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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Спортивная социализация является 

составной частью социализации современного человека и обеспечивает 

воспроизводство культуры досуговой физической активности и состязательности. 

В условиях современного общества распределение спортивной социализации 

связано с развитием социальной структуры общества
1
. По мере научно-

технологического развития в структуре капиталистического общества начинает 

выделяться интеллигенция
2
. Социальную группу интеллигенции составляют 

наемные работники умственного труда − компетентные специалисты с высшим 

образованием, иногда выступающие в качестве высокооплачиваемой рабочей 

силы. Основой выделения группы интеллигенции является умственный труд и 

развивающаяся потребность в данном виде труда в современном обществе
3
. У 

интеллигенции как у группы сформировался ряд ключевых черт. К ним относятся: 

выполнение наемного умственного труда, высокая ценность духовности и вера в 

могущество человеческой мысли, чувств и идеалов, а также, как правило, 

творческая профессиональная деятельность. Для интеллигенции характерны 

разнообразные формы досуга, однако физическая активность вырисовывает досуг 

интеллигенции по-особому, ввиду того, что ей необходима компенсация 

недостающей двигательной активности, рекреации и снятия психологической 

напряженности, которая актуализируется с ходом разделения общественного 

труда. К. Маркс отмечал, что богатство общества будет определяться посредством 

измерения свободного количества времени людей, которое будет использоваться 

                                                           
1
 Пикетти Томас. Капитал в XXI. М. Изд. Ад Маргинем Пресс. 2015; Капитализм в России: в поисках новых 

институциональных оснований : коллективная монография / Ю.В. Веселов, Р.В. Карапетян, Е.В. Капусткина, А.В. 

Петров, М.В. Синютин, А.А. Смелова; под. ред. М.В. Синютина; СПбГУ, ф-т социологии. СПб. : Реноме, 2013. 168 

с. 
2
 Как живешь, интеллигенция? Социологические очерки : коллективная монография / Отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М. : 

Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2018. 360 с. 
3
 Колосова Е.А. Интеллигенция: многообразие стилей и образов жизни // Социологические исследования. 2021. 

№ 1. С. 140-143. 
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для  восстановления физических и душевных сил, улучшения своих знаний и 

способностей для духовного роста. На этом фоне в системе современного 

общества спорт занимает одно из важных мест в формировании устойчивой 

жизнедеятельности людей и общества в целом. Спортивная социализация и 

социальный феномен спорта выступают формой социальных отношений, которые 

находят свое место в жизни индивидов
4
. Спорт воспроизводит форму 

альтернативной культуры, обеспечивая укрепление механизмов существования 

социокультурной деятельности человека. Включенность в субкультуру спорта 

позволяет индивиду сформировать принципы социально компетентной личности. 

Это связано с тем, что спорт является культурной неоднородностью современного 

общества, одной из основополагающих форм проявления интеграции в ту или 

иную культуру или социальную жизнь людей. На сегодняшний день во всех 

социальных слоях, классах, культурах так или иначе занимаются спортом. Спорт 

аккумулирует в себе всю сущность современного жизненного многообразия и его 

форм, при этом  гармонично вписываясь в современный ареал жизни людей. 

Важной категорией в спорте является его интеграция в культуру, 

здравоохранение, экономику, политику и прочие виды социальной жизни. Одним 

из оснований воспроизводства спортивной социализации является то социальное 

пространство, на базе которого оно реализуется
5
. Таким основанием является 

публичное пространство
6
. Публичное пространство играет ключевую роль в 

процессе социализации современного человека. Важными условиями 

современного публичного пространства, в котором реализуется спорт, выступают 

глобализация капитализма, цифровизация экономики и социальных 

коммуникаций, диджитализация частной жизни и консьюмеризация досуговых 

практик. Параллельно в образе жизни современного человека возрастает роль 

                                                           
4
 Юдин О.А. Спорт в системе социализации личности: теоретический анализ // Вестник Поволжского института 

управления. 2007. № 12. С. 55-61. 
5
 Курникова М.В. Физическая культура и спорт как социальное пространство // Известия Саратовского 

университета. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 2. С. 175-181. URL: https://doi.org/10.18500/1818-

9601-2021-21-2-175-181. 
6
 Хабермас Ю. Публичное пространство и политическая публичность. Биографические корни двух мыслительных 

мотивов // Между натурализмом и религией. Философские статьи. 2011. С. 15-25. 
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досуговых практик, в том числе спорта
7
. В результате общество сталкивается с 

актуальной проблемой воздействия спортивной социализации на 

конструирование публичного пространства, его субъектов, правил и ценностей, а 

также самих социальных практик конструирования
8
. 

Средства и методы спортивной социализации разнообразны. С раннего 

детства она осуществляется через институты семьи и школы. В условиях   

индивидуалистической пропаганды ценности тела и демонстрации возможностей 

досуга через тело, публичный интерес к спортивной социализации значительно 

возрастает
9
. В орбиту этого интереса попадают разные социальные группы и слои 

общества. Интеллигенция находится в числе тех, кто всё более становится 

зависим от публичной сферы, а следовательно, от интересов, в ней 

циркулирующих. Это связано с тем, что интеллигенция, представляя собой 

группу наемных рабочих умственного труда, находится на стыке разных 

экономических классов, взаимодействующих  в публичном пространстве 

посредством демонстрации своего статуса и ценностей. Вместе с тем конкретные 

процессы и институты спортивной социализации интеллигенции исследованы 

слабо. Особенно это касается российской интеллигенции, претерпевшей в 

последние десятилетия значительные трансформации
10

. 

Ввиду того, что процесс социализации является многофакторным и 

разносторонним явлением, для его изучения важно использовать комплексный 

социологический подход, или, как его называют на Западе, «триангуляцию»
11

. 

Суть комплексного подхода заключается в необходимости объединения в одном 

исследовании различных идей и методов. Комплексный подход ориентирован на 

                                                           
7
 Гонашвили А.С. Сущностные черты профессионального спорта и спортивных практик // Гуманитарные научные 

исследования. № 4. М., 2015. 85-92 с. 
8
 Хабермас Ю. Структурные изменения публичной сферы / Пер. с нем. В.В. Иванова. М. : Весь мир, 2017; Глухих 

В.А., Елисеев С.М. Тенденции и проблемы развития публичной сферы в России // Дискурс. 2018. Т. 4. № 6. С. 96-

101. 
9
 Furley P., Schweizer G. Body language in sport // Handbook of sport psychology. 2020. Pp. 1201-1219; Adams M.L. et 

al. Sport, physical culture, and the moving body: Materialisms, technologies, ecologies. Rutgers University Press, 2020; 

Гебауэр Г. Тело, созданное аппаратом, и аппарат, созданный телом // Логос. 2013. № 5 (95). 97-107 c. 
10

 Здравомыслова О.М., Кутукова Н.В. Интеллигенция как вызов: идентичность российской интеллигенции в ХХI 

веке // Концепт: философия, религия, культура. 2020. Т. 4. № 1. С. 7-20. 
11

 Иванов О.И. Методология социологии : учебно-методическое пособие. СПб. : Социологическое общество им. 

М.М. Ковалевского, 2001. 30 с. 
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изучение сложного объекта − в нашем случае таким объектом является 

спортивная социализация − с целью интеграции знания. Комплексность 

исследования процесса спортивной социализации российской интеллигенции 

объясняется сложностью внутренней структуры и социальных условий такого 

процесса. Именно в обращении к комплексному подходу заключается новизна 

исследования существующей проблемы. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что по мере глобализации 

капитализма серьезные изменения претерпевает сфера труда, что выражается в 

прекаризации, усилении пространственно-временной гибкости, возрастании 

социальной мобильности, распространении коммуникационных технологий, 

снижении защищенности наемных работников, вовлечении новых больших масс в 

глобальные рынки труда, росте безработицы и опасности потери работы. Эти 

тенденции заметно влияют на сферу умственного труда, в который вовлечена 

интеллигенция. Роль интеллигенции возрастает не только из-за технологического 

развития, то есть со стороны производства, но и ввиду развития потребностей, 

которые требуют потребления именно умственного труда. Также необходимо 

подчеркнуть, что по мере развития капитализма все большая доля средств 

производства приводится в действие все меньшей долей рабочей силы. Как 

следствие – растет доля людей, не задействованных в материальном 

производстве. Но при капитализме закономерности товарообращения и 

цикличность экономических кризисов приводят к периодическим волнам 

увеличения вложений в сферу нематериального производства, услуг и так далее, к 

которым и относится интеллектуальный труд. Наряду с развитием сферы труда 

происходит развитие и сферы досуга
12

. Не менее актуальны текущие изменения в 

этой области жизнедеятельности. Важной составляющей становится баланс 

между интересами работы и интересами досуга. Интеллигенция как часть 

общества, занятая умственным трудом, склонна, за исключением некоторых ее 

групп, к рационализации формирующегося баланса. Однако текущие тенденции 

                                                           
12

 Фаблинова О.Н. Досуг как объект изучения в западной социологической мысли // Социологический альманах. 

2013. № 4. C. 447-453.  
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выбора досуговой деятельности этой социальной группы требуют 

дополнительного изучения с целью рекомендации на научной основе направления 

развития и организации спортивной социализации работников умственного труда. 

Отметим, что однобокость умственного труда проявляется в том, что она требует 

компенсации именно такой формой досуга, как спорт. В современном обществе 

интенсификация умственного труда повышает нагрузку на мозг и психику 

человека, вместе с тем не обеспечивая необходимого физического напряжения и 

двигательной активности. Иначе говоря, специализация интеллектуального труда 

формирует повышенную потребность в компенсаторном спортивном досуге. Это 

связано с тем, что спорт одновременно воспроизводит формы воспитательной, 

игровой, соревновательной и двигательной активности, имеющие социальную 

основу. Социальный базис спорта делает его востребованным для группы 

интеллигенции, а перечисленные компоненты спорта компенсируют издержки 

однобокости умственного труда.    

Ввиду понижения экономического статуса российской интеллигенции  

данный вопрос приобретает особую актуальность. Одним из примеров вовлечения 

интеллигенции в спортивный досуг является возрожденная национальная 

программа ГТО
13

. Исследование ее реализации в России на примере 

петербургской интеллигенции входит в задачи диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика диссертационного 

исследования направлена на предметные области нескольких социологических 

отраслей: социологию профессий, социологию спорта, социологию досуга, 

экономическую социологию. Красной нитью через работу проходит тема 

социализации, традиционно занимающая ключевые позиции в социологическом 

корпусе знаний. Это свидетельствует о подготовленности почвы для дальнейшего 

продвижения при разработке диссертационной проблемы.  

Опираясь на разработанность перечисленных дисциплин, рассмотрим, как 

спортивная социализация вытекала из практических условий жизни современного 

                                                           
13

 Вольский В.В., Комиссарчик К.М. Интеллигенция и спорт // Научные труды Северо-Западного института 

управления РАНХиГС. 2020. Т. 11. № 1. С. 51-54. 
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общества. На сегодняшний день тенденции усиления капиталистического 

характера доминирующего способа производства и формирования его новых 

социальных и институциональных форм порождают изменения в социальной 

структуре общества, проявляющиеся в росте группы наемных работников 

умственного труда. Картина усложняется интеллектуализацией многих форм 

труда вместе с распространением технологий, требующих повышения уровня 

умственного развития производителей во многих сферах экономики. В этой связи 

у представителей экономической социологии возникает исследовательский 

интерес к изучению умственного труда, к его социальным формам и социальной 

структуре
14

.  

Диалектика трудовых и досуговых практик раскрывается в современных 

исторических условиях XXI века в новых общественных формах
15

. Причины 

расширения сферы досуга кроются в комплексном и противоречивом характере 

процесса воспроизводства социальных отношений современного общества, 

подчиненного действию капиталистической тенденции снижения нормы 

прибыли, ведущей к относительному снижению спроса на труд и к росту 

                                                           
14

 Радаев В.В. Российская социология в поисках своей идентичности // Социологические исследования. 2013. № 7.  

С. 3-17; Лебединцева Л.А. Социология интеллектуального труда / Науч. ред. Н.А. Пруель. Спб. : Изд-во СПбГУ, 

2012. 207с.; Ельмеев В.Я. Социальная экономия труда: общие основы политической экономии. СПб. : Изд-во 

СПбГУ, 2007.  576 с.; Будущее за обществом труда / В.Г. Долгов, В.Я. Ельмеев, М.В. Попов, Е.Е. Тарандо и др. // 

Под. ред. проф. В.Я. Ельмеева. СПб. : СПбГУ, 2003. 272 с.; Чангли И.И. Труд. Социологические аспекты теории и 

методологии исследования : монография. Изд. 4-е. М. : ЦСПиМ, 2010. 608 с.; Тарандо Е.Е. Труд и собственность: 

диалектика развития. Спб. : СПбГУ, 2003. 216 c.; Слюсарянский М.А. Проблемы интеллектуального труда в 

современном обществе // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2013. №19. 36-41 с.; Капитализм в 

России: в поисках новых институциональных оснований : коллективная монография / Ю.В. Веселов, Р.В. 

Карапетян, Е.В. Капусткина, А.В. Петров, М.В. Синютин, А.А. Смелова; под. ред. М.В. Синютина; СПбГУ, ф-т 

социологии. СПб. : Реноме, 2013. 168 с. 
15

 Рождественская Е.Ю. Концепция баланса жизни и труда: уроки европейской социальной политики и российские 

перспективы // ЖИСП. 2011. № 4; Понукалина О.В. Социокультурное значение досуга // Современная картина 

мира: общество, время, пространство. Сб. науч. тр. Саратов : Юл, 2001; Погрешаева Т.А. Свободное время 

человека в условиях трансформируемого общества. Саратов : Изд-во СГУ, 2000; Панина О.В., Тарасов В.А., 

Шишкина Т.Г. Здоровьесберегающие технологии умственного труда, спорта и быта студентов современного ВУЗа 

: учебное пособие. Саратов : Типография Регион, 2014; Дюмазедье Ж. Культурная революция свободного времени 

(реферат книги) // Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. Инф. сб. 1991. № 2; Simon H.A. 

Theories of decision-making in economics and behavioral science // The American economic review. 1959. Т. 49. № 3. С. 

253-283.; Shivers J. S. Leisure and recreation concepts: critical analysis. Boston, 1981. P. 102-107; Rojek C. Deviant 

leisure: the dark side of free-time activity. Leisure Studies. State College, PA: Venture Publishing, Inc., 1999, pp. 81-95; 

Rogers A., Pilgrim D. A sociology of mental health and illness. McGraw-Hill Education (UK), 2014; Kelly J. Leisure and 

society: a dialectical analysis. Leisure Studies. State College, PA: Venture Publishing, Inc., 1999, pp. 53-68; Coakley J. 

Sports in Society: Issues and Controversies, I the ed., McGraw-Hill Education: New York, 2014; 720 pp. 

8



 

 
 

безработицы
16

. С другой стороны, развитие производства стимулирует развитие 

потребления, включая разнообразие потребностей. Последнее, в свою очередь, 

способствует порождению большого количества видов услуг, а следовательно, 

увеличивается доля людей, занятых в этой сфере. Говоря о глобализации сферы 

труда, следует отметить, что вовлечение в мировой рынок огромных масс 

трудящихся стран периферии увеличивает возможности высвобождения из 

производительного труда многих слоев населения в наиболее развитых странах. 

Социально-экономические изменения происходят в современном мире под 

влиянием научно-технического прогресса, ведущего к росту производительности 

труда и вытеснению работника из процесса материального производства. В 

эконом-социологической литературе объяснение этих процессов представлено 

давно
17

. При капитализме высвободившийся из материального производства 

живой труд сможет быть направлен в интеллектуальное производство лишь 

случайно, без осознанной общественной практики. Современное общество 

постоянно развивается и совершенствует новые технологии лишь под 

воздействием стихии рынка и интереса в прибыли. Таким образом, на тенденцию 

уменьшения доли необходимого труда накладывается тенденция роста 

технологически развитых средств производства, что ведет к удовлетворению 

прежних потребностей с меньшими затратами общественного труда, способствует 

развитию новых потребностей и порождает свободное время
18

. Однако с 

увеличением свободного времени (времени, потраченного на деятельность, не 

связанную с формами труда) увеличивается и время, потраченное на досуг. 

Увеличение необходимого обществу свободного времени проявляется в 

                                                           
16
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появлении досуга не только для экономически господствующих классов, но и для 

трудящихся масс населения. 

Появление такой формы свободного времени, как досуг, у трудящегося 

населения тесно связано с его жизнедеятельностью и работоспособностью. 

Говоря другими словами, его досуг является средством восстановления 

физических, моральных и психологических сил, потраченных в процессе рабочего 

времени. Но этим средством досуг выступает при разных условиях и с разным 

успехом. Взаимосвязь труд-досуг имеет сложный социальный контекст, который 

необходимо рассматривать в рамках системных условий. Это помогает уйти от 

упрощения вывода досуга из труда напрямую, как только дополнения. 

Релевантность такой позиции в первую очередь связана с тем, что в условиях 

существующего способа разделения труда существует так называемый 

профессиональный кретинизм
19

. Профессиональный кретинизм подразумевает, 

что человеку, для того чтобы быть квалифицированным работником, 

сохраняющим свои профессиональные компетенции, и быть конкурентным с 

другими такими же работниками, необходимо постоянно совершенствовать свои  

профессиональные навыки, что требует большого количества времени и сил. 

Иначе он потеряет свою социальную позицию в обществе, опускаясь на 

социальную ступень ниже. Поэтому на занятия спортом у него уже нет ни 

времени, ни сил. Таким образом, профессиональный кретинизм становится 

частной собственностью на определенные способности людей, сокращая или 

лишая людей свободного времени, отведенного на досуг. Переместившись из 

сферы сакрального в повседневность, спорт впитывает господствующие в ней 

способы товарнизации человеческой деятельности. На фоне этого возрастает 

потребность в занятиях спортом для поддержания своего жизненного тонуса и 

рабочей силы. Спорт выступает комплексным элементом, удовлетворяющим 

потребность в профессиональном совершенствовании и восстановлении 

жизненной энергии, потраченной на это совершенствование, так как спорт 
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аккумулирует в себе физиологические и социальные характеристики. В 

физиологическом смысле спорт способствует восстановлению физической силы и 

психологическому расслаблению, а в социальном он является фактором 

интеграции в общество
20

. Последняя позволяет индивиду воспитать чувство 

общности и обеспечивает популяризацию информации, которая стабилизирует 

основополагающую систему общественных воззрений, воспроизводимую в 

обществе
21

.  

Таким образом, спорт способствует профессиональному становлению 

личности в контексте включения в общественный порядок жизнедеятельности; с 

другой стороны, спорт воспроизводит необходимые физиологические 

потребности человека для его профессионального развития. Однако занятия 

спортом не только способствуют восстановлению человеческих сил и включению 

индивида в общество, но и требуют больших усилий для того, чтобы достичь 

определенного результата и способствовать развитию человеческого потенциала. 

Поэтому спорт выступает необходимой формой деятельности в условиях 

современной общественной жизни. Так, например, ввиду роста количества 

профессий, требующих сидячего образа работы, возрастает число людей, у 

которых врачи диагностируют сколиоз или искривление позвоночника
22

. Поэтому 

для компенсации неестественных  для человеческого организма 

профессиональных нагрузок необходимо систематически заниматься различными 

видами спорта и физической культурой. Как отмечает Дэниел Либерман и его 

коллеги из Гарвардского университета, людям, в отличие от животных, 

свойственна физическая активность на всем протяжении их жизни
23

, что 

позволяет увеличить ее длительность и способствует развитию общества.  
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 Таким образом, спортивный досуг, наряду с прочими оздоровительными 

формами проведения свободного времени, выступает одной из ключевых форм 

развития человеческого потенциала и, как напрямую, так и косвенно, связан с 

процессом труда. 

Досуг активно входит в сферу интересов социологической науки
24

. В 

частности, одной из развивающихся сфер досуговых практик является 

спортивный досуг, исследование которого включено в программу социологии 

спорта
25

. Изучая место спортивного досуга в обществе с его многообразием форм 

социальных отношений, необходимо сохранить в исследовании системную 

направленность, что, в свою очередь, выражалось бы в связях и отношениях более 

частного порядка. Главной задачей системного подхода в социологии является 

изучение общества в виде социальной системы
26

. Базируясь на этой идее, в 

данной работе мы рассмотрим досуг в качестве целостного образования, 

базовыми элементами которого являются люди, отношения между ними, нормы 

поведения, роли и ценности.   

Основу исследованиям положили работы Н. Элиаса, Э. Даннинга, 

П. Бурдье, Дж. Лоя, Г. Люшена и др.
27

 В отечественной литературе исследования 

спортивной социализации ведутся регулярно с 1960-х годов (Агеевец В.У., 
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43-47; Синютин М.В., Гонашвили А.С. Отношение россиян к применению спортсменами допинга и к организации 
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Huang B., LI X. Research on Leisure Sports of Different Stratums in China [J] // Journal of Guangzhou Sport University. 
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Competition Strategy Choice [J] // Journal of Beijing Sport University. 2009. Т. 3. № 2. С. 6-12. 
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Пономарев Н.И., Мильштейн О.А., Кукушкин Г.И., Столяров В.И. и др.)
28

. 

Ретроспективно развитие отечественной социологии второй половины XX 

столетия представлено в статье И. Быховской и О. Мильштейна «Советская 

социология спорта: старт... и еще раз старт»
29

. Однако современные исследования 

социализации требуют применения усовершенствованных методов, которые бы 

наилучшим образом отражали изменения публичной сферы в условиях 

глобализации
30

. В зарубежной литературе данные изменения обсуждаются в 

работах Л. Эллисона, Д. Эндрюса, Дж. Коакли, Э. Жулианотти, Дж. Магвайера и 

др
31

. Проблематику изменений публичной сферы сделали актуальной работы Ю. 

Хабермаса, П. Бурдье, Б. Мейер, А. Мурс, М. Шадсон и др
32

.  

Общетеоретические основы изучения процесса социализации были 

заложены творчеством Ч. Кули, Дж. Мида, З. Фрейда, Ж. Пиаже, Д. Левинсона
33

. 

В результате была сформулирована роль социализации в обществе, обозначены ее 

основные стадии, средства и формы, а также намечены основные подходы к ее 

исследованию. В настоящее время большое значение приобрели работы о месте 

языка в социализации
34

, о социализации в течение всей жизни
35

, о роли 
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отношений в социализации
36

. Они позволяют более детально подойти к 

использованию классического наследия, а также обнаружить проблемы 

приложения теории к сфере спорта. Работы Ю. Хабермаса и Ю. Бека позволили 

связать процесс социализации с современной стадией развития 

капиталистического общества. Социология спорта последних лет откликнулась на 

усовершенствованное понимание процесса социализации
37

. 

Большое содействие в изучении механизмов социализации оказывают 

смежные социологии научные дисциплины, хотя при переносе их в 

социологический дискурс необходима их тщательная переработка, что, к 

сожалению, не всегда делается. Если социология помогает рассмотреть 

социализацию с позиции структурных процессов, то социальная психология 

помогает раскрыть в механизмах социализации процесс и результат усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемого в 

общении и деятельности. Американский психолог У. Бронфенбреннер выделяет 

четыре группы факторов, влияющих на социализацию человека. К ним относятся: 

микросреда – это то, что непосредственно окружает человека с самого рождения и 

оказывает наиболее существенное влияние на его развитие (она, в частности, 

включает: семью, родителей, условия жизни, игрушки, книги, которые он читает, 

и пр.); мезосистема – складывающиеся взаимоотношения между разными 

жизненными областями, определяющими и существенно влияющими на 

действенность воспитания (к ним относятся, например, школа и семья; 

объединения, в которые входят члены семьи; среда семьи и улицы, где дети 

проводят свое время, и др.); экзосистема – общественные институты, органы 

власти, административные учреждения и т.д. (они опосредованно влияют на 

социальное развитие и воспитание ребенка); макросистема – нормы культуры и 

субкультуры, мировоззренческие и идеологические позиции, господствующие в 

обществе (она выступает нормативным регулятором воспитывающей системы 
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14



 

 
 

человека в среде жизнедеятельности). Личностные факторы характеризуются 

потенциалами и состоянием человека, сдерживающими проявление его 

активности в естественной для него среде, самоограничениями либо сменой 

характера привычной для него деятельности, способствующей приобретению 

иного социального опыта. Состояние организма создает настроение, желание и 

способность проявлять себя в определенной деятельности. Негативное 

(нездоровое) состояние сказывается на желаниях, интересах и способности 

проявлять естественную для человека активность. Средовые факторы 

характеризуют нетипичные для конкретного человека условия, влияющие на его 

способность проявлять естественную активность. К таким факторам относятся 

преимущественно: новизна обстановки, давление со стороны коллектива, группы, 

отдельной личности. Исследователи выделяют различные средства социализации: 

речь, язык, ценности, нормы, навыки, умения и другие
38

. Благодаря им 

происходит подражание поведения людей, что и выступает фактором сохранения 

целостности общества, согласно психологической концепции социализации.  

Физическая культура в общем и спорт как вид физической культуры 

выступают как средства социализации, так как воспроизводят особое культурное 

пространство состязания, которое держится на нормах, нуждающихся в 

регулярном повторении и передаче, на искусственности игрового пространства. 

Многие работы доказывают значимость спорта в становлении личности (Ловягина 

А.Е., Сафонов В.К., Ильин Е.П., Реан А.А. Апциаури Л.Ш., Мальгин В.Е., Заварин 

В.П. и др.)
39

. Роль спорта в процессе социализации заключается в развитии 

личности занимающегося и его социальных навыков (командного 

взаимодействия, целеустремленности, ответственности и др.); в формировании и 

трансляции ценностей здорового образа жизни, семьи (как особенного семейного 

                                                           
38

 Окатов А.В. Г. Тард о социологических подходах к изучению общества // Политика и общество. 2015. № 8. С. 
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 Ловягина А.Е. и др. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Под редакцией А.Е. Ловягиной. М. : Юрайт, 2019. 531 с.; Апциаури Л.Ш. Спорт как социальное 
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права. 2012. С. 344; Мальгин В.Е., Заварин В.П. Роль детского спорта в процессе социализации личности // 

Молодой ученый. 2014. № 17. С. 515-517. 
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спорта), патриотизма и др. Исследования спортивной социализации в России 

строятся на способе исследования социализации, который был сформулирован 

ленинградским психологом Б.Г. Ананьевым
40

. Использование его метода в 

современных исследованиях по спортивной социализации, а именно соотношения 

социализации и спорта, можно найти в трудах Н.Б. Стамбуловой
41

, которая в 

своей работе, рассматривая спортивную карьеру, так определяет успешность или 

неуспешность социализации индивида: 

1) начало спортивной специализации; 

2) переход к углубленной спортивной специализации (тренировке в 

избранном виде спорта); 

3) переход из массового спорта в спорт высших достижений; 

4) переход из юношеского во взрослый спорт; 

5) переход из любительского в профессиональный спорт;  

6) переход от кульминации к финишу спортивной карьеры; 

7) завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере.  

Продолжая придерживаться психологического метода, О.В. Борисова, С.В. 

