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Социальная практика спорта в современном обществе определена тенденциями ориентации ее на про-
фессионализацию и коммерциализацию спорта, выводя спорт за рамки физической культуры, ориентиро-
ванной на более полное проявление сущностных сил человека. В данной статье рассматриваются так же 
процессы политизации, научности, глобализации в спорте и концепции спорта как самостоятельного соци-
ального явления в современном обществе. Исследования спорта как социального явления находят отражение 
в социальной философии, поскольку для нее важны только те феномены, которые связаны с общественной 
жизнью, то есть с общей материальной и духовной культурой человечества, поскольку спорт анализиру-
ется как специфически духовно реформированное движение и соревнование (поведение, основанное на 
соперничестве). Спорт как особая сфера социальной деятельности проявляется в сложных взаимосвязях 
с образовательной, технико-экономической и научной сторонами, отражая зависимость спорта от социаль-
но-политического устройства страны. В работе раскрывается новый подход значения слова «спорт, который 
рассматривается как важнейшая сфера самореализации человека. Спорт может выступать в качестве одного 
из важнейших «измерителей» и инструментов совершенствования человека, стремящегося знать, каковы его 
резервы, потенциал развития и границы оптимума, реализующего способность к расширению этих границ. 
К социальному пространству спорта применена концепция спорта как самостоятельного социального явле-
ния, и институциализации спорта в современном обществе, позволяющая выявить степень соотнесенности 
тенденций развития спорта и потребности в развитии сущностных сил человека как целостной личности.
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социальные практики, гуманизация спорта

«SOCIETY – CULTURE – A HUMAN» IN THE SOCIAL PRACTICE OF SPORTS
Barabanova V.B.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: vicbarabanova@mail.ru
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Говоря об актуальности предлагаемого 
исследования, важно обратить внимание на 
то, что обозначает проблемность постанов-
ки вопроса, исходя из свойственного соци-
альной философии подхода: во главу угла 
ставится общецивилизационная тенденция 
преобразования всей сферы человеческого 
существования и самого человека. 

Актуальность исследования заключается 
в рассмотрении спорта как самостоятельного 
социального явления, и институциализации 
спорта в современном обществе на уровне со-
циально-философского знания. Недостаточно 
исследована проблема человекотворческой 
роли спорта в условиях его детерминации как 
вида социальной практики, тенденциями ком-
мерциализации и профессионализации.

В статье дано определение спорта в ус-
ловиях современного общества как соци-
альной практики человека. Рассматриваются 
процессы профессионализации, коммерциа-
лизации, политизации, научности, глобали-
зации в спорте высших достижений, пока-
заны возможности гуманизации спорта как 
социальной практики в качестве фактора оп-
тимизации его человеческих возможностей.

Объектом исследования выступает спорт 
как социальная практика человека в совре-
менном обществе. Спорт рассматривается 
как способ выявления и манифестации гра-
ниц человеческого бытия в той области, ко-
торая связана с развитием телесности.

Предметом исследования является че-
ловекоразмерность в качестве сущностной 
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характеристики спорта как социальной 
практики человека.

Научная новизна исследования. В ра-
боте проанализированы существующие 
в современной социально-гуманитарной 
мысли подходы к определению взаимодей-
ствия человека, социума и культуры в со-
временном обществе; показана внутрен-
няя противоречивость положения человека 
в пространстве спорта; проанализирован 
социокультурный потенциал спорта как со-
циальной практики.

Термин «спорт» произошел от английско-
го слова disport, означающего «развлечение», 
«отдых от труда». Ещё в ХYIII в. с помощью 
этого слова англичане обозначали соревно-
вательные формы физического воспитания, 
в которых большое значение имел игровой 
элемент, свобода творчества, столкновение, 
вызывающее острое чувство азарта.

