общались только тогда, когда тренер просил их что-то показать 

или объяснить новичкам. 

Новички, из-за недостатка мастерства, первое время вынуждены заниматься 

обособленно, тренер уделяет им особое внимание, часто дает им одни и те же 

упражнения. Чувствуя себя «чужими», они могут сблизиться, воспринимая себя 

равными по отношению друг к другу, им легче преодолевать чувство неловкости 

и неуместности среди, на их взгляд, «профессионалов», остальных боксеров. Они 

находят поддержку, понимание и наглядно видят, что какое-либо незнание или 

невозможность чувствовать себя естественно среди остальных спортсменов – 

явление совершенно нормальное и, как они убедятся в дальнейшем, временное. 

По мере приобретения специфически-ролевого знания и преобразования своих 

физических навыков, новичок будет все больше отождествлять себя с социальным 

пространством спортивного зала и представляющими его агентами. 

Вот типичная «картинка» тренировки в одну из суббот марта 2016 года. 

Тренер руководил общим процессом, подсказывал, говорил какие комбинации 

отрабатывать, что делает первый номер в спарринге, что второй. Новички иногда 

не полностью понимали тренера, когда он использовал названия упражнений или 

ударов. Например, «Первый номер атакует прямым одиночным, второй - 

защита, «двоечка»… «первый номер - кросс, второй - встречный удар» … 

«первый номер любую серию, второй - защита, одиночный удар» и т.д. Тогда, 

видя недоумение на их лицах, он разъяснял им подробнее или просил партнеров 

показать им, как правильно выполнять его указания. Здесь мы видим пример 

употребления специфического словаря, которым должен овладеть спортсмен для 

успешной спортивной социализации. Заметим, что уже с самого первого занятия 

спортсмену необходимо овладеть минимальным запасом знаний, который 

позволит ему успешно функционировать в зале, выполнять команды тренера и 

общаться с партнерами.  
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После четвертого раунда, тренер подошел к новичку и сказал, что работа на 

снарядах закончена и ему следует пойти «прокачать мышцы» и отправил его к 

спортсменам, которые уже начали это делать. Два других новичка продолжали 

боксировать с грушей, к ним присоединился кто-то из старших спортсменов, 

время от времени подсказывая им, а в перерыве между раундами объяснил им как 

правильно работать с грушей, если на один снаряд приходится больше одного 

человека. В целом отношение между новичками и уже опытными спортсменами 

были дружескими, более опытные спортсмены всегда были готовы помочь 

показать или что-то объяснить. И в этом определенная заслуга тренера: он всегда 

старался подключать спортсменов к работе «с молодежью», просил что-то 

продемонстрировать или помочь с выполнением какого-либо упражнения.  

На протяжении оставшихся трех раундов тренер наблюдал за 

спортсменами, корректировал их действия. Он сам показывал как нужно наносить 

удары или уклоняться от ударов соперников. Как мы уже говорили, передача 

информации с помощью визуальных образов играет важную роль в тренерской 

работе.  

В это время новичок, отправился на опустевший ринг, где некоторые ребята 

выполняли различные упражнения на пресс, отжимались или работали с 

гантелями. Сняв перчатки, мальчик начал повторять упражнения, которые 

выполняли спортсмены на ринге, затем он начал снимать бинты и рассматривать 

свои руки, с непривычки он получил небольшие ссадины. Он не общался со 

старшими спортсменами, было видно, что ему не было комфортно среди них, он 

стеснялся, но с любопытством смотрел, что делают другие спортсмены. 

Затем, видя, как спортсмены начинают расходиться, кладя перчатки на 

специально отведенные места, мальчик, взяв свои перчатки, отнес их на место, 

тут же разобравшись, что бинты нужно повесить на крючки, с которых он их взял 

в начале тренировки. Здесь мы видим пример уже другого типа подражания, 

когда спортсмен получает новые знания, путем наблюдения за более опытными 

спортсменами не по просьбе тренера, а интуитивно выполняя действия, которые 

ведут к решению повседневных задач. На приведенном примере мы видим, что 
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спортсмен впервые сталкивается с некоторыми организационными вопросами, 

таким как использование инвентаря клуба. Будучи незнаком с алгоритмом 

поведения в данной ситуации, он видит, как ведут себя остальные члены клуба, 

воспроизводит их модель поведения.  

Тренеры тоже отмечали, что одним из главных механизмов передачи опыта 

(в том числе и социального) является подражание: 

 "...старшие помогают, у нас тут не конкуренция, а сотрудничество, 

на тренировке все должны помогать"133. 

"Ребята смотрят как, что, повторяют за более опытными, так и 

учатся"134. 

"Ну, тренируются, смотрят кто- что делает, учатся у старших"135. 

Опытные спортсмены уже ритуализировали это действие, у них не 

возникает вопроса куда и когда следует вернуть спортивный инвентарь. Они 

кладут перчатки на специальные лавки, вешают скакалки на вбитые в стену 

гвозди, размещают гантели на подоконники по их весу или обязательно, спросив 

разрешение тренера, начинают работать с молотом в дальнем углу зала. При этом 

качать пресс или выполнять какие-либо упражнения рядом запрещается. Ключ от 

раздевалки можно взять слева от входной двери (там расположен специальный 

крючок), перчатки для спарринга лежат в другом месте, нежели перчатки для 

работы на снарядах. И старожилы клуба знают об этом, это не требует для них 

никаких комментариев, они интернализировали эти знания. Это знание в 

большинстве случаев передается «без слов», при помощи основного механизма 

спортивной социализации - подражания. 

Также, как и мелкие ритуалы, которые выполняют спортсмены, не 

задумываясь, такие как приветствие тренера, других спортсменов, разминка, 

бинтовка рук, легкий удар перчатками о перчатки своего товарища перед 

спаррингом, символизирующий партнерские отношения или благодарность за 

спарринг - все это хабитуализированные, встроенные в габитус действия, которые 

                                                           
133 И2. (архив автора). 
134 И3. (архив автора). 
135 И1. (архив автора). 
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каждый день повторяются членами боксерского зала. Новички учатся им, глядя на 

партнеров, обучаются и интернализируют ранее не знакомые им действия.  

Процесс ритуализации действия напрямую связан с осознанием ролевого 

поведения индивидов на тренировке. Нам представляется очевидным то, что 

спортсменов на тренировке объединяют определенные цели, совпадают также 

некоторые этапы их достижения. Следовательно, действия, которые будут 

предпринимать спортсмены будут если не одинаковыми, то сходными, а, 

следовательно, будут типизироваться. Например, спортсмен-новичок, видя 

взаимодействие других спортсменов с тренером, будет стараться повторить его в 

том случае, если это действие будет успешным, то есть будет вести к достижению 

поставленной цели, а именно качественной тренировки.  

Для такой типизации действий необходимо, чтобы они несли конкретный 

смысл и имели лингвистическую объективацию. Например, когда тренер 

объявляет о начале разминки, он имеет ввиду определённый комплекс 

взаимосвязанных упражнений, направленных на подготовку мышц к тренировке, 

проводимых перед основной частью занятия. Это действие может осуществляться 

и воспроизводиться без непосредственного участия руководителя (тренера). 

Новичок во время его выполнения будет усваивать его и вербально, и телесно. По 

мере знакомства со всеми типизациями, они встраиваются в габитус новичка, 

приходят в определенный порядок, структурируются.  

Субъекты тренировочного процесса воспринимаются новичком не как 

индивиды, а как типы. По мере вхождения в новое для него социальное 

пространство зала он будет «считывать» роли индивидов, которые его окружают 

и ту роль, которую он играет сам - новичок, спортсмен, опытный спортсмен, 

участник соревнований, призер, разрядник и т.д. Помимо его всестороннего 

знакомства с миром бокса кроме тренера ему будут знакомы роли судей, 

администрации, врачей, промоутеров и т.д. Играя эти роли, они становятся 

полноценными участниками того социального мира, в котором они находятся, 

интернализируя эти роли, они делают этот мир субъективно реальным для себя. 
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Типизируются не только определенные действия, но и формы этих 

действий. То есть социальный агент, будет осознавать не только, совершаемое 

действие, но и сам тип действия. Если спортсмен видит, как тренер ругает другого 

спортсмена за совершенный поступок (действие), то он будет понимать, что этот 

тип действия будет также характерен для других пар «тренер-спортсмен, 

нарушивший правила». Чтобы действия понимались как определенные типы они 

должны быть сходными, повторяющимися и носить объективный характер, 

который может быть выражен, в том числе, языковом эквиваленте. 

 П. Бергер и Т. Лукман говорят, что «о ролях можно начать говорить, когда 

такого рода типизация встречается в контексте объективированного запаса 

знания, общего для данной совокупности деятелей»136. Конструирование таких 

ролей – необходимость для упорядочивания и поддержания социальной 

реальности.  

Спортсмен в ходе своей социализации будет знакомиться со стандартами 

ролевого поведения, которые разделяются всеми членами данного сообщества. 

Роли будут предполагать определенный шаблон поведения. Также они требуют 

определенного запаса знаний и умений. Чтобы играть роль успешного 

спортсмена, требуется побеждать на соревнованиях, для этого спортсмен должен 

обладать навыками и мастерством, достаточным, чтобы выиграть бой. Не 

достаточно овладеть лишь рутинными знаниями, для «видимого» исполнения 

роли. Для успешного усвоения роли нужно быть посвященным в ее когнитивные 

и аффективные аспекты, знание ценностей и установок, характерной для нее. 

Например, успешный спортсмен знает, когда нужно сдержать свои чувства, когда 

можно дать волю эмоциям, а когда этого делать не стоит. Успешное усвоение 

ролей в определенном пространстве будет также одним из факторов успешной 

социализации. 

Скорее всего, первоначальное взаимодействие новичка с коллективом будет 

носить формализованный характер, каким мы зафиксировали его во время 

наблюдения. Это взаимодействие «новичок-опытный спортсмен» имеет характер 

                                                           
136 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности М. 1995. С. 122. 
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наставничества, когда более опытный спортсмен, знакомый с ритуалами и 

этапами тренировки, носитель специального знания, как телесного, так и 

ментального характера передает (как по просьбе тренера, так и неосознанно в 

процессе тренировки) свои знания спортсменам, попавшим в зал впервые. Роли 

спортсменов со стажем характеризуются более высокой степенью анонимности и 

воспринимаются как источник более общей социальной информации. Личность в 

данном случае не имеет доминирующего значения, более значим опыт, навыки и 

знания. Поэтому, в случае отсутствия конкретного спортсмена, он может 

безболезненно замениться «подобным», это не нарушит тип взаимодействия. На 

первых этапах спортивной социализации опытные спортсмены будут образцом 

поведения и основным источником информации для новичка.  

Но вернемся к наблюдению, к заключительному этапу тренировочного 

процесса. Тренер закончил тренировку, объявив об этом спортсменам, которые 

работали на снарядах, и отошел к своему столу. Новичок с остальными 

спортсменами пошли переодеваться, а через несколько минут он уже появился с 

отцом в дверном проеме входа в спортивный зал. Тренер стал расспрашивать 

каким видом спорта занимался новичок раньше, где и как учится и как часто 

будет ходить на тренировки. Тон беседы был дружеский, тренер, в свою очередь 

рассказал о секции, своей тренерской работе и дал расписание тренировок. После 

этого он попрощался с отцом и пожав мальчику руку, сказал, что будет ждать его 

в понедельник после уроков. Теперь его ничуть не смутил жест тренера, он вел 

себя более уверенно, сказалось, что сейчас они были в зале почти одни, и рядом 

стоял отец мальчика. Кроме того, после тренировки новичок усвоил некоторые 

нормы поведения с тренером, видел, как остальные спортсмены общаются с ним и 

между собой. Этот жест не испугал и не смутил его как в начале занятия, он 

усвоил его как один из ритуалов нового для него мира, о котором ему предстоит 

еще многое узнать и многому научиться, прежде чем стать полноправным членом 

этого мужского клуба. 

Подведем предварительный итог. Новичок, приходя в спортивный зал, 

оказывается в совершенно новом для него социальном пространстве, где 
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действуют свои правила и агенты, которые в различной степени обладают 

социальным капиталом, выполняют определенные роли и влияют на это 

пространство. С самого начала тренировок новичок начинает знакомиться с той 

специфической социальной реальностью, в которой он оказался.  

Уже на первом занятии новичок сталкивается с огромным количеством 

примеров взаимодействия между спортсменами: приветствие или спарринг, 

разминка или наставничество. Все это является примером типизаций, которые 

предстоит освоить и знать шаблон поведения в данных ситуациях. Помимо этого, 

на первых этапах спортивной социализации тренер будет играть главную роль. В 

его задачи будет входить заинтересовать ребенка боксом, показать его 

привлекательность, уберечь от травм и сделать процесс обучения интересным и 

качественным. 

По мере вхождения новичка в коллектив все большее значение приобретают 

партнеры по залу, появляются друзья и знакомые. На втором этапе спортивной 

социализации основными агентами станут члены спортивного коллектива, 

которые будут оказывать влияние и обучать спортсмена «правилам игры». Это 

обучение будет иметь два аспекта.  