Бусарова, Н.А. Акимова в своей работе «Спорт как фактор социализации 

молодежи в регионе»
42

 доказывают на современном российском материале, как 

занятия спортом влекут за собой изменения в жизни молодого человека: он 

начинает вести новый распорядок дня; усваивает ценности, установки, образцы 

поведения, присущие спортивному коллективу, в который он вошел; в его жизни 

появляются новые люди, с которыми складываются отношения дружбы, 

соперничества, взаимопомощи и др. Но важно и то, в каких условиях, при каких 

отношениях происходит социализация. «Межличностные отношения 

соперничества, сотрудничества между спортсменами, между спортсменами и 

тренерами, организаторами, спортивными арбитрами, совокупность всех этих 

отношений и составляет основу формирующего влияния спорта на личность, 
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41
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усвоения ею социального опыта в сфере спорта», – пишет Л.И. Лубышева
43

. 

Подобные общие выводы, как правило, широко поддерживаются современными 

учеными. «Отношения и нормы поведения в спорте стали настолько очевидным 

инструментом социализации, что такие влиятельные общественные институты, 

как школа, политические партии и пр., используют спортивное движение для 

достижения социальных целей. «Чем активнее происходит вовлечение в спорт, 

тем больше проявляется возможностей и разнообразия в формах самой 

социализации», – утверждает В.Д. Паначев
44

. Однако нельзя упрощенно 

подходить к пониманию социализации и ее  условий. Л.И. Лубышева выделяет 

несколько стадий социализации, которые переживает молодой спортсмен: 

включение субъекта в спортивную деятельность, занятия детско-юношеским 

спортом, переход из любительского в профессиональный спорт, завершение 

спортивной карьеры. Подобные общие положения явно недостаточны для 

конкретно-социологического анализа, для выявления противоречий и 

многообразия способов спортивной социализации, для объяснения многообразия 

ее  результатов воздействий на личность и общественные взаимосвязи. 

Итак, социализация личности является непрерывным процессом и наиболее 

интенсивно осуществляется посредством спорта. Социализация посредством 

спорта 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. Говоря о спортивном досуге российской интеллигенции, также 

необходимо сказать, что интеллигенция в целом не обладает частной 

собственностью на средства производства, и она сосредоточена в сфере 

умственного труда.  Досуг российской интеллигенции, как правило, принимает 

стихийный характер, опираясь на традиции, перенятые из советского прошлого, а 

именно ориентированность в зависимости от существующей моды на формы 

отдыха. При этом следует отметить, что в России наблюдаются положительные 
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тенденции на фоне модернизации традиционного досуга, происходит прирост 

активных форм проявления досуговых практик, к которым относится спортивный 

досуг. В настоящей работе под спортивным досугом мы будет понимать любого 

рода занятия спортом, т.е. только с целью оздоровительного отдыха, кроме 

занятий профессиональным спортом, так как данный род деятельности не 

относится к досуговым практикам, а является источником другого рода досуга, 

который не имеет отношения к непосредственным занятиям спортом.  

Объект исследования – спортивная социализация как институциональный 

процесс формирования внутренней структуры российского общества через 

вовлечение в спортивный образ жизни. 

Предмет исследования – процесс спортивной социализации российской 

интеллигенции, обусловленный структурными и институциональными 

условиями. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении, анализе и 

объяснении тенденций и противоречий спортивной социализации российской 

интеллигенции. 

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать социологические подходы, соответствующие решению 

исследовательских задач диссертационной темы, и обосновать выбор 

методологии, наиболее соответствующей возможностям изучения спортивной 

социализации.  

2. Выявить тенденции развития взаимозависимости между спортивным 

досугом и трудом российской интеллигенции. 

3. Рассмотреть социальную структуру и функции спортивно-досуговых 

практик работников умственного труда в современном российском обществе. 

4. Представить социологическое обоснование противоречий спортивной 

социализации современной российской интеллигенции в условиях вызовов 

капиталистической глобализации. 
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Исходя из поставленной цели и задач исследования выдвинута гипотеза, 

которая заключается в том, что на современном историческом этапе развития 

российского общества у работников умственного труда формируется новая форма 

организации трудовых практик, связанная с недостатком двигательной 

активности и все более статичным образом жизни, что ведет к ухудшению 

здоровья и дисгармонии образа жизни. Если в XX веке в большей степени труд 

был связан с двигательной деятельностью и физической активностью, то уже в 

XXI веке произошел переход и трансформация трудовых практик в сторону 

умственного труда со стремящейся к уменьшению двигательной активностью
45

. 

Подобного рода организация трудовых практик создает потребность в развитии 

спортивного досуга, которая диктует новые средства и способы спортивной 

социализации. Характерными особенностями этой формы организации трудовых 

практик выступают доминирование умственных, психологических и моральных 

затрат человеческих сил, размывание пространственно-временных границ между 

работой и отдыхом, высокая степень личного контроля и ответственности в 

процессе труда. Как следствие, подобная форма организации трудовых практик 

воспроизводит потребности компенсации недостатка физической и двигательной 

активности, что может быть реализовано ввиду высокой степени 

самостоятельности досугового выбора, а также гибких требований к локализации 

рабочего времени. Особенностью труда интеллигенции является умственная 

деятельность, и реализация данной деятельности в сфере механизмов 

общественного управления ведет к тому, что у интеллигенции появляются 

ценности и ценностные установки, близкие к классу управленцев и 

господствующему классу. Это связано с тем, что в большинстве своем 

интеллигенция служит, в первую очередь, интересам господствующего класса, 

так как ее форма отношений в процессе производства результатов умственного 

труда складывается в сфере нематериального производства. Все это находит 

отражение в близости образа жизни части интеллигенции с господствующим 
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классом, а следовательно, и с ее формами проявления досуга, в частности 

спортивного досуга в их образе жизни.  

 Достижения поставленной цели и задач, а также апробация гипотезы 

исследования позволяют сформировать научную новизну диссертационного 

исследования. 

1. Разработан комплексный подход, суть которого заключается в 

необходимости целостного рассмотрения социального явления на основании 

следующих принципов: многосторонности, единства, мобилизации релевантных 

знаний, базовой дисциплины, системной организации, конгруэнтности, единства 

познавательного процесса и интеграции частных результатов в единое целое, 

изучения особенностей формулирования связи умственного труда и спортивного 

досуга в российском публичном пространстве. 

2. Изучено воздействие спорта на конструирование процесса социализации. 

3. Поставлена, проверена и доказана научная гипотеза исследования. 

4. Проведены систематизация и взаимное согласование функций 

социализации у представителей умственного труда посредством спортивных 

практик. 

5. Выявлена роль вовлеченности в спортивные практики на протяжении 

всей жизни представителей умственного труда и оценка роли спорта на 

продуктивность профессиональной деятельности индивидов. 

6. Разработаны рекомендации по регулированию форм спортивных практик 

российской интеллигенции с учетом специфики культурного и социального 

развития России.  

Теоретико-методологические основы исследования составляют 

положения реляционной социологии П. Донати, а также теория социальной 

экономии труда, представленные в работах В.Я. Ельмеева. Объединение этих 

двух концепций позволило положить в основу теоретико-методологических 

исследований диссертации комплексный социологический подход, позволяющий 

генерировать теоретические ресурсы разных областей социологического знания 

(экономическая социология, социология профессий, социология спорта, 
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социология досуга, социология социальных институтов). Исследовательский 

фокус направлен на изучение процесса социализации, поэтому особое внимание 

будет уделено методам изучения социализации. В исследовании использован 

богатый опыт отечественных исследователей процессов и механизмов 

социализации (Кон И.С., Ковалёва А.И., Иваненкова С.П., Климанова А.Е., 

Лукова В.А.). Концептуальная модель исследования будет заключаться в том, что 

будет проверена система взаимосвязанных понятий, а именно: как занятия 

спортом и умственный труд влияют на социализацию интеллигенции, которая, в 

свою очередь, влияет на умственный труд, а тот влияет на социальные отношения, 

влияющие на занятия спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель исследования 

 

Эмпирическую базу диссертации составляет проведенный опрос 

общественного мнения (придерживаясь парадигмы количественного метода 

исследования) на примере Санкт-Петербурга по поводу спортивных практик и их 

социализирующих функций в отношении работников умственного труда. 

Исследование было осуществлено на базе компании «ТОЙ-ОПИНИОН» с 

репрезентативной выборкой (R=500) по Санкт-Петербургу. Дополнительно было 

проведено экспертное структурированное интервью (качественный метод) пяти 

Интеллигенция  

Занятия спортом  

 

Социализация Социальные 
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экспертов – представителей государственных органов, спортивных организаций и 

учебных заведений по заявленной теме исследования. 

Автором была систематизирована теория спортивной социализации через 

призму концепции реляционной социологии. Автором были 

концептуализированы формы реализации спортивного досуга на примере 

российской интеллигенции на современном этапе. В ходе диссертационной 

работы автором проведено комплексное исследование спортивных практик 

интеллигенции, собраны и проанализированы репрезентативные данные по 

Санкт-Петербургу, на основе которых были предложены практико-

ориентированные рекомендации.      

Этапы организации и план исследования по теме диссертации рассчитан на 

два года шесть месяцев − с сентября 2019 по ноябрь 2021 года. 

I этап (с сентября 2019 по февраль 2020) – изучение проблематики, сбор и 

анализ литературных источников по проблеме спортивной социализации 

интеллигенции. Изучение зарубежного опыта анализа спортивной социализации. 

II этап (с февраля 2020 по май 2021) – постановка целей, задач, гипотез 

исследования. Проведение комплексного социологического исследования. 

III этап (с мая 2021 по ноябрь 2021) – обобщение и систематизация 

полученных данных, написание текста диссертационной работы. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. На основании исследования выявлено противоречие, состоящее в том, 

что профессиональная деятельность современной российской интеллигенции 

воспроизводит потребности компенсации интенсивной морально-

психологической нагрузки при усилении физической и двигательной 

пассивности, при этом трата средств у представителей российской интеллигенции 

не является барьером для занятий спортом,   однако нехватка достаточного 

свободного времени из-за профессиональной деятельности выступает барьером 

для занятий спортом. 

2. В ходе эмпирического исследования обнаружено, что образ спорта в 

сознании россиян тесно связан с представлением о развитии личности и здоровом 
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образе жизни; для большинства представителей интеллигенции спорт 

способствует их профессиональному развитию и  трудовой деятельности, однако 

значительная часть считает, что организация, в которой они работают, не должна 

способствовать их спортивному развитию, создавая им для этого условия. 

3. Проведенные исследования позволяют раскрыть три базовых условия 

для занятий спортом российской интеллигенцией, на примере Санкт-Петербурга:    

Первый фактор связан с желанием интеллигенции развивать три качества, 

которые воспринимаются как основной результат занятий спортом: 

выносливость, сила воли, целеустремленность.  

Второй фактор связан с тем, что ключевым источником мотивации для 

занятия спортом выступают близкие родственники и друзья. Желание проводить 

больше времени с членами семьи мотивирует представителей российской 

интеллигенции заниматься спортивными практиками совместно со своими 

родными и близкими.    

Третий фактор связан с ощущением собственного здоровья, а именно: 

люди, которые занимаются спортивными практиками, оценивают свое состояние 

здоровья лучше, чем те, кто не занимается спортом или занимался спортом ранее. 

Также важным фактором, влияющим на повышение оценки собственного 

здоровья, является уровень образования, доход и систематическое занятие 

спортом. Важнейшим драйвером занятия спортом в течение рабочей недели для 

представителей интеллигенции является забота о собственном здоровье. С точки 

зрения спортивной мотивации в будни также важны такие параметры, как 

физическая подготовка и получение удовольствия от занятий спортом.   

Апробация материалов исследования осуществлялась автором в 

выступлении на семинаре в качестве приглашенного лектора в Латвийском 

университете, на гуманитарном факультете. Автором в соавторстве с М.В. 

Синютиным была написана статья «Спортивные практики научно-педагогических 

работников: исследование досугового выбора преподавателей СПбГУ»
46

, которая 
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 Синютин М.В., Гонашвили А.С. Спортивные практики научно-педагогических работников: исследование 

досугового выбора преподавателей СПбГУ // Социология науки и технологий. 2020. № 1. Т. 11. C. 87-107. 
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раскрывает тему диссертации с позиции досуговых практик и умственного труда; 

опубликована в периодическом издании, индексируемом в международной базе 

данных Web of Science. Также автором были написаны по теме диссертации такие 

статьи, как «От науки к спорту: занятия спортивными практиками профессорско-

преподавательского состава вуза»
47

, «Понимание ценностных ориентаций в 

социологии»
48

, «Системно-реляционный подход к проблемам спортивной морали 

и этики Fair Play»
49

, «Социальная стратификация российского общества»
50

 и 

другие в количестве девяти статей; опубликованы в периодических изданиях,  

индексируемых в базе данных РИНЦ, в частности шесть статей – в изданиях, 

включенных в перечень ВАК, одна статья – в издании, индексируемом в 

международной базе данных Web of Science. Также апробация материалов 

исследования осуществлялась автором в выступлении с пленарным докладом на 

тему «Социальная структура спорта и неравенство досуговых практик в 

современных капиталистических условиях» на Международной научно-

практической конференции «Научно-теоретические проблемы развития образа 

мышления и профессиональная культура специалистов физической культуры и 

спорта» (г. Чирчик, Узбекистан). Кроме того, автор подготовил доклад на тему 

«Values, profession and sport: social study», с которым принимал участие в 

Международном конгрессе по социологии спорта – 2021, который проводила 

Международная ассоциация социологов спорта (ISSA)
51

. Помимо этого, автор 

участвовал с докладами по теме диссертации в следующих конференциях и 

семинарах: XIII международной научно-практической конференции «Россия–

Китай: история и культура» (2020); Международном научно-практическом 

семинаре «Цифровое ускорение общества: социологический взгляд» (2020, 
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Ташкент), организованном на базе Республиканского центра изучения 

общественного мнения «Ижтимоий фикр»
52

, и в многих других.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих 11 

параграфов, заключения, списка литературы, состоящего из 176 источников, из 

которых 55 на иностранном языке, и трех Приложений.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СПОРТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

1.1. Основные подходы к исследованию социализации  

в социологии: противоречие общественного и индивидуального 

 

В отечественной науке социализация широко используется в социально-

психологическом контексте – как в отношении отдельного индивида, так и 

применительно к большим группам и общностям. В научном дискурсе с позиции 

социологического познания социализации с ее перманентными процессами 

существует концептуальная дилемма общественного и индивидуального в 

социализации. Проблема общественного и индивидуального в социализации 

связана с тем, что личность как индивидуальный феномен существует только в 

обществе, а общество складывается из отношений личностей. Так, исследования 

социализации коллективных субъектов тесно связаны со сложностями, которые 

взаимосвязаны с пониманием содержания социализации как интернализации, а 

именно с усвоением социальных ценностей, норм поведения и знаний
53

. 

Социализация тесным образом связана с развитием познавательной способности 

личности, формированием нового образа мира, а также конструированием образа 

своего «Я»
54

. Взаимосвязь понимания и усвоения накопленного социального 

опыта и его познания находит свое место в процессе социализации в качестве 

способности индивида мыслить характерным для него образом. Ключевым 

фактором в этом процессе является получение информации, которая 

приспособляется индивидом к своим непосредственным потребностям.  
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Человек формируется только в обществе, через отношения с другими 

индивидами, однако стоит отметить, что часто допускается логическая ошибка 

при рассмотрении формирования общественного человека – личности: 

происходит подмена исторических различий между индивидами на биологически 

врожденные характеристики, тем самым подменяется число социальных 

показателей и практик человека на биологические
55

. Безусловно, было бы 

неверным говорить, что индивидуальные морфологические особенности должны 

быть отнесены к биологическим, а функциональные и психологические 

характеристики относятся к социальным категориям
56

. Также ошибочным будет 

отрицать тот факт, что многие морфологические особенности людей 

представляют собой следствия того образа жизни, который конкретный индивид 

вынужден был избрать под влиянием внешних обстоятельств, а не под 

воздействием предначертаний его генотипа. Так, например, согласно Э. Мейру, 

различия между взрослыми индивидуумами, представляющие собой 

биологически зафиксированные результаты дифференцирующего действия 

системы разделения труда,  представляются биологическими врожденными 

различиями индивида
57

. Таким образом, стихийно сложившаяся социальная 

система разделения труда со всеми ее многообразными формами стратификации – 

профессиональной, классовой, сословной и прочими – начинает выглядеть как 

естественная биологическая природа человека. Однако это утверждение с 

позиции диалектического подхода, который будет выступать фундаментом 

логических связей в данной работе, является ошибочным. К. Маркс для 

разграничения и определения сущности человека с позиции всеобщего 

определения человеческого индивида, личности как совокупности всех 

общественных отношений, руководствовался такой логикой, что одинаковость 

индивидов есть предпосылка к предварительным условиям «конкретной 

всеобщности», а именно объединение в конкретное целое, многообразно 
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разделенное внутри себя
58

. Сущностная специфика каждого отдельно взятого 

индивида, относящегося к человеческому «роду», включает в себя, исходя из 

позиции К. Маркса, совершенно конкретную систему взаимодействующих между 

собой индивидуумов, которая и делает каждого таким, какой он есть. В данном 

случае принадлежность к человеческому роду понимается не как естественная 

биологическая, а как исторически возникшая и исторически же развивающаяся 

социальная система, в которой живет человек и которая выступает фундаментом 

для социализации индивидов.                           

Для комплексного понимания социализации необходимо в первую очередь 

обратиться к этимологическому происхождению самого слова «социализация». 

Истоком происхождения термина является латинское слово  «socialis», что 

определяется как «общественный» или «коллективный»
59

. В своей сущности 

подобного рода термины в научном дискурсе принято противопоставлять природе 

как оппозиции естественному, созданному руками человека или людей в целом
60

.   

Под социализацией в социальных науках принято понимать длительный и 

постепенный процесс развития личности, а именно усвоение индивидом 

основных ценностных установок, норм поведения и всех навыков, необходимых 

для жизни в обществе, помимо этого к данному процессу также принято относить 

социальные институты, которые обеспечивают социализацию индивида
61

.  

Социализация – это процесс, посредством которого человек, от рождения до 

смерти, обучается нормам, обычаям, ценностям и ролям общества, в котором 

живет. Социализация обычно проходит в два этапа. Первичная социализация 

проходит от рождения до подросткового возраста и осуществляется под 

руководством родителей, педагогов и сверстников. Вторичная социализация 

продолжается на протяжении всей жизни, особенно когда человек сталкивается с 
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новыми ситуациями, местами или группами людей, чьи нормы, обычаи и 

ценности отличаются от его собственных. 

В процессе социализации человек учится быть членом группы, сообщества 

или общества. Именно в процессе социализации мы узнаём, чего от нас ожидает 

какая-то группа. Социализация является формой социального контроля. 

Цели социализации – научить человека контролировать биологические 

импульсы в детстве, развить сознание, соответствующее нормам общества, 

подготовить к разным социальным ролям и их выполнению. Тех, кто 

заинтересован в том, чтобы определенные роли были освоены, называют 

агентами социализации. Это могут быть и отдельные люди, и группы, и 

институты. В современных условиях одним из ключевых агентов социализации 

становятся медиа.  

Социализация включает три ключевых аспекта: контекст, содержание и 

процессы, и результаты. Контекст, возможно, является наиболее значимой чертой 

социализации, поскольку он относится к культуре, языку, социальным структурам 

общества и к своему положению в них.  

Содержанием понятия «социализация» является представление о том, что 

человек после появления на свет долгое время еще не готов к самостоятельной 

жизни, поэтому его нужно обучить и воспитать, дать  необходимые навыки и 

адаптировать к жизни. Поэтому встает вопрос относительно содержательного 

различия между воспитанием, адаптацией и социализацией.  

Рассматривая категорию «воспитание», в первую очередь следует отметить, 

что воспитание – это направленное действие, которым человеку сознательно 

хотят передать определенные черты и качества
62

. В свою очередь социализация, 

как и воспитание, включает непреднамеренные воздействия, за счет чего люди 

приобщаются к культуре и становятся полноценными членами социума. В 

отличие от воспитания, социализация отражает процесс, направленный на 

становление личности. Именно через категорию «личность» можно проследить 

сам процесс и результат социализации. Личность – устойчивая совокупность 
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систем, отражающих социально значимые черты индивидов, являющихся 

продуктом общественного развития, что позволяет людям быть включенными в 

систему социальных отношений посредством их взаимодействий.   

Также важно различать понятия «социализация» и «адаптация» ввиду того, 

что долгосрочное приспособление к обстоятельствам является одной из 

распространенных форм поведения. В данном случае показательным при 

различии этих понятий будет выступать идентичность людей. Так, если в 

процессе воздействия на индивида у него поменялась точка зрения, ценности и 

идентичность, то в таком случае речь идет о социализации. На фоне различий 

адаптации и социализации представляется возможным выделить непосредственно 

критерии социализации: 1) воздействие на идентичность человека; 2) смена 

ценностного уклада людей, а также их компетенций
63

. Адаптация, в свою очередь, 

в отличие от социализации обозначает приспособление к новым вызовам без 

изменения ценностных ориентаций и форм идентичности людей. 

Важно заметить, что сама сущность социализации носит двусторонний 

процесс: она, в первую очередь, транслируется обществом, а во-вторую, 

осваивается индивидами в течение всего процесса жизнедеятельности на всех 

жизненных рубежах. К числу освоений индивида относятся социальные нормы, 

ценности, культура, паттерны поведения, которые способствуют 

функционированию индивида в обществе. Важно подчеркнуть различие между 

социологическим и психологическим подходами к социализации. В 

социологическом подходе в центре внимания находятся не индивидуальные 

качества индивида, а его массовый аспект и общественный контекст. Массовый 

аспект социализации появляется за счет развития массовой системы 

образования
64

. 
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В социологии долгое время, вплоть до наших дней, социологический и 

психологический подходы не разграничены. Как отмечает Н.А. Головин
65

, в 

социологии существуют две традиции использования понятия «социализация». 

Во-первых, использование понятия «социализация» тесно связано с 

традицией исследования политико-экономических учений, которая позволяет 

перенести объект исследования социализации – в первую очередь средства 

производства – в отношения общественной собственности. Эта традиция берет 

начало в середине XIX века в результате того, что обобществление собственности 

стало одним из основных программных требований идеи социалистического 

движения в Европе, подкреплявшейся марксистской политической экономией
66

. 

Подобного рода подход к социализации встречается в научном дискурсе, как 

правило, в политической полемике. В этическом смысле подобная полемика 

выступает как элемент гуманистических принципов в политике с целью усиления 

ее общественной направленности
67

. Однако, несмотря на логику позиции 

сторонников политико-экономических учений, возникает вопрос, возможно ли 

полностью обобществить человека и сделать из него человека экономического 

(общественного)? Достаточно ли социализацию людей рассматривать только 

через позицию обобществления средств производства и отношения собственности 

при рассмотрении общественного начала в человеке? Подобное направление и 

подход являются весьма успешными при использовании их в анализе 

исторических процессов и выявлении тенденций общественного развития, однако 

если говорить о конкретных формах социализации людей, то подобного рода 

знания не будут являться достаточными для понимания сущности социализации 

людей в обществе. Поэтому данное направление подобного рассмотрения 

социализации имеет место быть в научном дискурсе, но оно не дает достаточного 

знания о социализации людей, а претендует на объяснение универсальной 

эпистемологической жизни людей в целом. 
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Во-вторых, сторонники другой традиции связывают социализацию с 

социально-психологическими факторами в процессе становления личности, тем 

самым выводя на первый план индивидуалистические черты человека, 

приобретенные им под воздействием общества, которые были бы ценными для 

воспроизводства общества. Таким образом, согласно данной традиции, делается 

акцент на психологические факторы человека, а именно его индивидуальность, 

которая формируется под воздействием общества. Однако если следовать логике 

этого подхода, общественные нормы, осваиваемые индивидами, по сути, 

являются данностью и выступают как надындивидуальные, не зависят от людей. 

Подобная попытка изучения социализации является весьма удачной, если при 

изучении социализации речь идет о самом процессе усвоения норм 

индивидуумами. Однако если придерживаться подобной позиции, то за рамками 

исследовательского вопроса остается задача, связанная с природой 

происхождения общественных норм, которые навязываются людям. Тем самым 

остается не до конца исследованным вопрос сущности происхождения 

институциональных норм, существующих в обществе. Поэтому данный подход, 

как и политико-экономический, имеет место быть в научном дискурсе, однако он 

также не несет комплексной информации о целостности феномена социализации.  

Для того чтобы понять, что необходимо для полноты исследования 

социализации, следует рассмотреть историческое развитие разных концепций 

социализации, оказавших свое влияние на исследования в социологии. Сам 

процесс социализации имеет две основные цели: интеграцию индивидов в 

общество на основе социальных ролей и обеспечение общественного 

воспроизводства благ, а также усвоение исторически сложившейся системы 

социокультурных ценностей и образцов поведения личности
68

.  

Для изучения и анализа личности понятие «социализация» стали 

использовать еще с конца XIX века. Одним из первых его использовал 
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представитель школы психологического эволюционизма – Ф.Г. Гиддингс
69

. Так, в 

его книге «Теория социализации»
70

 (1897) впервые было дано комплексное 

теоретическое обоснование социализации с позиции социологии. Он 

акцентировал внимание на том, что развитие сотрудничества и социализация 

необходимы для объединения индивидов, и именно такое сотрудничество должно 

быть единственным объектом исследования социологии как науки. Ф.Г. Гиддингс 

пользовался определением социализации, которое, как он пишет, дал впервые Г. 

Зиммель
71

, понимавший под социализацией формирование сплоченности 

социальных групп и развитие в них форм объединения. Ф.Г. Гиддингс пишет, что 

«… социализация осмыслена как развитие социальной природы или характера – 

социального состояния души – в индивидах, которые объединены»
72

. Исследуя 

социализацию как одну из основных форм проявления социологической науки, 

Ф.Г. Гиддингс выводит четыре центральных процесса, на которых зиждется 

социальная жизнь индивидов. Одним из этих процессов является социализация, 

которая в структуре распределения социальной жизни находится на завершающем 

− четвертом этапе − и заключает в себе попытку приспособления индивидов друг 

к другу. Первый этап он обозначал как «оценивание», а именно процесс оценки 

внешней среды, который начинается с самого рождения, с целью привыкания к 

окружающей среде, в которой находится индивид. Второй этап обозначается как 

«использование» – попытка адаптации внешнего мирка (в частности, его 

элементов) к своей жизнедеятельности с целью получить удовлетворение от 

элементов внешнего мира при условии их комбинации. Третий этап обозначается 

как «практическое дело жизни» – это антагонистическое действие предыдущему 

процессу, целью которого является контроль своего желания, темперамента, 
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инфантильной ярости и тому подобного для достижения поставленной цели. 

Таким образом, Ф.Г. Гиддингс приходит к заключению, что «процесс знакомства 

друг с другом, установления симпатии и дружеских отношений, научения 

получать удовольствия от общности и от сотрудничества друг с другом в нашей 

работе мы можем назвать социализацией»
73

.  

Другой концепцией социализации, которая лежит у истоков появления 

социологии, являются идеи подражания Г. Тарда
74

. Эта концепция, как и у Ф.Г. 

Гиддингса, тесно связана с психологической направленностью социологии, а 

именно: она базировалась на теории подражания. Мимесис поведения людей, 

согласно Г. Тарду, выступает фактором сохранения целостности общества
75

. 

Таким образом, социализация, согласно концепции Г. Тарда, есть подражание 

одних индивидов другим с целью интеграции и сохранения целостности 

общества.      

Другим подходом XIX века к понятию «социализация» является позиция, 

которую предлагал французский социолог Э. Дюркгейм
76

. Он выделял и 

обосновывал методологическую социализацию, суть которой заключалась в 

интеграции индивидов в социальную жизнь путем передачи способов 

жизнедеятельности и обучения им от поколения к поколению. Тем самым Э. 