Широта значения слова «спорт» опреде-
ляется современными научными исследова-
ниями. Здесь и общественно-политическая 
сущность спорта, и высокая значимость его 
воздействия на личность. Спорт как осо-
бая сфера социальной деятельности про-
является в сложных взаимосвязях с эконо-
мической и духовной жизнью общества, 
показателем жизненной, образовательной, 
технико-экономической и научной сторо-
нами, отражая зависимость спорта от со-
циально-политического устройства страны. 
Спорт как социальный феномен включает 
в себя не только специфическую форму че-
ловеческой активности, в которой осущест-
вляется и проверяется психифизическое 
и интеллектуальное развитие индивида, но 
и связанные с ней социальные отношения, 
нормы поведения, система социальных ро-
лей и институтов.

Спорт как наиболее массовый вид со-
циальной практики человека является об-
ластью и средством выражения некоторых 
предельных проявлений тела и духа челове-
ка, в этом проявляется его содержательная, 
субстанциональная характеристика. Новый 
подход значения слова «спорт» заключается 
в осмыслении спорта как важнейшей сфе-
ры самореализации человека, совершен-
ствования человека, стремящегося знать, 
каковы его резервы, потенциал развития 
и границы оптимума, реализующего спо-
собность к расширению этих границ. Спорт 
является областью и средством выражения 
некоторых предельных проявлений тела 
и духа человека в развитии его физиче-
ских, ментальных, личностных качеств, 
что именно в этом следует усматривать его 
содержательную, субстанциональную ха-
рактеристику. Одной из важнейших сфер 
для человека является социальная потреб-

ность в самоутверждении, а, следовательно, 
и в оценке со стороны окружающих. Зре-
лищность как особенность спортивных игр 
всегда была средством их популяризации, а 
в настоящее время стала основой развития 
коммерческих видов спорта и коммерциа-
лизации спортивной сферы вообще.

Современная философия спорта сори-
ентирована на всестороннее осмысление 
единства духовной и двигательной сторон 
спортивной деятельности, направленной 
на гармоническое развитие (физических, 
интеллектуальных, эмоциональных) сил че-
ловека, интегрирующим фактором которого 
является творчество. 

Cпорт можно рассматривать как «экс-
перимент», связанный с «измерением» 
предельных проявлений человеческого 
тела и духа. В этом «эксперименте спорт 
используется в качестве «измерительного 
средства», наилучшим средством является 
соревнование ‒ в нѐм проявляются челове-
ческие умения и способности в максималь-
ном («предельном») выражении.

Социальная практика спорта в совре-
менном обществе, в условиях которого ин-
ституциализация спорта все более детер-
минирована тенденциями ориентации на 
профессионализацию и коммерциализацию 
спорта, направленной на более полное про-
явление сущностных сил человека. Пре-
обладание не столько соревновательной, 
сколько достиженческой стратегии, при ко-
торой конечный результат и процесс его об-
ретения теряет связь с развитием сущност-
ных сил человека. Нарушается гармония 
между гуманистической сущностью спорта 
и теми способами и средствами, которые 
кладутся в основу достижения результа-
та, приводят к утере человекоразмерности 
(гармонии) в спорте как социальной прак-
тики. Это требует пересмотра принципов 
организации спорта в пользу сохранения 
целостности их социокультурной предна-
значенности, способствующей более пол-
ному раскрытию сущностных сил человека. 