Первый – это формальное обучение, когда старший спортсмен передаёт 

навыки, связанные непосредственно с техникой бокса. Примером, как мы 

показали это в данном параграфе, может служить целенаправленное обучение (по 

просьбе тренера или по личному желанию спортсмена) в парах, или демонстрация 

техники выполнения элемента.  

Второй аспект, это обучение «быть боксером», когда собственным 

примером, члены клуба будут показывают новичкам шаблоны поведения в тех 

или иных ситуациях, демонстрируют образцы поведения, транслируют ценности 

спортивного зала, исподволь обучая боксера субкультуре зала. Новичок, являясь 

свидетелем этих взаимодействий, будет выявлять типизации, образцы поведения 

и усваивать их. Далее своим собственным поведением новичок будет 

воспроизводить культуру зала, поддерживая тем самым боксерский габитус. 
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Также мы зафиксировали наличие определенной иерархии среди 

спортсменов. На самой нижней ступени будут находиться новички – это те 

спортсмены, которые только начали заниматься боксом. Они не совсем знакомы с 

внутренними правилами и распорядком тренировки, с личностью тренера, 

обычаями и ценностями, разделяемые боксерским миром. Следующий тип 

спортсменов – это относительно опытные спортсмены, они имеют за плечами 

несколько месяцев тренировок, успели разобраться в боксе и найти друзей в 

секции. Их уровень подготовки позволяет тренироваться в парах, а уровень 

мастерства позволяет им участвовать в соревнованиях. Третий тип – это 

спортсмены, добившиеся каких-либо результатов. Это может быть победа на 

местных соревнованиях или призовое место. У них есть разряд по боксу, они 

представляют секцию на различном уровне. Они хорошо знают почти всех, кто 

тренируется в секции, «имеют вес» у тренера и сами могут подменить его на 

тренировке, чтобы показать какой-либо элемент или, по просьбе тренера, 

провести мастер-класс. Они хорошо знакомы с традициями и распорядком зала и 

своим примером они являются основным гарантом воспроизводства социального 

порядка в нем. 

Диссертант утверждает, что основным механизмом спортивной 

социализации является подражание, которое, в свою очередь, может быть 

произвольным и непроизвольным. Произвольное подражание мы 

проиллюстрировали примером, когда спортсмен целенаправленно, по просьбе 

тренера копирует элемент действия, будь то удар или защита, когда тренер на 

своем примере показывает технику выполнения упражнения, а ученик пытается 

подражать ему. Непроизвольное - это когда спортсмен, наблюдая за другим 

спортсменом, получает информацию, типизирует ее и видит положительный 

результат. Он запоминает схему поведения и может применить ее. В данном 

параграфе мы привели простой пример, когда новичок, не зная, где он может 

оставить перчатки для снарядов, видит, что остальные кладут эти перчатки в 

определенное место и копирует их поведение. Этот момент, не смотря на 
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кажущуюся незначительность, на самом деле, – значимый элемент общей 

культуры зала.  

Помимо подражания были эмпирически зафиксированы 

проиллюстрированы примерами еще два важнейших механизма спортивной 

социализации. Это ритуализация и типизация. Под ритуализацией, как 

механизмом спортивной социализации, понимается особое отношение спортсмена 

к повседневным ритуалам, которые становятся «опривыченными» действиями, 

встроенными в сознание и тело и не требуют дополнительных разъяснений или 

мотивирующих действий к их выполнению. Повторяющиеся изо дня в день 

ритуалы, формы и способы взаимодействий приводят к тому, что они становятся 

привычны новичку и воспринимаются как единственно верные, происходит 

интернализация действия, осуществляется переход от формулы «мы делаем это 

снова» к «так это делается».  

Типизация, как механизм спортивной социализации, подразумевает 

разработку типовых конструкций, классификацию социальных явлений на 

основании их свойств и функций, и распознаванию определенного алгоритма, не 

требующего дополнительных разъяснений, предоставляющего спортсмену 

«матрицу» действий. Во время наблюдения, было зафиксировано огромное 

количество типизаций, таких как ролевое поведение участников тренировки, 

лингвистические конструкции, типы и формы взаимодействий, что доказывает 

ведущую роль данного механизма в процессе спортивной социализации. 

Помимо этого, нами было рассмотрены важные функции тренера, такие как 

регулирование насилия, разрешение споров и социальная ответственность перед 

спортсменом. В следующем параграфе мы попытаемся представить бокс как 

молодежную субкультуру, довольно закрытый мир, опосредованный своими 

правилами и ценностями, сформированный боксерским габитусом – основным 

инструментом становления боксера и оказывающий влияние на процесс 

спортивной социализации.  
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Раздел 4. Спортивные субкультуры и культура бокса как 

специфический инструмент спортивной социализации 

В предыдущем разделе мы рассмотрели влияние тренера и спортивного 

коллектива (факторы первого плана) на спортивную социализацию, эмпирически 

зафиксировали и проанализировали некоторые механизмы спортивной 

социализации. Безусловно, они играют существенную роль в этом процессе, но 

это далеко не все факторы и механизмы, оказывающие влияние на молодого 

человека, включенного в спортивные практики. В данном параграфе мы 

рассмотрим факторы второго плана. Они оказывают опосредованное 

воздействие на личность боксера, способствуют формированию боксерского 

габитуса и идентификации со спортивным сообществом. Речь пойдет о 

спортивной субкультуре, которую диссертант понимает как совокупность 

ценностных и поведенческих норм, формирующих для спортсмена «матрицу 

действий». Освоение ролей в рамках этой матрицы способствует интеграции 

спортсмена в спортивное сообщество. Кроме того, заслуживают внимания такие 

атрибуты спортивной субкультуры как ритуалы, традиции, сленг, определенные 

бренды одежды и пр. Боксерский «мир» имеет полное право именоваться 

субкультурой, поскольку обладает всеми необходимыми атрибутами и 

признаками. 

Влияние боксерской субкультуры на спортсмена можно рассматривать как 

один из механизмов спортивной социализации, который предполагает 

отождествление себя с данной субкультурой и интернализацию соответствующих 

ценностей и норм. Мы называем этот механизм идентификация. Заметим, что 

механизмы спортивной социализации существуют во взаимопроникновении и 

дополняют друг друга. Более того, выделить их в чистом виде представляет 

известную сложность, но вполне возможно обозначить некоторую доминанту. 

Так, механизм идентификации предполагает освоение типизаций, 

воспроизводство поведенческих матриц и ритуализацию действий. 

Выше было отмечено, что спортивная социализация обусловлена 

множеством факторов, которые взаимодействуют между собой, влияют друг на 
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друга и находятся в постоянном изменении по отношению друг к другу. Если 

использовать терминологию Бергера и Лукмана, и обозначить представления 

новичка о мире бокса как его «субъективную реальность», то на первых этапах 

спортивной социализации (в спортивной секции) новичок будет постоянно 

сталкиваться с угрозой по отношению к его субъективной реальности со стороны 

того социального пространства (в том числе – пространства спортивного зала), в 

котором он оказался. Его еще не полностью сформировавшиеся представление об 

этой реальности будет меняться в зависимости от системы внутренней 

легитимации порядка, существующего в спортивном зале.  

 Основной процедурой этой легитимации является ритуализация действия. 

Но возникновение «маргинальных ситуаций» ставит под угрозу ту субъективную 

реальность, которая формируется в процессе выполнения повседневных рутинных 

действий, которыми наполнена жизнь спортивного зала. Иллюстрацией такой 

«маргинальной ситуации» может служить пример, приведенный выше, когда 

спортсмен оказывается в спарринге с девушкой, тогда алгоритм действий неясен 

и невозможно разрешить возникшую дилемму на основании уже известных схем. 

Социальное пространство спортивного зала с его правилами, нормами, 

ритуалами, ценностями представляет собой нечто, весьма отличное от 

«внешнего» социального мира. Поэтому для молодого спортсмена нужны 

постоянные подтверждения легитимности тех или иных действий (вербальных и 

телесных) соответствующих агентов. Ведь «реальность» спортивной секции 

является вторичной для индивида, следовательно, социализация в ней будет 

носить более «искусственный» характер, а это, в свою очередь, будет 

свидетельствовать, что эта реальность будет в меньшей степени подтверждена и 

обоснована для самого индивида. Будучи не так укоренена в сознании, она будет 

в большей степени подвержена смещению и требовать постоянной процедуры 

легитимации. 

Наше исследование боксерской субкультуры будет опираться на результаты 

наблюдения и мнения тренеров. Помимо этого, для иллюстрации отдельных 

моментов используются данные контент-анализа сайтов боксерских секций, где 
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мы попытались проанализировать характерные особенности самопрезентации 

боксерских клубов, в том числе – тематические и информационные тренды, 

модальность языка, и, тем самым, выявить ценностные ориентации, которыми 

пытаются манипулировать различные боксерские организации. 

В ходе исследования были выделены маркеры, на основании которых, 

можно говорить об устоявшейся боксерской субкультуре. Это определенный 

стиль и бренды одежды, ритуалы и традиции, разделяемые членами клуба, 

фольклор, включающий рассказы о великих боксерах, их высказывания и 

анекдоты, культивирующие основные ценности этого вида спорта, и, конечно, 

специфический язык – от технических терминов до боксерского сленга. 

Значимым маркером выступает язык, прежде всего его вербальная 

составляющая. Мы уже упоминали об этом в предыдущем разделе. Теперь 

остановимся на этом подробнее. Обозначим два аспекта, с которыми нам 

пришлось столкнуться. Во-первых, – это профессиональный язык, который 

включает в себя термины и специализированные обозначения, которые появились 

в силу разделения знания и естественной необходимости обозначать 

специфические для бокса вещи. Во-вторых, – это боксерский сленг, используя 

который, общаются между собой опытные члены клуба. Это могут быть названия 

спортивных элементов или инвентаря, которые распространены среди боксеров и 

значение которых, они употребляют в своем общении. Например, «насовать» - 

провести серию хороших ударов, побить соперника, или «наесться» - устать во 

время поединка. Боксер может обратиться к своему партнеру с фразой, понятной 

для боксера, и совершенно недоступной для понимания посторонних. 

Для эффективного взаимодействия внутри спортивной субкультуры нужен 

единый язык общения, который разделяется всеми членами определенной группы. 

В этом языке «зашифрованы» знания, выступающие основой данной 

субкультуры. Освоение языка делает знание доступным всем его носителям. 

Например, тренер на протяжении тренировки активно использует такие 

профессиональные термины как «бой с тенью», «акцентированный удар», «работа 

ног», «встречный удар», «апперкот» или «хук». Это профессиональные термины. 



114 
 

И для боксера является обязательным знание этого словаря, которое просто 

необходимо для нормального функционирования в мире бокса.  

Если трактовать понятие «язык» более широко, то мы обнаружим 

специфические значения жестов, поз, движений, которые также несут 

информацию, понятную лишь включенным в данную субкультуру. Бокс, являясь 

довольно закрытым миром, сформировал огромное количество лингвистических 

объективаций. Они составляют совокупность семантического поля бокса, 

необходимого для структурирования социального пространства спортивного зала 

и поддержания спортивной субкультуры. Знания и опыт, передаваемые с 

помощью языка, имеют непосредственное отношение к виду спорта, в котором 

они функционируют. По большей части здесь будут содержаться рецепты, 

сводящиеся к компетенции в обыденных делах. Например, в боксерском зале 

обычным содержанием разговора были советы по набору веса, выборе бинтов для 

рук или личный опыт пользования какими-либо мазями для заживления ран.  

Субкультура боксеров будет давать новичку подробные и исчерпывающие 

знания, связанные с миром бокса. Со временем, новичок начнет оперировать 

именами, датами и событиями из профессионального бокса, познакомится с 

боксерским фольклором, который будет выражаться в специфических шутках, 

рассказах и анекдотах. Кроме этого, боксеру понадобится специфический словарь 

не только спортивных терминов, обозначающих технические приспособления и 

умения, но и своеобразный сленг, при помощи которого, спортсмены нередко 

общаются между собой. 

Котент-анализ показал, что язык боксерских сайтов явно отражает 

боксерскую субкультуру, что вполне естественно. В текстах часто используется 

профессиональная терминология и сленговые выражения, например - «Удар 

почтальона»137 или «Тур-де-вальс»138. 

                                                           
137Ряд быстро следующих друг за другом джебов для раскрытия защиты противника ("стук почтальона в дверь") и 

затем мощный удар правой ("передача почты"). Ударник. URL: http://extrimpower.ru/terminologiya. (дата обращения 

02.04.2016). 
138 Боксёр толкает противника правой рукой в плечо и делает одновременно быстрый шаг правой ногой вправо. 

Таким образом, он оказывался сзади противника. Когда же противник поворачивался к нему лицом, то получает 

хук правой в подбородок. Там же. 
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Сайт боксерского клуба «Торпедо» использует широкий набор таких 

терминов и выражений. Приведем наиболее интересные из них:  

«Двойной морской удар» - два хука, следующих друг за другом. Первый 

направлен в голову и наносится правой рукой, второй - в корпус - левой. 

«Форсинг» — беспрерывное нападение, проводимое активно и в быстром темпе. 