Дюркгейм фактически вводит в научный оборот понятие «системная 

социализация»
77

. Некоторые авторы считают именно Э. Дюркгейма создателем 

первой теории социализации в социологии
78

.                 

Следующая, более поздняя концепция социализации отождествляется с 

идеями Дж. Г. Мида и его теорией символического интеракционизма
79

.  Автор 

этой концепции в процессе социализации отдает предпочтение социальной 
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интеракции (взаимодействию). Суть концепции заключалась в рассмотрении 

индивидуального «Я» как социального продукта, который формируется на основе 

взаимоотношений. Дж. Г. Мид выделил две группы индивидуального «Я», а 

именно: «Я – сам» и «Я – меня». «Я – сам» – это реакция личности на воздействие 

на нее других людей и социума в целом, а «Я – меня» – это осознание 

индивидуумом себя с позиции других
80

. Исходя из бинарной природы самости 

личности, люди могут не только усваивать, но и отвергать определенные 

ценностные ориентации. За счет внутреннего воздействия двух вышеуказанных 

свойств индивидуального «Я» люди становятся личностями, которые понимают, 

какого поведения от них ожидает их социальная среда, и пользуются этим для 

расчета своего поведения для достижения тех или иных целей.  

Таким образом, Дж. Г. Мид приходит к выводу, что социализированный 

индивид – это личность, которая способна понимать значения жестов и символов 

и принимать на себя роли других людей. Характерной чертой состоявшегося «Я» 

является способность людей играть роль «общественного друга», а именно 

человека, который понимает образ коллективных представлений и установок по 

отношению к данному человеку
81

.    

Следующая важная концепция, которая зарекомендовала себя в научном 

сообществе, представлена Ж. Пиаже
82

. С позиции теории структурной психологии 

Ж. Пиаже выделил несколько стадий когнитивных структур индивида 

(сенсорную, предоперациональную, стадию когнитивных операций и стадию 

формальных операций) с их трансформацией. Изменение стадий зависит от 

накопленного индивидом опыта и его социальных взаимодействий. Таким 

образом, автор концепции под социализацией понимал процесс ассимиляции и 

аккомодации индивидов в обществе, он считал, что индивид постепенно 

развивается, преобразовываясь из индивидуального существа в общественное.  
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Оппозицией концепции Ж. Пиаже является подход отечественного классика 

психологии Л.С. Выготского, который полагал, что социальное уже изначально 

вложено в индивидов и люди при рождении уже являются по определению 

социальными существами, и только по истечении времени они приобретают свою 

индивидуальность. Исходя из такого столкновения позиций ученых, видно, что, 

по сути, речь идет о взглядах на человека как на существо либо индивидуальное, 

либо общественное
83

.  

Подобное разделение общественного и индивидуального в человеке можно 

увидеть в работах А. Шюца
84

. Концепция автора основана на том, что 

современный мир состоит из большого количества реальностей (наука, религии, 

культура и т.д.), однако основной реальностью выступает повседневность. Для А. 

Шюца социальной реальностью является совокупность объектов и событий 

внутри социокультурного мира как элемента обыденного знания индивидов, 

которые живут в среде себе подобных и связаны с ними разными интеракциями. 

В результате своего анализа А. Шюц пришел к выводу о том, что существуют 

социальные механизмы, которые отражают бинарные отношения социального и 

индивидуального в сущности социального действия
85

. Следовательно, согласно А. 

Шюцу, в процессе социализации индивиды усваивают общественные и 

индивидуальные ценности и установки. Как отмечает Н. Головин, в таком смысле 

понимания социализации, согласно А. Шюцу, можно говорить о соотношении 

«Я» и «Меня», а именно социального и природного в индивиде в контексте 

теории идентичности Мида
86

.      

В отечественной науке социализация как процесс становления 

общественного в человеке берет начало в XX веке. Этот процесс связан с 

полемикой о кризисе семейных отношений, из-за чего семья утратила свои 

воспитательные функции, что в результате привело к усилению 
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социализированности молодежи, в частности – к освоению ими общественных 

ценностей, установок и интересов
87

. В итоге подобного рода частные 

исследования привели к тому, что в отечественной социологии был поставлен 

вопрос о диалектическом подходе к социализации
88

. В русле продолжения 

риторики общественного и индивидуального в социологии в советские годы в 

эмпирических исследованиях был сделан акцент на концепцию «баланса 

социализации» как результата гармоничного сочетания индивидуального и 

общественного в процессе становления личности
89

.  

В этот период времени во главу угла, исходя из практических задач 

советской социологии, ставился вопрос относительно всеобщей социализации 

всего человеческого рода, которая включала бы в себя осознание важности 

коллективного действия, где каждый участник исторического процесса играл бы 

роль общественного субъекта. Как отмечает В.П. Рачков, проблема подобного 

отношения к социализации обнаруживается в том, что потребность во всеобщей 

социализации способна породить иллюзию всеобщности. В процессе 

моделирования глобальных структур необходимо учесть диалектические 

взаимосвязи между всеобщностью и эксклюзивностью, всеобщей социализацией 

и личной индивидуализацией
90

. Подобного рода суждения подчеркивают вопрос 

относительно взаимосвязи общественного и индивидуального в процессе 

социализации, который был поставлен выше.   

Одной из весомых точек зрения на социализацию с позиции отношения 

индивидов к собственности выступает взгляд В.Я. Ельмеева и Е.Е. Тарандо
91

. 

Подобное направление берет начало с идей К. Маркса
92

, затем продолжается в 
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учении В.И. Ленина
93

, далее постулируется вплоть до наших дней. У сторонников 

этой концепции ключевым фактором социализации выступает отношение 

собственности. Право собственности в экономической социологии принято 

разделять на отношения владения, пользования и распоряжения
94

. С позиции 

сторонников этого подхода процесс социализации базируется на развитии 

общественного труда, который определяет характер труда и нуждающиеся в 

общественном присвоении средства производства. Данный процесс предполагает 

восстановление отношений трудовой собственности, а именно собственности на 

свой труд и продукты труда. В результате авторы этого подхода считают, что 

полноценно социализированным индивидом будет считаться человек, который 

выступает сособственником принадлежащих всему обществу средств 

производства и участвующий в потреблении благ общественного пользования. 

Последние производятся с целью удовлетворения общественных потребностей
95

. 

Другими словами, индивид в процессе своей социализации должен принять 

нормы и ценности общества, которые отражали бы и его собственные ценностные 

установки в его жизнедеятельности
96

.   

Другим подходом к рассмотрению в отечественной науке процесса 

социализации является позиция, которая исходит из индивидуальных качеств 

личности, которая еще с детства начинает приобщаться к жизни в обществе, тем 

самым перенимая и осваивая общественные нормы. К сторонникам подобного 

подхода можно отнести А.И. Ковалеву, С.П. Иваненкова, А.Е. Климанову, В.А. 

Лукова, А.В. Лукову
97

.  

Ключевым представителем этого подхода является А.И. Ковалева, которая в 

своих работах исходит из идеи, что изучение социализации все больше связано с 
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частными ее компонентами: возрастной социализацией, проблемной 

социализацией, реабилитационной социализацией и социализацией 

профессиональной. Она отмечает, что в научной среде происходит не создание 

единой парадигмы исследования социализации, а тяготение к поиску ее новых 

интерпретаций
98

. Другим ярким представителем индивидуалистической 

концепции социализации является В.А. Луков, который предлагает подходить к 

процессу социализации с позиции тезаурусного подхода. Суть такого подхода 

заключается в обозначении в качестве ключевого для социализации 

обстоятельства, каковым выступает формирование ориентационных установок по 

форме «свой-чужой»
99

.  

Таким образом, следует отметить, что в отечественной науке активно 

применятся как политико-экономический, так и социально-психологический 

подход к исследованию вопросов социализации. Однако оба этих подхода 

рассматривают социализацию с разных позиций, тем самым, с одной стороны, 

ставится акцент на обобществление индивидов через процесс социализации, с 

другой стороны, сторонники иной традиции видят ключевым фактором 

социализации развитие и приобретение индивидуалистических качеств личности. 

К решению проблемы соотношения обобществления и индивидуализации 

процесса социализации, существовавшей долгие годы в научной полемике, 

необходимо подойти не с позиции расширения перечисленных подходов, а 

сделать акцент на преодолении недостатков и ошибок. Для преодоления 

недостатков в двух этих традициях будут использованы достижения реляционной 

социологии в рамках диалектического подхода
100

.  Суть такого подхода к 

исследованию понятия «социализация» будет заключаться в том, что с позиции 

диалектики реляционной социологии социализация – социальные отношения, 

которые создают эмерджентный эффект, происходящих из морфостатических 
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процессов, где как субъект, так и его отношение к окружающей действительности 

являются реальными. 

 

1.2. Реляционный подход к проблеме социализации 

 

Согласно идее известного социолога П. Донати, социальные отношения 

должны рассматриваться не с точки зрения их транзакций, а как эмерджентный 

эффект процесса социального морфогенеза
101

. В свою очередь, под социальным 

морфогенезом следует понимать форму множества обществ по отношению к 

самому индивиду. Для понимания этого феномена необходимо обратиться к 

общей теории социальных отношений, которая позволяет продемонстрировать 

процесс изменения «молекулярной» структуры социальных отношений в разных 

контекстах. Множество обществ – это результат эмерджентных реляционных 

эффектов. Общество способно создавать свою множественность в зависимости от 

трансформаций ценностей социальных отношений. Таким образом, акцент на 

единстве устройства общества пришел к своему кризису, что породило общество 

постмодерна, которое можно назвать «реляционным»
102

.   

В современном обществе социализация не просто является средством 

включения индивида в общество и его обобществления или способствует его 

индивидуалистическому развитию − она является амбивалентной. Социализация 

выступает как процесс и результат этого процесса одновременно. С одной 

стороны, индивид, взаимодействуя с обществом, воспроизводит устоявшиеся 

паттерны поведения, с другой стороны, он принимает эти нормы в качестве 

«правила игры» и призыва к действиям.  

С позиции диалектической логики, тождеством совместного 

сосуществования людей является взаимосвязь, которая объединяет в одно целое, в 

одну конкретность, согласно К. Марксу, как «единство в  многообразии»
103
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бесконечное множество бесконечно разнящихся между собой людей. Именно 

сущность сосуществования в их многообразии посредством взаимодействия 

представляет всеобщее, что составляет сущность каждого из них, а именно 

конкретный закон их существования, где одинаковость людей выступает 

предпосылкой их всеобщности – объединения в единое целое, многообразно 

разделенное внутри себя. Таким образом, согласно этой логике, сущностью 

индивида, стремящегося жить в рамках того или иного общества, является 

совокупностью общественных (социальных) отношений
104

. Так, фокусируясь на 

социализации в ключе данного вопроса, следует сказать, что ключевым фактором 

идентификации социализации являются социальные отношения, которые будут не 

тождественны форме вещей (как, например, у Э. Дюргейма
105

).  

Социальные отношения – это особый «эффект взаимности», который 

возникает между субъектами этих отношений
106

. Взаимодействие индивидов 

порождает социальные формы, которые в итоге не зависят от данных индивидов, 

являясь результатом взаимодействия в ситуативном контексте. Другими словами, 

социализация – это социальные отношения, у которых можно выделить три 

свойства. 

 Во-первых, это отношения между индивидами, где присутствует 

определенная социальная дистанция, которая перманентно различает и соединяет 

их. Примером подобной социализации служат отношения в семье, где эти 

отношения являются разными по отношению членов семьи друг к другу, и в то же 

время являются соединяющими, так как демонстрируют отношения родства.  

Во-вторых, эти отношения являются реальными в себе (сохраняя 

тождественность самому себе) со своими собственными качествами
107

. Другими 

словами, они являются самостоятельными и реально существующими независимо 

от среды их воспроизводства. Тут речь идет о том, что эти отношения не есть 
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результат каких-то социальных структур или конструктов, они реальны в своей 

сущности. Например, отношения в семье есть не конструкт социальных ролей, а 

реальная форма взаимодействий, которая существует также вне этих социальных 

ролей. 

В-третьих, любые отношения, характерные для социализации и не только 

для нее, имеют, как отмечает П. Донати, собственный модус или структуру, 

которая делает такие отношения стабильными
108

. В семейных отношениях это 

взаимосвязь между детьми и родителями, в дружеских – взаимность и т.д.  

Эти свойства отношений можно разделить только аналитически, ввиду того 

что любые отношения содержат все вышеперечисленные аспекты. Следовательно, 

социальные отношения есть связи между людьми, которые выступают в качестве 

социальной нити и являются проявлением человеческой природы в 

биофизической среде.  

Таким образом, с позиции данного подхода, при исследовании 

социализации на первый план выходит сам контекст, в котором протекает 

социализация. Именно контекст позволяет определить структуру отношений 

между людьми в процессе социализации: эти отношения являются, с одной 

стороны, свойством проявления индивидуальных качеств людей, а с другой 

стороны, результатом аккумуляции общественных ценностей, заложенных в 

индивидах. В результате, с позиции реляционной социологии, социализация есть 

процесс, связанный с взаимодействием с социальной средой и успешной 

интеграцией в социальное пространство, а с другой стороны, он отражает 

имеющийся общественный уклад сущности форм социальных взаимодействий, 

находящих свое отражение в социальных отношениях людей. Следовательно, 

только с позиции реляционной социологии можно решить дилемму 

общественного и индивидуального в социологии, связанную с исследовательским 

подходом к социализации.     
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1.3. Теория спортивной социализации 

 

Публичное пространство приобретает важное нарастающее значение в 

процессе социализации. Причем важно знать, каким образом развивается 

публичное пространство в условиях глобализации капитализма, цифровизации 

социальной коммуникации, медиализации частной жизни и консьюмеризации 

досуговых практик. Общей характеристикой таких условий служит противоречие 

государственной политики в отношении общественной и частной сфер. Исследуя 

спорт как социальный фактор, необходимо отметить, что спорт воспроизводит 

форму альтернативной культуры, обеспечивая укрепление механизмов 

существования социокультурной деятельности человека. Включенность в 

субкультуру спорта позволяет индивиду сформировать принципы социально 

компетентной личности
109

. 

Индивид при рождении вступает в жизнь как биологическое существо, и 

ключевым элементом его жизни является собственная физическая гармония. С 

течением времени индивид становится личностью, что символизирует 

определенный комплекс ценностных ориентаций, установок, намерений и целей, а 

также стигм поведения, существующих в обществе, через призму личного 

восприятия и виденья мира. Индивид достигает такого состояния благодаря 

перманентному процессу, который длится с рождения и именуется 

социализацией.   

Процесс социализации делает возможным осуществление передачи 

социального опыта от человека к человеку, тем самым обеспечивает стабильное 

функционирование социальных ролей, ценностей, установок, которые 

необходимы для обеспечения воспроизводства и существования общества как 

системы
110

.  
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В социологии существуют три этапа социализации индивидов: дотрудовой, 

трудовой и послетрудовой
111

. Для первого этапа (дотрудового) характерен охват 

всего периода жизни человека с момента рождения до начала профессиональной 

трудовой деятельности. Этот этап также подразделяется на раннюю 

социализацию и стадию обучения. Ранняя социализация – это период, который 

характеризуется процессом социализации от рождения до поступления ребенка в 

школу, а стадия обучения включает в себя весь период юности индивида вплоть 

до окончания университета
112

.  

Следующий этап (трудовой) характерен, как правило, для зрелого человека, 

однако следует уточнить, что демографические границы зрелости являются 

условными. В этот этап попадает не только освоение социального опыта, но и 

воспроизведение полученного опыта, что делает трудовой этап социализации 

особым по отношению к другим этапам, ввиду того что в нем происходит 

признание роли ключевого значения трудовой деятельности для развития 

личности
113

.   

Для последнего этапа социализации (послетрудового) характерны 

проблемы, которые в научной периодике до конца еще не изучены и приобретают 

все большую актуальность в настоящее время. Данный этап связан с ростом 

продолжительности жизни и развитием медицины, а также с государственной 

политикой в этих сферах.   

Связующим звеном на всех этапах социализации являются занятия 

физической культурой и спортом. Именно спортивная социализация играет 

немаловажную роль в развитии и становлении личности на всех этапах ее 

жизни
114

. Это связано с тем, что спорт является в ключе культурной 

неоднородности современного общества одной из основополагающих форм 

проявления интеграции в ту или иную культуру или социальную жизнь людей. 

Сегодня во всех социальных слоях, классах, культурах и т.д. так или иначе 
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занимаются спортом. Спорт аккумулирует в себе всю сущность современного 

жизненного многообразия и его форм, при этом гармонично вписываясь в 

современную жизнь людей. Вместе с этим важными характеристиками 

спортивного досуга является его интеграция в культуру, здравоохранение, 

экономику, политику и прочие виды социальной жизни индивидов
115

. Спорт в 

системе современного общества занимает одно из важных мест в формировании 

устойчивой жизнедеятельности людей и общества в целом. Как отмечает И.В. 

Бабанов, спорт сегодня стал модой, на него появляется спрос, что влечет к росту 

предложений возникшей потребности
116

. Спорт выступает одним из частных 

примеров социализации. Спортивная социализация и социальный феномен спорта 

выступают формой социальных отношений, находящих место в жизни 

индивидов
117

. Одним из оснований реализации спортивной социализации является 

то социальное пространство, на базе которого оно реализуется
118

. В современной 

действительности таким является публичное пространство
119

, которое играет 

ключевую роль в процессе социализации современного человека. Важным 

условием современного публичного пространства, где реализуется спорт, 

выступают глобализация капитализма, цифровизация экономики и социальных 

коммуникаций, диджитализация частной жизни и консьюмеризация досуговых 

практик. Параллельно в образе жизни современного человека возрастает роль 

досуговых практик, включая спорт
120

. Спорт занимает заметное место в 

публичной сфере общества. В результате общество сталкивается с актуальной 

проблемой воздействия спортивной социализации на конструирование 

публичного пространства, его субъектов, правил и ценностей, а также самих 

социальных практик конструирования.  
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Культурная неоднородность современного общества и, в частности, 

российского общества в условиях возрастающей мобильности жизнедеятельности 

формирует и регулярно воспроизводит потребность в межкультурной 

коммуникации
121

. Социальный опыт, который формировался в одних культурных 

рамках, сталкивается с иным опытом и все чаще требует решений, не 

предусмотренных прежними культурными рамками. Однако такая необходимость 

часто осмысливается как угроза данному культурному опыту, в результате чего 

предпринимаются попытки настаивать на старых, проверенных методах. Кроме 

эпистемологической проблемы понимания иной культурной практики люди 

сталкиваются с другими интересами, расположенными в пространстве 

социальной власти, делающей коммуникацию иерархической
122

. Поэтому 

морально-правовое выражение межкультурной коммуникации зависит от 

согласования обеих сторон взаимодействия. 

Сегодня ведущие ученые, анализируя культурные процессы, склоняются к 

отказу от концепции «культурного разнообразия» в пользу «культурного 

суперразнообразия» или «гиперразнообразия» в связи с появлением в последние 

десятилетия все новых практик миграции, социальной мобильности, 

детерриториализации культуры и идентичности, а также качественного изменения 

процессов транснационализации
123

. Все перечисленные изменения затронули 

публичное пространство спорта наиболее интенсивно. Масштабы перемещений в 

условиях современного публичного пространства спорта постоянно нарастают в 

контекстах транснационализации и детерриторизации пространства спорта в 

целом, возрастания образовательной и трудовой миграции, интенсификации 

спортивного туризма, возрастания влияния новых медиатехнологий на его 

формирование
124

. Представители нескольких сотен культурных или языковых 

групп сталкиваются и взаимодействуют друг с другом в рамках каждого более-
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менее значимого спортивного события во все более вариативных социальных 

ситуациях: на стадионе, на прилежащих к нему улицах, в спортивных барах 

разных городов и стран (а не только города и страны, где происходит спортивное 

событие), на разных цифровых площадках новых и классических СМИ, на 

персональных интернет-страницах разноязыких спортсменов и болельщиков из 

разных стран
125

. 

Специфика межкультурного взаимодействия в публичном пространстве 

спорта заключается, с одной стороны, в двойственности спортивной публичности, 

а с другой, в столкновении внешних для спорта социальных интересов с 

интересом поддержания целостности спорта как искусственной игровой сферы со 

своими внутренними идеалами честности и чистоты состязания
126

. 

Внешние интересы могут привноситься спонсорами, рекламодателями, 

болельщиками, спортивными функционерами, тренерами и самими 

спортсменами. Здесь присутствует эффект воздействия со стороны субъектов, 

заинтересованных в определенных результатах: не только спортивно-

репутационных, но и «объективированных»: в получении прибыли (прямой – для 

клуба, спортсмена, и косвенной – для спонсоров, рекламодателей) или в 

расширении аудитории поклонников спортсмена, клуба. Понимание способов 

достижения результатов находится в области усмотрения каждого из субъектов 

спорта, при этом не обязательно присутствует корреляция с принципами 

целостности спорта: честности, чистоты соревнований
127

. Подобного рода 

примеры представляют такие явления, как коррупция и злоупотребление 

положением, манипулирование результатами матчей и соревнований, поощрение 

поведения агрессивных болельщиков и прочие, актуальные для конкретных видов 

спорта, варианты неприемлемых с точки зрения этики и права деяний
128

. 

Публичность спорта значительно подвержена влиянию медиа, что ведет к 

отчужденности публики и виртуализации коммуникации. Однако в публичном 
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пространстве спортивных арен реализуется другой тип взаимодействия, более 

стимулирующий образование неформальных устойчивых группировок. 

На микро- и макроуровнях межкультурное взаимодействие в его 

современном понимании, мощнейшей площадкой для которого сегодня 

становится публичное пространство спорта, с одной стороны, представляет собой 

диалог, позволяющий человеку определить свое место в мире, идентифицировав 

себя с той или иной социальной общностью или общностями, но, с другой 

стороны, приводит к поиску различий, а не сходства; обоснованию 

обособленности, а не единства; утверждению частных претензий, что порождает 

ряд социальных, политических и экономических рисков. Предложенная 

фундаментальная задача ориентирована на обоснование стратегии политического 

регулирования процессов межкультурного взаимодействия, часто 

проявляющегося в виде соотнесения аспектов этнической идентичности 

индивидов в спортивном публичном пространстве. 

Таким образом, отталкиваясь от идеи публичного пространства спорта, 

можно говорить о процессе социализации, который можно зафиксировать в 

нескольких измерениях публичного пространства.    

Субъектами публичного пространства в юридической проекции могут 

являться перечисленные в законодательстве о физической культуре и спорте 

физкультурно-спортивные организации, профессиональные спортсмены и 

спортсмены-любители, спортивные федерации разных уровней, образовательные 

организации, органы государственной власти и местного самоуправления, 

граждане и юридические лица, вовлеченные в физкультурные и спортивные 

мероприятия
129

. Именно они выступают субъектами реализации государственной 

политики в области физической культуры и спорта
130

. 

Содержание законодательства непосредственно влияет на организацию 

физкультуры и спорта в России, что, в свою очередь, воздействует на людей, 
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которые ими занимаются. Поэтому важно создавать такое законодательство, 

которое будет позитивно влиять на спортивную социализацию. К примеру, 

установленный запрет на насилие в области физической культуры и спорта в 

идеале гарантирует, что любой человек, занимающийся физической культурой и 

спортом или занимавшийся раньше, воспитывается на этом принципе, так как 

весь спорт на нем построен. И далее, к примеру, при уходе из спорта для данного 

человека насилие все так же будет неприемлемым. 

Таким образом, публичное пространство приобретает одно из ключевых 

значений в процессе спортивной социализации. Причем важно знать, каким 

образом развивается публичное пространство в условиях глобализации 

капитализма, цифровизации социальной коммуникации, медиализации частной 

жизни и консьюмеризации досуговых практик. Общей характеристикой таких 

условий служит противоречие государственной политики в отношении 

публичной и частной сфер
131

.  

Спорт становится все более значимым сегментом публичной сферы. Спорт 

как социальный феномен оказывает важное влияние на формирование 

личности
132

. При этом спортивная социализация проходит по-разному в 

зависимости от отношения индивида к спорту. Классификацию стадий 

социализации спортсмена путем включения его в спортивную деятельность 

можно связать с этапами формирования его спортивной карьеры
133

. Если принять 

этот принцип, то можно выделить следующие стадии социализации:  

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 карьере. 
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Для первой стадии социализации характерен период начала спортивной 

деятельности. В это время формируются интерес, ценностные ориентации в 

отношении спортивных занятий, закладываются основы ценностного отношения к 

спортивной деятельности. Этот период очень важен для молодого спортсмена. 

Новый круг общения, первая проба сил, первые победы и неудачи создают 

условия для формирования спортивного характера. Опыт показывает, что 

немногие дети могут успешно пройти этап спортивной подготовки. Более одной 

трети прекращают занятия спортом еще в детском возрасте
134

. Оставшиеся в 

спорте юные спортсмены, совершенствуясь в спортивном мастерстве, вступают в 

новую фазу социальных отношений. Выезды на соревнования в другие города и 

страны, получение первых гонораров, спортивные победы позволяют спортсмену 

активно интегрироваться в общественную жизнь, усваивать образцы и нормы 

поведения, формировать социальные установки. Этот этап, как правило, 

связывается со второй стадией социализации спортсмена. Увеличивается 

количество соревнований, в которых принимает участие спортсмен, переезды, 

сборы, новые спортивные базы, тренировочный процесс, организуемый иногда и 

за границей, – все это формирует новый социальный опыт, создает новые 

ценности и ориентации. Большую роль на этой стадии социализации играют 

экономические отношения, которые складываются между спортсменом и 

тренером. 

Третью стадию социализации символизирует расцвет спортивной карьеры. 

Спортсмен подчиняет образ жизни интересам спортивного клуба, команды, 

коллектива, который обеспечивает ему эффективную спортивную подготовку. 

Наряду с тренером особое место в жизни спортсмена занимают массажисты, 

врачи, менеджеры, психологи, физиологи, педагоги.  

Для четвертой стадии социализации характерен период завершения 

спортивной карьеры и переход к другой профессиональной карьере. Как правило, 

у спортсменов это один из самых сложных жизненных периодов. Решение 
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завершить спортивную карьеру часто связывается с травмой, снижением 

спортивных результатов, отбором в сборные команды и т.д.
135

 Негативные 

ситуации провоцируют спортсмена на психологический кризис. Важную роль в 

преодолении негативных моментов в жизни спортсмена могут сыграть 

руководители спортивного клуба, тренеры, близкое окружение. Общество должно 

гарантировать спортсмену возможности эффективной социальной интеграции
136

. 