Неустранимой характеристикой соци-
альных реалий в самом широком смысле 
этого слова, выступающей на правах усло-
вия осуществимости любой коллективной 
деятельности, является человекоразмер-
ность как необходимость определения той 
меры, в какой человек владеет своим есте-
ственным и искусственным (культурным) 
достоянием, насколько он овладел не только 
своими силами, но и факторами их разви-
тия, содержащимися в культуре. При этом 
человекоразмерность имеет два аспекта из-
мерения: во-первых, мир рассматривается 
как реальность, ограниченная возможно-
стями человека; во-вторых, ограниченности 
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самого человека, не безграничности его воз-
можностей («человеческая вместимость» 
(М.К. Петров). Сущностная сторона чело-
векоразмерности в области спорта состоит 
в определении степени соотношения пре-
дельно выраженных и естественно данных, 
культурно модифицированных телесных 
свойств индивида, возможностей оператив-
ного интеллекта, а также, безусловно, пси-
хических характеристик личности (прежде 
всего воли, упорства, настойчивости, тер-
пения) и нравственных качеств (например, 
чувства ответственности, долга, товарище-
ства, соотнесенных по принципу гармонии 
и не нарушающих целостность человека.
[6]. Н.А. Бердяев предвидит возможность 
утраты миром своей человекоразмерности. 
Он отмечает, что даже современный спорт, 
занятие, в сущности необходимое человеку, 
способен только усилить эту тенденцию. 
«Человеческая душа, – пишет учёный, – не 
может выдержать той скорости, которой от 
неё требует современная цивилизация. Это 
требование имеет тенденцию превратить 
человека в машину. Процесс этот очень бо-
лезненный. Современный человек пытается 
укрепить себя спортом и этим борется с ан-
тропологическим регрессом. Нельзя отри-
цать положительного значения спорта, ко-
торый возвращает к античному, греческому 
отношению к телу. Но самый спорт может 
превратиться в средство разрушения чело-
века, может создавать уродство вместо гар-
монизации, если не подчинить его целост-
ной, гармонической идее человека» [1]. 

Социальная практика спорта в совре-
менном обществе определена тенденция-
ми ориентации ее на профессионализацию 
и коммерциализацию спорта, которые вы-
водят спорт за рамки физической культуры, 
ориентированной на более полное прояв-
ление сущностных сил человека. В данной 
статье рассматриваются процессы профес-
сионализации, коммерциализации, полити-
зации, научности, глобализации в спорте. 
Понятие «профессионализация» в спорте. 
Каково его содержание? Оно охватывает 
не только оплату за профессионально вы-
полняемую работу, но и профессиональ-
ный подход к спорту. Профессиональный 
спортсмен воплощает «открытый мир», то 
есть неспециализированное существо. Ког-
да речь идет о человеке, в то же время это 
становится «социальным творением». Тело 
принадлежит общественным образцам 
и оценкам, особенно телесные идеалы, ори-
ентированные на Западе на рекорды спорта. 
Общим у всех этих идей о самораскрытии, 
самореализации человека является то, что 
успех возможен лишь благодаря усилиям. 
С этой точки зрения, спорт высших до-

стижений – это символическое выражение 
одновременно счастья и спасения, ибо че-
ловек находит сам себя.

Парадигмы исследования спорта как 
социального явления мы должны искать 
в социальной философии, поскольку для 
нее важны только те феномены, которые 
связаны с общественной жизнью, то есть 
с общей материальной и духовной куль-
турой человечества, поскольку спорт ана-
лизируется как специфически духовно ре-
формированное движение и соревнование 
(поведение, основанное на соперничестве). 
Все явления, проявляющиеся в спорте: со-
ревнование, состязание, соперничество, 
конкуренция – имеют определенное общее 
основание, некую связь, субстанцию, про-
явлением которой они становятся. Это свой-
ственный им особый дух борьбы и стремле-
ние к победе. Подобная психологическая 
и ценностная ориентация присуща спорту.

Философский аспект. Исследователь-
ский материал исходит из принципа, сфор-
мулированного еще Протагором о том, что 
человек – мера вещей, следовательно, его 
сущностные силы и выступают основны-
ми критериями степени человекоразмерно-
сти, того пространства, в котором самоосу-
ществляется человеческая сущность. Здесь 
прослеживается генезис самого понятия от 
античности, в которой действительность 
открывает себя человеку в виде сущего как 
единства мысли и бытия, до Нового вре-
мени, когда сущее начинает интерпретиро-
ваться и оцениваться человеком. Он стано-
вится субъектом познания и практического 
преобразования мира, обретает уверенность 
в том, что его потенциал формирования че-
ловекоразмерного мира безграничен. Ос-
нованием для этой уверенности является 
то, что человек начинает искать не только 
в своих личностных качествах. Главным 
в этих основаниях становится убежден-
ность в принципиальной универсальности 
человеческих возможностей, в способности 
освоить сознанием весь круг природных 
и социальных явлений и воздействовать на 
них практически.