Термины, обозначающие весовые категории:  

«Вес мухи» — вес боксёра от 48 до 51 кг. включительно; 

«Вес петуха» — вес боксёра от 52 до 53,5 кг. включительно; 

«Вес пера» — вес боксёра от 53, 6 до 57, 5 кг. включительно139. 

Это далеко не весь словарь боксера. В зале можно услышать про боксера, 

что он «двурукий», то есть имеет сильный удар, как с левой, так и с правой руки. 

«Инфайтер» – боксер, предпочитающий ближний бой, или наоборот – 

«аутфайтер». Про неактивного на ринге боксера скажут, что он «слаггер», а про 

боксера, обладающего агрессивной техникой, скажут «свормер».  

В ходе овладения этим специфическим языковым инструментом 

происходит интернализация новичком семантических полей, которые 

структурируют пространство спортивного зала и обеспечивают существование 

боксерской субкультуры. Можно сказать, что данная субкультура задает рамки 

интерпретации и понимания словесных практик спортивного зала, что является 

одним из условий успешной спортивной социализации. Отметим, что происходит 

встречное взаимовлияние – язык формирует габитус, габитус способствует 

воспроизводству языка и поддержанию субкультуры. По мере усвоения новичком 

этого «словаря», он начинает активно пользоваться им, тем самым, поддерживая 

соответствующее семантическое поле и поддержание социального порядка в 

спортивном зале.  

Выделяя боксерский фольклор как отдельный маркер рассматриваемой 

субкультуры, мы подчеркиваем его непосредственную связь и зависимость от 

языка. Боксерский фольклор играет одну из важнейших ролей в спортивной 

социализации как интеграции спортсмена в спортивный коллектив. Например, 

                                                           
139 Словарь бокса. URL: http://bokseru.ru/slovar_boksa. (дата обращения 02.04.2016). 
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высказывания великих боксеров, пропагандирующие отвагу и смелость, знакомят 

новичка с оценочными категориями и философией бокса, они на подсознательном 

уровне закладывают ценности, которые необходимы для достижения результата. 

Важными элементами боксерского фольклора являются такие ментальные 

конструкты как поговорки, анекдоты, приметы, легенды, афоризмы и т.п.  

Например, тренер на одной из тренировок, наблюдая как проходит 

спарринг, крикнул «Бокс не шахматы, тут думать надо!». Конечно, этот 

афоризм, сконструированный боксерской культурой, противопоставляющий бокс 

шахматам в шуточной манере, напоминает боксерам, что бокс – это не только 

физическая сила, это состязание, в котором нужно анализировать соперника, 

стараться переиграть его и результат во многом будет зависеть от быстрых и 

правильных решений. Кроме того, в шахматах есть время подумать, в боксе же у 

спортсмена этого времени нет, ему нужно мгновенно принимать решения и давать 

адекватные ответы на действия соперника.  

Существенную роль в поддержании боксерской субкультуры играют 

легендарные боксеры, которые являются авторитетом для любого боксера. Такие 

имена, как Майк Тайсон, Мохаммед Али, Эвандер Холифилд нередко звучат во 

время тренировок. Постеры с их изображениями украшают почти все боксерские 

залы мира, и зал, в котором проводилось исследование, не стал исключением. 

Около стола тренера были развешены фотографии знаменитых боев чемпионов 

мира, плакаты с местных соревнований и объявления о победителях последних 

студенческих игр. Все это имеет воспитательное воздействие на новичков, 

которым должны служить примером истории взлетов мировых звезд большого 

спорта. 

Помимо этого, на столе у тренера лежал календарь с портретами великих 

боксеров и их высказываниями, пропагандирующими отвагу и смелость: «Борись 

до конца, боль временна, триумф вечен» (Рой Джонс младший), работу боксера на 

тренировках: «В боксе победы рождаются на ринге, а зачинаются в спортивном 

зале» или «Самая трудная часть боя - это тренировка, потому что, верьте или 

нет, самая простая часть боя - это сам бой». Или скандальные высказывания 
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Майка Тайсона, знаменитые своей бесцеремонностью, дерзостью, содержащий в 

себе вызов обществу, которые можно было прочесть в вырезках из газет или 

журналов: «Бой должен длиться 13 секунд: 2 секунды на сближение, 1 секунда на 

удар, 10 секунд на отсчет рефери», или «У всех есть план ведения боя со мной до 

тех пор, пока я не нанесу свой удар». 

Эти цитаты играют важную роль в спортивной социализации, они знакомят 

новичка с философией бокса, закладывают ценности, которые необходимы для 

достижения результата: работать на тренировках, не опускать руки, не сдаваться и 

т.д. Новички постепенно впитывают их, интернализируя культуру зала, становясь 

«своими», разделяя традиции уважения к своему ремеслу.  

Интересно, что на сайтах боксерских клубов и секций проблема 

травмоопасности, насилия в боксе часто преподносится в контексте «черного 

юмора», например: «Конечно, на ринге люди получают травмы и умирают, но 

ничего серьезного не случается». (Алан Минтер) или «Самое трудное в боксе - 

собирать свои зубы с пола рукой в боксерской перчатке» (Фрэнк Хаббард), 

«Плохому боксёру зубная паста не нужна»140.  

Конечно, бокс профессиональный и любительский – это два совершенно 

разных мира, но они имеют очень сильную связь. И хотя, приведенные цитаты 

больше относятся к профессионалам, они могут иметь предостерегающий эффект 

для любителей. На тренировках за безопасность отвечает тренер и несчастные 

случае в зале сведены к минимуму, но «узаконенное» насилие является основой 

бокса. 

Тело служит бойцу одновременно инструментом и целью, т.к. постоянная 

работа над ним составляет большую часть времени на тренировке, в тоже время, 

— это основной инструмент, который он использует во время боя. Основной 

целью боксера, тем не менее, остается нанести большее количество ударов в тело 

соперника, причинить его телу вред и, по возможности, уберечь свое. Поэтому 

боксеры неизбежно сталкиваются с травмами, воспринимая их как что-то само 

                                                           
140 Портал о боксе profboxtr.ru. URL: http://profboxtr.ru/poleznoe/aforizmy-i-tsitaty-o-bokse/.  (дата обращения 

04.04.2016). 
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собой разумеющееся, как «издержки профессии». Эту жертву они готовы 

принести, занимаясь любимым делом. И это является их осознанным выбором, 

выбором которые многие делают, придя в секцию, погрузившись в субкультуру 

этого спорта. 

Отрицание опасности заложено в самой культуре бокса. «Травмы 

случаются только с теми, кто не посещал или плохо работал на тренировке, а 

если тренироваться хорошо, то их возможно избежать» - это мнение 

распространено прежде всего среди новичков или неопытных спортсменов. Одна 

из установок бокса говорит о том, что лучшая защита - это нападение… «не 

нужно думать, что этот человек может сделать тебе, всегда думай, что ты 

можешь сделать ему»141. Это, своего рода, отрицание возможности получить 

травму.  

В соответствии с принятой системой ценностей отрицаются, 

демонстративно замалчиваются или маскируются такие вещи, как опасность 

получить травму, боязнь ринга или боли. Настоящий боец должен справляться с 

трудностями – это основная заповедь настоящих мужчин, пришедших в 

боксерский зал. Не зря в боксерском сленге существует огромное количество 

примеров, связанных со способностью защищаться или «держать удар». Это и 

«железная челюсть» (антонимом этого выражения может служить «стеклянная 

челюсть»), и «духовитый» боксер, «руки из камня», «скала», «железный человек» 

и т.д.  

Л. Вакан отмечает, что «имеется лишь один способ приучить себя к боли и 

принятию ударов: регулярно получать удары и постепенно привыкать к этому. 

Ведь, вопреки еще одному распространенному стереотипу, у боксеров нет 

никакой особой любви к боли: им не нравится получать удары и даже — многим 

из них — причинять боль своему противнику»142. Постоянные тренировки 

рутинизируют это действие, спортсмены привыкают к этой особенности и 

                                                           
141 Вакан Л. Бойцы за работой: телесный капитал и телесный труд профессиональных боксеров/ Л. Вакан //Логос. 

№5. 2013.  С.89. 
142 Вакан Л. Социальная логика бокса в черном Чикаго: к социологии кулачного боя// Логос. 2006. №3. С. 133. 



119 
 

повышают свой болевой порог, но не перестают ее чувствовать, а лишь 

принимают ее как неотъемлемую часть тренировочного процесса. 

Эта культура постоянно подкрепляется монотонностью и ритуализацией 

действия, постоянно повторяющиеся ритуалы, от построения тренировки 

(разминка, основная часть, спарринг и т.д.) до совсем мелких и незначительных 

(приветствие с тренером, спортсменами, рукопожатие перед боем) закрепляют 

типизации и понимание внутреннего устройства новой реальности. Таким 

образом, рассматриваемый нами мир приобретает устойчивость и ясность в 

сознании спортсмена. Он не кажется ему, как раньше, чужим и загадочным, 

спортсмен начинает понимать логику действия, воспринимать этот мир как часть 

«большого» мира, где он живет. 

Еще одним маркером, указывающим на боксерскую субкультуру, является 

наличие ритуалов, традиций и примет, которые выполняются членами 

сообщества. Вот, что ответил один из тренеров на вопрос «Есть ли у спортсменов 

свои приметы или ритуалы?» 

"Конечно есть, кто-то не любит первым на ринг выходить, кто-то свои 

талисманы имеет, кто только в одних бинтах дерется, новую одежду не 

одевают на ответственный бой"143. 

Действительно, большинство боксеров верит в свои, специфические 

приметы и считает, что следование традициям, выполнении соответствующих 

ритуалов принесут им удачу. Во время посещения секции бокса мы стали 

свидетелями множества действий, выполняющихся «на автомате» членами 

секции. Они не выполняют никаких функций, кроме ритуальной. Здесь мы 

попытаемся дать им небольшую классификацию. 

Например, ритуалы «честной игры». К ним относятся легкие удары 

перчатками сначала снизу, потом сверху перчаток соперника перед началом 

спарринга, после каждого раунда и в завершении, после последнего раунда. Этот 

ритуал символизирует благодарность партнеру за тренировку. Спортсмены могут 

                                                           
143 И1. (архив автора). 
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проводить спарринг почти в полную силу, пытаться вымотать оппонента, 

«выложиться по максимуму», но после того, как прозвучит сигнал об окончании 

раунда, они ударят друг друга по перчаткам и будут опять если не друзьями, то 

товарищами по одному залу.  

Также этот жест символизирует то, что никто из спортсменов не держит ни 

на кого зла или просит прощение. Если один из партнеров в азарте спарринга не 

рассчитает силу или соперник не успеет закрыться и пропустит болезненный 

удар, то между партнерами принято негласное правило остановить бой, 

извиниться и в качестве извинения провести этот быстрый ритуал.  

Еще один универсальный жест – это поднятая на несколько секунд правая 

рука, что означает «извини, я сделал это случайно». Его боксеры, обычно 

применяют по отношению друг к другу, когда хотят попросить прощения. Мы 

приведем пример с тренировки, когда в ринге находились три пары и в разгаре 

спарринга один, пытаясь уклониться от атаки своего оппонента, отпрыгнул на 

ногу другому боксеру. Провинившийся сразу поднял правую руку и кивнул 

товарищу, тот кивнул в ответ. Этот жест был понятен без слов, учитывая, что 

разговаривать во время спарринга не очень удобно из-за капы, которая защищает 

зубы и губы спортсмена, и шлема, который к тому же закрывает уши боксера. 

Кроме этого, в зале иногда применяется «похлопывание по плечу» как 

ритуал подбадривания, означающий «так держать» или «не расстраивайся», 

отметим, что этот жест можно увидеть и в исполнении тренера, как за особую 

заслугу или знак того, что ты все делаешь правильно. Но нередко его используют 

партнеры между собой, особенно после работы в парах, так более опытный 

спортсмен может отметить работу новичка, очень редко, когда происходит 

наоборот. Данный жест является универсальным, но его использование говорит 

нам о дружеской атмосфере в зале, партнерских отношениях между его членами и 

уважении друг к другу. 

Нами был отмечен еще один ритуал, свидетельствующий об уважении 

членов клуба друг к другу. Когда спортсмены заканчивают работать в парах, 

обычно тренер просит отстоять три раунда на снарядах. И спортсменам 
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приходиться присоединяться к тем, кто уже работает на снарядах. Но прежде чем 

сделать это, они «ритуально» спрашивают того, кто уже стоит на этом снаряде, не 

возражает ли он. Этот вопрос задается совершенно риторически, но опытные 

спортсмены всегда делают это в знак уважения друг к другу. 

К этому типу мы также относим ритуалы приветствия и прощания. Мы не 

будем останавливаться на них подробно т.к. они были подробно описаны в 

предыдущем разделе. 

 Еще один тип ритуалов мы обозначали как административный. В эту 

категорию мы отнесем ритуалы, которые связаны с соревнованиями, такие 

объявление судьей победителя боя путем поднятия руки или выбрасывание 

белого полотенца как ритуал, свидетельствующий о желании тренера остановить 

бой и сдаться. 