Для решения этой проблемы создается правовая база, чтобы утвердить должный 

статус спортсмена-любителя и профессионального спортсмена, представляющих 

спортивную элиту сообщества. Социализации человека, приобщенного к занятиям 

массовым спортом и спортом высших достижений, способствует реализация 

следующих социально важных функций, которые определены государством и 

обществом для сферы физической культуры и спорта. Гедонистическая функция 

направлена на выработку у людей понимания того, что физкультура и спорт могут 

и должны использоваться как средство получения удовольствия от самих занятий 

физическими упражнениями
137

. Зрелищная функция служит интеграции 

значительной массы людей, обмену новостями между ними, относящимися к 

воспитанию и образованию, приобщению к активным занятиям физической 

культурой и спортом
138

. Почти для всех спорт интересен как эмоционально 

насыщенное зрелище. Современные технические средства коммуникации, 

особенно телевидение, способствуют тому, что аудитория спортивных зрелищ как 

никогда прежде расширилась, а это увеличило влияние спорта на эмоциональный 

мир человечества. Без болельщиков спорт не являлся бы сколько-нибудь 

общезначимым социальным явлением
139

. Сопереживая тем, кто соревнуется на 

спортивной арене, болельщики отождествляют себя с кем-либо из них, как бы 

сами участвуют в спортивных баталиях, борьбе характеров, разрешении 
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спортивных конфликтов на эмоционально-образном уровне, находят яркие 

примеры для подражания и поводы утвердиться в своей жизненной позиции
140

. 

Информационная функция обеспечивает формирование у людей знаний о 

здоровье нации, уровне ее физической подготовленности, системе спортивных 

тренировок и соревнований. Познавательная функция связана с познанием 

законов использования физической культуры и спорта как средства решения 

социальных проблем. С ней тесно согласуется просветительная функция, дело 

которой – проведение мероприятий для развития массового спорта
141

. 

Прогностически-эвристическая функция проявляется в том, что спорт является 

полигоном, на котором создаются и исследуются модели всесторонне физически 

и духовно развитого человека, его резервные возможности. Идеологическая 

функция состоит в том, что в физической культуре и спорте проявляется 

мировоззрение того общества, внутри которого оно развивается и функционирует. 

Главная задача этой функции – формирование гражданственности 

физкультурника и спортсмена
142

. Политическая функция связана с тем, что 

физическая культура и спорт являются важными факторами интернационализма, 

прогресса и дружбы между народами, что придает этим социальным явлениям 

гуманистическую направленность
143

. Социальная функция содействует 

подготовке личности к успешному выполнению своих социальных обязанностей. 

Нравственно-воспитательная функция содействует формированию 

положительного нравственно-эстетического опыта, целеустремленного характера 

физкультурно-спортивной деятельности
144

. Престижная функция формирует у 

населения понимание того, что результатам спортивной деятельности нужно 
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придавать политический характер, авторитет и движение
145

. Интернационально-

интегративная функция проявляется в формировании осознанного отношения к 

Олимпийскому движению, международному сотрудничеству, интеграционным 

связям в области спорта. Современный спорт, выполняя многочисленные 

социальные функции, становится полифункциональным и многомерным
146

. Ему 

по силам решение необычайно широкого круга задач, начиная с укрепления 

здоровья населения, отвлечения молодежи от пагубного влияния улицы, 

удовлетворения спроса на зрелищные услуги, экономических стимулов, защиты 

чести страны, формирования патриотизма и т.д. Таким образом, спортсмен несет 

высокую социальную ответственность. 

Если рассматривать спортивную социализацию поэтапно, то нужно 

переосмыслить значение и содержание каждого из этапов в современном 

обществе. Например, важным аспектом сегодня являются спортивные практики 

для работающих лиц, развитие студенческого спорта, адаптивная физическая 

культура. 

Социализирующая роль спорта имеет значение в следующих конкретных 

моментах. Так, спорт не только укрепляет здоровье, преобразует индивида в 

личность, а личность – в индивидуальность, но и приобщает к здоровому образу 

жизни, повышает адаптационные резервы организма и психики человека. Он 

также формирует физическое и спортивное совершенство, всесторонне и 

гармонично развивает человека и т.д. и подвергает его испытаниям в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности экстремального характера. 

Происходит своеобразное тестирование биологического, психического, 

социального, духовного состояния с использованием выработанной в сфере 

спорта публичной оценочной системы.  

Таким образом, речь идет о публичных испытаниях ресурсов человека, 

воспроизведенных, повышенных и накопленных им благодаря занятиям спортом. 

Спортивное соревнование является универсальным социокультурным феноменом, 
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выступающим как фактор самопознания и познания окружающего мира. Спорт – 

это уникальный социальный институт развития, распространения и освоения 

культуры двигательной деятельности человека и общества в целом. Ритуалы, 

сопровождающие состязание, в свою очередь, символизируют верность 

государству, его идеалам − для многих наций победа в соревнованиях означает 

преимущество перед остальными нациями в политическом, экономическом и 

культурном смыслах.  

Спорт, будучи одной из культурных практик общества, представляет нацию 

перед лицом всего остального мира
147

. Спорт способствует мобилизации чувства 

нации, является средой физической активности и специфическим фактором 

воспитания человека, социальной технологией с четко организованной системой 

заранее известных правил и моделей поведения. В спорте человеческое 

самоутверждение в социуме через активно-двигательную деятельность имеет и 

внешнее, и внутреннее измерение, и ее можно рассматривать как в 

пространственном, так и в смысловом контексте.  

Современная модель спорта дает человеку возможность оценить свое 

отношение к окружающей среде, и через эти отношения оценить свое место в 

обществе. Спорт как вид социальной деятельности воспроизводит определенные 

базовые механизмы человеческого самосознания и самоопределения, располагая 

специфическими воспитательными возможностями называться полноценным 

видом социальной деятельности, сферой утверждения и обретения культуры 

творческого смысла личности. Спорт формирует определенные 

профессиональные статусы, в которых каждая личность, занимаясь спортивной 

деятельностью, получает свое место с высокой степенью однозначности. Он 

способствует формированию позитивных и негативных моделей поведения у 

подростков и молодежи. Позитивно влияние адаптивного спорта на самооценку 

лиц с ограниченными возможностями, их включенность в социум, 

удовлетворенность качеством жизни и самореализации. В спорте присутствует 
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использование новых социальных практик для вовлечения молодежи группы 

риска в занятия спортивными практиками. Также происходит использование 

спорта как элемента политики: внешней (через государственную идеологию и 

публичную дипломатию), внутренней (за счет баланса между целями, 

содержанием и технологиями деятельности федеральной и региональной власти). 

Также возможен «перенос» приобретенных в спорте навыков, отношений и норм 

поведения на другие виды деятельности, непосредственно не связанные со 

спортом. Приобретенные в спорте универсальные свойства и качества личности 

используются в реальной жизни. 
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Глава 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

 

 

2.1. Социологическая концепция интеллигенции 

 

Прежде всего, перед тем как приступить к рассмотрению механизмов 

формирования спортивного досуга российской интеллигенции, необходимо 

рассмотреть непосредственно социальную категорию «интеллигенция» и ее 

генезис. 

Ключевым базисом происхождения интеллигенции было разделение труда, 

что привело к отделению умственного труда от физического
148

. Данное 

разделение берет начало с классового общества
149

. В этот период появляются 

люди, профессионально занимающиеся умственным трудом. Однако стоит 

отметить, что профессиональной специализации предшествует классовое 

обособление. Появляются те, кто сосредотачивает у себя функции собственности 

и управления. Но это не профессиональные функции, поскольку в них главное не 

техническая сторона, а классовая, т.е. реализация господства. Подобная 

деятельность уже в те времена была результативной, достаточно вспомнить хотя 

бы неоспоримые достижения искусства в Древней Греции, первые шаги научного 

познания на Древнем Востоке
150

. Однако исходя из неразвитости в тот период 

времени общественных отношений, а также самого духовного производства, 

умственный труд не оформился в автономное и самостоятельное направление 

жизнедеятельности общества
151

. Также следует подчеркнуть ограниченность 

круга лиц, занимающихся умственном трудом в тот исторический период. 
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Следствием всего этого было духовное производство, которое осуществлялось в 

рамках общественной деятельности государственных эксплуататорских классов. 

Появление и становление интеллигенции как особой устойчивой социально-

экономической прослойки было связано с развитием капитализма
152

. Развитие 

капитализма привело, в первую очередь, к росту количества интеллигенции, а во 

вторую, поляризовало физический и умственный труд. Так, согласно К. Марксу, 

характерной чертой капиталистического способа производства выступает как раз 

то, что он отрывает друг от друга разные виды труда, а стало быть, разъединяет 

также умственный и физический труд и распределяет их между разными 

людьми
153

. 

История развития капиталистических отношений свидетельствует о 

непрерывном развитии интеллигенции как особого социального слоя
154

. Это 

связано с тем, то интеллигенция не имеет достаточного единства, идеологии и т.д. 

Она может разделять идеалы разных классов и быть включена в тот или иной 

социальный класс, свидетельством чего является увеличение количественного 

роста представителей этой группы, а также изменение ее удельного веса в общем 

балансе самодеятельного населения общества. Например, в середине XIX века в 

развитых капиталистических странах доля интеллигентов в служащей среде всего 

населения было равно примерно 5-15%, в середине XX века это значение выросло 

более чем вдвое и достигло 20-40%
155

; если говорить о современности, то в XXI 

веке доля интеллигенции составляет около 25-30% от всего населения планеты
156

.  

Более ярко развитие интеллигенции проявляется в росте ее общественных 

функций и, соответственно, в богатстве и разнообразии их структурных 

подразделений. Так, на первых этапах развития капиталистических товарно-

денежных отношений с ростом экономических, финансовых и иных форм 
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контактов и соответствующих конфликтов стала весьма важной и популярной 

профессия юриста, в которой было занято большинство представителей 

интеллигенции
157

. После промышленного переворота созрела потребность в 

представителях инженерной профессии, с этого периода представители данной 

группы по своему значению стали занимать одно из передовых мест среди 

интеллигенции
158

. Растущие потребности новых господствующих классов, а также 

общий рост духовной культуры способствовали появлению большого количества 

педагогов, врачей, деятелей искусств и т.д. Эпоха глобальных преобразований 

стала ключевой для форсированного роста количества интеллигентов. Также 

следует отметить, что научно-техническая революция обеспечила приоритетный 

рост ученых и научных работников. Так, количество ученых в 1896 году в мире 

составляло примерно 65 тысяч, в 1954 году их количество превысило 2 миллиона 

человек
159

, к 2015 году количество ученых в мире составило примерно 20 

миллионов человек
160

.  

Развитие «массовой культуры», а также средств массовой коммуникации 

сыграло ключевую роль в росте числа журналистов, а также специалистов в 

области киноиндустрии, телевидения и радио, рекламы и дизайна. Также 

значительную роль в росте числа интеллигенции начинает занимать студенчество, 

которое тоже представляет особую группу интеллигенции.  

Таким образом, в современных условиях интеллигенция связана с разными 

формами жизнедеятельности общества
161

. Материальное производство, а также 

сфера обслуживания и общественного управления на всех этапах и уровнях ее 

разновидностей: здравоохранения, образования, спорта, средств массовой 

коммуникации и так далее, − все эти области приложения профессионального 

умственного труда выступают своеобразным фактором роста интеллигенции. 
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Интеллигенция объединяет все перечисленные группы и представляет собой 

устойчивую социальную общность, которая выполняет важнейшие общественные 

функции и удовлетворяет различные общественные потребности
162

.  

Переходя к рассмотрению интеллигенции в контексте социальной 

общности, следует отметить, что интеллигенция занимает свободную нишу среди 

других классов, примыкая к буржуазии. Также интеллигенция относится по своей 

сущности к группе наемных рабочих, по мере того как развивается капитализм и 

все больше воздействует на положение интеллигенции, превращая ее в 

зависимого наемного рабочего и воздействуя на понижение уровня жизни. Таким 

образом, в группе интеллигенции можно выделить противоречие, которое 

проявляется в ее социальном положении. Интеллигенция как социальная 

общность в полной мере подчиняется воздействиям основных классов 

капиталистического общества, выражение чего можно проследить в том, что в 

составе интеллигенции выделяются группы, тяготеющие к основным классам 

общества, а именно к среднему и господствующему классам
163

. Социальная 

эволюция интеллигенции в целом все стремительнее сближается с рабочим 

классом, трудящимися массами, по своей сути интеллигенция выступает в 

качестве наемных работников умственного труда
164

.  

На сегодняшний день можно отметить, что в положении интеллигенций 

имеется существенная разница, так как все большая часть интеллигенции 

вступает в конфликт с монополиями и политикой государств
165

. Различные 

идеологические и прочие социальные напряженности выводят группу 

интеллигенций на путь, где часть ее остается приверженцем идеалов правящего 

большинства, а часть выступает в качестве нонконформистов. В подтверждение 

вышесказанного достаточно вспомнить примеры из истории Российской 

Империи. Так, например, в 1810-х годах на политическую арену в качестве 
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социально активной группы выступила группа помещиков, представляющих 

собой интеллигенцию, которую в дальнейшем назвали декабристами
166

.  

Особенностью интеллигенции является распыленность ее представителей 

по разным нишам общественной жизни. Это в первую очередь связано с 

индивидуалистическим характером труда интеллигенции, что по своей сути ведет 

к тому, что в группе интеллигенции, говоря языком Э. Дюргейма
167

, не 

складываются в полной мере элементы органической солидарности, а именно 

отсутствует ее сплоченность, которая необходима для формирования целостной и 

целеустремленной социальной силы в обществе
168

.  

Особенностью труда представителей интеллигенции, как уже упоминалось 

выше, является умственная деятельность. Реализация данной деятельности в 

сфере механизмов общественного управления ведет к тому, что у группы 

интеллигенции появляются ценности и ценностные установки, близкие к классу 

управленцев и господствующему классу. Это связано с тем, что в большинстве 

своем интеллигенция служит в первую очередь интересам господствующего 

класса, так как ее форма отношений в процессе производства результатов 

умственного труда складывается в сфере нематериального производства. Все это 

находит свое отражение в близости образа жизни части интеллигенции 

господствующему классу. Однако в то же время группа интеллигенции 

значительным образом уступает господствующему классу ввиду того, что не 

имеет достаточно развитых и самостоятельных позиций относительно частной 

собственности, несмотря на то что, например, у отдельных представителей 

группы интеллигенции может иметься во владении частная собственность. Но 

если говорить об интеллигенции как о социальной группе с выделением ее 

характерного и массового признака, то он заключается в специфике ее 

общественных функций, а не во владении частной собственностью
169

.  
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Таким образом, интеллигенция не обладает как таковой частной 

собственностью на средства производства. Интеллигенция сосредоточена в сфере 

умственного труда. В интеллигенции прослеживается тяготение к двум разным 

классам, а именно к господствующему и среднему классам. Последнее 

способствует распространению интеллигенции по разным сферам общественной 

жизнедеятельности, а также свидетельством этого является отсутствие 

устойчивых социальных связей, способствующих выработке органической 

солидарности в рядах интеллигенции. Все это ведет к тому, что границы 

интеллигенции все больше начинают размываться, и она оказывается подвержена 

влиянию со стороны более сильных социальных групп. Несмотря на все это, 

интеллигенция является не номинальной социальной группой, а вполне реальной 

− со своими особенностями, интересами и конкретными качественными 

характеристиками. Базовой основой выделения группы интеллигенции является 

умственный труд и развивающаяся потребность в данном виде труда в 

современном обществе. У интеллигенции образовался ряд ключевых черт: 

выполнение наемного умственного труда, высокая ценность духовности и вера в 

могущество человеческой мысли, чувств и идеалов, а также, как правило, 

творческая профессиональная деятельность.   

 

2.1.1.  Образ жизни российской интеллигенции 

 

Изучение образа жизни интеллигенции способствует переходу от анализа  

представителей этой группы к обобщению способов их структурной организации 

в рамках разных уровней и областей культуры, к выявлению социально типичных 

подходов к социально значимым проблемам.  

Определение категории «образ жизни» подразумевает выявление 

личностной специфики жизненного пути интеллигенции в дифференцированной 

социокультурной реальности. 
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Категория «образ жизни» обозначает организованную совокупность 

процессов и явлений жизнедеятельности индивидов в обществе
170

. Способы 

организации этих процессов и явлений определяются естественно-

географическими, социальными и культурными условиями их реализации, с 

одной стороны, и личностными характеристиками представителей 

интеллигенции, с другой стороны. Понятие отражает повседневную жизнь 

индивидов и служит для выявления соотношения установившихся, типичных и 

изменчивых, индивидуальных характеристик жизнедеятельности интеллигенции в 

определенных областях культуры. 

Следовательно, образ жизни – это динамический социокультурный 

«портрет» членов общества, представленный через процессы их 

жизнедеятельности в определенных условиях, целостность, обладающая 

культурным смыслом и обусловленная способностью человека к результативной 

активности
171

. 

В каждом обществе с учетом социокультурных особенностей и традиций 

вырабатывается и создается в системе образования и воспитания ориентация на 

духовное освоение мира и социальной действительности. Духовный потенциал 

характеризуется совокупностью общества в целом действовать, мыслить, 

чувствовать и воспринимать сложившуюся действительность определенным 

образом
172

. Он формируется в зависимости от социальных структур, 

стратификации населения, а также от среды жизнедеятельности человека, 

выступая как источник предпосылки культурно-исторической динамики. 

Сложность данного феномена определяется, прежде всего, сложностью 

формирования и понимания принципа взаимной компенсации, взаимосвязью 

духовного арсенала общества и социальной деятельностью интеллигенции
173

. 
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Именно здесь, в этой связи проявляется «двойное сознание» интеллигенции: 

создавая, она сама становится продуктом
174

. 

Приступая к рассмотрению проблемы, связанной с российской 

интеллигенцией, в первую очередь необходимо рассмотреть ее историческое 

становление. Исследуя российскую интеллигенцию, которая берет свое начало от 

русской интеллигенции
175

, мы имеем дело с единственным и неповторимым 

явлением истории
176

. 

Для понимания сущности российской интеллигенции рассмотрим истоки ее 

появления. Проблема интеллигенции в России как самостоятельной социально-

философской проблемы была поставлена А.И. Герценым и получила 

концептуальное осмысление в работах П.Л. Лаврова, который являлся идеологом 

народничества
177

. Согласно Лаврову, сущность истории состоит в переработке 

застойных форм традиционной культуры в цивилизованные, осуществляемой 

«критической мыслью». Исходя из того, что мысль реальна только в личности, 

главной движущей силой истории является критически мыслящая личность, а 

именно передовая интеллигенция, которая борется за определенные социально-

этические идеалы
178

. В исторический период создания капиталистических 

отношений в России, подобной передовой интеллигенцией стали люди, которые 

были исключены из прежних своих сословий, за счет чего за ними закрепилось 

название «разночинцы»
179

, и которые были объединены не по принципу сходного 

социального положения относительно производства, а по групповой 

нравственной отчужденности от общества и желания жертвовать служению 

данному обществу.   
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Вследствие этого деятельность российской интеллигенции, выступавшей 

антиподом буржуазии в тот исторический период для России, носила 

определенное выражение социально-этического характера, что впоследствии 

отразилось в трансформировании народниками философской идеи служения  

общественному прогрессу, а также борьбы за свободу народа против тирании 

существующей власти. Благодаря всему этому, в этих условиях остро встал 

вопрос о назначении русского «образованного класса», о его признании 

связанным с судьбами народа и перспективами развития России. Разные 

представители тех или иных политических течений отвечали на вопрос, кто такая 

русская интеллигенция, по-разному
180

. Каждый пытался выделить какую-то 

сторону, которая, по их мнению, являлась определяющей в понимании феномена 

российской интеллигенции
181

. Даже известный российский социолог О.И. 

Шкаратан, рассматривая российскую интеллигенцию на современном этапе через 

призму информационного среднего класса, уклонялся от точных 

формулировок
182

. 

Все попытки теоретического ограничения радикализма части российской 

интеллигенции, который понимался как предсказуемая и нормальная реакция на 

революционный тип интеллигентского сознания, к сожалению, не увенчались 

успехом, и интеллигенция начала XX века охарактеризовала себя как 

выразительница революционно-социалистического учения
183

.  

В результате выработанное российской общественной мыслью к началу XX  

века понимание сути интеллигенции как социальной группы, которая «болеет» 

интересами общества, народа и стремится служить его благу, развитию духа 

культуры, образования и знания, оказалась наполнена более узким смыслом, 

связанным с гражданской активностью, стало отождествляться исключительно с 
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борьбой против существующего социально-экономического строя. 

Интеллигенцией стала называться группа людей,  оппозиционно настроенная по 

отношению к существующему строю. Ввиду чего Н.А. Бердяев в своих работах 

пришел к выводу, что «интеллигенция у нас идеологическая, а не 

профессиональная и экономическая группировка»
184

. Однако в советское время 

эта черта интеллигенции была пересмотрена
185

. 

Между тем следует сказать, что идеологическое построение всегда и везде 

осуществляется интеллигентами, или, как принято называть на Западе, 

«интеллектуалами», а в случае российской политической истории функции, 

связанные с идеологическими построениями, выступают особо ярко. Однако, на 

наш взгляд, подобное понимание идейно-нравственных качеств российской 

интеллигенции одномерно. Такая характеристика консолидации на 

идеологической основе позволяет выделить только революционно настроенную 

интеллигенцию, которая не является совокупным большинством культурного 

образованного сословия периода революций в России. Такая нравственная и 

теоретическая позиция в отношении российской интеллигенции опирается на 

ошибку, что вся интеллигенция исходит из революционного настроя.  

Подобный тип социальных ориентаций, социального поведения и образа 

жизни  интеллигенции выступает далеко не единственно возможной формой 

реализации желания служить благу народа и его духовному и социальному 

прогрессу.  Всему этому может служить и общественная деятельность, которая 

находится вне всякой политической деятельности, отрицает насилие и укрепляет 

конституционно-правовой строй и демократические начала.  

В итоге все имеющиеся подходы к определению российской интеллигенции 

можно свести к единому универсальному основанию, определяя интеллигенцию 

как часть социальной общности, которая профессионально занята умственным 

трудом, суть которого заключается прежде всего в создании и распространении 

духовной культуры российского общества, которое отличается такими 
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качествами, как чувство долга, желание служить своими знаниями и способность 

бороться против социального зла в разных его проявлениях в обществе.  

Таким образом, рассматривая историческое формирование российской 

интеллигенции, можно сделать вывод, что  многообразие содержания понятия 

«российская интеллигенция» свидетельствует о том, что она не может 

рассматриваться как стабильное явление, подобное неизменному феномену
186

. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что проблема определения российской 

интеллигенции лежит в исторической плоскости, указывая на закономерность 

развития форм человеческой жизнедеятельности и отражения социальной 

действительности в конкретный исторический период. В этих условиях 

чрезвычайно важно сохранять способность российской интеллигенции быть 

мерилом общественного развития. Как писал русский историк  В.Ю. Виппер,  

«Наша великая страна во многом глубоко несчастна, но одно в ней здорово, 

сильно и обещает выход в освобождение  – мысль и прорыв ее интеллигенции»
187

.     

          

2.2. Спорт как элемент образа жизни: социологический подход 

 

По мере того как спорт все активнее исследуется современной социологией, 

отчетливее обозначаются две тенденции. Во-первых, растет разнообразие 

методологических подходов к изучению спорта и современных школ и 

направлений, которые обращаются к этому элементу образа жизни. Во-вторых, 

изучение спорта все более детализируется и конкретизируется, высвечивается все 

большее разнообразие проблем, предлагается множество концепций. В результате 

нынешний дискурс социологии спорта выглядит гораздо разнороднее, чем в 

прежние времена, и каждый элемент этого дискурса находит свое заслуженное 

место; направления в социологии специализируются на одной отдельно взятой 

проблеме и стремятся довести до совершенства ее социологическую специфику. 
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Тем не менее представляется крайне важным именно с точки зрения 

теоретических основ социологии сохранять представление об обществе как 

целом, как системе отношений, как совокупности социальных практик. 

«Социология должна следовать этому правилу: рассматривать общество сначала в 

его общей форме и делать предметом изучения общество и общественные 

отношения в их целостности»
188

. Естественно, что большим искусством является 

учет общего при изучении частных явлений и процессов. Спорт и спортивная 

культура личности являются интегративным конструктом, образующимся в 

контексте общественных норм и включающим в себя совокупность методов и 

технологий, способов и результатов спортивной деятельности, направленной на 

воспроизводство общественных ценностей спортивных практик в образе жизни 

людей
189

. 

Спорт – это английское слово, которое происходит от старофранцузского 

«desport» и в переводе обозначает «удовольствие, развлечение». Родоначальницей 

спорта является Англия. Н. Элиас в работе «Генезис спорта как социологическая 

проблема» цитирует слова А. Стивена, отмечавшего, что, как известно, Англия 

была колыбелью и любящей «матерью» спорта… Это видно по специальным 

английским терминам из этой области, которые стали общим достоянием всех 

наций, как итальянские специальные термины в области музыки. Вероятно, редко 

случается, чтобы одна часть культуры мигрировала из одной страны в другие, 

столь мало меняясь
190

. 

Английский спорт, в своей сущности, был создан как рекреационная форма 

деятельности. Исторически в период создания современного спорта в Англии был 

бурный рост индустрии. Развитие индустрии требовало значительного количества 

трудовых ресурсов, базирующихся на физической силе людей, которая, в свою 

очередь, требует отдыха и восстановления. Аграрный труд еще больше основан 
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на физической силе человека. Во-первых, индустриальный труд подчиняется 

теперь капиталисту и служит производству для прибавочной стоимости,  

рабочему – для зарплаты, хозяину – для прибыли. Технологически рабочий 

подчиняется машине, ее производственному режиму, отдых получает лишь в 

результате борьбы, т.е. политических действий. Только когда производство 

допускает регулярный досуг рабочего, он задумывается о спорте, поэтому 

рабочий позже всех идет в спорт. Ранняя стадия развития спорта связана со 

спортивной социализацией буржуазии по стопам аристократии. Как известно из 

истории, процесс институционализации спорта был тесно связан с ростом  

значимости статуса буржуазного класса
191

. В первую очередь это связано с тем, 

что у буржуазии появляется свободное время благодаря техническому прогрессу. 

Ключевым фактором технического прогресса выступил промышленный 

переворот, начавшийся в Англии еще в XVIII веке
192

.  К. Айзенберг по этому 

поводу отмечает, что на фоне конъюнктурного застоя в первой половине XIX века 

развитие состязательного движения скорее замедлилось, пока в середине XIX 

века в спортивную жизнь не вступил выросший в результате индустриализации и 

урбанизации средний класс (middle class)
193

. 

Возникший в этот исторический промежуток времени новый спорт (новый в 

отношении структурных форм включенности в него), который привнесла 

буржуазия, являлся противоположностью аристократическому спорту
194

. Говоря о 

происхождении спорта, А.Г. Егоров и М.А. Захаров в одной из своих работ 

отмечают, что «истоки спорта лежат не в потребностях физического 

совершенствования и не в традиционных формах праздников, а преимущественно 

в новых возможностях досугового развлечения. Если атлетам древности 

покровительствовали боги, и сами атлеты приближались к богам своим 

совершенством, то спорт нового времени рожден, скорее, скукой и азартом»
195

.  

                                                           
191

 Элиас Н. Генезис спорта как социологическая проблема // Логос. 2006. № 3 (54). С. 42-43. 
192

 Туган-Барановский М. Промышленные кризисы: очерк из социальной истории Англии // Litres, 2020. С. 360. 
193

 Айзенберг К. Спортсмен // Логос. 2006. № 3(54). С. 5.   
194

 Гонашвили А.С. Сущностные черты профессионального спорта и спортивных практик // Гуманитарные 

научные исследования. М., 2015. № 4. 85-92 с. 
195

 Егоров А. Г., Захаров М. А. Фэйр Плэй в современном спорте : уч. пособие. Смоленск, 2006. 35 с. 