Древние греки осознавали силу воз-
действия на человека гимнастических 
упражнений. Они рассматривали в качестве 
основного средства тренировки разнообраз-
ные двигательные действия. Системы физи-
ческих упражнений составляли ядро учения 
о военно-физическом образовании древних 
греков. Состязания понимались как дей-
ствия, связанные с появлением аффектив-
ных прибавочных возбуждений и родствен-
ные боевым схваткам, то есть все равно что 
предобраз, прообраз боя. Сущность состя-
заний (агонистики) заключалась в том, что 
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они были в одно и то же время и методом, 
и средством в военно-педагогической си-
стеме греков. Например, Пифагор, Софокл, 
Сократ, Платон систематически участвова-
ли в состязаниях, а Пифагор был даже побе-
дителем Олимпийских игр, что позволило 
этим величайшим философам древности до 
преклонного возраста сохранять бодрость 
в теле и ясность в мыслях [3]. Для раскры-
тия противоречий между индивидуальны-
ми переживаниями и осознанием и неосоз-
нанностью взгляда на спортивное действие 
философское мышление может ориентиро-
ваться на идеал гармонии, который требует 
всестороннего развития человеческого духа 
и тела без рассмотрения связанных с этим 
последствий социально-экологического 
равновесия. Думается, что поиск личного 
смысла в спорте должен происходить на ос-
нове принципа гармонии. 

Социальная философия спорта в совре-
менном обществе должна помочь осмысле-
нию отдаления от тела и раскрыть резуль-
таты процесса обесценивания тела. Так как 
человек может существовать только в дихо-
томических отношениях желания и нежела-
ния, становятся ли эти структуры с техно-
логическим прогрессом цивилизации еще 
более важными [4]? По словам П. Куберте-
на, как ранний, так и современный атлетизм 
охватывает «страстное стремление к побе-
де, которое с началом игр может достигать 
героизма»; гармоничное совершенство-
вание человека должно сочетать «мышцы 
и дух», а добиваться этого следует в рамках 
рыцарства и честной борьбы. Однако прак-
тика современного спорта действует враз-
рез с данным требованием, вступая, таким 
образом, в сущностное противоречие с при-
родой спорта. Свидетельством этого явля-
ется использование спорта как оружия иде-
ологической или (и) политической борьбы, 
а также многочисленные проблемы, связан-
ные с его коммерциализацией. 

Коммерциализация современного спор-
та связывается с получением доходов: от 
спонсорской деятельности, продажи теле-
визионных прав на трансляцию различ-
ных соревнований, рекламных кампаний, 
продажи билетов, символики, атрибутики, 
средств, получаемых вследствие заключе-
ния контрактов со спортсменами и тренера-
ми. В спортивную индустрию вовлекаются 
миллионы людей. Спорт создает рабочие 
места, производит широкую номенклатуру 
товаров и услуг. Одним из аспектов про-
цесса коммерциализации является зрелищ-
ность спорта, которая привлекает своей 
яркостью, непредсказуемостью и интригой. 
Дух спортивной борьбы, демонстрация вы-
сочайшей спортивной техники, красота 

и пластика, ожидание результата исхода со-
стязания вызывают интерес у миллионов 
болельщиков. [7].

Мощнейший прорыв в области высоких 
спортивных технологий во многих странах 
стимулирует изготовление современного 
оборудования, инвентаря, технологии по-
зволяют использовать нетрадиционные 
средства фармакологической поддержки 
и восстановления работоспособности спор-
тсмена. Их высокая эффективность ощу-
тима в области методики спортивной под-
готовки, программирования тренировки. 
Таким образом, спорт развивает и создает 
уникальную продукцию, обладающую вы-
сокой социальной ценностью. Его развитие 
способствует размыванию национальных 
и континентальных границ. 