Знакомство спортсмена с этими ритуалами позволяет ему чувствовать себя 

более уверенно, понимать действия партнеров или тренера и адекватно на них 

реагировать. Интернализация всех типов ритуалов будет свидетельствовать об 

успешной спортивной социализации. 

Внешний вид боксера также маркирован и демонстрирует определенные 

стили в одежде. Если вы попадете в боксерский зал и сможете наблюдать за его 

посетителями, то вскоре заметите отличие между опытными спортсменами и 

новичками. Опытного спортсмена всегда сопровождает его основной атрибут – 

большая спортивная сумка, которую он заносит в зал и ставит в угол на лавку, 

время от времени подходя к ней и забирая нужные ему вещи. Такой спортсмен 

всегда имеет свои перчатки, бинты, пользуется шлемом и каппой, у него есть 

бутылочка с водой, а некоторые приносят даже скакалку. Кроме всего этого, в его 

сумке можно найти успокаивающие или заживляющие мази, тальк, различные 

кремы. Новички же часто приходят без сумки и пользуются первое время общими 

перчатками или шлемами. Иногда бывает, что в сумке новичка всё же содержится 

необходимый минимум – перчатки и бинты.  

Помимо этого, большинство боксеров носят одежду одних и тех же 

брендов, в нашем случае это были футболки, боксерские шорты, тренировочные 
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штаны «Everlast» и «Title». Те же производители были указаны на боксерских 

бинтах, перчатках, напульсниках и шлемах. Отметим, что боксеры отдавали 

предпочтение этим фирмам и в повседневной одежде, некоторые носили куртки 

или переодевались в толстовки, где на груди красовался бренд, связанный с 

боксерским миром.  

Результаты наблюдения могут подтвердить и контент-анализ. Многие сайты 

боксерских клубов имели свой магазин, где в ассортименте были представлены 

производители товаров для бокса (включая повседневную одежду). Некоторые 

клубы продавали футболки или флаги с собственными эмблемами, чтобы члены 

клуба могли обозначить свою принадлежность к нему (например, «СБК им. 

Александра Бурмистрова», «СБ Сталь»). 

Боксерский клуб «Легенда» даже приводит обзор основных боксерских 

брендов, таких как «Everlast», «Grozz», «Twins», «Shock Doctor», «Title», 

«K&K»144. В статье содержится краткая история компании, ассортимент 

продукции, описывается ее имидж. Все марки производят как 

специализированный продукт - боксерские мешки, шлемы, боксерские лапы, так и 

повседневную одежду, обувь. 

Отметим, что некоторые боксеры показывали свою принадлежность к боксу 

в небольших аксессуарах, таких как брелки с боксерской атрибутикой - 

перчатками, фигурки боксеров, также наклейки на личных предметах, значки на 

сумках, заставки на телефонах или планшетах, чехлы на них. Во время нашего 

наблюдения мы встретили спортсмена, на правой икре которого была набита 

татуировка в виде двух боксерских перчаток.  

Все это свидетельствует о желании подчеркнуть свою принадлежность к 

боксу, показать окружающим, что обладатель брелка, толстовки или специальной 

обуви, которую он носит в повседневной жизни, принадлежит к довольно 

закрытому «мужскому братству», известному своей силой, умением постоять за 

себя и мужским характером. Здесь мы можем увидеть механизм спортивной 

социализации - идентификацию спортсмена со спортивным сообществом, 

                                                           
144 Боксерский клуб «Легенда». URL: http://legend-boxing.ru/posts. (дата обращения 05.04.2016). 
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принятие ценностей, соотношение себя и членов коллектива. Это стремление 

вызвано глубокой эмоциональной связью с данным миром, разделением общих 

ценностей и приверженности к определенной группе, боксерской субкультуре. 

Кроме того, по интенсивности этой связи мы можем судить о степени и полноте 

спортивной социализации индивида. Мы можем «замерить» это по степени 

внутренней и внешней акцентированности связи, которая, как мы уже отмечали, 

выражается и в следовании соответствующим моделям поведения (невербального 

и вербального), и во внешнем маркировании спортсмена. Чем акцентирование 

боксер старается показать свою принадлежность к группе, тем сильнее в его 

сознание укоренилась эта связь и желание к ней принадлежать. А, следовательно, 

мы можем говорить об успешности спортивной социализации.  

Еще один признак боксерской субкультуры – это представление о 

спортивной секции и её участниках как об «одной семье». Анализ сайтов 

боксерских секций показал, что большинство боксерских секций в рекламе своей 

секции делает упор на то, что это не просто секция, а «семья», «команда», 

«друзья» «дружный коллектив». В различном контексте, применительно к 

характеристикам секции эти качества присутствовали и акцентировались 

постоянно. Этим подчеркивается важность единства, пропагандируются такие 

качества как взаимопомощь, взаимовыручка, и создается привлекательный образ 

клуба, как сообщества. Например: 

«Результаты нашей работы - это спортивные достижения наших 

воспитанников и крепкий коллектив друзей». («Боксерский клуб им. К.В. 

Градополова»); 

«Обрести уверенность в себе, найти друзей со схожими интересами и 

обрести полезные контакты». («СБК им. Александра Бурмистрова»); 

«Школа Бокса - это одна большая семья людей, влюблённых в своё дело!» 

(«Школа бокса в Братеево»); 

«Торпедо — это большая и дружная семья!» («Торпедо»). 

Акцентируется внимание на взаимопомощи между членами клуба: 
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«Сплоченный и дружный коллектив. Новичку всегда помогут легко и 

быстро адаптироваться, подскажут и дадут совет». («Штурм») 

«Приоритетные принципы нашего клуба - командный дух и 

взаимоуважение». («Академия бокса»). 

Идея, что клуб бокса даст больше, чем просто боксерские навыки: 

«Каждый человек, пришедший к нам, не только с удовольствием и 

плодотворно тренируется, но и приобщается к боксерской культуре… клуб 

"SELF-MADE" не просто сеть спортивных секций — это некое сообщество, где 

каждый стремится стать лучше… для вас откроются "закрытые" двери». 

(«Self-made»). 

Один из экспертов, говоря об адаптации спортсменов в секции, также 

отметил: 

"...мы здесь как одна семья [улыбается] всех принимаем!"145 

Представление о боксерской секции как «большой семье» способствует 

спортивной социализации, ускоряет процесс адаптации и делает его 

безболезненным. Это важно, когда молодой человек чувствует поддержку 

коллектива и тренера с самых первых дней тренировок, он начинает 

отождествлять себя с данной группой. 

Абсолютное большинство секций – 20 из 23-х имеют свою эмблему, 10 из 

23-х имеют свой девиз. Все сайты секций содержат фотографии с соревнований и 

поздравления победителей местных соревнований. Помимо этого, много 

объявлений о различных коллективных мероприятиях. Например, совместный 

просмотр боксерских поединков («Академия бокса»), празднование Крещения, 

Дня народного единства, юбилея клуба («Здоровая Нация»), Новогодняя 

вечеринка («СБК им. Александра Бурмистрова»).  

Возвращаясь к теме соблюдения боксерами ритуалов, отметим, что в ходе 

контент-анализа боксерских сайтов было обнаружено, что некоторые клубы 

имеют свои клятвы и даже моральный кодекс. 

Клуб «Восток»: 

                                                           
145 И2. (архив автора). 
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«Я не брошу учебу без уважительной причины. Я не опозорю клуб бокса, 

своего тренера. Я буду предан своей школе. Как ученик я буду следовать законам 

клуба бокса «Восток». 

Обязуюсь всегда и во всем следовать данному кодексу, не применять силу 

приобретенную в клубе бокса - во зло, против слабых и беззащитных для 

достижения антигуманных целей». 

 

Клуб «Здоровая Нация»: 

1. Защищай флаг своей страны и честь клуба " Здоровая Нация". 

2. Цени и уважай имя и труд своего тренера, будь предан ему и коллективу. 

3. Ты должен дорожить честью спортсмена, пропагандировать этот 

мужественный олимпийский вид спорта. 

4. Занимайся боксом бескорыстно. 

5. Учись проигрывать с честью, выигрывать с достоинством. 

6. Лучше спокойно принять поражение, чем воспользоваться победой не 

честно. 

7. Уважай соперника, но на ринге старайся победить. Помни, до 

последнего удара, пока судья не поднял тебе руку- бой не окончен! 

8. Будь всегда другом тому, кто рядом с тобой в строю, помоги ему, когда 

будет трудно. Знай, что и тебе всегда помогут твои друзья. 

9. Не рассуждай о боксе, пока не научишься ему и его правилам. 

10. Помни, что робость равносильна поражению. 

11. Первый, а может быть главный совет: если тебе кажется, что ты 

достиг предела, постарайся шагнуть ещё дальше, никогда не останавливайся. 

Все вышеперечисленное может служить доказательством наличия 

выраженной боксерской субкультуры. Все эти элементы способствуют 

интеграции новичка в спортивное сообщество. Так, дав клятву, спортсмен 

проходит своеобразную процедуру инициации, он посвящается в боксеры, 

становится частью одного целого. Моральный кодекс отвечает на вопрос «как я 

должен себя вести?», дает конкретные установки и транслирует ценности нового 

http://zdorovayanatsiya.ru/news-box/item/123-
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мира. Эти и иные элементы субкультуры способствуют успешной спортивной 

социализации. 

В ходе контент-анализа была проанализирована модальность текстов 

сообщений, призывающих заняться боксом. Диссертант полагает, что степень 

модальности сообщений, направленных на привлечение молодежи в секции бокса 

достаточно высока. Сообщения манипулируют гендерными стереотипами, в 

частности образом «настоящего мужчины», которому должен соответствовать 

юноша. Это становится особенно актуально, если учесть, что основной состав 

спортсменов в секции, где проводилось наблюдение – это молодые люди (80% из 

них до 27 лет). Это возраст становления, когда гендерная идентификация 

приобретает особое значение. Например: «Соревнования для настоящих 

мужчин», («Легенда») или «Вы станете настоящим Мужчиной», («Торпедо»). 

Некоторые высказывания носили ультимативный характер, ставя перед выбором 

«оставаться хлюпиком» или записаться в секцию бокса: «В боксе не любят 

хлюпиков, которые при любом рассечении побегут звать мамочку», («Восток»). 

Это высокая степень модальности, такая жесткая альтернатива практически не 

оставляет выбора молодому человеку.  

Помимо совершенствования физических качеств, боксерские секции 

декларируют возможности вырабатывания с помощью занятий боксом морально-

волевых и иных позитивных качеств. Например: 

Волевые качества человека:  

«Лучший способ стать сильнее, закалить волю и воспитать характер», 

(«Сталь»); 

«Усовершенствовать морально-волевые: уверенность, 

целеустремлённость, решительность, смелость и инициативность», («Здоровая 

Нация»); 

«Воспитать в вас целеустремленность, дисциплинированность и другие 

важные качества», («Гигант»); 
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«Воспитание воли, силы характера и стойкости, также является 

неотъемлемой частью тренировочного процесса», («Боксерский клуб им. К.В. 

Градополова»). 

Уверенность в себе: 

«Развить до предела чувство уверенности в себе», («Легион»); 

«Повышение выносливости и, как следствие, уверенности в себе», («Белый 

лотос»); 

«Чувствовать себя более уверенно в жизненных ситуациях», («Клуб бокса в 

СК Олимпийский»); 

«Занятия боксом позволят вам чувствовать себя уверенно и спокойно в 

любой ситуации», («Штурм»); 

«Воспитывает твердость характера и духа», («Школа бокса в Братеево»). 

Самооборона, защита близких: 

 «защитить себя и своих близких», («Self-made»); 

 «Каждый мужчина должен уметь постоять за себя», («Боевые 

перчатки»);  

«Научитесь постоять за себя», («Клуб бокса в СК Олимпийский»); 

«Вы всегда можете научиться нашему "Благородному искусству 

самозащиты"», («Боксерский клуб им. К.В. Градополова») 

Как мы видим из приведенных цитат, секции бокса позиционируют этот вид 

спорта как сугубо мужской (хотя везде группы общие), направленный на 

воспитание качеств, которые должны быть присущи «настоящему мужчине» – 

смелость, стойкость духа, уверенность в себе, самообладание. В секции, где мы 

проводили исследование, никаких формальных препятствий для занятий девушек 

нет, но встретить их на тренировке – большая редкость. Если девушка пришла на 

тренировку, она обычно занимает место в дальнем углу, редко, когда 

разговаривает с остальными членами клуба, а участвует в спарринге только когда 

в зале присутствует вторая девушка. Очень редко тренер позволял девушке стоять 

в паре с мужчиной, а если такое и случалось, то он просил представителя 

мужского пола не атаковать, а отрабатывать только защиту.  
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Зал бокса – это образцовое мужское пространство. И разговоры между его 

членами, обычно, вращаются вокруг ограниченного числа тем. Прежде всего – это 

профессиональные спортивные вопросы, связанные с набором массы, 

особенностями тренировочного процесса, техническими нюансами бокса. Тема 

профессионального спорта как такового поднимается по мере возникновения 

информационных поводов, событий, происходящих в мире спорта. Чаще всего это 

связано с профессиональными боями, футбольными или хоккейными поединками. 