68



 

 
 

Этот вид спортивных практик, в свою очередь, был замкнут в себе и 

характеризовался тем, что социальный статус того времени, как отмечал 

Т. Веблен, перестал демонстрировать социальную дистанцию и должен был 

постоянно демонстративно подтверждаться, что и отражалось в 

аристократическом спорте
196

. Таким образом, можно выделить две основные 

характеристики, связанной с аристократическим спортом: 1) наемный труд 

профессиональных спортсменов; 2) джентельменские или аристократические 

пари или ставки. Последнее как нельзя кстати демонстрировало расточительность 

со стороны аристократов. Проигрыш в таком пари был присущ аристократам как 

форма расточительности и демонстрации своего социального статуса. По этому 

поводу К. Айзенберг пишет: «… если ставка проиграна, в насквозь пропитанном 

коммерцией английском обществе это являлось признанным способом 

продемонстрировать себе самому и окружающему миру свою аристократическую 

дворянскую добродетель – беспристрастность (disinterestedness) и, таким образом, 

принадлежность к Обществу (Society)»
197

.  

В отличие от аристократического спорта буржуазный спорт был 

сконцентрирован в большей мере на физическом напряжении. Такой новый  

взгляд на спорт породил то, что в обществе стали зарождаться новое отношение к 

спорту и новый взгляд на спортсменов. Ярким примером новых отношений того 

времени, внесенных буржуазией, была теория здорового тела и духа, которая 

тесно связывалась с христианским воспитанием, где добротный, мускулистый 

христианин стал символом и примером воспитания
198

. Как следствие теории 

оздоровления того времени на первый план вышло новое понимание физических 

упражнений. Ключевую позицию стала занимать телесная форма спортсмена, на 

этом фоне стало актуализироваться новое понимание форм спортивных практик, а 

именно понимание в контексте «мускулинности» или «атлетизма», а понятие 

«спортсмен» заменялось понятием «атлет»
199

. Атлет того времени – спортсмен с 
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особо пропорциональным телом, чистыми помыслами и высокой 

самодисциплиной. Как отмечает Б. Лоу, атлет привносит в сферу спорта свою 

естественную красоту, то есть красоту фрагментарности телесных форм, в 

контексте ее симметрии и гармонии соотношений формы тела и его 

содержания
200

.  

Возвращаясь к истокам современного спорта, важно также отметить, что 

буржуазный спорт перенял образец беспристрастности аристократического 

спорта с умением достойно проигрывать и с презрением относиться к стремлению 

к победе любой ценой. Однако признание ценностей и правил аристократического 

спорта еще не давало возможности в полной мере соответствовать 

аристократическому спорту. Важной особенностью аристократического спорта 

была его закрытость в том смысле, что были созданы спортивные клубы с целью 

контролировать правила того или иного вида спорта. Особенностью таких клубов 

было то, что соревнования проводились только для участников клуба, при этом 

вступать в клуб могли только аристократы. При рассмотрении кандидатуры для 

вступления в клуб достаточно было одного отрицательного голоса, чтобы 

кандидату было отказано во вступлении. С такими критериями отбора 

возрастающий буржуазный слой был не согласен, и поэтому на фоне нового 

возросшего социального слоя стали появляться новые спортивные организации, 

именуемые «ассоциациями» и «союзами», которые являлись открытыми по 

вступлению и членству
201

. 

Рост социальной значимости спорта в социальном пространстве XIX века  

привел к тому, что спорт стал интересен не только возросшему классу буржуазии, 

но и менеджерам товарной индустрии, которые, в свою очередь, были 

заинтересованы в реализации спортивных товаров для спортивных клубов, 

ассоциаций и союзов, благодаря чему в спортивных организациях стали 

обсуждаться и реализовываться новые видоизменения. Примером этого служит 

то, что стали предприниматься попытки и рассматриваться идеи об 
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институционализации и легализации профессионального спорта, который, по 

мнению членов спортивных организацией, должен был существовать под эгидой 

и патронатом любительского спорта. В создавшихся объединениях, которые 

появились благодаря буржуазии, стало невозможно напрямую исключать из 

членства в ассоциациях и/или союзах, как это было возможно в 

профессиональных спортивных клубах, которые находились под патронатом 

аристократии. Теперь исключение лиц или слоев общества, нежелательных для 

спортивных организаций, было возможным только благодаря повышению 

членских взносов и повышению цен на спортивные товары или услуги. В 

результате этого те слои населения, которые не имели определенного состояния, 

позволяющего быть включенным в спортивную деятельность, были исключены из 

нее. Например, такая участь постигла класс рабочих, для которых спорт являлся 

рекреацией, а не демонстрацией своего статуса или социального положения.  

Следовательно, можно сказать, что современный спорт появился в XIX веке 

как общественная потребность, связанная, в частности, с технический прогрессом 

и уменьшением дистанционных показателей социального статуса элит, а именно 

аристократии в Англии, и с потребностью демонстративного потребления своего 

свободного времени или досуга как постоянной демонстрации своего социального 

статуса. 

Если перейти от рассуждения об истории к спорту, то в первую очередь  

следует сказать, что спорт изучают во многих научных дисциплинах. Однако в 

каждой научной дисциплине определение спорта является разным и представляет 

предмет и методы конкретной дисциплины. Однако в разных дисциплинах 

содержание понятия «спорт» различается, и тем самым в них отражаются предмет 

и методы конкретной дисциплины, через призму которой спорт исследуется. 

Исследуя спорт с позиции социологи, важно отметить, что он выступает 

многогранным социальным явлением. Это говорит о том, что спорт содержит в 

себе компоненты, которые в совокупности отражают сущность спортивных 

практик. Так, например, по мнению И.С. Барчукова, «в спорте как общественном 

явлении сформировались следующие основные виды деятельности: труд, 
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образование, игра»
202

. Автор данного подхода под трудом понимает затраты 

«определенных физических и умственных усилий»
203

, которые направлены на 

развитие и проявление способностей спортсмена в условиях соревновательной 

деятельности. Под образованием в спорте он понимает процесс, цель которого 

заключается в усвоении знаний и опыта других. Он пишет, что обучение в спорте 

связано с «разучиванием упражнений и спортивных действий, формированием  

конкурентных способностей в условиях спортивных состязаний»
204

.  Под игрой он 

понимает некий «мотив к деятельности»
205

, происходящей по обоюдному 

согласию участников, следуя правилам, которые установлены теми или иными 

спортивными организациями. Смысл игры состоит в непредсказуемости ее  

результатов. По мнению И.С. Барчукова, игра есть имитация, содержащая в себе 

азарт. 

Существует другой подход к определению содержания феномена спорта, 

который представлен в работах отечественных исследователей, таких как Н. 

Пономарева, Г. Нагалова, Б. Лисицына. С позиции авторов, спорт предполагает 

игровой характер, соревновательность, воспитательную направленность и 

физическую активность.  

Н. Понамарев определяет спорт как воспитательную, игровую, 

соревновательную, физическую деятельность индивида
206

. Г. Нагалов в 

исследовании спорта делает акцент на том, что исходный пункт исторического 

развития спорта лежит в имитации основных форм двигательной активности
207

, 

которые ведут к спортивному результату. В свою очередь, содержание понятия 

«спортивный результат» он раскрывает следующим образом: спортивный 

результат есть цель занятий спортом, это внешний и измеримый сравнительный 

эффект реализации определенных видов двигательной деятельности, который 
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достигается в процессе состязательности
208

. Следуя идее автора, получаем, что 

суть спорта − в спортивном результате, который достигается через процесс 

состязания.  

Другой взгляд на спорт с позиции социального аспекта предлагает Б.А. 

Лисицын, который пишет, что спорт – это физическая активность, цель которой 

есть достижение максимально высоких практических результатов в отдельных 

видах физических упражнений, отражающих общественное признание
209

. Б.А. 

Лисицын выделяет три основных признака, а именно: стремление к 

максимальному результату в отдельном виде физической активности, 

обязательное наличие состязательности, общественное признание результатов, 

которые были продемонстрированы в соревновании. В своем подходе автор 

особое место в спорте уделяет соревнованиям, которые, по его мнению, обладают 

определенной самостоятельностью в глазах общественности. Эти соревнования 

выступают финальным результатом подготовки, только они служат зримым 

мерилом подготовленности спортсмена, а результаты, показанные в состязаниях, 

– критерием общественного признания его выступления
210

. 

Б.А. Лисицын также отмечает, что при переходе мотивов в спорте к 

результату спортивного процесса роль спорта как игрового процесса постепенно 

исчезает и игра перестает быть одним из важных компонентов спорта и 

постепенно уходит на второй план. 

Иной интерпретации роли игрового момента в спорте придерживается Дж. 

Лой. Первичным аспектом, по его утверждению, является фиксация актуальных 

событий игры, где события игры выступают как форма спортивного явления. При 

этом он дает определение игры как «любой формы игрового соревнования, 

результат которой определяется физическим мастерством, стратегией или 

использованием шанса (шансов)»
211

. В таком контексте Дж. Лой рассматривает 
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спорт как элемент игры с ее физическим и соревновательным компонентом, тем 

самым перенося акцент сущности спорта на игру.   

Таким образом, с одной стороны, спорт является сложным, 

многофакторным явлением, а с другой, в спорте присутствует многообразие 

современного социологического дискурса в его исследовании. Такие компоненты 

спорта, как игра, воспитание, образование, соревнование, двигательная 

активность, труд обусловлены определенными социальными отношениями. 

Рассмотрение компонентов спорта вне социального аспекта снижает 

социологическую ценность его исследований.  
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Глава 3.  СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

СПОРТИВНОГО ДОСУГА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

 

 

3.1. Феномен спортивного досуга как фактор социализации 

 

Для того чтобы понять тенденции развития досуговой деятельности 

современного общества, в первую очередь необходимо провести анализ 

содержания понятий «досуг» и «спортивный досуг». Понятие «досуг» активно 

используется рядом социально-гуманитарных наук, таких как культурология, 

социология, философия и психология. 

Современный досуг – это досуг капиталистический, который реализуется в 

капиталистическом обществе. Это связано с тем, что капитализм является 

основополагающим в формировании как трудовой, так и досуговой деятельности. 

Современные социологи Дж. Кларк и Ч. Критчер полагают, что государство, под 

эгидой важности сохранения общественного порядка и воздействуя на индивида, 

навязывает ему необходимые способы проведения досуга. Со временем досуг 

индивидов становится подчиненным государству и поддерживаемому им 

капиталистическому строю, теряя элементы свободы и выбора, становясь 

похожим на оплачиваемый труд
212

. Власть институтов капитализма, 

распространившаяся благодаря процессу глобализации, привела к тому, что «… в 

результате … вытесняются институциональные формы всех других укладов и 

способов производства»
213

.  
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Благодаря таким изменениям, вызванным капиталистическим влиянием, в 

научном социологическом дискурсе появляется теория досуга
214

. 

Родоначальником этого направления принято считать Т. Веблена, автора книги 

«Теория праздного класса»
215

, продемонстрировавшей, что досуг должен быть 

предметом самостоятельного научного исследования.  

Само появление современного досуга связано со структурно-

экономическими изменениями, которые сложились в конце XVIII – начале XIX 

веков, именно в этот период происходит научно-техническая буржуазная 

революция, происходит рост городов и повсеместный переход к 

капиталистическому строю. Благодаря этому меняется форма принуждения к 

труду, исчезает личная зависимость, а также в ходе борьбы за свои права 

трудящие постепенно высвобождаются от ручного труда, у них начинает 

сокращаться рабочее время, тем самым увеличивается время для досуга. В начале 

XIX века современный досуг, как и капитализм, выступал в качестве 

прогрессивной силы, более демократичной, чем предыдущие формы организации 

свободного времени. Следует отметить, что с развитием промышленного 

капитализма появляется новая форма эксплуатации, которая оказалась еще более 

жестокой, чем феодальная эксплуатация
216

. На этом фоне начинает возрастать 

консервативная и рекреационная роль досуга, в частности спортивного досуга
217

. 

Следствием этого стало повсеместное распространение коммерциализации 

досуга. Другими словами, благодаря структурным изменениям в производстве 

материальных благ, а именно с привнесением в производство результатов научно-

технической революции, у рабочих появляется больше свободного времени, 

которым они могут распоряжаться по своему усмотрению. Помимо всего прочего, 

в этот период происходит рост буржуазного класса, который начинает 

экономически конкурировать с классом аристократии. Подражая аристократам и 
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ориентируясь на прежние модели публичной презентации общественной власти и 

престижа, буржуазия начинает заимствовать у аристократов досуговые практики, 

демонстративно их проявляя. Таким образом, досуг с его различными практиками 

становится не только характерной чертой аристократии, но и всего буржуазного 

класса
218

. На фоне этих процессов появляется современное понимание досуга, 

которое своими корнями восходит к началу XIX века. Однако следует заметить, 

что досуг не везде выступал как элемент коммерциализации. Так, например, в 

СССР спортивный досуг служил средством социализации как фактор 

национальной безопасности.   

Если рассмотреть, как исследовался досуг СССР, то отметим, что одним из 

первых отечественных исследователей на этом поприще был С.Г. Струмилин
219

, 

который с 1920-х годов занимался изучением бюджетов времени рабочих в 

плоскости количественного измерения досуга. Стоит заметить, что Струмилин 

является первым исследователем в России, начавшим изучать проблему 

распределения рабочими фонда своего времени на заводах. В научных кругах 

тему исследования бюджетов времени принято относить к области изучения 

досуга и образа жизни
220

. Исследования бюджета времени были распространены в 

советской социологии при изучении затрачиваемого рабочими времени для 

создания эффективной производительной силы. Именно благодаря С.Г. 

Струмилину в России появилась первая статистика, которая учитывала 

продолжительность рабочего времени и досуга.  Однако изучая статистические 

данные досуга в тот период, не приходится говорить о появлении теории досуга, 

так как досуг рассматривался как характерная черта дихотомии трудового и 

свободного времени. Статистические данные, полученные в тот период, не 

акцентировали внимание на анализе досуга. 
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В современной литературе присутствует большое количество эмпирических 

исследований по изучению досуговых практик
221

, которые в итоге привели к 

тому, что на свет появилась теория досуга. 

Впервые как самостоятельная социологическая концепция теория досуга 

начинает складываться в начале 2000-х годов. Как отмечает В. Купер: «Теория 

досуга имеет перспективу выстраивания унифицированной структуры, как это 

свойственно аксиоматической теории, поскольку она способна извлекать 

применимую к ней предметную сущность из законов, выявленных близкими к ней 

науками по мере их развития, особенно когнитивной психологией»
222

.   

Основным направлением, на которое нацелено усилие социологов в 

последней четверти века, является разработка категориального аппарата теории 

досуга, а именно определение сущности понятия «досуг». В современных 

исследованиях характеристики досуга были пересмотрены. Так, например, «была 

отброшена трактовка досуга как «остатка жизни», в соответствии с которой 

работа провозглашалась как “центральный жизненный интерес”, а досуг – как 

неограниченная возможность потребления человеком товаров и услуг»
223

. Также 

определение досуга как свободного времени из-за своего абстрактного понимания 

не удовлетворило многих исследователей ввиду того, что становится неясным, 

чем это свободное время будет заполнено. Важно отметить, что «с 

настороженностью относятся ученые к леворадикальной позиции, берущей 

начало в неомарксизме и заключающейся в признании дегуманизирующей роли 

труда в капиталистическом обществе, которая имеет своим следствием 

дегуманизацию всех сторон его жизни, в том числе и досуга»
224

. Следовательно, 

решение этого вопроса в современном обществе с позиции социологии видится в 

достижении справедливости относительно распределения материальных благ и 
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духовных ресурсов. Однако создание новых технологий в промышленном 

производстве, а также наступивший экономический и политический кризис в 

начале XXI века существенным образом оказали воздействие на процесс 

дегуманизации труда и досуговых практик
225

.  

Большинство современных исследователей, в частности У. Купер, 

понимают досуг как деятельность, совершаемую «ради нее самой», акцентируют 

внимание на ее внутренней мотивации
226

. Досуговая практика нацелена на 

желание индивидов направлять свою деятельность на интересующий их род 

занятий вне рабочего времени. У. Купер также допускает, что такая деятельность 

может носить в себе негативный характер и оцениваться обществом отрицательно 

(например, потребление алкоголя, азартные игры и т.д.). В этом случае задачей 

общества является информирование индивидов о печальных последствиях такой 

деятельности. Распространение информации в обществе У. Купер именует 

«когнитивной психотерапией», он пишет, что досуг есть то, что индивиды желали 

бы «ради самого этого делания»
227

. У. Купер считает, что досуг есть подлинное 

желание индивидов в выражении самого себя; другими словами, досуг есть 

«самовыражение» индивидов.  

В своем теоретическом осмыслении досуга У. Купер предлагает 

акцентировать внимание на подлинном желании деятельности индивидов. 

Именно этот аспект он считает базовым предметом теории досуга
228

.  Однако 

следует отметить, что У. Купер не рассматривает общество как 

капиталистическое в своих концепциях; это, в свою очередь, влечет за собой 

определенные упущения, которые связаны с ограниченностью форм 

самовыражения в капиталистическом обществе. Вернее сказать, с теми 

определенными формами, навязываемыми капиталистической структурой 

общества с его спецификой проявления досуга и его характеристиками. Поэтому 
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предложенная У. Купером концепция понимания досуга имеет существенные 

ограничения, так как она оторвана от реальности и представляет собой 

абстрактное понимание досуговых практики без учета внешних факторов 

общественного воздействия.  

Другим подходом к изучению досуга в социологии является позиция 

К. Роджека
229

, который уделяет особое внимание социальной категории «свобода  

выбора», считая ее одной из основных в теории досуга. Методологическим 

базисом его подхода является концепция «социального действия». Понимание 

социального действия, по К. Роджеку, отличается от подхода, разработанного 

Т. Парсонсом
230

, который делает акцент на социальной системе как катализаторе 

социального действия, тем самым делая индивидов неавтономными при выборе 

своего действия.  

К. Роджек акцентирует определение «действия» для объяснения досуговых 

практик, обращая внимание на ситуативные, когнитивные и аффективные 

аспекты
231

. Согласно К. Роджеку, первоначальным условием выбора выступает 

сам индивид, которого он рассматривает как объединение в одно целое 

умственных, эмоциональных, психологических и сенсуальных качеств, которые 

обусловливают выбор и мотивацию индивида к действию, а также 

социокультурной и природной среды, где она (мотивация) осуществляется
232

.  

 К. Роджек обосновывает тезис о вариантах ситуативности форм досуга и 

причин его появления. По его мнению, деятельность человека часто бывает 

незапрограммированной, а окружающая среда не должна восприниматься как 

независимая константа человеческой деятельности
233

. Автор теории отмечает, что 

досуговая практика отражает контекстную форму окружающей среды, при этом 

она (досуговая практика) видоизменяет данный контекст посредством своих 

результатов. Развивая мысль, он отмечает, что как и выбор, так и место 
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осуществления деятельности имеют пространственно-временные границы. Он 

утверждает, что сравнительно-исторический анализ досуговых форм 

подтверждает тот факт, что в разных пространственно-временных ситуациях 

содержится как «уникальное», так и «общераспространенное». Исходя из 

вышесказанного, автор резюмирует, что факторы взаимодействия между выбором 

пространства реализации и контекстом обусловливают изменения в досуговой 

практике
234

.  

В теории досуга К. Роджек противопоставляет его новолиберальному 

определению, а именно как предмет выбора индивида в тех границах, которые 

допускаются законами и принципом регулирования поведения людей 

государством, что не выдерживает испытания времени. Тем самым автор теории 

тесно связывает категорию «досуг» со свободой выбора, а также досуг «для 

самого себя» и «для другого». Таким образом, в этой концепции отсутствует 

привязка к формам досуга и общественного устройства общества. К. Роджек 

апеллирует к психологическим и когнитивным принципам при выборе досуга, 

при этом нивелируя значимость общественного развития и культурно-этнических 

особенностей досуговых практик.       

Другой подход к рассмотрению досуга в социологии представлен Дж. 

Келли
235

, который фокусируется на принципах определения досуга. Эта идея 

схожа с определением досуга французским социологом Ж. Дюмазедье
236

, 

определившего досуг в качестве деятельности, которая не связана с 

обязательствами работы, семьи и социума, и которая обусловлена волей индивида 

к релаксации и развлечению, к высвобождению своих творческих навыков. 

Дж. Келли отмечает, что определение досуга, которое дал Ж. Дюмазедье, 

выделяет большое количество проблем, требующих научного осмысления. К 

таким проблемам относятся: свобода выбора, отделение от обязательств, которые 

приписываются другими социальными ролями, и представление большого 
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количества различных практик, привлекающих к данной деятельности
237

. Дж. 

Келли вырабатывает собственный методологический принцип для руководства 

при разработке понятийно-категориального аппарата теории досуга, а также 

рассматривает досуг с позиции диалектики
238

. Как отмечает Дж. Келли, досуг –  

это производное от культуры и социальной системы. «Досуг не есть что-то 

отделённое и вторичное, он встроен в социальные структуры, социальное время и 

распределительную мощь общества»
239

. 

Дж. Келли крайне негативно относится к отождествлению понятия «досуг» 

с категорией равной свободы и выгоды для всех. В своих работах он  

подчеркивает, что в капиталистическом обществе индивиды, обладающие 

разными социальными статусами и неравным доступом к материальным благам, 

относящиеся к разным этническим группам, имеют разную степень свободы. 

Позиция Дж. Келли является справедливой к таким социальным категориям, как 

«выбор цели», «свобода выбора», «самоопределение» в досуговой деятельности. 

Он указывает на абстрактность этих понятий и на то, что досуг всегда есть борьба 

за деятельность и самовыражение в среде, где выражены сильные различия 

финансовой силы, доступа к ресурсам, половой и этнической принадлежности и 

т.д. «Что ... есть свобода целей и самоопределение для какого-либо 

субординированного сегмента населения? Что можно сказать о бедных, расово и 

этнически исключённых, тех, кто отсечён от удобств в заброшенных городских 

ареалах и даже большинства стариков? Ресурсы времени, денег, доступа и 

автономности неравномерно распределены в любом обществе, особенно в 

капиталистическом...»
240

 

Он пишет, что досуг – это борьба за социальное пространство и время, при 

этом также отмечает, что время есть базовый ресурс досуговой деятельности, 

именно оно (время) дает широкие возможности для самоопределения. 
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Дж. Келли отрицает позицию неомарксистов, которые характеризуют досуг 

в контексте рыночной экономики, где досуг является инструментом воздействия 

на общество. Досуг связывает рабочих с процессом производства и с ролями, 

которые поддерживают воспроизводство капитала, где досуг является товаром, 

приносящим наибольшую прибыль, и тесно связан с тем, что можно купить и что 

может быть предметом обладания. Согласно Дж. Келли, непосредственная 

покупка не является предметом товарной формы, а собственность еще не является 

формой фетишизма. «Если покупка детерминирована только признанием товара 

своей собственностью и желанием обладать им, то досуг отражает в большей 

степени фундаментальное отчуждение. В противоположном случае обладание 

какой-либо вещью может служить инструментом для досуговой деятельности»
241

. 

В результате Дж. Келли приходит к следующим выводам о единстве 

внутренних противоречий характеристики досуга. Досуг, согласно Дж. Келли, 

есть деятельность, которая движет намерениями делать что-то пространственно-

временное, целенаправленное и обдуманное, при этом сфокусированное на 

процессе, а не на результате. Это своего рода область жизни, которая 

определяется наличием свободы, а не необходимостью. Досуг тесно связан с 

социальным и культурным контекстом, является областью детерминированной 

деятельности в рамках данного контекста. Природой досуга, по мнению Дж. 

Келли, является совокупность экзистенционального и социального, которое имеет 

большое количество форм локальностей и социальных сред. Досуг может быть 

как индивидуальным, так и общественным, развивается посредством 

противоречия и дихотомии, связанной с разделением и интеграцией, контролем и 

свободой.  Подобный подход к рассмотрению досуга является в полной мере 

оправданным и достаточно аргументированным, поэтому, учитывая все  

детерминанты досуговой деятельности, можно в полной мере говорить о 

принципах трансформации и развития досуговых практик в обществе. Через 

призму этой концепции в работе автором будет представлено дальнейшее 
                                                           
241

 Цит.: Kelly J. Leisure and society: a dialectical analysis. Leisure Studies. State College, PA: Venture Publishing, Inc., 

1999, pp. 56, по Клюско Е.М. Современное состояние категориального аппарата теории досуга (по материалам 

зарубежных исследований) // Вестник МГУКИ. 2016. № 1 (69). С. 174. 

83



 

 
 

рассмотрение досуговых практик современного российского общества. Однако 

для полноты картины и объяснения причины выбора автором данной работы 

концепции Дж. Келли необходимо также рассмотреть другие оставшиеся подходы 

досуговых практик и досуга в целом. 

При изучении досуга в научный оборот были включены такие понятия, как 

«индустрия развлечений», «киноиндустрия», «индустрия спорта» и т.д. Как 

отмечает Р. Рассел: «В настоящее время благоприятные условия досуга 

привлекают бизнес и индустрии своей спецификой. Культурные и спортивные 

события имеют общественную ценность для корпораций, которые поддерживают 

их улучшением имиджа компаний и максимально возрастающей прибылью. 

Хорошо спланированный досуговый сервис помогает сократить издержки от 

вандализма и преступлений, в основном, в городских ареалах. Этот список можно 

было бы продолжать, не останавливаясь: специфические позитивные выгоды от 

досуга просматриваются здесь от трат и инвестиций, занятости рабочей силы, 

прямых налогов и имущественной ценности»
242

. В контексте появления досуговой 

индустрии покажется примечательной фундаментальная работа С. Пейджа и Дж. 

Коннелла
243

, которая посвящена изучению анализа современного досуга. Как 

отмечают авторы, главной особенностью досуга является его сложность и 

многогранность, что выражается в «дифференциации и де-дифференциации» 

общественной жизни. Отмечая важность роли досуга в ежедневном бытии 

индивида, авторы ставят вопрос о рассмотрении в новом ключе индустрии, 

которая обеспечивает досуговые потребности людей. Авторы провозглашают 

новый этап досугового участия и обеспечения, который выражен в идее о том, что 

материальные элементы продукции или сервиса отступают на второй план, 

отдавая приоритет «культурным и креативным индустриям». Авторы указывают 

на новую возможность экономического предложения, когда бизнес вкладывается 
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в организацию запоминающихся для потребителя событий, где эти события 

становятся своего рода товарами
244

.   

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что долгое время изучение 

досуга лежало в плоскости анализа бюджетов времени, который не подразумевал 

причинно-следственное изучение практик досуга, однако выступал формой 

получения количественных данных. Лишь к 2000-м годам, после обобщения 

большого числа исследований по теме досуга, на свет появляется теория досуга. 

Она рассматривает досуг не просто как часть свободного времени, а как особую 

его форму, на которой строятся образцы поведения индивидов, свобода выбора, 

самопрезентация, воздействие на общество, а также сплочение людей. Так, 

благодаря социологическому изучению досуга, были обнаружены причинно-

следственные связи досуговых практик с развитием общества. В частности, 

разнообразное проявление досуга находит свое отражение в капиталистическом 

обществе с особенностью его функционирования. Комплексные исследования 

досуга обнаружили связи между психологическим выбором досуговых практик и 

социальной обусловленностью того или иного досуга. Досуг стал рассматриваться 

не просто как свободное времяпрепровождение, а как социальный феномен, 

связанный с экономическими, психологическими, культурными особенностями 

общественного развития. Построенный досуг в городах, согласно теории досуга, 

будет способствовать снижению уровня вандализма и иных асоциальных и 

нарушающих закон действий. Таким образом, досуг становится не просто личным 

делом каждого индивида, а общественно востребованным и значимым процессом 

проведения свободного времени людей, требующим определенного контроля со 

стороны государства и общества.           