Научность в спорте. Последние деся-
тилетия уходящего века ознаменовались 
бурным развитием медико-биологических 
исследований и широким внедрением их 
результатов в спорте. Учеными из разных 
стран были реализованы углубленные ис-
следовательские программы, направлен-
ные на решение ключевых проблем теории 
и практики спорта. Неуклонно растет чис-
ло ученых-биологов, которые уже сполна 
удовлетворили свой интерес в понимании 
феномена спорта и обрели способность 
воспринимать запросы практиков на разре-
шение специфических проблем, связанных 
с повышением эффективности трениров-
ки и улучшением спортивной работоспо-
собности. За истекшее столетие ученые 
и практики спорта испробовали при под-
готовке ведущих спортсменов мира все 
допустимые сочетания основных эргоме-
трических характеристик нагрузки, вида 
применяемых упражнений, их интенсив-
ности и продолжительности, числа по-
вторений упражнения, длительности пауз 
отдыха и характера отдыха после заверше-
ния упражнения. Для того чтобы ускорить 
развитие процесса адаптации в ходе трени-
ровки и достичь заметного прироста спор-
тивных результатов в ближайшем буду-
щем, следует изыскать новые необычные 
тренировочные средства, которые могут 
вызвать необходимые адаптационные пе-
рестройки в организме. В качестве таких 
средств, в достаточной мере апробирован-
ных при подготовке высококвалифициро-
ванных спортсменов, в настоящее время 
могут рассматриваться тренировка в го-
рах, применение искусственно вызывае-
мой прерывистой гипоксии, барокамерная 
тренировка, эргогеническая диететика, ис-
пользование фармакологических средств 
и различного рода физиотерапевтических 
воздействий и т.д.[6]. 
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с ним техники выглядит как аналог запад-
ного рационализма. Он указывает на струк-
турную параллель в технизированном мире 
труда и спорта: «биология, механика, физи-
ка и психология должны помочь рационали-
зировать тело человека»; новая телесность 
в том, как она проявляется в формах новей-
ших видов спорта, гимнастических движе-
ниях, свободной физической культуре или 
танце – общественная реакция против духа 
управления телом. Лишь в одухотворенном 
теле человек может испытать органическое 
единство с естественным миром, природой. 
Парадокс заключается в том, что, с одной 
стороны, человек с развитием научно-тех-
нического прогресса все меньше нуждается 
в теле, с другой, именно в теле он находит 
источник для решения проблемы идентич-
ности и целостности личности [10, 11].

Противоречивость спорта. Спорт, ко-
торый в определенных обстоятельствах 
способен подчинять себе «человеческий 
фактор» и воспитывать у людей полярные 
мировоззрения, с одной стороны, может со-
действовать повышению культуры людей, 
их гуманистических, эстетических и ин-
теллектуальных возможностей, с другой – 
в спортивной среде нередки случаи алкого-
лизма, наркомании и различных уголовно 
наказуемых деяний. Cпорт становится пред-
посылкой развития личности и социального 
прогресса, так как соперничество стимули-
рует человеческую активность, содействует 
формированию (воспитанию) таких важ-
ных личностных качеств, как инициатив-
ность, находчивость и т.д. [8]. Есть и другое 
мнение ряда авторов, которые заявляют, что 
соревновательные ситуации отрицательно 
сказываются как на конкретной личности, 
так и на социальных отношениях эти ситуа-
ции ущербны для сотрудничества, обуслов-
ливают разрушение личностных и социаль-
ных отношений, формируют неприемлемое 
разделение людей на победителей и побеж-
денных, а также формируют такие отри-
цательные качества личности, как эгоизм, 
агрессивность, зависть. Среди спортсме-
нов, тренеров и спортивных руководителей 
все чаще наблюдается желание добиться 
победы любой ценой, даже в нарушение 
нравственных норм, с использованием раз-
личных медицинских и фармакологиче-
ских средств, наносящих ущерб здоровью 
[1]. Неординарность спорта, предзаданная 
соревновательностью и конкурентностью 
в их предельном понимании, создают си-
туацию классического противоречия, раз-
решение которой должно учитывать нали-
чие той грани, за которой, вероятно, может 
разрушаться целостность человека, рождая 