Очень редко, скорее, в качестве исключения, члены клуба разговаривают о 

политике или искусстве. Почти никогда о личной жизни. Иногда темы касаются 

учебы (многие члены клуба студенты) или увлечений и свободного времени. 

Выше мы упоминали о том, что занятия боксом выполняют для 

большинства участников секции эмоционально-компенсаторную функцию, 

когда человек обращается к спорту чтобы найти в нем источник новых эмоций, 

которых он недополучил в повседневной жизни. Зал бокса, в данном случае 

играет важную роль. Здесь можно найти друзей, завести полезные контакты или 

просто посвятить время работе над собой. «СБ Штурм», рассказывая о 

преимуществах бокса, пишет: 

«Тренировка по боксу - это отличный способ уйти от всех проблем и 

полностью вытряхнуть все переживания из своей головы. При работе «в парах» 

или на мешках уходит весь негатив, накопленный за день. Выходя с тренировки, 

чувствуешь себя легче и независимее от обстоятельств. Занятия боксом 

позволят вам чувствовать себя уверенно и спокойно в любой ситуации». 

Образ жизни боксеров имеет выраженную специфику. Можно сказать, что 

главное здесь – довольно жесткая регламентированность, обилие ограничений. 

Получается, что бокс, как и любой спорт – пространство «несвободы» для 

спортсмена. Это режим, регулярные тренировки и т.п. Например – спортсмены, 

выступающие на соревнованиях, посещают спортивный зал как минимум 3-4 раза 

в неделю, помимо этого они вынуждены бегать, повышая свою выносливость. 

Кроме соревнований в клубе, обычно проводятся летние сборы, когда команда 

переносит тренировочный процесс в другой город, чаще всего к морю и 



129 
 

полностью погружаются в среду подготовки к соревнованиям, чтобы 

сконцентрироваться на своей подготовке. Боксер должен контролировать свой 

вес, увеличивая или уменьшая нагрузку, постоянно придерживаться диеты, 

высыпаться, подчиняясь строгому режиму сна и отдыха. Очень часто при этом, 

приходится жертвовать временем, которое он мог провести с друзьями или 

посвятить своим увлечениям.  

В ходе наблюдения, нами было отмечено, что некоторые боксеры на 

тренировках пользуются толстыми потрепанными ежедневниками, куда 

методично записывают все упражнения, которые были выполнены на тренировке, 

количество подходов или свой рацион питания. Постоянным записям 

подвергается и вес спортсмена, который в боксе является одним из основных 

показателей при выборе партнера. Расписание спортсмена формируется 

следующим образом: в первую очередь заполняется расписание тренировок, 

сборов, соревнований и подготовительных этапов с ними связанных, затем 

вписываются все остальные «второстепенные дела», которым отводится 

«оставшееся время». Это лишний раз демонстрирует нам ценностные приоритеты 

боксера.  

Подведем краткий итог. В этом разделе мы провели анализ факторов 

второго плана и такого механизма спортивной социализации как идентификация 

(прежде всего, с боксерской субкультурой и своей ролью боксера). Мы 

рассмотрели специфический язык боксеров, который они используют во время 

тренировки, выделив две его составляющие – профессиональный язык и сленг. 

Овладение этим инструментом новичком является одним из аспектов спортивной 

социализации. Важным является конструирование и освоение лингвистических 

объективаций 

Еще одним важным результатом нашего исследования стал анализ 

ритуалов, которые воспроизводят спортсмены в спортивном зале. Эти ритуалы 

выполняют роль поведенческих и вербальных «клише», которым следует 

спортсмен. Путем их повторения реализуется такой механизм спортивной 
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социализации как подражание, который, по нашему мнению, является основным 

в этом процессе. 

В ходе анализа сайтов боксерских клубов, было выявлено присутствие в 

контенте тех значимых атрибутов боксерской субкультуры, которые были 

зафиксированы в ходе наблюдения за тренировками в спортивном зале. Среди них 

специфический язык, боксерский фольклор, включающий высказывания великих 

боксеров, афоризмы и т.п., а также внешние маркеры, формирующие 

своеобразный боксерский стиль (бренды одежды, аксессуары и даже татуировки).  

Важным аспектом презентации клуба на сайте выступает представление 

боксерской секции как «одной семьи», оперирование общечеловеческими 

ценностями, такими как дружба, взаимопомощь, поддержка, которые не связаны 

напрямую с боксом. Наличие моральных правил, кодексов и даже клятв членов 

клуба, которые они приносят, чтобы стать боксерами, говорит нам об 

устоявшихся и ценностях этого мира. 

Говоря о боксерской субкультуре, диссертант не может оставаться 

беспристрастным в силу того, что сам был вовлечен в эти практики. Нам хотелось 

бы передать всю притягательность бокса, а для этого необходимо представить 

себя на месте спортсмена, ощутить то, что он чувствует, входя в переполненный 

спортсменами зал. Попробуем войти в этот мир. Мы почувствуем запах кожи от 

боксерских мешков и перчаток, травяной запах от обезболивающих мазей. 

Ритмичный стук пневматической груши, висящей прямо у входа, и стук десятков 

ног, разминающихся на скакалке, о деревянный затертый пол, глухой грохот 

ударов боксеров, работающих на снарядах и гудки таймера, отмеряющий время 

раундов и перерывов. Ринг, на котором работают несколько пар, грациозно 

двигающихся, ловко управляя своими телами, ряды спортсменов, выполняющих 

подъемы корпуса. Фигура тренера, которая степенно ходит по залу, выкрикивая 

команды или примером показывающий технику выполнения ударов. Плакаты 

известных боксеров, развешанных по стенам зала, анонсы местных соревнований, 

- все это производит глубокое эмоциональное воздействие, заставляет гордиться 
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своей причастностью к самому неоднозначному и в тоже время мужественному 

спорту - Боксу.  
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Заключение 

В настоящей работе спортивная социализация рассматривается с учетом 

широкого социального контекста и специфики современного спорта.  Автор 

подчеркивает, что спорт - это сложный, многоуровневый и многофункциональный 

социокультурный комплекс, встроенный в социум и его ресурс выходит далеко за 

рамки собственно спортивного сообщества. Этому способствуют широкое 

распространение спортивных практик вне профессионального спорта и активность 

СМИ, где широко представлена информация о спорте.  В ходе авторских 

эмпирических исследований выявлено, что образ спорта, который конструируется 

средствами массовой информации (включая Интернет) может выступать как 

мотиватором, так и демотиватором для занятий спортом более того –  

опосредованно влияет на гражданскую и политическую позицию широкой 

аудитории, и, прежде всего молодежи. Основное внимание диссертанта было 

сосредоточено на спортивной социализации. Она понимается как процесс, 

посредством которого индивид приобретает физические и ментальные диспозиции, 

позволяющие называть его спортсменом. В качестве конкретной иллюстрации и 

примера акцентируется внимание на конкретном виде спорта – боксе.  

В работе проведен анализ методико-методологических аспектов изучения 

спортивной социализации, обоснованы возможности применения структурно-

функциональной и феноменологической парадигм в изучении пространства 

современного спорта и спортивной социализации. Выявлено, что такие   понятия, 

как «типизация», «ролевое поведение», «рутинизация действия», 

«лингвистическая объективация» могут успешно применяться в изучении 

социального пространства спортивного зала как основа для анализа и 

интерпретации в эмпирических исследованиях. Одновременно с этим, 

инструментальной моделью исследования выступает теория социального 

пространства и габитуса П. Бурдье. В работе подтверждена валидность концепции 

габитуса для изучения боксерских практик, обосновано использование полевой 

концепции для интерпретации физического и социального пространства 
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спортивного зала. Так, на основании данных эмпирических исследований 

диссертант продемонстрировал, как социальное пространство реализуется в 

физическом пространстве спортивного зала.  

Исследование показало, что в сознании молодых людей практически 

противопоставляются собственно спорт и спортсмен. Современный 

профессиональный спорт описывается, прежде всего, в негативных коннотациях, 

а спортсмен-профессионал – в большей степени в коннотациях позитивных. В 

представлениях молодежи профессиональный спорт -  это «массовое шоу с 

большим количеством денег», «индустрия развлечений», «конвейер по 

производству медийного контента». Спорт также характеризовался как «жестокий 

и несправедливый мир», «хаос», «цирк», «Базар», «грязные игры». Респонденты 

говорили о загубленном здоровье спортсменов, оценивая спорт как бесполезный 

вид деятельности: «издевательство над здоровьем», «уничтожение своего 

здоровья, ради больших денег и славы», «соревнование допингов и тренеров». 

Исследование показало, представления о спорте формируются под влиянием 

образа спорта в СМИ, но при этом «картинка», представленная в средствах 

массовой информации, несколько отличается от мнений молодежи о 

профессиональном спорте.  Если в СМИ больше всего акцентируется темы «спорт 

и шоу-бизнес», «спорт и политика» и «скандалы», то молодежь больше связывает 

спорт с коммерционализацией («баксокосилка»), политический аспект находится 

на втором месте по значимости. 

Исследования образа «спортсмена» показало, что этот образ носит 

положительный характер, что может служить дополнительным мотиватором к началу 

занятий спортом. Но здесь также фиксируется противоречие – поскольку 

«профессионального спорта» негативно окрашен в представлениях молодых людей, 

они предпочитают не стремиться к высоким достижениям, а предпочитают оставаться 

на любительском уровне, не желая переходить в профессионалы.  
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Проанализировано такое важное для изучения спортивной социализации 

понятие как «дисперсия» конкретного вида спорта, обозначены критерии 

успешной и неуспешной спортивной социализации.  

На основании авторских исследований были выделены три группы 

факторов спортивной социализации: 

 факторы первого плана, которые оказывают непосредственное влияние на 

спортсмена и представлены отношениями, предполагающими непосредственный 

контакт (взаимоотношения с тренером, коллективом, арбитрами и пр.).  

факторы второго плана, которые оказывают на спортсмена 

опосредованное воздействие, представленные в первую очередь атрибутами 

спортивной субкультуры: (ритуалы, традиции, сленг, определенные бренды 

одежды и пр.). 

факторы третьего плана, которые находятся за рамками спортивного 

сообщества и могут носить ситуативный характер (общественное мнение, СМИ и 

многое другое).  

Были эмпирически выявлены и проанализированы основные механизмы 

спортивно социализации – подражание, типизация, идентификация и 

ритуализация.  

Выявлено, что значимость социализирующего воздействия факторов 

первого плана меняется в зависимости от стадии спортивной социализации. На 

первой стадии ведущую роль играет тренер, на второй стадии большее влияние 

имеет спортивный коллектив. 

В работе проанализированы социальные роли спортсменов во время 

тренировки, выявлены несколько типов взаимодействия «тренер-спортсмен»: в 

частности, «тренер-новичок», «тренер-опытный спортсмен». Выявлены два типа 

отношений: «наставничество» (по просьбе тренера или личная инициатива 

спортсмена) и «партнерские отношения». Показано, что социальная иерархия 

среди спортсменов напрямую зависит от мастерства спортсмена, что в свою 

очередь определяет степень доверия тренера. 
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Автор отмечает, что на первых этапах спортивной социализации тренер играет более 

важную роль, это первый человек, с которым знакомится новичок, он учит его 

специализированным терминам, формальным и неформальным правилам, 

применяя индивидуальный подход. Спортивный коллектив выходит на первый 

план только на втором этапе социализации. 

Введено в социологический дискурс концептуальное авторское определение 

спортивной социализации, которая трактуется как последовательное вхождение 

индивида в пространство спортивных практик, путем интернализации телесных и 

ментальных «схем», осуществлямых при непосредственном участии тренера и 

спортивного коллектива, и опосредовано воздействием спортивной субкультуры. 

В диссертации выделены, эмпирически зафиксированы и проанализированы 

основные механизмы спортивной социализации (ритуализация, типизация, 

подражание, идентификация).  

Ритуализация понимается как особое отношение спортсмена к повседневным 

ритуалам, которые становятся «опривыченными» действиями, встроенными в 

сознание и тело и не требуют дополнительных разъяснений или мотивирующих 

действий к их выполнению.  

Типизация подразумевает разработку типовых конструкций, классификацию 

социальных явлений на основании их свойств и функций, и распознаванию 

определенного алгоритма, не требующего дополнительных разъяснений, 

предоставляющего спортсмену «матрицу» действий. Они могут видоизменяться, 

корректироваться или меняться полностью в зависимости от социального 

контекста. Например, они будут зависеть от конкретных личностей – социального 

окружения боксера, носителей определенных ценностей субкультуры зала. 

Подражание как механизм спортивной социализации, подразумевает 

сознательное или бессознательное воспроизведение спортсменом модели 

поведения или опыта других индивидов, значимых в конкретном социальном 

пространстве. Посредством механизма подражания новички будут 

интернализировать не только формальные правила, но и элементы «fair play». 
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Идентификациия понимается как отождествление себя с определенной 

спортивной субкультурой и интернализация соответствующих ценностей и норм. 