Исследуя сущность досуговой деятельности, следует уточнить такие 

понятия, как «отдых» и «рекреация», ввиду того что в научном обиходе 

большинство людей часто используют их в качестве синонимов досуга
245

.  
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Говоря об определении понятия «отдых», следует сказать, что оно чаще  

используется в контексте дихотомии с другим понятием – «труд». Таким образом, 

можно выделить единство противоположности труда и отдыха. В повседневной 

действительности понятие «отдых» используется в двух основных значениях: 

состояние покоя и свободное от работы время, которое необходимо для 

восстановления потраченных сил в процессе труда
246

. Мы можем видеть, что труд 

и отдых являются равнозначными структурно образованными факторами, 

которые детерминируют социальную организацию общества и формируют 

человеческие отношения. Это является определяющим для системной 

целостности общества. «Отдых» – характеристика социально-биологического 

бытия, и поэтому целесообразно отнести его к категории «рекреация»
247

. 

Большинство зарубежных ученых
248

 в своих научных дискурсах используют 

понятия «свободное время», «досуг» и «рекреация» как тождественные. Однако 

понятие «отдых» не всегда подразумевает рекреационный процесс. Рекреация – 

комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью 

восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но 

утомленного человека
249

. Главным атрибутом рекреационного процесса выступает 

время и деятельность, где под деятельностью понимается проявление социальной 

активности по отношению к окружающим и к самому себе. В основе рекреации 

лежит цель поддержания жизнеспособности, которая сопровождается 

удовольствием и радостью, а также возможностью реализовать свой потенциал и 

способности. Важно отметить, что соотношение понятий «отдых», «рекреация» и 

«труд» составляет диалектическое единство противоположностей, они могут 

исключать друг друга (например, труд и отдых в создании общественных благ), 

при этом дополняют друг друга и находятся в неразрывном единстве. 
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Восстановление необходимо почти после любой активности человека: 

физической, умственной, психологической, эмоциональной и даже досуговой, оно 

необходимо для нормальной жизни человека и восстановления сил, внимания, 

памяти и многого другого в виде смены условий и форм деятельности
250

. Именно 

поэтому процесс рекреации выступает как часть медицинской сферы ввиду того, 

что рекреация – это процесс восстановления физического и психологического 

состояния индивида до уровня медицинской нормы. Однако помимо его 

медицинского понимания важное место в анализе рекреационной деятельности 

занимает социология, которая рассматривает ее не с позиции медицинского или 

биологического момента, а как социально обусловленную форму досуговой 

деятельности. Так, например, Дж. Пипер рассматривал рекреацию как одну из 

форм проведения досуга, которая определяется как необходимое условие 

личностного бытия. Дж. Пипер считал, что ведущая роль в реализации досуга 

относится именно к пассивному досугу, «не-деятельности», внутреннему покою, 

размышлениям, отсутствию практических инициатив. Досуг для него – время 

интенсивной умственной деятельности, поиски смыслов бытия
251

. Дж. Пипером 

заложен важный признак рекреационного досуга: его связь с интеллектуальной 

деятельностью как основным ресурсом развития современной информационной 

цивилизации как цивилизации знаний; в то же время в силу своего креативного 

характера он способствует всестороннему развитию личности как творца этой 

цивилизации
252

.  

 Огромный вклад в понимание рекреационной деятельности в 

отечественную науку внесла советская школа рекреационной географии
253

, 

которая определила ключевое понятие рекреационной деятельности как 

деятельность человека, направленную на восстановление физических сил и 

всестороннее развитие личности. Именно последняя составляющая является 

ключевой формой социальной обусловленности. Это связано с тем, что все люди 
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существуют в рамках какого-либо общества, которое на них так или иначе 

воздействует, и форма личностного развития индивидов есть социальный продукт 

совместной деятельности в обществе. Однако подобный подход является 

достаточно абстрактным и не рассматривает комплексно индивидуальную 

рекреацию и общественные легитимные ее формы.       

Если рассматривать рекреационную деятельность в контексте социально-

философского подхода, то можно отметить, что «согласно законам диалектики, 

рекреационная деятельность как процесс разрешения противоречий представляет 

собой не только восстановление, но и развитие человека, тем самым выполняя и 

креативные (от лат. creatio – созидание, создание, сотворение) функции»
254

, 

переводя вопрос о рассмотрении рекреации из сугубо медицинской сферы в 

социальную. Благодаря этому  рекреационная деятельность, помимо ее базовых 

восстановительных функций, рассматривается как  включающая в себя функции 

развития. Помимо вышеуказанных интерпретаций рекреации в литературе 

существуют и другие концепции, описывающие этот процесс. Так, например, как 

в отечественной
255

, так и в зарубежной
256

 литературе можно встретить пять 

основных концепций, рассматривающих рекреацию. К первой концепции 

относится рекреация как досуговая деятельность, где досуг и рекреация не 

являются тождественными. Рекреация может быть достигнута в ходе досуговой 

деятельности, однако это – поведение, которое имеет место независимо от 

времени, приносящее релаксацию и восстановление сил
257

. Ко второй концепции 

относится позиция, которая рассматривает рекреацию как мотив к действию. 

Данное положение исходит из того, что рекреация является самомотивирующей 

деятельностью, а именно реализуется с целью удовольствия. Третья концепция 

рассматривает рекреацию как свободу к действию; говоря другими словами, это 

добровольное участие индивидов в деятельности, которая приносит им радость. 
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Четвертой концепцией является положение о том, что рекреация является 

главным условием восстановления организма. Наконец, к пятой концепции 

относится рассмотрение рекреации как добродетели. Эти концепции исходят из 

восприятия рекреации как поведения полезного и благотворного, конечным 

результатом которого является удовольствие
258

.  

Следовательно, можно отметить, что в представленных пяти концепциях 

рекреация рассматривается под разным углом. Если в первом случае о рекреации 

говорят как о релаксации и восстановлении, то подобная позиция более 

свойственна медицинскому пониманию, а за ширмой остаются социальные 

формы рекреации, поэтому подобный подход не является для социологии 

достаточно полным. Если рассматривать рекреацию как мотив к действию, 

становятся непонятными причины формирования такого мотива. Подобная 

концепция также не является достаточно полной для понимания в 

социологическом смысле. В третьей концепции допущена логическая ошибка, 

которая характеризует рекреацию как деятельность, связанную с удовольствием; 

например, после дневной прогулки в садиках не все дети в восторге от дневного 

сна, не испытывают от него удовольствия. В четвертой концепции, как и в первой, 

присутствует влияние медицинской сферы, однако если рассматривать рекреацию 

исключительно как условие восстановления организма, то становится 

непонятным, как объяснить с этой позиции активные формы рекреационного 

досуга, например, активный туризм. В пятой концепции, где речь идет о 

рекреации как о добродетели, с позиции автора уместнее говорить о рекреации не 

как о добродетели, а как о благе, так как благо, как рекреация, не может 

выступать в качестве чего-то отрицательного. Не может быть антиблага, также 

как антирекреации или отрицательной рекреации. Отрицательная рекреация – это 

не рекреация, это может быть активная или пассивная деятельность, которая 

приносит удовлетворение человеку, но при этом не является рекреативной 

формой.                    
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Таким образом, рекреационный досуг – это досуг, который осуществляется 

индивидом добровольно в свободное время и который характеризуется 

полифункциональным многообразием. Именно такого рода деятельность 

предполагает возможность достижения определенного восстановительного и 

оздоровительного эффекта при учете возрастных особенностей, личностных 

интересов и физических возможностей. «Биологическая природа рекреационного 

досуга обеспечивает восстановление функций организма человека после 

профессионального труда, оптимизирует состояние здоровья, освобождает от 

напряжения и стресса; социальная – способствует познанию окружающего мира и 

позволяет найти свое место в нем и тем самым выполняет функцию социализации 

– интеграции людей в социальную общность через усвоение социального опыта, 

культурных ценностей, адаптации к социуму в рамках проведения различных 

форм рекреационного досуга»
259

. Также следует отметить, что в научной 

периодике существуют разные подходы и концепции, изучающие рекреацию, 

однако не во всех подходах рекреация выступает как досуговой процесс, 

обусловленный социальной потребностью индивида. Понятия «досуг» и 

«рекреация» имеют разное значение, однако при рассмотрении они могут быть 

тождественными в том случае, если говорится о досуге как форме, 

способствующей восстановлению затраченных сил в процессе труда; также 

отождествление данных понятий возможно только при определенных условиях 

концептуального рассуждения в контексте социально-биологического дискурса.  

Если перейти от рассмотрения просто досуга к спортивному досугу, то 

следует отметить, что в современных исследованиях досуга, в частности 

спортивного досуга, Г.Г. Волщенко
260

 выделяет три основные сферы: «праздную», 

«высокую» и «высшую». На сегодняшний день в обществе присутствует 

множество разных форм досуга, пронизывающих все сферы бытия индивидов. 

Согласно исследованиям современных ученых
261

, сегодня в обществе 
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присутствует как высшая, так и высокая сфера досуга, в то время как праздная 

сфера досуга является превалирующей.    

Рост совокупности свободного времени в содержании социального бытия, а 

также развитие научного процесса задали новый вектор развития досуговых 

практик в XX веке. Праздная форма досуга стала наполняться большим притоком 

массовой культуры, при которой досуг ассоциировался с ленью, расслаблением и 

ничегонеделанием. Научный прогресс стал толчком к развитию индустрии досуга, 

при котором элитарное искусство взяло ориентацию на общественные массы, тем 

самым теряя высшие гуманитарные смыслы и базируясь лишь на широком 

потребительском спросе. На этом фоне начинает широко распространяться новый 

вид досуговой деятельности – спорт.    

Говоря о спорте, следует отметить, что актуальность и потребность у 

населения в XX веке в спортивном досуге связаны с изменениями форм труда, в 

частности спортивный досуг в виде любительского или массового спорта есть 

продукт, привнесенный в нашу действительность буржуазным классом, у 

которого не было в качестве первостепенной цели демонстрации своего статуса 

через наемных спортсменов. Любительский спорт возник как результат  

расширения досуга, начиная с узких аристократических слоев и переходя на 

массы, сперва буржуазные, а затем на наемных работников
262

. 

Рассматривая спорт как результат развития досуговой деятельности, следует 

отметить, что досуг не тождественен спорту. Как отмечается в отечественной
263

 и 

зарубежной
264

 литературе, спорт включает в себя четыре основные составляющие: 

досуг, игра, состязание и воспитание.  
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В настоящей работе под спортивным досугом мы будет понимать любого 

рода занятия спортом с целью оздоровительного отдыха, кроме занятий 

профессиональным спортом, так как этот род деятельности не относится к 

досуговым практикам, а является источником другого рода досуга. 

Профессиональный спорт является сферой услуг и не имеет отношения к 

непосредственным занятиям спортом.  

 

3.2. Воспроизводства досуговых практик российской интеллигенции 

 

Тенденции развития производства и потребления в последние десятилетия 

привели к существенным трансформациям прежнего соотношения между трудом 

и досугом. В первую очередь это касается наиболее развитых стран мира (США, 

Япония, Швейцария, Великобритания, Германия и пр.), где при высоком уровне 

жизни значительные слои населения вовлекаются в сферу интеллектуального 

производства и интеллектуального потребления. Для этой категории людей по 

мере ускоренного прогресса в информационно-коммуникационных технологиях 

видоизменяется как пространственно-временная, так и интенсивно-затратная 

конфигурация их трудовой деятельности. Одну из социальных групп этой 

категории образует интеллигенция. 

Рассмотрев и поняв основные характеристики интеллигенции, следует 

перейти к вопросу формирования досуговых практик российской интеллигенции. 

Всем хорошо известны слова К. Маркса о том, что богатство общества будет 

определяться посредством измерения свободного количества времени людей, 

которое будет использоваться, чтобы восстановить физические и душевные силы, 

улучшить свои знания и способности для духовного роста
265

. В первую очередь 

следует сказать, что социальная история России демонстрирует нам большое 

количество примеров «традиционного» использования времени в условиях эпохи 

современности.  
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Одним из распространенных развлечений, например, раннего советского 

периода было непосредственное личное общение. Исходя из исследований, 

связанных с бюджетом времени 1920-х годов, прогулки и общение преспокойно 

оставались главными занятиями в свободное время у мужчин и еще более у 

женщин
266

.  

По мнению С. Ловелла, в России XIX века и вплоть до наших дней различие 

между трудом и досугом оказывается более неопределенным, чем то, к чему 

привыкли индивиды, проживающие в Великобритании или США
267

. По его 

мнению, это связано с тем, что изначально советский человек должен был 

обладать первостепенными качествами, рационально и эффективно пользовался 

своим временем, что безусловно должно было сказаться на производительности 

труда, поэтому свободное время стало декларироваться как показатель успеха 

советских социальных реформ
268

. Понятнее это становится при обращении к 

экономическому объяснению появления досуга в условиях развивающегося 

индустриального урбанизма. «Мы обладаем досугом благодаря эффективному 

использованию рабочего времени. Мы продаем время с тем, чтобы можно было 

использовать непроданное время, как хочется. Мы считаем, что производство и 

потребление являются противоположными типами пользования временем, однако 

в обоих случаях время может измеряться в денежном эквиваленте»
269

.  

Советские люди вряд ли осознавали, что их время имеет денежный 

эквивалент, или что их деньги стоят труда. Это было связано с тем, что у 

большинства людей в тот период отсутствовал мощный экономический стимул 

для развития этики труда и возможность тратить свои средства с целью 

повышения своего статуса в обществе
270

. Благодаря этому власти советского 

периода, воспользовавшись отсутствием рыночных отношений и культуры 

потребления, попытались навязать народу некапиталистические представления о 
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свободном времени
271

. Обозначив проблему досуговой практики, власти в тот 

период стали акцентировать внимание на городской жизни людей ввиду того, что 

условия жизни в современных городах создают определенное общество, в 

распоряжении которого находится все больше свободного времени. Поэтому в 

советское время была тенденция создавать свои собственные гуляния как форму 

досуга. На фоне этого форма отдыха становится одним из основных предметов 

дискуссии ввиду того, что отдых становится основным концептуальным 

инструментом, на базе которого выстраивается советский идеал культурной 

жизни. Это связано с тем, что отдых выступает оппозицией труду, его (отдыха) 

цель − восстановление затраченных на труд сил. Безусловно, было бы странным 

полагать, что публичное понятие отдыха полностью соответствовало тому, как 

советские граждане распоряжались своим свободным временем. По мнению 

Д. Бушнелла, российская городская культура свободного времени очень 

незначительно изменилась между началом XX века и его серединой, 

датированной 1960-ми годами
272

. Особенной чертой советского человека 

является, например, то, что он, в отличие от западных стран, целенаправленно мог 

стремиться к приобщению к культуре средствами, которые он производил в свое 

свободное время
273

.    

Переходя от советской действительности к современной России, стоит 

сказать, что, согласно статистическим данным, в России начиная с 2005 года  

отсутствует единая тенденция уменьшения или увеличения рабочего времени. 

Количество фактически отработанного времени за год на рабочих местах и на 

работах по производству товаров и услуг в экономике Российской Федерации по 

типу занятости варьировалось: то увеличивалось, например, в 2015 году достигло 

своего максимума в 150 888 часов, то снова уменьшалось, например, в 2017 году – 

150 112 часов и 2018 году – 149 970 часов. Так, например, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, количество отработанного 
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времени с 2010 по 2018 год варьировалось от 149 327 до 150 888 часов в год на 

человека
274

 (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Количество фактически отработанного времени за год на 

рабочих местах
275

 

 
Млн человеко-часов 

2010 2015 2016 2017 2018 

Количество отработанного 

времени – всего 
149 327 150 888 150 649 150 112 149 970 

 

Средняя заработная плата за год составляла в 2017 году 39 167 рублей, в 2018 

году – 43 724 рублей, а в 2019 году – 47 867 рублей
276

. Таким образом, согласно 

данным Федеральный службы государственной статистики, можно сделать вывод, 

что в России с 2017 по 2019 год время, затраченное на трудовой процесс, 

сокращается, что соответствует международной тенденции по сокращению 

трудового времени. Следовательно, сокращение рабочего времени введет к тому, что 

у людей появляется свободное время для занятий досугом с его многообразием 

различных практик
277

.  

«Острую недостаточность времени для проведения досуга испытывает 

пятая часть населения страны (23%), в большей степени это люди в возрасте от 25 

до 45 лет, проживающие в мегаполисах и в крупных городах.  … за прошедшее 

десятилетие уровень недовольства характером своего досуга остался прежним: 

если в 2000 г. таковых выявилось 39%, то в 2010 г. – 35%. При этом 20 лет назад 

крайне положительных оценок качества своего досуга зафиксировано на порядок 
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больше: в 1991 г. – 28%, а в 2010 г. лишь 18%»
278

. Особенный интерес вызывает 

тот факт, что у россиян различается восприятие свободного времени в 

зависимости от материального положения и класса. Так, например, представители 

высшего класса или люди с более высоким материальным достатком вполне 

удовлетворены своим досугом, в отличие от людей с более низким достатком
279

. 

Сегодня для большинства россиян досуг ассоциируется с такими функциями, как 

рекреационная и развлекательная, хотя при этом для многих россиян досуг 

сопровождается пассивными формами деятельности.  

Большая часть российских граждан предпочитает вместо занятий спортом 

провести свое свободное время за чтением журналов, газет или за просмотром 

телевизора, а также за компьютером
280

. Все это говорит о том, что тенденция 

свободного времяпрепровождения россиян такова: вместо активного отдыха в 

качестве досуговой деятельности в приоритет ставятся пассивные виды досуга, 

которые чреваты негативными последствиями для здоровья, распространением у 

людей разного рода заболеваний, например, позвоночника и т.д., что происходит 

из-за отсутствия движения. «Хотя для подавляющего большинства россиян 

наличие свободного времени является весьма важным показателем качества 

жизни (84%), структура досуга не столь разнообразна и вполне предсказуема. К 

своему досугу россияне склонны относить скорее развлекательные виды 

времяпрепровождения. Большинство опрошенных предпочитают в свободное 

время смотреть телевизор, слушать радио (66%), вдвое меньше респондентов – 

читать газеты и журналы (33%). Быть реципиентом медиа в свободное время 

предпочли все половозрастные группы, остальные виды досуга оказались 

второстепенными. Посвящают свой досуг общению с друзьями 37% опрошенных. 

При этом с увеличением возраста опрошенного смещается направленность досуга 

в сторону менее подвижного круга занятий, ограничивающегося, как правило, 
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пребыванием в домашней обстановке: занятие домашним хозяйством, общение с 

детьми, работа на даче»
281

.   

Важно, что одним из самых популярных досугов в России выступает 

пассивный досуг, а именно просмотр телевидения, чтение книг, слушание 

музыки/радио и всего лишь к середине списка перечисленных форм досуга можно 

встретить спортивный досуг
282

. Согласно А.М. Нуксуновой, одной из самых 

предпочтительных форм реализации досуговых практик выступает общение с 

друзьями, именно этот способ как форма рекреации, согласно автору, является 

традиционным в России. 

Также бытует мнение, что в российском обществе экономические проблемы 

ведут к определенному спаду культуры, «уменьшению» потребностей в культуре 

у населения. Однако такое мнение не всегда отражается в российской 

действительности. Согласно данным, представленным в исследовании 

Федерального научно-исследовательского института РАН, Россия перестала быть 

самой читающей страной. Почти треть россиян, а именно 36% за год не прочли ни 

одной книги, а также было зафиксировано, что библиотеки продолжают терять 

аудиторию. Однако авторы отмечают, что, с другой стороны, фиксируется своего 

рода музейный «бум», очереди в картинные галереи, полные залы в театрах и 

концертных залах
283

. Следовательно, можно сделать вывод, что в российском 

обществе происходят существенные изменения в потреблении культуры, а 

именно: с одной стороны, снижается интерес к практике чтения, а с другой, растет 

участие в активном культурном потреблении. Отвечая на вопрос о свободном 

времяпрепровождении представителей группы интеллигенции в России, следует 

сказать, что, согласно проведенному исследованию Федерального научно-

исследовательского института РАН, было выявлено, что досуг представителей 

интеллигенции можно разделить на активный, пассивный, развивающий и 
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развлекательный
284

. Рассмотрим каждый вид досуга по отдельности. Наибольшую 

часть активного досуга интеллигенции составляет общение с друзьями. Общение 

еще издревле было одной из ключевых ценностей человека. Дружеская 

коммуникация, общение с единомышленниками всегда были значимыми для 

интеллигенции. Аналогично значимую роль также играет интернет. Около 40% 

представителей интеллигенции проводят свободное время в интернете. 

Естественно, что интеллигенция активно его использует как площадку для 

контактов, дискуссий, как способ обмена информацией. Около четверти 

опрошенных выбирают досуг, связанный с посещением театров, кино и 

концертов, приблизительно каждый пятый – музеи и выставки, а среди 

работников культуры на такую форму досуга ориентируется больше трети 

респондентов. Характерно, что «физически» активный досуг оказался 

непривлекательным для интеллигенции
285

. Спорт в качестве досуга из группы 

интеллигенции выбирают всего 10%, что говорит, к сожалению, о том, что спорт 

для них не является популярным активным досугом. 

Рассматривая пассивный досуг, следует отметить, что одной из самых 

популярных досуговых практик является просмотр телевизора, прослушивание 

радиопередач и пассивное времяпрепровождение в качестве рекреационного 

расслабления. Пассивные практики досуга выбрала половина индивидов, 

участвовавших в исследовании.    

Говоря о развивающем досуге, следует сказать, что почти 40% 

представителей интеллигенции посвящают время чтению книг. Одними из самых 

читаемых представителей группы интеллигенции являются педагоги (47%). 

К развлекательному досугу представителей группы интеллигенции в России 

в меньшей степени относится посещение баров и ресторанов. Так, всего 10% 

респондентов, участвующих в исследовании, посещают подобного рода 

заведения.   
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По итогам исследования, проведенного Федеральным научно-

исследовательским институтом РАН, можно сказать, что в своих досуговых 

практиках интеллигенция сохраняет приверженность традициям культурного 

потребления и саморазвития и при этом осваивает новые досуговые тренды. 

Характерно, что в структуре свободного времени интеллигенции 

доминирующими являются активные и развивающие досуговые практики, а 

развлекательные занимают достаточно скромное место
286

. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, следует сделать вывод, что 

досуг россиян не носит четко структурированного характера. Досуг, как правило, 

принимает стихийный характер, опираясь на традиции, перенятые из советского 

прошлого, а именно ориентированность в зависимости от существующей моды на 

формы отдыха. При этом следует отметить, что в России наблюдаются 

положительные тенденции на фоне модернизации традиционного досуга, 

происходит прирост активных форм проявления досуговых практик, именно к 

которым относится и спортивный досуг. 

 

3.3. Зарубежный опыт реализации спортивного досуга 

 

Говоря о мировом опыте использования свободного времени, в первую 

очередь необходимо дать конструктивные комментарии термину «досуг». «Досуг 

– это не работа, однако кроме этого он включает массу других вещей. Ленивый 

работник … не наслаждается досугом, отправляясь спать с полным животом. По 

мнению большинства людей, досуг предполагает определенную степень 

индивидуального выбора и самостоятельного в том, как использовать нерабочее 

время»
287

. В такой логике досуг представляет своего рода свободу от 

обязательств, связанных с зарабатыванием средств на пропитание и 

психофизиологические императивы (витальные), таких как еда, покой, сон, и 

помимо этого освобождение от неизбежных трудовых обязательств и т.д. Также 
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можно исключить из досуга определенные публичные, а именно 

ритуализированные и обремененные условиями, формы принуждения культуры 

развлечений. Так, например, сюда относятся балы, парады и другие празднества 

подобного типа. Таким образом, досуг с его практиками часто представляется 

важнейшим условием современной цивилизации
288

. На развитие и становление 

досуговых практик оказали влияние определенные исторические социально-

экономические факторы. Во-первых, это появление новых форм структур 

занятости, которые четко демаркируют границы между работой и развлечениями. 

Современность совсем необязательно дает возможность индивидам не работать 

больше по времени, но ведет их к тому, чтобы воспринимать и рассматривать это 

время в контексте особых смыслов и ценностей
289

. Во-вторых, важным фактором 

выступает урбанизация совместно с развитием технологических достижений, 

например, с созданием велосипедов. Благодаря этому люди полагают, что в мире 

существует гораздо больше видов деятельности, которыми можно заниматься в 

свободное время. В-третьих, как отмечает М. Маррус, коммерциализация 

увеличивает у индивидов ощущение их личной инициативы, так как индивиды 

начинают осознавать, что могут выбирать, как израсходовать такой максимально 

обезличенный товар, как денежные средства
290

. 

Помимо фундаментального значения социально-экономических изменений, 

досуговых практик в современном мире досуг также рассматривается как стимул 

для развития личности в контексте «современного Я»
291

.  Как отмечает Х. 

Миллер, «… досуг стал больше, чем противоядие от труда. Для некоторых он мог 

быть даже основным источником интеллектуального и эмоционального 

удовлетворения в жизни»
292

. Другой автор, который пишет об Америке XIX века, 

сетует на то, что досуг необходимо трактовать как «важное дело» или даже как 

«наиболее жизненно важную работу культур»
293

. Такие высказывания являются 
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верными для того периода, а именно для конца XIX – начала XX века. Особенно 

актуальными они стали в конце XX века, когда культивирование определенных 

досуговых практик стало неотъемлемым правом или даже обязанностью 

современного индивида, а также неизбежной частью социализации.   

Таким образом, складывается следующая картина: досуговые практики 

начинают вытеснять труд из центра современной общественной жизни. Это 

связано с тем, что распространяется и укореняется в головах людей идея о том, 

что жизнь сама по себе должна приносить удовольствие и расслабление, а не 

наказание и напряжение
294

. Труду не представляется возможным сопротивляться 

такой атаке на его общественные и культурные прерогативы. «Он отвечает тем, 

что скукоживается, представляя рабочим еще большую свободу от трудовых 

ограничений»
295

.  

Если говорить о долгосрочной исторической перспективе, то следует 

отметить, что происходит переход от традиционных к модерным практикам 

досуга, помимо этого происходит переход от циклического к линеарному 

времени. По этому поводу Кит Томас еще в середине прошлого века говорил, что 

можно внести единое различие между трудом и свободным временем, 

примитивных и индустриальных практик современного мира
296

. Изначально 

жизнь людей следовала предписанной, предустановленной модели поведения, в 

которой работа и досуг неразрывно связаны. Время досуга не маркировано и 

отделено четко от экономической деятельности. Обществам такого рода 

свойственен невосприимчивый факт метрономного времени, где работа 

регулируется не посредством времени, а требованием поставленной задачи
297

.  

В период промышленных революций трудовая культура стала 

взаимодействовать с индустриальной рациональностью и интенсивностью 

трудового потенциала общества модерна. Результатом этого стало то, что 

индивиды не способны уже работать, как это делали прежде, ввиду того, что 

                                                           
294

 Ловелл С. Досуг в России: «свободное» время и его использование. С. 142-143. 
295

 См. MacCannell D. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Barkeley, 1999. по: Ловелл С. Досуг в России: 

«свободное» время и его использование. С. 143. 
296

 Thomas K. Work and Leisure in Pre-Industrial Society // Past and Present. 1964. Pp. 50-62. 
297

 Там же.  