нечеловекоразмерность спорта, который 
одновременно утрачивает свою социокуль-
турную природу. В этой среде сам спорт 
превращается в фактор деструктивный по 
отношению к культуре, не способствую-
щий её гармонизации. Современный спорт 
вплотную подошел к пределам «челове-
коразмерности», он дает максимальные 
нагрузки для тела и духа, что позволяет 
считать его одним из ареалов антрополо-
гической границы (термин С.С. Хоружего) 
[9]. За пределами этой границы – выход 
в «иное» по отношению к нормальной че-
ловеческой жизни: в смерть, травму, кризис 
самосознания. Нарушение человекоразмер-
ности вносит в спорт момент антигуман-
ности, разрушительности. Cовременный 
спорт нарушает принцип холизма, он рас-
крывает физические и психические способ-
ности человека выборочно и односторонне, 
с ориентацией на социальную конъюнктуру 
и профессиональную систему норм. Нали-
чие конкурентного момента в спорте позво-
ляет ему органично вписаться в современ-
ное рыночное общество, жертвуя правдой 
и справедливостью ради коммерциализа-
ции и прагматических интересов. Совре-
менному спорту свойственна ориентация 
на технократические идеалы, машинерию, 
предполагающую возможность переделы-
вать и перекраивать человеческую теле-
сность искусственным путем, создавать 
«квазичеловека» на базе использования 
сверхсовременных технологий. Здесь вновь 
нарушается человекоразмерность, состав-
ляющая гуманистическую конституенту 
спортивной деятельности [2]. Здесь лежит 
та грань, за которой, вероятно, может раз-
рушаться целостность человека, рождая 
нечеловекоразмерность спорта, который 
одновременно утрачивает свою социокуль-
турную природу.

Другой аспект спорта как культурной 
ценности заключается в том, что в нем 
созданы предпосылки для реализации гу-
манистического принципа равных возмож-
ностей. Перспективы гуманизации спорта 
связаны в наши дни с необходимостью сле-
дования олимпийской идее холизма – иде-
ала целостного человеческого развития на 
базе ценностей честности и справедливо-
сти. Эти ценности должны быть приняты 
и руководить поведением не только спорт-
сменов, но судей и болельщиков. Гумани-
зация спорта предполагает существование 
«большого», массового спорта, способного 
вовлечь в честную и доброжелательную со-
стязательность миллионы людей [7].

Научно-теоретическая значимость ис-
следования определяется, прежде всего, но-
визной постановки проблемы и выводами, 
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полученными в процессе работы над ней. 
К социальному пространству спорта при-
менена концепция спорта как самостоятель-
ного социального явления, и институциа-
лизация спорта в современном обществе, 
позволяющая выявить степень соотнесен-
ности тенденций развития спорта и потреб-
ности в развитии сущностных сил чело-
века как целостной личности. Итак, спорт, 
особенно сегодняшний, – очень сложное 
и многообразное явление, вовлекающее 
в свою сферу огромное количество самых 
разных людей, объединённых (при всех их 
отличиях) в определенной степени сходной 
целеориентацией – устремлённостью к фи-
зическому совершенствованию. И в этом 
величайшая ценность спорта: он помог 
человечеству постичь, что тело – это цен-
ность, и нужно стремиться сформировать 
его прекрасным и сильным. 

Практическая значимость проведен-
ного исследования заключается в том, что 
появляется возможность практической ре-
ализации таких стратегий развития спорта, 
в которых как можно ярче проявилась бы 
его гуманистическая природа. Относитель-
но перспектив гуманизации спорта, то они 
должны решаться, прежде всего в рамках 
олимпийского движения. Перспективы гу-
манизации спорта связаны в наши дни с не-
обходимостью следования олимпийской 
идее холизма – идеала целостного челове-
ческого развития, и предполагает также су-
ществование массового спорта, способного 
вовлечь в честную и доброжелательную со-
стязательность миллионы людей.
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