Эмпирически выявлены и описаны маркеры боксерской субкультуры, на 

основании которых доказано наличие устойчивой, воспроизводящейся 

субкультуры боксеров. Это определенный стиль и бренды одежды, ритуалы и 

традиции, разделяемые членами клуба, фольклор, включающий рассказы о 

великих боксерах, их высказывания и анекдоты. 

Значимым маркером боксерской субкультуры выступает язык, прежде всего 

его вербальная составляющая. Выделяются две составляющие профессиональный 

язык, который включает в себя термины и специализированные обозначения и 

специфический боксерский сленг, на котором общаются между собой опытные 

члены клуба. Для эффективного взаимодействия внутри спортивной субкультуры 

нужен единый язык общения, который разделяется всеми членами определенной 

группы. В этом языке «зашифрованы» знания, выступающие основой данной 

субкультуры. необходимо для нормального функционирования в мире бокса. 

Выделяя боксерский фольклор как отдельный маркер рассматриваемой 

субкультуры, диссертант прослеживает его непосредственную связь и 

зависимость от языка. Боксерский фольклор играет одну из важнейших ролей в 

спортивной социализации как интеграции спортсмена в спортивный коллектив 

Если трактовать понятие «язык» более широко, то мы обнаружим 

специфические значения жестов, поз, движений, которые также несут 

информацию, понятную лишь включенным в данную субкультуру. Бокс, являясь 

довольно закрытым миром, сформировал огромное количество лингвистических 

объективаций. Они составляют совокупность семантического поля бокса, 

необходимого для структурирования социального пространства спортивного зала 

и поддержания спортивной субкультуры. Знания и опыт, передаваемые с 

помощью языка, имеют непосредственное отношение к виду спорта, в котором 

они функционируют. Характерно, что в соответствии с принятой в боксерской 

субкультуре системой ценностей, в её языке табуируются, отрицаются, 

демонстративно замалчиваются или маскируются такие вещи, как опасность 
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получить травму, боязнь ринга или боли. В диссертационной работе спортивная 

субкультура рассматривается как фактор второго плана, играющий важную 

интеграционную роль в изучаемом процессе.   

 Определенным итогом работы выступает авторское определение 

спортивной социализации. Спортивная социализация - это последовательное 

вхождение индивида в пространство спортивных практик посредством 

интернализации телесных и ментальных схем с помощью специфических 

механизмов типизации, ритуализация, идентификации и подражания при 

непосредственном участии основных агентов социализации – тренера и 

спортивного коллектива, опосредованное специфической социальной средой. 

 В этой работе мы хотели приоткрыть изначально закрытый для 

посторонних глаз мир мужской субкультуры, описать практику, которая 

притягивает или осуждается, превозносится или критикуется, но мало кого 

оставляет равнодушным. Относительно этой спортивной практики 

сформировалось множество мифов и обыденных представлений во многом 

потому, что, в отличии от более популярных видов спорта, она обделена 

достаточным вниманием социологов.  

Бокс – это один из наиболее общепризнанных видов спорта, но при этом 

бокс оставляет к себе огромное количество вопросов. Он стоит, как бы, на 

границе «природы и культуры» человека. Бокс всегда подвергался обвинениям и 

жесткой критике. Утверждается, что бокс опасен для жизни и здоровья, не 

соответствует гуманистическим идеалам, пропагандирует насилие, легализует 

драку, будит инстинкты и способствует развитию агрессивности у спортсменов. В 

нашей работе мы выявили противоположные вещи. В боксерских секциях 

осуждается и отсутствует насилие как таковое, у спортсменов практически 

отсутствует агрессия по отношению к друг другу и к внешнему миру. В ряду 

наиболее значимых ценностей оказывается сплоченность, взаимовыручка и 

взаимопомощь. В секции воспитываются такие качества, как уважение к 

партнеру, умение дружить. Но самое главное – это воспитание выраженных 
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мужских качеств – сила, смелость, ответственность за слабого, уверенность в 

себе, честность и многое другое.  

 Постаравшись раскрыть некоторые положения, структурирующие этот мир 

и процессы, происходящие за закрытыми дверями спортивного зала, мы 

преследовали цель создать объективный образ спортсмена-боксера, сделавший 

выбор в пользу   самого мужественного и неоднозначного вида спорта – Его 

Величества Бокса. 
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Приложение А 

Бланк наблюдения №1 

 

 Тренер Ребенок Родитель 

Место Боксерский зал МАИ 

Время 10.25 

Событие Первая встреча родителя с ребенком с тренером. 

Пол м м м 

Возраст 65 14 40 

Взаимодействие Знакомство с родителем 

и ребенком, разговор, 

показ документов, 

прощание. 

Знакомство, «экскурсия» 

по спортивному 

комплексу, начало 

занятия. 

Знакомство с 

тренером, просмотр 

документов с 

тренером. 

Разговор (тема, 

основное 

содержание, тон 

беседы) 

рассказ о 

секции, рассказ о себе, 

структура секции, 

расписание занятий, 

правила клуба, 

стоимость занятий, тема 

безопасности, здоровья 

ребенка, его личностные 

качества, что 

понадобиться для 

занятий, где это можно 

купить, показ 

фотографий со сборов, 

тренировок, 

соревнований, 

представление других 

тренеров секции. Тон 

беседы дружелюбный. 

Краткий рассказ 

о себе и секции, показ 

зала и раздевалок. 

Ребенок почти ничего не 

говорил, вопросов не 

задавал. 

Задал 

несколько вопросов 

про безопасность 

занятий, 

необходимого 

оборудования, 

возраста начала 

занятий боксом, 

соревнований. Тон 

беседы 

дружелюбный. 

Реакция 

социальных агентов 

друг на друга 

Был приветлив 

как с родителем, так и с 

ребенком, торопился 

закончить разговор, т.к. 

начал вести занятие, 

отвлекался на других 

спортсменов. 

Был немного 

напуган, очень 

стеснялся, почти не 

говорил с тренером, 

обращался только к 

отцу, вопросы задавал 

через него. Чувствовал 

себя некомфортно.  

Был 

спокоен, немного 

растерян, старался 

быть вежливым с 

тренером, немного 

нервничал, не мог 

сконцентрироваться 

на вопросах. 

Особенност

и поведения 

Вел себя 

спокойно, уверенно, 

отвлекался на других 

спортсменов, в тоже 

время записывал других 

спортсменов в журнал, 

раздавал указания. 

Не смотрел 

тренеру в глаза, молчал, 

выполнял указания отца 

и тренера. 

Нервничал, 

все время 

записывал за 

тренером, 

сфотографировал 

правила клуба на 

телефон, взял 

визитку и 

расписание 

занятий.  
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Бланк наблюдения №2 

 

 Тренер Ребенок Спортсмены из 

младшей 

группы 

Спортсмены из 

старшей 

группы 

Место Боксерский зал МАИ, раздевалка боксерского зала МАИ, холл перед 

залом 

Время 10.15-12.15 

Событие Тренировка по боксу 

Пол М М М М 

Возраст 65 14 12-18 18-26 

Взаимодействие Взаимодействие со 

всеми спортсменами, 

всеми, кто заходил в 

зал на протяжении 

всего времени 

занятия. 

Большая часть 

времени- с 

тренером, почти 

индивидуальное 

занятие. 

Общался с 

младшей 

группой в 

середине и 

конце занятия. 

Активное 

взаимодействие 

между собой, 

взаимодействие 

со старшей 

группой, 

средняя частота 

взаимодействия 

с тренером. 

Активное 

взаимодействие 

между собой, 

взаимодействие 

с младшей 

группой, 

активное 

взаимодействие 

с тренером. 

Разговор 

(тема, 

основное 

содержание, 

тон беседы) 

Разминка 

(первые 25 

минут) 

Только 

указания упражнений, 

комментарии по их 

выполнению, 

приказной тон. 

Молчал Почти 

не 

разговаривали. 

Почти 

не 

разговаривали. 

Основная 

часть (30 

минут) 

Указание упражнений, 

активное пояснение 

техники выполнения, 

дружелюбный тон, 

комментарии и 

сравнение 

спортсменов, 

индивидуальная 

работа с новичками, 

шутки, 

подбадривания. 

Спрашивал 

тренера о 

правильности 

выполнения 

упражнений. 

Небольшой 

диалог со 

сверстниками. 

Взаимодействие 

со старшими 

спортсменами 

по поводу 

техники 

выполнения. 

Разговоры 

между собой, 

общаются в 

основном 

парами. 

Почти не 

общались, 

общаются по 3-

4 человека. 

Спарринг, 

силовые 

упражнения 

Активное объяснение 

техники, 

демонстрация 

выполнения, 

разговоры на 

отвлеченные темы, 

подбадривание 

спортсменов. 

Разговор со 

сверстником о 

боксе, хобби, 

разговор с 

тренером о 

следующем 

занятии. 

Дружелюбный 

Разговоры 

между собой, 

заговаривали с 

новичком. 

Активное 

общение между 

собой, 

обсуждение 

посторонних 

тем в 

перерывах. 
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Дружелюбный тон тон. 

Реакция социальных 

агентов друг на друга 

Покровительственный 

тон или приказной 

тон, индивидуальная 

работа с новичками, 

разговоры на 

посторонние темы со 

старшей группой 

спортсменов. 

Общение со 

сверстниками, 

взаимодействие 

со старшими 

спортсменами 

по технике 

выполнения 

упражнений, 

общение с 

тренером по 

поводу 

физической 

готовности, 

соревнований, 

желанию 

заниматься в 

секции, 

впечатления о 

первом занятии. 

Знакомство с 

новичком, 

общение между 

собой, общение 

с тренером по 

вопросам 

тренировки. 

Помогали 

новичку в 

вопросах 

расписания 

занятия, 

упражнений, 

что где лежит, 

уважительное 

отношение как 

к сверстникам, 

так и 

спортсменам 

младшей 

группы. 
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Приложение Б 
Интервью№1 

Мужчина 65 лет, тренер по боксу, Мастер спорта международного класса, стаж 

работы тренером около 30 лет, живет в Москве, 27.04.2013, 9 минут. 

В каком возрасте можно начинать занятия боксом? 

 У нас с 12, но нужно смотреть на физическое состояние спортсмена, ты же сам 

видел, некоторые так в 10 выглядят...а некоторым еще в 14 рано и по ним это видно. Вообще 

главное желание спортсмена, нужно чтобы он еще и сам был готов к занятиям. 

В каком возрасте к Вам чаще приходят заниматься? 

 У нас студентов в основном, но они уже где-то занимались, некоторые из борьбы 

там приходят, кто-то боксом занимался, но в другом месте. По вечерам, после работы к нам 

приходят старшие – лет по 30-35. А в основном студенты. 

А есть кто с самого начала приходят, самые маленькие? 

 И такие есть, вон смотри [показывает в журнал] ...так...вот парню 13, 14 там и 

помладше есть... 

Есть ли различия в тренировке новичков и тех, кто уже занимается какое-то время. 

Отличается ли процесс тренировки? 

 Ну конечно есть, сам же видел, что с начала они отдельно занимаются, им же все 

показать нужно, а то они даже стоять не умеют, руки держать, шагают «как Буратины». Какой 

смысл их со всеми ставить? [молчание] Тем более они бояться всего, зачем их сразу 

спаррингами пугать? Им надо хотя бы тренировок пять на снарядах постоять, потом, 

потихоньку вольются, попривыкнут и пусть со всеми занимаются. Те кто занимаются давно, 

они, считай, сами себе уже тренировки проводят, иногда я их прошу немного поруководить 

всеми, а то с этими бумагами...черт знает что, пока их заполнишь все...столько времени 

пройдет, ничего, выручают ребята. 

 

Как складываются ваши отношения с новичками? 

 Отлично, что сказать, знакомимся, начинаем тренироваться вместе. За столько лет 

работы не было конфликтов, с новичками особенно, так с бывалыми могли, что «громко» 

обсудить, а с новичками не было проблем, они в основном тихие все такие...Хотя помню, один 

пришел, он не знал еще ничего, после тренировки взял молот [в зале лежит старая покрышка от 

автомобиля и молот для упражнений] и пошел «фигачить» им в углу, а там на ринге еще один 

парень пресс качал, а он там молотом во всю работал, а я сотни раз повторял, чтоб не лежали 
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там, и тем и другим...в общем опасно это, ну я на него и прикрикнул, чтоб смотрели что делают, 

ну потом ничего, парень все понял, занимается, ходит. 

Быстро ли новички осваиваются на тренировках? С какими проблемами они 

сталкиваются? 

 Кто как кто-то быстро, кто- то не очень, коллектив у нас дружный. В основном 

все привыкают, приходят, работают. Парни все молодые, общаются, многие здесь учатся. С 

проблемами...не знаю...только наверно, что устают, нужно быть выносливым, много сил 

забирает.  

Есть ли какая-нибудь система поощрений, наказаний провинившихся на 

тренировки? 

 Хвалю тех, кто старается, провинившихся ругаю, а как еще? Медали не даю, это 

на соревнованиях будут поощрять, тех кто работал нормально. Если кто-то место какое 

занимает на тренировки всем сообщаю ...мол вчера выиграл, поздравим парня, все хлопают ему, 

пусть ровняются. 

Как происходит взаимодействие старших и младших спортсменов? 