101



 

 
 

рабочие переняли ценности промышленного капитализма и приобрели 

характерное для них новое внутреннее принуждение к труду. Таким образом, как 

отмечает К. Томас, «… индустриализм оказался победителем, хотя и не в том 

виде, в котором это представляли себе его ранние протагонисты. Вместо 

правового и экономического принуждения к труду пришла сила привычки и даже 

ощущения обязательности»
298

.          

Рассматривая такую ситуацию, Е. Томпсон обосновывал более детальное 

описание того, как промышленная революция отразилась на субъективной оценке 

того времени
299

. Он пришел к выводу, что «Теперь время превращается в 

денежные знаки: оно не проходит, а тратится»
300

. Помимо всего прочего у 

Е. Томпсона вызвал интерес тот факт, что в процессе времени из-за фиксации 

требований к дисциплине и порядку, а потом и исчезновения игровых моментов 

досуга и в целом игровых импульсов, появилось сопротивление подобным 

требованиям. Рабочий день и трудовая неделя, даже при различных попытках 

организации рабочий силы, остались нерегулированными в большинстве случаев, 

при этом ориентированность на задачу стала ключевым принципом производства. 

Таким образом, Е. Томпсон пишет, что «историческое свидетельство является не 

просто свидетельством нейтрального и неизбежного технологического сдвига, но 

помимо этого говорит об эксплуатации и сопротивлении ей»
301

.  

Базируясь на том, что после промышленной революции стал происходить 

сдвиг в сторону сокращения рабочего времени в индустриальных странах, следует 

привести статистические данные, представленные на международном портале 

«Наш мир в данных», где рассматривается количество отработанных в год часов 

на одного занятого человека (рисунок 2)
302

. 

Из представленного рисунка видно, что чем выше уровень жизни и 

экономического развития страны, тем меньше в стране количество часов рабочего 
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времени, и наоборот, чем меньше уровень экономического развития страны, тем 

больше времени в год работают в государстве. 

 

 

Рисунок 2 – Годовые рабочие часы на одного занятого человека  

 

Согласно статистическим данным, представленным на международном 

портале «Наш мир в данных», если рассматривать показатели годового дохода на 

количество затрачиваемых часов, складывается следующая картинка 

(рисунок 3)
303

: в богатых странах люди работают меньше часов, чем в странах с 

развивающейся экономикой и меньшем достатком, чем в странах с наиболее 

большим ВВП. По мере увеличения производительности рабочие часы 

уменьшаются – именно к такому выводу приходят исследователи, 

представляющие данные на портале «Наш мир в данных»
304

.  

Согласно этим данным, по мере роста производительности труда рабочие 

часы в домохозяйстве также снижаются. В отличие от широкого определения 

термина «домашнее производство», в нашей работе под этим термином мы 

предусмотрим исключение (например, время, проведенное с детьми) и примем 

более узкое определение трех домашних обязанностей: приготовление пищи, 
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стирка и уборка. Так, например, в 1900 году среднее домашнее хозяйство тратило 

на эти работы 58 часов в неделю, а в 1975 году время сократилось до 18 часов. 

 

 

Рисунок 3 – Показатель трудоемкости по доходу: годовые рабочие часы  

с ВВП на душу населения 

 

Согласно данным американского исследования по изучению использования 

времени, в 2015 году было выявлено, что еженедельные рабочие часы, 

потраченные на эти три вида работ по дому одного мужчины и одной женщины, 

составляют 7:42 часов
305

. Количество бытовой техники, используемой в 

домашнем хозяйстве
306

 (рисунок 4), с каждым годом росло, что существенно 

снизило время, необходимое для достижения поставленных условий реализации 

домашних хозяйств. Все это привело к тому, что у людей появляется свободное 

время, которое не связано с трудовой деятельностью и домашним хозяйством. 

Таким образом, у людей появляется свободное время, которого хватило бы 

не только на восстановление физических сил, израсходованных на трудовую 
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деятельность, но и время, которого было бы достаточно для занятий досуговыми 

практиками. 

 

 

Рисунок 4 –  Количество бытовой техники, используемой в домашнем 

хозяйстве, США 

 

Если переходить от труда к рассмотрению досуга, то становится 

очевидным, что существует определенное несогласование парадигмы «от 

традиции к модерну». В первую очередь следует сказать, что «домодерные» 

развлечения народов в модерне также имеют место быть, однако уже с 

использованием новейших и современных технологий. Традиционные и 

модерные переживания времени могут быть комбинированы. Развлечения народа 

и элит не находятся в замкнутом пространстве, они существуют и реализуются 

совместно в обществе, поэтому имеется целый ряд способов их взаимодействия. 

Трансформация происходит настолько постепенно, насколько малоэффективным 

был результат цивилизационных усилий передовых общественных классов, при 

этом сам тезис разрыва практик досуга выступает обманчивой иллюзией
307

.  

Так, например, компьютерные технологии создали новые пространства для 

проведения досуга. Все более широкое использование интернета и компьютерных 
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технологий в свободное время привело к трансформации сферы досуга людей 

сегодня. Джо Брайс придумал термин «виртуальные пространства отдыха», чтобы 

описать это новое компьютерное пространство
308

. В то время как традиционные 

развлечения происходили в домах, барах, ресторанах, парках и открытых 

пространствах, сегодняшний отдых можно также испытать с помощью 

компьютера и виртуальных пространств. 

Традиционные представления о досуге трансформировались под влиянием 

новых технологий и виртуальных пространств. Например, компьютерные игры 

могут воспроизводить настольные игры, спортивные мероприятия, шопинг и 

социальное взаимодействие с другими людьми. Эти технологические досуговые 

мероприятия могут также обеспечить расслабление, стимуляцию, бегство от 

реалий, развитие самоидентификации и образа жизни. Для целей общения и 

обмена информацией люди могут формировать дискуссионные группы для 

обсуждения разных тем. Чат-комнаты позволяют общаться в режиме онлайн с 

людьми со всего мира. Географически удаленные игроки могут играть в 

соревновательные игры через интернет. Таким образом, традиционная концепция 

пространственной организации досуга в настоящее время подвергается сомнению 

в связи с появлением виртуальных досуговых пространств, в результате чего 

размываются границы между бытовыми, виртуальными и коммерческими 

досуговыми пространствами. Согласно опросу, проведенному компанией Price 

Waterhouse Coopers Consumer Technology, две главные причины, по которым 

люди сегодня посещают интернет – это исследования (90% респондентов) и 

электронная почта (89%). Следующими в списке были покупки – 42%, а 

интерактивные развлечения, такие как игры, – 37% пользователей
309

.   

Вопрос о том, являются ли новые технологии действительно эффективными 

инструментами для того, чтобы сделать нашу жизнь более удобной, а наш досуг 

более продуктивным, остается спорным. Хоть и ожидалось, что компьютеры 

оптимизируют нашу рабочую нагрузку, облегчат жизнь и дадут больше 
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свободного времени для досуга, однако это вовсе не так. Многие люди проводят 

столько же или даже больше времени за своими столами, работая за 

компьютерами. Простой ответ на электронную почту может занять несколько 

часов. Компьютеры могут быть серьезными расточителями времени на рабочем 

месте. Написание и получение личной электронной почты, оплата счетов, 

покупки и серфинг в интернете – это действия, которые многие выполняют во 

время работы. В долгосрочной перспективе это может задержать нас на рабочем 

месте. 

Таким образом, компьютерные технологии трансформируют современный 

опыт и организацию многих важных аспектов жизни людей, таких как 

образование, бизнес, досуг. В частности, в досуге интерактивные, 

пространственные и временные переживания трансформируются различными 

переживаниями, предоставляемыми компьютерными виртуальными 

пространствами. Нравится это людям или нет, новые технологии открыли новые 

миры возможностей для более эффективной и продуктивной жизни. При 

разумном использовании новые технологии обещают открыть новые возможности 

для более эффективного и продуктивного образа жизни в будущем. Таким 

образом, в современной действительности появляются альтернативные формы 

проведения своего свободного времени, которые приводят к перенесению людей в 

виртуальное пространство
310

, тем самым создается форма статического досуга в 

виртуальном пространстве за компьютером, что приводит к различным болезням 

позвоночника и т.д. Поэтому в современном обществе существует как пассивный 

досуг в виде проведения свободного времени за телевизором или компьютером в 

виртуальном пространстве, так и активный, который выступает формой 

деятельности, направленной на здоровый образ жизни и психофизическую 

устойчивость, одним из наглядных примеров которого служат занятия спортом и 

физической культурой.           

Если рассмотреть статистические данные, представленные на портале «Наш 

мир в данных», относительно проведения досуга, то складывается следующая 
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картина, в которой очевидным становится тот факт, что европейские жители  

тратят больше времени в день на занятия досуговыми практиками, чем другие 

страны мира (рисунок 5)
311

. В этих данных отражается среднее количество минут, 

потраченных на досуг в день, по половому показателю (15-65 лет). Досуг 

включает в себя: спорт; участие в мероприятиях или их посещение; посещение 

друзей или развлечения с ними; телевизор или радио дома; другие виды досуга. 

Оценки, полученные в результате исследований использования времени, 

включают как будни, так и выходные дни
312

. Следует отметить, что при занятии 

досуговыми практиками как в европейских, так и в других странах, много 

времени уделяется занятию спортом. Таким образом, одним из примеров 

комбинации досуговых практик разных классов общества на сегодняшний день 

выступает спорт. Именно спортивный досуг является формой, объединяющей под 

своей эгидой разных представителей того или иного общества, классов или групп.  

Досуговые практики сегодня – уже не просто свободное от работы время, это 

форма существования и жизни большого количества людей. 

Именно досуг с его многочисленными практиками, особенно со 

спортивными, приобрел сегодня чрезвычайный статус беспрецедентного 

феномена проявления не только своей свободы выбора, но и формулы успеха для 

большинства людей. Спорт как система воплотил в себе идеи и черты 

укоренившего его общества
313

. 

 

                                                           
311

 Международный портал «Наш мир в данных» [Электронный ресурс]. URL: 

https://ourworldindata.org/grapher/minutes-spent-on-leisure. 
312

 Там же. 
313

 Дубин Б. Спорт в современных обществах: пример России // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. 

Дискуссии. 2004. № 2. 

108



 

 
 

 

Рисунок 5 – Среднее количество минут, потраченных на досуг в день 

 

Так, например, почти 4 из 10 европейцев сегодня занимаются спортом
314

. 

Исходя из открытых данных за 2014 и 2015 годы, представленных на сайте 

Евростата
315

, относительно спортивного досуга жителей Европейского Союза, 

складывается представленная ниже картина о состоянии спортивного досуга. Так, 

в 2014 году около 43% жителей Евросоюза в возрасте 15 лет и старше сообщали, 

что занимаются спортом не реже одного раза в неделю. В Евросоюзе в целом в 

2014 году больше мужчин, чем женщин, принимали участие в регулярных 

занятиях спортом и физической активностью – 45% против 40%. Гендерный 

разрыв был особенно заметен в Португалии и Испании – разница составляла 

около 10%. В Болгарии и Румынии мало кто занимается спортом, и процент 

занимающихся спортом мужчин примерно в два раза превышает процент 

женщин
316

. С другой стороны, в пяти странах Европейского Союза, где участие в 

спорте было наиболее распространенным (Дания, Германия, Финляндия, Швеция 

и Австрия), доля женщин, принимавших участие в спортивных и досуговых 

мероприятиях, была выше или равна доле мужчин.  
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Пожилые люди в некоторых странах Евросоюза более спортивные, чем 

молодые люди в других. В целом практика физических нагрузок уменьшается с 

возрастом. В 2014 году процент людей в Европейском Союзе, занимающихся 

спортом, колебался от 62% среди 15–24-летних до 30% в возрастной группе 65 

лет и старше. Наибольшие разрывы были зафиксированы в Чехии и Словакии (58 

и 55 процентов соответственно), а наименьшие (11 процентов) – в Дании и на 

Кипре
317

. В Скандинавских странах, Австрии и Германии большинство людей в 

возрасте 65 лет и старше все еще принимали участие в физической активности. 

Уровень их участия был выше, чем у молодежи в ряде других стран Европейского 

Союза. 

Стоимость участия в спортивных и рекреационных мероприятиях может 

быть одним из препятствий для более широкого в них участия. В 2014 году в 

Европейском Союзе в целом спортом занимались почти 53% людей из группы с 

самыми высокими доходами против 35% людей с самыми низкими доходами
318

. 

Наибольшие различия между показателями первого и пятого квинтилей дохода 

были зафиксированы в Словении, за ней следуют Венгрия, Эстония и Франция, 

наименьшие различия зафиксированы в Ирландии, Швеции и Румынии. 

В 2015 году самая высокая посещаемость спортивных объектов 

наблюдалась в Нидерландах (54%), Финляндии и Швеции (по 48%), самые низкие 

показатели участия зафиксированы в Италии (19%), Болгарии (18%) и Румынии 

(16%)
319

. 

В 2015 году в Европейском Союзе сообщили о просмотре спортивных 

мероприятий в прямом эфире около 39% мужчин, 22% женщин. Ни в одном 

государстве ЕС женщины не участвовали в таких мероприятиях больше, чем 

мужчины. 

Существует большой «разрыв поколений» с точки зрения просмотра 

спортивных мероприятий в прямом эфире между молодыми (16–24 лет) и 
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пожилыми людьми (50 лет и старше) как на уровне ЕС, так и на уровне стран. В 

2015 году по всему Евросоюзу 48% молодых людей просматривали спортивные 

мероприятия в прямом эфире, по сравнению с 36% людей в возрасте 25–49 лет и 

21% людей в возрасте 50 лет и старше
320

.  

Спортивная статистика Евростата основана на существующих 

исследованиях Европейского Союза. В ходе исследования были собраны данные о 

физической активности, связанной с работой и досугом. Для целей спортивной 

статистики учитывалось только последнее.  

Спорт стал одной из вспомогательных, координирующих и дополняющих 

компетенций Европейского Союза с ратификацией Лиссабонского договора в 

конце 2009 года. Впервые Европейский Союз активно стремился продвигать 

спорт и физическую активность на политическом уровне – не только с целью 

улучшения здоровья и физического благополучия во всем Европейском Союзе, но 

и с целью повышения роли спорта в укреплении социальной сплоченности и его 

образовательной ценности. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, обозначим, что в современном 

обществе прослеживается тенденция переходить от концентрации 

жизнедеятельности в сфере труда на свободное время, в котором важное место 

занимает досуг. Под воздействием капитализма общество перестает воспринимать 

время как данность и переводить его в контекст денежных средств. В 

современном обществе прослеживается также тенденция объединения досуговых 

практик, которые были заимствованы еще в древности и которые носят 

традиционный характер. При этом происходит их трансформация, при которой 

меняются технологии, но сущность деятельности остается прежней.  

Также в современном обществе существуют две противоположные формы 

досуговой деятельности – активный и пассивный досуг. Пассивный досуг 

направлен на погружение людей в виртуальное пространство (интернет) или 

просмотр телевизора, в то время как активный досуг направлен на действия 
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людей, связанные с активным образом жизни, занятием спортом и физической 

культурой. Поэтому одной из современных форм досуговых практик, которая 

объединяет разные группы людей, является спорт. Именно спортивный досуг 

выступает фактором сплочения людей, а также проявлением их самовыражения и 

свободы
321

. В пользу этого вывода свидетельствует приведенные в работе 

примеры и данные относительно уровня вовлеченности граждан Европейского 

Союза в спортивные практики. Тем самым доказывается, что спортивный досуг 

сегодня выступает одной из ключевых форм досуговых практик европейцев.   
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Глава 4. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

 

 

4.1. Методология, цели и задачи социологического исследования 

спортивной социализации российской интеллигенции 

 

Исследуя спортивную социализацию российской интеллигенции и опираясь 

на принципы проведения социологического исследования
322

, мы разработали и 

провели комплексное социологическое исследование. Оно было построено в 

смешанном формате с использованием количественного и качественного методов, 

что позволило достичь целостности социологического познания и в полной мере 

отразить полноту изучаемого явления. Комплексный подход в проведенном 

исследовании отражает стратегию научно-исследовательской деятельности, 

заключающуюся в многостороннем и целостном изучении 

сложноорганизованных объектов спортивной социализации. При проведении 

социологического исследования автор придерживался восьми основных 

принципов комплексного подхода. К этим принципам относится 

многосторонность, направленная на изучение одновременно нескольких свойств, 

аспектов, сторон, относящихся к спортивной социализации. Принцип единства 

исходных представлений о спортивной социализации служит основой понимания 

содержания исследуемого объекта. Принцип мобилизации релевантного знания 

включает в себя проведение ретроспективного анализа структуры и содержания 

существующих знаний о спортивной социализации. Следующий принцип 

характеризуется как принцип базовой дисциплины и включает в себя базовую 

отрасль социологического знания о спортивной социализации. Следующий 
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принцип обозначается как принцип системной организации предмета 

исследования и отражает не случайно полученное знание, а новую композицию из 

уже имеющегося знания, которая привносит в понимание предмета исследования 

новые качества. Следующий – принцип конгруэнтности знания спортивной 

социализации, согласно которому смежные дисциплины, такие как психология 

спорта, экономика спорта и прочие, должны дополнять друг друга. 

Предпоследним является принцип единства познавательного процесса, который 

раскрывается в единомыслии замысла исследования на всех этапах его 

проведения. Наконец, последний принцип – интеграция частных результатов о 

спортивной социализации в единый целостный результат на основе проведенного 

эмпирико-социологического исследования по заявленной теме.          

Структуру проведенного эмпирико-социологического исследования 

составляет онлайн-интервью общественного мнения (в соответствии с парадигмой 

количественного метода исследования) на примере Санкт-Петербурга по теме 

спортивных практик и их социализирующих функций в отношении работников 

умственного труда. Исследование было реализовано на базе компании «ТОЙ-

ОПИНИОН»
323

 с репрезентативной выборкой (R=500), где генеральной 

совокупностью выступали жители Санкт-Петербурга. Дополнительно было 

проведено структурированное экспертное интервью с пятью экспертами 

(качественный метод), представителями государственных органов, спортивных 

организаций и учебных заведений по заявленной теме исследования. 

Исследования проходили с января по март 2021 года.  

Целью проведенного опроса является выявление установок и отношения к 

спорту и вовлеченности в спортивную активность жителей Санкт-Петербурга. 

Под установкой в рамках эмпирического исследования понималась 

фиксированная в социальном опыте личности предрасположенность 

воспринимать и оценивать спортивные практики как социально значимые, а также 
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готовность личности к определенным действиям, ориентированным на занятия 

спортивными практиками. 

Перед эмпирическим исследованием были поставлены следующие задачи: 

1) Определить, способствуют ли занятия спортом развитию личности. 

2) Определить, выработке каких качеств личности способствует занятие 

спортом. 

3) Определить, кто в большей степени мотивирует человека заниматься 

спортом. 

4) Определить стоп-факторы для занятий спортом. 

5) Определить зависимость между восприятием человеком своего 

здоровья и продолжительностью его профессиональной деятельности и 

активностью его занятий спортом. 

6) Определить степень влияния спортивных занятий на 

профессиональную деятельность. 

7) Определить, в каком возрасте респонденты начинают заниматься 

спортом. 

8) Определить причины прекращения занятий спортом. 

9) Определить долю петербуржцев, занимающихся спортом в настоящее 

время. 

10) Определить активность занятий спортом. 

11) Определить степень влияния отпуска на активность занятий спортом. 

12) Определить факторы, которые могли бы подтолкнуть респондентов 

заниматься спортом вместе с коллегами по работе. 

13) Оценить необходимость организации работодателями спортивного 

досуга для своих сотрудников. 

 Метод исследования – онлайн-интервью, география исследования – Санкт-

Петербург. Исследование проводилось по репрезентативной выборке, 

представляющей собой мини-модель всего взрослого населения Санкт-

Петербурга. Объем выборки 500 респондентов. При таком объеме выборки 
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погрешность данных не превышает ±4,5% (при доверительном интервале 95%), 

что свидетельствует о высокой надежности данных. 

Характеризуя формы представления в работе данных по результатам 

исследования, отметим, что для содержательных вопросов были использованы 

следующие графические способы презентации данных:  

 линейное распределение по всей выборке; 

 линейное распределение по подгруппам; 

Указанные графические способы презентации данных применяются в 

следующих ситуациях: 

 диаграммы распределений с суммой ответов, равной 100% (круговые 

диаграммы), используются в случаях, когда вопрос предполагает единственный 

ответ от каждого респондента; 

 диаграммы с суммой ответов более 100% (диаграммы рейтинга) 

используются в случаях, когда вопрос предполагает возможность нескольких 

ответов от каждого респондента. Варианты ответов на диаграмме ранжированы в 

порядке убывания или возрастания доли респондентов, выбравших тот или иной 

вариант; 

 перекрестные таблицы с социально-демографической 

характеристикой составляются к диаграммам распределений с суммой ответов, 

равной 100%. После диаграмм распределений по основным индикаторам 

приводятся перекрестные таблицы с социально-демографической 

характеристикой. При описании тенденций поведения разных групп 

перечисляются те группы, распределение ответов в которых значительно 

отличается от средних значений в большую или меньшую сторону. Необходимо 

подчеркнуть, что перечисление групп в одном предложении не означает их 

пересечение; 

 перекрестные таблицы с социально-демографической 

характеристикой также составляются к диаграммам распределений с суммой 

ответов, не равной 100%; 

116



 

 
 

 укрупненные распределения создаются на основе социально-

демографических перекрестных таблиц с суммой ответов, не равной 100%. 

Интерпретации диаграмм и таблиц в диссертационной работе по 

результатам проведенного эмпирического исследования: 

 Диаграммы распределений с суммой ответов 100%. Если по 

индикатору предполагается единственный ответ от каждого респондента, 

строятся диаграммы с суммой ответов 100%: круговые диаграммы, объемные 

круговые диаграммы, линейчатые диаграммы. 

 Диаграммы с суммой ответов более 100% (диаграммы рейтинга). Ряд 

индикаторов предполагает возможность нескольких ответов от каждого 

респондента (например, факторы, сдерживающие занятия спортом). В этом случае 

способом визуализации являются диаграммы, сумма ответов в которых 

превышает 100%. Число, указанное около рядов данных, соответствует доле 

респондентов в выборке, давшей тот или иной ответ. По виду диаграмма 

представляет собой диаграмму рейтинга – варианты ответов, ранжированные при 

необходимости в порядке убывания или возрастания доли респондентов, 

выбравших тот или иной вариант. 

 

4.2. Результаты и выводы социологического исследования  

по изучению социализации российской интеллигенции 

 

В ходе онлайн-интервью было изучено отношение к спорту и вовлеченность 

в спортивные активности жителей Санкт-Петербурга. Анкета состояла из 34 

вопросов, из которых 22 вопроса являются основными, а остальные 11 вопросов 

выступали в качестве так называемой «паспортичных» – контрольных вопросов. 

Опрос проводился с использованием необходимых ресурсов на базе компании 

«ТОЙ-ОПИНИОН». 

Первым вопросом мы выясняли мнение респондентов относительно 

взаимосвязи спорта и развития личности. Большинство петербуржцев считает, что 

спорт оказывает существенное влияние на развитие личности. 57% целевой 
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аудитории убеждены, что спорт способствует развитию личности, еще 36% 

соглашаются с тем, что спорт скорее способствует развитию личности. Только 2% 

респондентов категорически не согласны с тем, что спорт способствует развитию 

личности, еще 4% считают, что спорт скорее не способствует развитию личности. 

Связь спорта с развитием личности более очевидна для молодой аудитории (в 

возрасте 29 лет и младше) и студентов, в то время как аудитория старше 40 лет (в 

частности – пенсионеры) реже связывает спорт с развитием личности (см. 

Приложение 2). Для тех, кто в настоящее время занимается спортом, влияние 

спорта на развитие личности также более очевидно (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Взаимосвязь спорта и развития личности 

 

Таким образом, согласно ответам респондентов, большинство петербуржцев 

считает, что спорт оказывает существенное влияние на развитие личности, однако 

с возрастом увеличивается число людей, кто считает, что спорт не является 

фактором развития личности.  

В следующем вопросе респондентам предлагалось определить личные 

качества, на выработку которых влияет спорт. По мнению петербуржцев, 

считающих, что спорт оказывает влияние на развитие личности, это влияние чаще 
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всего связывается с такими личными качествами, как выносливость (об этом 

говорит 31% жителей), сила воли (28%), целеустремленность (27%). Развитие 

этих трех качеств воспринимается как основной результат занятий спортом. 

Петербуржцы также считают, что спорт помогает развивать упорство (23%) и 

дисциплину (20%), значительная часть аудитории связывает спорт с такими 

качествами, как терпение (16%), уверенность в себе (16%), физическая сила 

(13%), трудолюбие (11%) и выдержка (10%). Остальные личные качества были 

названы менее чем 10% аудитории, поэтому в меньшей степени могут 

ассоциироваться с непосредственным результатом занятий спортом (рисунок 7). 

 

  

Рисунок 7 – Личные качества, на выработку которых влияет спорт 

 

В первую десятку ответов петербуржцев входят качества, которые связаны с 

индивидуальными показателями, направленными на профессиональное развитие 

индикаторов личностного роста как в спорте, так и в иной профессиональной 

деятельности. Это является подтверждением высказанного нами ранее тезиса о 

том, что в условиях капиталистической конкуренции акцент на постоянном 
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профессиональном развитии является необходимым условием сохранения работы, 

что в свою очередь порождает профессиональный кретинизм.         

Следующий вопрос, задаваемый респондентам, был связан с ключевыми 

характеристиками спорта. В восприятии целевой аудитории спорт чаще всего 

связывается со здоровьем (80%), дисциплиной (74%), спортивной (физической) 

формой (67%), результатом (61%), мастерством (58%), взаимодействием (55%), 

командой (55%) и участием (54%). По мнению петербуржцев, победа (35%) и 

состязательность (34%) менее важны, чем участие (54%), при этом высока 

важность результата (61%). По-видимому, результат в спорте – более широкое 

понятие, чем победа в соревновании (рисунок 8).  

 

  

Рисунок 8 – Ключевые характеристики спорта 

 

Аудитория склонна идеализировать мнение относительно спорта, поэтому 

такие характеристики, как выгода, доход, слава и куш, меньше связываются со 

спортом, являясь менее социально одобряемыми, чем ключевые спортивные 

характеристики. Связь таких характеристик, как лидерство и красота, а также 

досуг и отдых, находится на среднем уровне: они являются второстепенными 
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параметрами с точки зрения ассоциации со спортом. Диалектика общественных 

отношений в контексте восприятия спорта свидетельствует о том, что для одних 

респондентов спорт является терминальной ценностью здорового образа жизни, а 

для других спорт есть инструментальная ценность для достижения поставленного 

результата. Последнее является оправданным в контексте капиталистического 

развития. 

В следующем вопросе респондентов спрашивали о восприятии спорта как 

проявлении здорового образа жизни. Большинство петербуржцев воспринимает 

спорт как непосредственное проявление здорового образа жизни. 58% 

респондентов полностью согласны с тем, что занятие спортом – это проявление 

здорового образа жизни, еще 35% скорее согласны с этим утверждением. Только 

4% опрошенных скорее не согласны с идеей о том, что спорт – это проявление 

здорового жизни, при этом опрос не выявил тех, кто абсолютно не согласен с этой 

идеей. Молодая аудитория чаще воспринимает спорт как проявление здорового 

образа жизни, чем аудитория в возрасте 40–49 лет. Для тех, кто занимается 

спортом в настоящее время, он чаще является проявлением здорового образа 

жизни (рисунок 9). Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства 

петербуржцев спорт – это непосредственное проявление здорового образа жизни: 

с этим соглашается 93% аудитории. 