 Старшие подсказывать должны, я им всегда говорю, чтоб помогали. Иногда 

старших оставляю за старших [смеется] они какую-то часть разминки проводят, иногда 

старшего ставлю с младшим [в спарринг], но это если подходят они. Чтоб опыта набирался. 

Общаетесь ли Вы со спортсменами на посторонние темы? 

 На посторонние?...ну когда время есть, возможность, почему бы не 

перекинуться...в основном все конечно по делу, а так бои обсуждаем, кто что спрашивает- 

отвечаю 

Расскажите о принципах честной игры и их выполнение на тренировках, каким 

образом новички о них узнают. 

 Ну и этому ребят учу, особенно тех, кто только что пришел, не грубили чтоб, 

били не сильно, понимали, что все мы здесь готовимся, не нужно агрессию друг на друге 

выплескивать, руки говорю чтоб пожимали после боя [смеется].  

Какую роль играют соревнования? Может ли спортсмен быть не допущен к 

соревнованиям? 

 Не допущен? Нет, кто хочет тот участвует, кто не хочет- не надо. Соревнования- 

важная вещь, если ты хочешь дальше расти, разряды получать.  

Через какое количество тренировок можно участвовать в соревнованиях? 

 Ну это индивидуально у всех, так сказать нельзя. Как спортсмен себя ощущает...А 

так минимум, хотя бы месяца три нужно прозаниматься. 

Есть ли у боксеров свои приметы, сленг, ритуалы? Как о них узнают новички? 
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 Конечно, есть, кто- то не любит первым на ринг выходить, кто то свои талисманы 

имеет, кто только в одних бинтах дерется, новую одежду не одевают на ответственный бой. 

Узнают как? Ну тренируются, смотрят кто- что делает, учатся у старших. 

 Каков уровень отсева в боксе? Почему прекращают занятие? 

 К нам много приходят, остаются мало, отсев большой. Многие не выдерживают 

нагрузки, многим не нравится драться. не понятно зачем пришли. 
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Приложение В 
Контент-анализ спортивных новостных сайтов 

 

Интернет-портал Общее 
количеств

о 
новостей 

из 
раздела 
«бокс» 

Новости, связанные с 

полит
икой 

культу
рой 

эконо
микой 

личной 
жизнью 
боксеро

в 

скан
дала
ми 

шоу-
бизнесо

м 

историе
й бокса 

крими
налом 

sports.ru 575 88 0 44 24 32 68 2 20 

sport-express.ru 391 36 0 52 48 28 80 0 16 

sport.ru 240 62 6 24 20 32 22 0 8 

news.sportbox.ru 693 108 0 34 22 86 154 0 18 

rsport.ru 240 26 0 16 10 18 12 0 8 

sovsport.ru 141 28 10 12 18 22 30 4 12 

Lenta.ru 112 18 0 16 24 12 6 6 10 

Итог 2392 366 16 198 166 230 372 12 92 
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 Приложение Г 

Онлайн-опрос «Мнение молодежи о современном спорте», 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

Продолжите предложение: профессиональный спортсмен - это человек, 

который… 

Посвятил жизнь спорту, «фанат своего дела», профессионал занимается 

спортом профессионально; занимается спортом высших достижений; Полностью 

посвятил себя спорту; посвящает всю свою жизнь спорту; Посвятил жизнь 

спорту; Отдает всего себя для достижения поставленных целей; избрал спорт 

своим главным делом, работой, приносящим удовольствие, зарплату и дающий 

возможность для самореализации; Всю жизнь (и деньги) тратит на тренировки; 

одержим спортом; жертвует собой ради победы; Живет; Живет спортом; 

Посветил свою жизнь достижению спортивных результатов и зарабатывает этим 

на жизнь; знает свое дело; Положил свою судьбу на алтарь физического 

самосовершенствования; Чётко знает, что нужно сделать; Знает свое дело; 

Посвятил всего себя спорту; готов посвятить всю свою жизнь спорту; Положил на 

это жизнь; Отдал спорту жизнь; никогда не сомневался, чему посвятить свою 

жизнь; отказываясь от остального мира, полностью посвящает себя спорту ради 

достижения цели; Жертвует всем ради спорта; Для которого работа -это спорт; 

Посвящает всего себя спорту , не жалея здоровья; отдал себя спорту; полностью 

отдается своему делу, не жалея времени и сил; мастер своего дела; кроме спорта 

ничего не видит, не знает и не хочет; сделал спорт своей профессией, а потому 

должен относиться к ней столь же ответственно и самоотверженно, как к своей 

профессии водитель, врач и т.д; лучший в своем деле; занимается спортом 

профессионально; всю жизнь посвятил спорту и спортивной карьере; 

ответственно относится к своему делу; всю свою жизнь посвящает достижению 

цели, хотя мог бы жить в свое удовольствие; Посвящает свою жизнь стремлению 

к совершенному исполнению того или иного элемента, представляет свою страну 
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на международных соревнованиях и всеми силами стремится к победе; Мастер в 

своём деле; должен стоять до конца; преданный спорту; профессионал в своем 

деле; Живет ради спорта; Всю свою жизнь болеет спортом; живет спортом; Готов 

отдать все свои силы для достижения цели; посвящает жизнь спорту; знает что 

спорт это его дело; живет своей работой; профессионально подходил к делу; 

отдается спорту во всех смыслах, в т.ч. и своим здоровьем; живет только спортом 

и за счет него; верен своему делу до конца; Живет спортом, любит свою страну и 

имеет огромное желание и рвение двигаться к победам; связал жизнь со спортом; 

любит спорт больше жизни; любит своё дело; ответственно относится к своему 

делу; профессионально занимается спортом; полностью посвящает себя данному 

виду спорта; Профессионально делает своё дело; вкладывает душу в то, чем 

занимается; работает ради своей мечты; Должен вкладывать душу в то чем он 

занимается; Любит спорт всей душой; 

Ответов: 63 

Обладает особыми моральными и физическими качествами: Талантлив; 

смог преодолеть себя; имеет особенные физические-психические данные; 

выполняет сложную физическую и моральную работу; Обладает развитой силой 

воли и упорством. При этом, очень важно, чтобы он понимал меру своей 

ответственности за репутацию; Преодолел самого себя; много работает над собой; 

дисциплинирован, выдержан, целеустремлен. Показывает, что он профессионал 

не только на выступлениях, но и в жизни; Умеет добиваться поставленных целей; 

знает, чего хочет; С полной отдачей занимается любимым делом и работой всей 

жизни - спортом, следя за своим моральным и физическим состоянием и не 

переступая негласные законы спорта, сложившиеся с древнейших времен. (Мало 

сейчас таких спортсменов, жаль); Всегда целеустремлен и готов жертвовать 

многим для достижения результата; Не употребляет допинг, профессионально 

занимается спортом, готов отдать все свои силы для достижения поставленной 

цели; Тот, кто очень ответственен, трудолюбив и настойчив; Победил себя; 

Сильный телом и духом; уважает свое занятие, свой вид спорта, своих товарищей 
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и соперников; имеет стальной стержень; знает чего он хочет; ответственный; 

победил свою лень и смог добиться желаемого; сформировал в себе морально-

волевые качества. Трудолюбив, настойчив, быстро принимает то или иное 

решение; Силён духом; Несмотря ни на что идёт к своей цели!; Считает свое дело 

важным ...для которого занятия спортом является основным видом деятельности, 

который делает все, что бы достичь своей цели; Который не знает слов не могу, не 

хочу. Если тренер говорит надо значит надо; ответственен стремиться к большему 

каждый день; вдохновляет людей заниматься спортом и своим здоровьем; готов 

бороться до конца; выполняет свою цель; Добивается цели; дисциплинирован 

выше, чем в армии; не останавливается, не смотря ни на что; победил себя; 

никогда не сдается; Идёт к своей цели через боль и лень, человек подающий 

правильный пример другим; Является прежде всего примером подрастающему 

поколению; упорно занимается спортом с полной отдачей делает свое дело; 

Который добивается своей цели; Уважает себя и соперника; воспитал в себе 

крайне крутые качества (сила духа, физическая сила, широкий кругозор, 

обширное мировоззрение, достаточно хорошо образован), и служит примером для 

подрастающего (и не только) поколения; сильный; 

Ответов: 39 

Много работает над собой, тренируется, приходится чем-то жертвовать: 

Очень много работает; упорно трудиться для достижения высоких результатов; 

отдает всего себя спорту; регулярно тренируется и добивается результатов; очень 

много тренируется; много работает над собой;; Усердно и много работает;; Очень 

много работает; соблюдает режим; ежедневно тренируется на износ; Целыми 

днями пашет на тренировках, живет на правильном питании;; Подходит к своему 

занятию с полной отдачей; пашет; Прошёл через череду трудностей и добился 

прекрасного результата; День и ночь на тренировке; Зажат в строгий план 

тренировок и регламент личного времени; для которого спорт и участие в 

соревнованиях являются работой, что не всегда понятно другим людям; Очень 

много занимается и работает до отказа; жертвует многими вещами в жизни ради 
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цели; не пьет; Жертвует многим ради победы; прошел через тернии; много 

трудится физически; человек который способен выбрать важное из нужного в 

своей жизни, чтобы остаться в спорте; Занимается с детства; Занимается всю 

жизнь в спортивном направлении; чётко исполняет требования наставника; 

профессионально подходить к тренировкам, выступает на международных 

соревнованиях; 

Ответов: 29 

Получает денежное вознаграждение за спортивную деятельность: 

получает зарплату за спортивные достижения; зарабатывает своим мастерством; 

Занимается спортом, как основным видом деятельности, и получает за это 

зарплату; спортом зарабатывает себе деньги на жизнь; зарабатывает на жизнь 

именно спортом; Зарабатывает спортом; зарабатывает деньги, занимаясь спортом; 

получает за это деньги; много зарабатывает; занимающийся спортом высших 

достижений в качестве основного вида деятельности и получающее за подготовку 

к соревнованиям и участие в них заработную плату или вознаграждение; 

занимается определенным видом спорта и зарабатывает на этом; зарабатывает на 

жизнь спортом; зарабатывает деньги занимаясь спортом; получает деньги за свою 

деятельность; зарабатывает деньги спортом; занимается спортом высших 

достижений в качестве основного вида деятельности и получающее за подготовку 

к соревнованиям и участие в них заработную плату; зарабатывает спортом; 

Зарабатывает на жизнь спортом; занимается спортом для заработка; зарабатывает 

на жизнь спортивными достижениями (результатами); Получает деньги за свою 

деятельность; зарабатывает спортом; за спорт имеет постоянную прибыли; имеет 

действующий контракт; развил навыки до максимума и зарабатывает на этом; 

Ответов: 25 

 

Отстаивает спортивные интересы страны, заслуживает уважения, 

патриот, добился высоких результатов: защищает честь страны; Заслуживает 
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уважения; Выкладывается на каждой тренировке и на соревнованиях, патриот 

своей страны, который делает невозможное; Выступает за свою страну на 

международном уровне, достиг высоких результатов; Достигает высоких 

результатов в спорте и имеет честь выступать на соревнованиях международных 

уровней; Берет ответственность за всю свою страну; защищает честь страны; 

выступает за свою страну; всегда готов играть за Сборную; любит свою страну и 

отстаивает ее честь; защищает честь страны; является патриотом; любит свою 

родину; уделяет много времени тренировкам, имеет высокое спортивное звание, 

достиг высоких спортивных результатов; Гордость страны; выступает за свою 

родину; Занимается достижением наивысших результатов в спорте; достиг 

конкурентоспособных результатов; хорош в спорте; защищает интересы страны; 

занимается профессионально каким-либо спортом; Заслуживает уважения; 

патриот; настроен только на победу для страны; Обладает определёнными 

спортивными навыками, участвует в различных по уровню спортивных 

соревнованиях и имеет высокий профессиональный разряд; 

Ответов: 25 

Показывает результат, обладает особыми навыками: Способен добиться 

определённых высот без помощи инородных препаратов; выступает на серьезных 

соревнованиях; Не боится жертвовать собой ради результата, тот, кто имеет 

высокий уровень спортивной подготовки; сумел достичь больших результатов; 

выступает в профессиональных лигах, относящихся к его виду спорта; хорошо 

играет и любит то чем он занимается; добивается успеха преодолевая себя и 

обстоятельства; достиг многого; Должен достичь результата; ставит перед собой 

высокие цели; Достиг своих целей; лучший среди остальных спортсменов; могет; 

Может все; могЁт; может, хочет, смог; Может невозможное; Смог; видит цель 

своей жизни в преодолении собственных возможностей; выбрал спорт 

профессией; 

Ответов: 20 
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Рискует своим здоровьем: Гробит своё здоровье и юношеские годы (как 

минимум); положил свое здоровье ради достижения успеха; должен отдать всю 

молодость спорту; Всю свою молодость и здоровье отдает спорту; выполняет 

сложную, важную и достаточно вредную для здоровья работу; жертвует своим 

здоровьем ради денег; становится инвалидом к 35-ти годами; Гробит своё 

здоровье за большие деньги; зарабатывает деньги спортом, трудяга и враг своему 

здоровью (как правило); жертвуем всем, чтобы добиться своих целей и мечт в 

спорте; рискует своим здоровьем; должен выбирать между своим здоровьем и 

деньгами; отдает здоровье; Готов жертвовать своим здоровьем и временем ради 

страны; 

Ответов: 14 

Занимается любимым делом: любит спорт и стремится побеждать 

посвящает свою жизнь любимому делу; Занимается любимым делом и достигает 

определенных высот; Постоянно занимается своим любимым делом; Получил 

возможность совмещать любимое дело с работой; любит спорт и видит в нём 

смысл жизни; посвящает жизнь любимому делу; Занимается и живёт любимым 

делом, который знает все тонкости и нюансы своего спорта. При этом человек 

может и работать где-то ещё, но при этом показывать высокие результаты и 

профессионально относиться к любимому делу; смог пробиться и зарабатывать 

деньги на том, что он любит больше всего делать; Занимается любимым делом, 

при этом получает ща это денежные средства, в свою же очередь это мастер 

своего дела; зарабатывает спортом на жизнь и старость постоянно занимается 

любимым делом; Любит спорт Не боится трудностей 

Ответов: 11 

Занимается бесполезным видом деятельности: не приносит пользы 

обществу; питается незаслуженно деньгами налогоплательщиков; вынужден 

оставаться на эстетической стадии развития (по Кьеркегору); Зажрался за 

казённый счёт; ничего не умеет, кроме того, что "выпячивает" свое тщеславие и 
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эгоизм, аппологируя это бездумными истощающими физическими 

упражнениями; тратит лучшие годы жизни на спорт;; Тратит время зря 

Ответов: 7 

Победа любой ценой: Готов идти к победе любой ценой; идет к победе 

любым путем; 

Ответов: 2 

Остальное: играл за сф/фф; Не Я; КРАСАВЕЛА; крут; Баскетболист; 

молодец; слишком далёк от народа; живет надеждой; может всё; не ноет; 

стремится побеждать; ничего больше не умеет; Который сделает все возможное 

ради победы; Пошел до конца; Вдохновляет людей; хочет добиться признания; 

делает; работает в физкультуре; стремится к вершинам!!!  

Ответов: 19 

Всего ответов: 25 

Продолжите предложение: профессиональный спорт сегодня 

представляет собой… 

Сфера бизнеса, обращение крупного капитала, глобальная корпорация: 

Деньги; бизнес; глобальную корпорацию; очень доходный бизнес; Бизнес и это 

современные реалии; большие деньги; Бизнес; Бизнес, который не лишен 

индивидуальностей; Сообщество людей больше заботящийся о материальной 

выгоде , почти лишенных патриотизма; Заработок, а не чувство долга отстоять за 

свою страну; Смесь спорта и бизнеса; крупный бизнес; цирк, в котором утопают 

деньги, которые могли пойти на что то более полезное; Многомиллионную 

индустрию; Бизнес; Сферу, где крутятся огромные деньги; Бизнес; 

коммерциализация всей спортивной составляющей: спортсменов, 

спортсооружений и так далее; Прибыльное занятие; бизнес; отрасль экономики; 

Очень большой заработок в жизни; Бизнес; Большую конкуренцию и большие 

деньги; компанию по продвижению продукта; Бизнес; бизнес бизнес; БИЗНЕС; 



163 
 

Соревнование сильнейших; большей частью, к сожалению, коммерцию; сложную 

политико-экономическую структуру; мир больших денег; Человека с квартирой в 

Москве и Машиной бмв; деньги; Бизнес; заработок; огромную индустрию; Смесь 

бизнеса и политики; Соревнование миллионеров; рынок с большим количеством 

предложений и возможностью заработать много денег; большой бизнес; 

серьезный бизнес; высокий заработок; Бизнес; деньги; оплачиваемую 

деятельность, выбираемую как профессию; не только спортивные соревнования, 

но и борьбу за источники финансирования, а также доступ к этим источникам; 

заработок; отрасль экономики; чистый бизнес; часто это просто бизнес; 

миллионера в хорошей физической форме и с кучей поклонников; гонку за 

высокими зарплатами; Место, где деньги выходят на первый план; баксокосилку; 

большие деньги; Особую отрасль экономики; Огромную систему с большой 

популярностью и денежным доходом; Личную выгоду; сложную систему 

материальных взаимоотношений в зависимости от вида спорта; бизнес; примерно 

то же, что и 10-20 лет назад, только уровень зарплат стал выше; бизнес. Будущее; 

... в игровых видах спорта в России - больше выживание, чем настоящая отрасль 

программы по ФК и С в стране. В США и Европе - это целая индустрия, которая и 

сама зарабатывает деньги, и дает заработать спортсменам, доставляет 

удовольствие зрителям (одна из основных задач проф.спорта), и повышает 

престиж страны на международной арене. 

Ответов: 65 

Инструмент политической борьбы: борьбу на политической арене; Арену 

для политической борьбы; поле битвы. Как непосредственно спортивной, так и 

политической; область манкирования для политиков; Жёстко политизированные 

мероприятия; Политизированный жесткий институт; политические игры; 

Неотделимую часть от политики; новый способ политической борьбы; Систему, 

которая становится политизированной; Политические отношения; сферу, 

дискредитированную политикой мировых держав; Политизированную систему; 

политику; Игрушку в руках власти; политическую интригу; Соперничество 
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политических деятелей; Политизированный феномен; Массовые соревнования 

спортсменов из различных стран для повышения престижа страны; Политическую 

игру; смесь собственно спорта и политики; работу для зарабатывания медалей и 

регалий за гос. счёт для престижа страны (региона, города, деревни), которая 

часто идёт во вред массовому и любительскому спорту, а также росту результатов 

в профессиональном спорте; возможность для стран показать себя и заслужить 

уважение других государств; международную войну без применения оружия; 

политику; возможность прямой и невраждебной конкуренции стран (на уровне 

сборных); политическую борьбу; битву за мировое влияние; средство 

политической игры; престиж; Вид поднятия престижа для страны. К сожалению, 

сейчас всё большую роль в спорте играют не трудолюбие и честность 

спортсменов, а политика страны, которую спортсмены представляют и 

коррумпированность; состояние государства; политику; Все те же соревнования с 

собой, своим телом, мотивируемые достижениями других, но с элементами 

политики, которая лезет абсолютно во все трещины и отверстия (касается не 

только спорта); Сплочение сообщества. 

Ответов: 34 

Тяжелый труд для спортсменов, постоянная работа над собой: тяжелый 

труд; тяжелый труд в не всегда достойных условиях; большую конкуренцию, 

вследствие чего спортсменам необходимо много работать, чтоб достичь успеха; 

Труд; Трудную и упорную работу над собой; серьёзную ежедневную работу; 

Труд; безусловно тяжелый труд и увлекательное зрелище, но вместе с тем, и даже 

в большей степени, зарабатывание денег( что не так плохо); Трудный вид спорта; 

Огромный труд, закалку характера, постоянную борьбу, где побеждает 

сильнейший; Добиться высокого спортивного мастерства невозможно без 

профессионального отношения к делу; Работу; труд, труд и еще раз труд; 

Огромные нагрузки; сложное испытание; целеустремленного человека; 

невероятные нагрузки и рекламное место; Совокупность физической и моральной 

подготовки; индивидуальную физическую активность; Огромную череду 
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сложностей; спорт высших достижений, где добиться чего-то могут только самые 

трудяги. 

Ответов: 21 

Массовое шоу, представление, индустрию развлечений: массовое шоу с 

большим количеством денег; интертеймент; индустрию развлечений; красивое 

шоу в духе первых олимпийских игр. Жаль, спортсмены не голые; зрелище для 

населения; красивое зрелище; конвейер по производству медийного контента; 

шоу; индустрию развлечений; самую большую в мире индустрию развлечений; 

Бизнес, шоу, интриги; индустрию; Шоу; Профессиональный спорт в наше время 

становиться больше похожим на какое-то шоу(Красочные моменты спорта сюда 

не входят); Много чего спортивную индустрию; Карусель боли и восторга; 

дивный, но жестокий мир; смотря какой спорт рассматривать, на примере UFC 

это превращается в шоу для заработка; Рынок маркетинга; шоу; 

Ответов: 21 

Бюрократическую структуру, спортивные организации, часть 

общественной системы: ряд спортивных федераций, продвигающих свой спорт 

на международный уровень; часть общественной системы; огромную 

организацию; сложную систему, где даже при наличии хороших данных, 

пробиться достаточно сложно; глобальную систему; глобальную организацию; 

бюрократическую структуру; сложная система организаций, спортсменов, 

тренеров и т.д.; бюрократию; политическую организацию, во которой нет места 

спортивным достижениям, а есть только приказы свыше которым подчиняются 

тренеры!; определенный институт; систему спортивных организаций и самих 

спортсменов; всемирный институт; важнейшую ячейку в нашей стране; 

многогранную социальную сферу - есть место для творческих лиц и для 

автоматизированных зомби, политических игрищ и рекламы, высоких и низких 

порывов человека; Важную часть для молодёжи; Одну из наиболее значимых 

составляющих жизни страны.  
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Ответов: 17 

Борьба, соревнования, конкуренция: борьбу; Своеобразную войну; 

творчество в борьбе; жесткую конкуренцию серди спортсменов; борьбу методик и 

фармакологии; Жесткую игру в которой победит только один; стремительное 

занятие каким-либо видом спорта с целью пробиться на самую вершину горы; 

спорт, где играют сильнейшие; жесткую конкуренцию; многочисленные 

тренировки, соревнования высокого уровня; мясорубку, где выживают 

сильнейшие и которым повезло не вылететь из-за травмы; соревнования; арену 

борьбы; бездушную борьбу за личный результат; Мясорубку; ОИ; Большую 

конкуренцию; спортсменов, загнанных между своим желанием заниматься своим 

спортом честно и с удовольствием и позицией политики в любом случае завоевать 

титул; борьбу за лучший результат; 

Ответов: 17 

Коррумпированное общество, недисциплинированность, бесполезный 

вид деятельности: недисциплинированное общество, в котором многое значат 

деньги и связи; Сумму ассигнаций, которую получает спортсмен. Можно сказать, 

в глобальном мире профессиональный спорт в один момент может исчезнуть, 

если государство перестанет спонсировать; коррумпированный массмаркет; 

коррупцию (в России); хаос; цирк; Коррупцию; нечестные соревнования не по 

уровню достижений, благодаря упорным тренировкам и физическим данным, а по 

уровню кошелька, будь то допинг, условия тренировок, тренера и т.п., а также 

коррупция, да ещё и политизация; От честного спорта осталось ничего, на уровне 

крупных соревнований уж точно; сборище необразованных клоунов, скачущих на 

потеху публике; Базар; грязные игры; развалины, как и вся наша экономика 

страны; в общем допинг, подкуп и т.д; жестокость. дебош; жестокий и 

несправедливый мир. 

Ответов: 16 
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Ущерб здоровью, использование допинга: издевательство над здоровьем; 

Уничтожение своего здоровья, ради больших денег и славы; Применение 

допинга; неразвитого качка; Огромный ущерб для здоровья в целом. Приём 

допинга и т.д. очень требовательный спорт; самопожертвование; незащищенность 

спортсменов!!!!! специфическое направление всего спорта; кучу травм. 

Ответов: 9 

Смысл жизни, возможность проявить себя: смысл жизни для многих 

людей; Возможность проявить себя, выделиться из серой массы своим честным 

трудом; Большой и трудный путь; Хорошую возможность реализовать себя (но 

зачастую не в России); Хорошо развитую сферу, в которой спортсмены могут 

проявить себя; Возможность показать всему миру, что ты один из самых лучших 

и сильных людей в мире; Спорт высших достижений вопреки всему; занятие 

спортом ради достижения конкретных целей, будь то развитие морально-волевых 

качеств или же карьерный рост. 

Ответов: 8 

Здоровый образ жизни: средство популяризации здорового образа жизни; 

здоровый образ жизни; здоровый образ жизни; здоровый образ жизни. 

Ответов: 4 

Соревнование новых технологий, фармацевтики, спортивной науки: 

Соревнование допингов и тренеров; Серьёзную работу в области спортивной 

науки и передовых технологий; борьбу фармацевтов, физиологов, спорт врачей и 

т.д; Сочетание новейших медицинских методик восстановления и спортивных 

методик подготовки, а также разработка новых материалов для экипировки 

помогают проф. спорту двигаться вперёд. 

Ответов: 4 
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Другое: спорт; не знаю; один из видов человеческой деятельности; 

затрудняюсь ответить; все; хоккеем; сложно ответить; Озеро надежды; 

многочисленных спортсменов РФ; хоккей; Очень важную часть моей жизни; 

резкость; затрудняюсь ответить; Некую культуру; Понты; не знаю; узкую 

корпорацию людей; патриотичного профессионала; Смесь всех сфер влияния на 

него; Сложность; ч; собрание лучших спортсменов; развивающееся и 

перспективное направление; представляет собой мощную индустрию, 

включающую особую систему производства спортивных рекордов;  

Ответов: 24 

Всего ответов: 240 

 

 

 

 

 

 

 