Суть этого вывода характеризует представленное нами ранее положение о 

том, что специфика однобокости умственного труда российской интеллигенции 

такова, что она требует компенсации в виде досуга, выраженного в спортивных 

практиках, поэтому восприятие российской интеллигенцией спорта как здорового 

образа жизни является вполне оправданным явлением.    
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Рисунок 9 – Восприятие спорта как проявления здорового образа жизни 

 

Следующий вопрос анкеты сфокусировал внимание респондентов на 

мотивации для занятий спортом. Представителей целевой аудитории заниматься 

спортом чаще всего мотивируют близкие члены семьи (родители, дети, жена/муж) 

– об этом говорят 52% петербуржцев. Близкие родственники чаще мотивируют 

заниматься спортом молодую аудиторию в возрасте 29 лет и младше. Важный 

вклад в мотивацию для занятий спортом вносят друзья – под их влиянием 

находится 33% аудитории. Друзья чаще мотивируют мужчин, чем женщин. 

Относительно редко мотивируют заниматься спортом коллеги по работе (8%) и 

дальние родственники (5%), а о мотивации со стороны руководителей говорит не 

более 2% петербуржцев (см. Приложение 2). Значительную часть респондентов 

составляют жители, которых никто не мотивирует заниматься спортом (31%) 

(рисунок 10).   
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Рисунок 10 – Источники мотивации к занятиям спортом 

 

Как видно из ответов респондентов, чаще всего заниматься спортом 

мотивируют близкие родственники и друзья, менее значимой является мотивация 

со стороны коллег по работе, однако также велика доля людей, которых не 

замотивировать заниматься спортом в принципе. Исходя из ответов респондентов, 

можем предположить, что в российской действительности отсутствует 

сформированная корпоративная культура солидарности, выраженная в призыве к 

занятию спортивными практиками. Мотивация к занятиям спортом внутри 

профессионального сообщества представителей умственного труда является 

недостаточно распространенным явлением в связи с тем, что в условиях 

капиталистической конкуренции спортивная социализация не является 

эффективным способом интеграции в данное профессиональное сообщество. Это 

связано с тем, что в российском обществе представлено четкое разделение 

профессиональной деятельности работников умственного труда и их досуговой 

деятельности, которая является личным делом каждого. В то же время восприятие 

спортивного досуга у трудящегося населения является личным делом каждого 

человека. В условиях постоянной борьбы за ресурсы работник умственного труда 

может воспринимать мотивацию своих коллег по работе к занятию спортом в 

качестве угрозы собственной позиции в профессиональном сообществе из-за 

потенциального карьерного роста коллег. Если один работник поддерживает 

другого в спортивных практиках, он потенциально создает условия для того, 
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чтобы второй стал лучше первого как физически, так и профессионально и занял 

его место. Говоря в целом о спортивной социализации работников умственного 

труда, можем отметить, что ее эффективность является низкой, так как в 

российской действительности отсутствуют структуры, в частности, ярко 

выраженные профсоюзы, способствующие объединению и солидарности 

работников умственного труда.   

Следующий вопрос респондентам выявил факторы, сдерживающие занятия 

спортом. Важнейшим барьером для занятий спортом является отсутствие 

свободного времени – об этом говорит 44% аудитории, причем это чаще является 

сдерживающим фактором для мужчин, чем для женщин. Этот фактор является 

важнейшим как для занимающихся спортом в настоящее время, так и для тех, кто 

не занимается спортом (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Факторы, сдерживающие занятия спортом 

 

Существенными барьерами являются также образ жизни (27%) и текущее 
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спортом – психологическое состояние и финансовое положение. Еще реже 

заниматься спортом мешает род деятельности, семейное положение, положение в 

обществе и корпоративная культура. Для 18% аудитории сдерживающие факторы 

отсутствуют. Отсутствие барьеров для занятий спортом более характерно для тех, 

кто занимается спортом в настоящее время. Таким образом, ключевым барьером 

для занятия спортом является отсутствие свободного времени. Также 

существенными барьерами являются образ жизни и текущее состояние здоровья.  

Следующий вопрос помог выявить время, затрачиваемое петербуржской 

интеллигенцией на профессиональную деятельность. Чаще всего петербуржцы 

тратят на работу 6–8 часов в день (34%), реже на работу приходится 8–10 часов  

(28%) или менее 6 часов в день (26%). Доля аудитории, тратящая на 

профессиональную деятельность более 10 часов в день, составляет 12%. Среди 

женщин и молодой части аудитории (29 лет и младше) время, затрачиваемое на 

работу, в среднем, меньше (см. Приложение 2). Респонденты с высоким уровнем 

дохода чаще тратят на работу от 8 до 10 часов в день, а аудитория с низким 

уровнем дохода (на уровне прожиточного минимума) – 6–8 часов в день (рисунок 

12).  

  

 

Рисунок 12 – Время, затрачиваемое на профессиональную деятельность 
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Следовательно, исходя из ответов респондентов, можем сделать вывод, что 

чаще всего петербуржцы тратят на работу 6–8 часов в день, реже 8–10 часов в 

день или менее 6 часов в день. Подобное распределение рабочего времени 

свидетельствует о том, что существует связь между доходом и затраченным 

временем на работу. Те респонденты, которые больше тратят времени на свою 

работу и превышают нормы рабочего времени по Трудовому кодексу Российской 

Федерации
324

, больше зарабатывают, чем те респонденты, которые тратят на 

работу установленные государством часы. Это подтверждает факт неравного 

распределения ресурса «время» на рабочее и досуговое. Увеличение своего 

дохода за счет увеличения своего рабочего времени влечет за собой уменьшение 

досугового времени, а следовательно, и времени на занятия спортом. Таким 

образом, возникает дилемма, связанная с тем, что у людей с высоким уровнем 

дохода появляются лишние деньги, которые они могли бы потратить на занятия 

спортом, однако из-за дефицита свободного времени занятие спортом не 

представляется для них возможным. А у людей, которые работают меньшее 

количество часов, отсутствуют лишние средства, которые можно было бы 

потратить на занятия спортом. Решением подобной дилеммы может стать 

создание спортивной инфраструктуры в виде спортивных площадок в местах 

проживания людей, а также спортивных клубов на предприятиях 

профессиональной деятельности работников умственного труда, например, по 

инициативе профсоюзного движения.                         

Далее респондентов спрашивали о самооценке здоровья. В среднем 

петербуржцы оценивают свое здоровье на 3,5 балла по шкале от 1 до 5. 

Самооценка здоровья ожидаемо выше в младших возрастных подгруппах (39 лет 

и младше). Аудитория, занимающаяся спортом в настоящее время, оценивает 

собственное здоровье значительно выше (3,8 балла) чем те, кто не занимается 

спортом (3,3 балла) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Самооценка здоровья 

  n= 
Средняя оценка 

(шкала 1–5) 

Ученая степень 
есть 18 3,7 

нет 482 3,5 

Спорт 
Занимаются спортом 248 3,8 

Не занимаются спортом 252 3,3 

Пол 
мужской 250 3,5 

женский 250 3,5 

Возраст 

18-29 110 3,7 

30-39 125 3,7 

40-49 85 3,4 

50-59 90 3,3 

60 и старше 90 3,4 

 

Таким образом, можно сказать, что спорт является важным фактором 

ощущения здоровья, а в среднем петербуржцы оценивают свое здоровье на 3,5 

балла по шкале от 1 до 5. 

Если говорить об отслеживании респондентами событий в мире спорта, то  

отметим, что петербуржцы продемонстрировали достаточно высокую 

вовлеченность в мир спорта: 36% из них следят за событиями в мире спорта раз в 

неделю, а около четверти аудитории (24%) отслеживает спортивные события 

ежедневно. Еще 14% респондентов следят за событиями в мире спорта раз в 

месяц, 5% делают это раз в полгода, 2% − раз в год, а 2% – еще реже. 12% 

петербуржцев не интересуются событиями из мира спорта и не следят за ними 

совсем. Частота отслеживания событий из мира спорта выше среди мужчин в 

возрасте 40–49 лет, квалифицированных рабочих и руководителей (рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Отслеживание событий в мире спорта 

 

Таким образом, согласно результатам опроса, можно сказать, что 

петербуржцы вовлечены в мир спорта достаточно активно: респонденты 

включены в спортивную деятельность в качестве пассивных наблюдателей 

посредством отслеживания спортивных результатов и итогов спортивных 

событий. 

Рассматривая готовность респондентов выделять часть бюджета на занятия 

спортом, мы можем наблюдать интересную картину. У рынка услуг, связанных с 

занятиями спортом, есть значительный потенциал: более половины петербуржцев 

говорят о готовности выделять часть бюджета на занятия спортом, а именно: 16% 

заявляют об этом с уверенностью и 46% скорее готовы сделать это. 20% 

респондентов скорее не готовы выделять бюджет на спорт, а 11% точно не станут 

этого делать. Готовность тратить деньги на занятия спортом выше среди молодой 

части аудитории (29 лет и младше), а также среди тех, кто уже занимается 

спортом, и тех, кто считает, что спорт помогает в профессиональной деятельности 

(рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Готовность выделять часть бюджета на занятия спортом 

 

Резюмируя результаты ответов, можем заключить, что у рынка спортивных 

услуг есть значительный потенциал. Он может не только принести прибыль 

предпринимателям и бизнесменам, но и создать условия для формирования 

здорового образа жизни петербуржцев. Согласно ранее высказанным тезисам о 

готовности людей тратить деньги на занятия спортом, отметим, что готовность 

тратить деньги на спортивные практики характеризует респондентов как людей, 

имеющих достаточные финансовые средства для затрат на занятия спортом. В 

свою очередь, как мы выявили ранее, наличие высокой заработной платы тесно 

связано с продолжительным рабочим временем. Таким образом, готовность 

тратить деньги на спорт не является отражением реальных занятий респондентов 

физической культурой и спортом.  

Следующий вопрос, который задавали респондентам, связан с помощью 

спортивных занятий в профессиональной деятельности. Петербуржцы часто 

отмечают, что спортивные занятия способствуют профессиональной 

деятельности: 13% респондентов считают, что спорт определенно помогает в их 

работе, еще 45% говорят, что спортивные занятия скорее помогают в 

профессиональной деятельности; 19% опрошенных петербуржцев скорее не 
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согласны с тем, что спорт помогает им в работе, а 11% категорически не видят 

связи между занятиями спортом и профессиональной деятельностью. О наличии 

взаимосвязи между спортом и профессиональной деятельностью чаще говорят 

жители Петербурга в возрасте 39 лет и младше, а также те, кто в настоящее время 

занимается спортом (рисунок 15).  

Ответы респондентов вновь подтвердили тезис о том, что в условиях 

современной конкуренции и больших затрат физических и умственных сил на 

работоспособность необходимо их восполнение. Одной из форм такого 

восполнения являются спортивные практики, не только позволяющие обеспечить 

физический тонус организму, но и способствующие морально-психологической 

рекреации, что, в свою очередь, непосредственно сказывается на качестве 

профессиональной деятельности респондентов.   

 

 

Рисунок 15 – Помощь спортивных занятий в профессиональной деятельности 

 

Далее респондентов спрашивали о том, в какой компании они предпочитают 

проводить свободное время. Подавляющее большинство петербуржцев 

предпочитает в свободное время быть с членами семьи (71%). Проводить время с 

семьей более склонны те, кто в настоящее время занимается спортом. 41% 

аудитории предпочитают проводить время с друзьями (рисунок 16). Компания 

друзей больше привлекает мужчин и аудиторию в возрасте 29 лет и младше. 21% 
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респондентов хотели бы побыть в одиночестве в свое свободное время. Доля 

предпочитающих одиночество людей выше среди аудитории в возрасте 40–49 лет 

(см. Приложение 2). Таким образом, ответы респондентов свидетельствуют о том, 

что подавляющее большинство петербуржцев предпочитает проводить свободное 

время с членами своей семьи. При этом компания друзей также является одним из 

условий свободного времяпрепровождения. 

   

 

Рисунок 16 – Предпочитаемая компания в свободное время 

 

Следующий вопрос помог выявить возраст, в котором респонденты начали 

заниматься спортом. Целевая аудитория начала заниматься спортом в раннем 

возрасте – чаще всего в 6–10 лет (32%) и в 11–15 лет (27%). Еще 14% начали 

заниматься спортом в позднем подростковом возрасте 16–20 лет (14%). Только 

9% начали заниматься спортом, когда им было более 20 лет. Значительной 

остается доля аудитории, которая никогда не занималась спортом (18%). В целом 

мужчины раньше начинают заниматься спортом, а среди женщин выше доля тех, 

кто начал заниматься после 20 лет (рисунок 17).  

Из ответов респондентов видно, что целевая аудитория начинает заниматься 

спортом в раннем возрасте – чаще всего в 6–10 и в 11–15 лет. Следовательно, 

можно сделать вывод, что большая часть петербуржцев начала заниматься 

спортом в раннем и среднем школьном возрасте. 
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Рисунок 17 – Возраст, в котором начали заниматься спортом 

 

Следующий вопрос был связан с занятием спортом в настоящее время. Как 

показали ответы, в настоящее время спортом занимается половина аудитории. 

Среди мужчин значительно выше доля занимающихся спортом в настоящее 

время. Отметим, что доля таких респондентов снижается с возрастом: с 73% 

среди 18–29-летних до 24% среди аудитории в возрасте 60 лет и старше. 

Активных спортсменов больше среди руководителей и предпринимателей, 

представителей свободных профессий, военнослужащих, специалистов и 

учащихся (таблица 3).   

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что имеющие высшее 

образование или ученую степень люди активнее занимаются спортом, нежели чем 

не имеющие высшего образования. Следовательно, можно сделать вывод, что 

наличие высшего образования или ученой степени способствует пониманию 

необходимости заниматься спортивными практиками не только в юном, но и в 

зрелом возрасте.  

Как видно из таблицы 3, ключевыми факторами, связанными с занятиями 

спортивными практиками, являются наличие высшего образования и/или высокий 

доход. Ответы показывают: половина жителей Санкт-Петербурга занимаются 

спортом в настоящее время, что является неудивительным, так как Санкт-
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Петербург издревле считается городом культуры и спорта с высоким уровнем 

образования его жителей и достаточно высокой, по сравнению с другими 

регионами, заработной платой.   

 

Таблица 3 – Занятия спортом в настоящее время  

n= 

Всего 

Пол Возраст 

мужской женский 18-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

старше 

500 250 250 110 125 85 90 90 

Занимаются 

спортом, % 
50 53 46 73 64 46 30 24 

Не 

занимаются 

спортом, % 

50 47 54 27 36 54 70 76 

n= 

Всего 

Образование Доход 

у
ч

ен
ая

 

ст
еп

е
н

ь
 

в
ы

сш
ее

 /
 

н
ез

ак
о

н
ч

е
н

н
о

е 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 /
 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е
 

н
ез

ак
о

н
ч

е
н

н
о

е
 

ср
ед

н
ее

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

п
р

о
ж

и
то

ч
н

о
м

у
 

м
и

н
и

м
у

м
у
 

н
ем

н
о

го
 в

ы
ш

е
 

п
р

о
ж

и
то

ч
н

о
го

 

м
и

н
и

м
у

м
а 

в
ы

ш
е 

б
о

л
ее

 ч
ем

 

в
 д

в
а 

р
аз

а 

в
ы

ш
е 

б
о

л
ее

 ч
ем

 

в
 т

р
и

 р
аз

а 

в
ы

ш
е 

б
о

л
ее

 ч
ем

 

в
 п

я
ть

 р
аз

 

500 11 331 147 11 37 139 102 134 75 

Занимаются 

спортом, % 
50 55 53 44 9 38 42 54 50 63 

Не 

занимаются 

спортом, % 

50 45 47 56 91 62 58 46 50 37 

 

Следующий вопрос был связан с причинами отказа от занятий спортом. 

Основная причина соответствует ключевому барьеру в данной категории – это 

отсутствие времени на спорт (35%). Чаще на отсутствие времени жалуется 

работающая часть аудитории, мужчины и аудитория в возрасте 29 лет и младше. 

Вторая по значимости причина отказа от спорта – проблемы со здоровьем и 

самочувствием – на это жалуется 22% респондентов. Молодая аудитория (29 лет и 

младше) реже связывает отказ от спорта с плохим самочувствием. Относительно 

значимые причины отказа от занятий спортом также включают: отсутствие 

мотивации (14%, об этом чаще говорят представители молодой аудитории), 

отсутствие силы воли, сложно заставить себя взяться за спорт (13%). Другие 

причины отказа менее значимы и упоминаются не более 7% респондентов 

(рисунок 18).  
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Ответы респондентов свидетельствуют о том, что основная причина отказа 

от занятий спортом связана с отсутствием свободного времени и плохим 

самочувствием. Однако следует сказать, что нехватка времени в первую очередь  

связана с количеством времени, потраченным на трудовую деятельность. 

 

 

Рисунок 18 – Причины отказа от занятий спортом 

 

Обеспечение комфортного достатка для жизни в Санкт-Петербурге требует 

достаточно большого количества финансовых средств, для получения которых 

необходимо затрачивать много сил и времени. В ином случае жизнь в  

Санкт-Петербурге приведет к отсутствию необходимого комфорта для 

благополучной жизни и, в частности, отказу от занятия спортом. 

Следующий вопрос связан с предпочитаемыми видами спорта. Наиболее 

распространенные виды спорта – бег (20%) и занятия в тренажерном зале (20%). 

Так же широко распространены плавание (17%) и катание на велосипеде (15%), 
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еще 11% занимаются аэробикой/фитнесом. 8% респондентов занимаются 

гимнастикой, еще 8% играют в футбол, 7% занимаются лыжами, 5% играют в 

волейбол, 4% катаются на коньках, 3% играют в баскетбол. Доля остальных видов 

спорта не превышает 1%. Мужчины чаще женщин занимаются бегом и играют в 

футбол, а среди женщин больше распространен фитнес. Молодая аудитория в 

целом занимается разными видами спорта. Для респондентов старше 40 лет 

характерно доминирование в рейтинге видов спорта плавания, а предполагающие 

большую нагрузку на организм бег и занятия в тренажерном зале отходят на 

второй план (рисунок 19).   

Ответы респондентов подтверждают перечень популярных видов спорта в 

Санкт-Петербурге, который был представлен в ранее проведенном аналогичном 

исследовании на базе Ресурсного центра «Центр социологических и интернет-

исследований» Научного парка Санкт-Петербургского государственного 

университета в 2016 году
325

. Сопоставляя ответы респондентов с результатами 

опроса 2016 года, хотелось бы отметить, что за последние пять лет такие виды 

спорта, как бег, гимнастика и велоспорт стали более популярными, чем в 2016 

году.  

В свою очередь, фитнес, единоборства и борьба, наоборот, стали в Санкт-

Петербурге менее популярными.  

Далее нас интересовала частота занятий спортом жителей Санкт-

Петербурга.  Наиболее распространенная частота занятий спортом – три раза в 

неделю (27%). 11% петербуржцев занимаются спортом раз в неделю. Значительно 

выделяется сегмент занимающихся спортом нерегулярно, раз в полгода: доля 

такой аудитории 23%. 9% петербуржцев занимаются спортом почти каждый день 

(рисунок 20).   

 

                                                           
325

 Синютин М.В. и др. Спортивные приоритеты жителей Санкт-Петербурга: материалы социологического 

исследования // Теория и практика физической культуры. 2017. № 4. С. 6-9. 
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Рисунок 19 – Предпочитаемые виды спорта 

 

 

Рисунок 20 – Частота занятий спортом 

 

Активно занимающихся спортом (каждый день) больше среди аудитории в 

возрасте 39 лет и младше. Доля занимающихся спортом три раза в неделю выше 

среди женской аудитории. Ответы респондентов свидетельствуют о том, что 
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нерегулярность занятий спортом в Санкт-Петербурге является распространенным 

явлением. Также следует отметить значительную долю тех, кто не занимается ни 

разу в год спортивными практиками, и тех, кто не ответил на этот вопрос. 

В продолжение к предыдущему вопросу нами было уточнено у 

респондентов, повышается ли частота их занятий спортом в период отпуска. Из 

ответов можно выделить два близких по размеру сегмента: 45% аудитории 

говорят об увеличении частоты занятий спортом во время отпуска (18% уверены в 

этом; 27% считают, что частота скорее увеличивается). Доля этого сегмента 

больше среди мужчин и респондентов младше 30 лет. Люди, занимающиеся 

спортом в настоящее время, более склонны увеличивать частоту занятий спортом 

во время отпуска. 50% аудитории полагает, что частота занятий спортом не 

увеличивается во время отпуска. 27% абсолютно уверены в этом, еще 23% 

считают, что частота скорее не увеличивается (рисунок 21). Доля этой аудитории 

выше среди женщин и представителей старших возрастных групп.   

    

 

Рисунок 21 – Увеличение частоты занятий спортом во время отпуска 

 

Таким образом, 45% ответивших отмечают увеличение частоты занятий 

спортом во время отпуска. 

Далее спрашивалось о мотивации к занятиям спортом в течение недели.   

Важнейшим драйвером занятий спортом в течение рабочей недели является 

забота о собственном здоровье, об этом говорит 34% аудитории. С точки зрения 
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мотивации к занятиям спортом в будни также важны такие побудительные 

факторы, как физическая подготовка (27%) и получение удовольствия от занятий 

спортом (27%). Дисциплина (15%) и результат (12%) являются менее важными 

факторами, а командная деятельность (2%) почти не вносит вклад в мотивацию 

для занятий спортом (рисунок 22). Забота о здоровье чаще мотивирует мужчин и 

аудиторию младше 40 лет. 

 

 

Рисунок 22 – Мотивация занятий спортом в течение рабочей недели 

 

Из ответов видно, что основной мотивацией к занятиям спортом в период 

рабочей недели является стремление к крепкому здоровью. Это свидетельствует о 

том, что мы отмечали ранее: в современных условиях рабочий процесс у 

российской интеллигенции является весьма трудоемким явлением, требующим 

восстановления сил. Ввиду этого занятия спортом в свободное от работы время 

выражают стремление к здоровью, потраченному в процессе работы. Здоровье – 

необходимое условие жизнедеятельности людей, включая их работоспособность и 

продуктивность, поэтому здоровье выступает одним из ключевых мотивационных 
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факторов к занятию спортом в период рабочей недели. С другой стороны, велика 

доля тех, кого ничем не замотивировать заниматься спортом в будничный день. 

В следующем вопросе нас интересовало отношение коллег респондентов к 

их занятиям спортом. Отношение коллег чаще всего не является существенным 

для целевой аудитории, поэтому большинство опрошенных затруднились оценить 

его (63%). Остальная аудитория оценивает отношение коллег как определенно 

положительное (16%) или скорее положительное (21%). Негативного отношения 

коллег к занятиям спортом в ходе опроса не выявлено. Однако, несмотря на 

отсутствие в ответах респондентов варианта, предполагающего отрицательное 

отношение со стороны коллег, достаточно большим остается количество ответов 

«затрудняюсь ответить». Это наводит на мысль о том, что у значительного 

количества респондентов нет четкого понимания отношения коллег к их занятиям 

спортом. Это говорит об уже отмечавшемся выше отсутствии корпоративной 

солидарности в профессиональной среде работников умственного труда и 

отсутствии развитого профсоюзного движения, которое могло бы продвигать 

идеи здорового образа жизни на российских предприятиях и в компаниях. Также 

ответы петербуржцев свидетельствуют о том, что люди с низким образованием и 

доходом больше затрудняются ответить на этот вопрос, чем остальная аудитория. 

В следующем вопросе нас интересовала потенциальная мотивация к 

занятиям спортом вместе с коллегами. Помочь начать заниматься спортом вместе 

с коллегами, в первую очередь, могло бы наличие дружного коллектива (43%) и 

свободного времени после работы (41%). Важным фактором также мог бы 

послужить личный интерес (34%). Несколько меньший мотивационный 

потенциал у таких факторов, как повышение заработной платы (23%) и 

налаживание контактов (21%). Отсутствие семейных обязательств (12%) и 

возможность карьерного роста (11%) меньше всего могли бы повлиять на 

решение заняться спортом вместе с коллегами. 16% респондентов не смогли 

определить ни одного фактора, который мог бы мотивировать их заниматься 

спортом вместе с коллегами (рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Потенциальная мотивация заниматься спортом с коллегами 

  

Результаты ответов выявляют, что ключевыми факторами для занятия 

спортом вместе с коллегами по работе являются дружный коллектив и наличие 

свободного времени. Однако в условиях современного рыка в сфере умственного 

труда, отличающегося ярким проявлением конкурентной борьбы, 

прослеживаются сложности в выстраивании дружеских отношений с коллегами  

ввиду большой конкуренции. Также наблюдаются большая загруженность и 

отсутствие свободного времени, которые, как уже показано выше, являются 

одним из непреодолимых барьеров для занятия спортивными практиками. 

Завершающий ключевой вопрос, заданный респондентам, был связан с 

необходимостью организации спортивного досуга работодателем. О 

существовании такой необходимости уверенно говорит 15% аудитории, еще 30% 

считают, что это скорее необходимо. 25% сомневаются в необходимости 

организации спортивного досуга работодателем, а 18% уверены, что в этом нет 

необходимости (рисунок 24). В организации спортивного досуга больше 

заинтересованы мужчины и аудитория в возрасте до 30 лет.          
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Рисунок 24 – Необходимость организации спортивного досуга работодателем 

 

Ответы респондентов неоднородны и представляют собой почти 

диаметральные позиции. Вероятнее всего это связано с тем, что респонденты 

опасаются того, что организация спортивного досуга работодателям будет связана 

с уменьшением их дохода за счет того, что работодатель будет тратить свои 

средства на спортивный досуг сотрудников за счет уменьшения их заработной 

платы, но при этом предоставлять возможность для занятий спортивным досугом. 

Ответ на этот вопрос еще раз подчеркивает, что в современных российских 

условиях модель спортивной социализации в рамках профессиональной 

деятельности в сфере умственного труда не является эффективной. 

После анализа ответов онлайн-интервью рассмотрим результаты 

проведенного нами экспертного интервью, в котором участвовали пять экспертов 

– представители государственных органов, спортивных организаций и учебных 

заведений по заявленной теме исследования. Рассмотрим основные положения из 

ответов интервьюируемых.  

Первым информантом выступил яркий представитель российской 

интеллигенции, ведущий ученый в области журналистики и политологии, 

спортсмен-любитель.   

15  

30  

25  

18  

12  
Да, считаю необходимым 

Скорее считаю 

необходимым 

Скорее не считаю 

необходимым 

Нет, не считаю 

необходимым 

Затрудняюсь ответить 

141



 

 
 

«А: Как Ваши профессиональные коллеги относятся к тому, что Вы 

занимаетесь спортом? 

И: Ну, очень хорошо. У меня такой… реноме такое: все меня 

идентифицируют как велосипедиста, триатлета, спрашивают, что − как. 

Спрашивают, что делать, если колено заболело, и так далее. Ну, то есть у меня 

такой, я не строил его, сложился сам собой такой имидж, эм… спортсмена-

публичного интеллектуала, вот. И я им, так сказать, не пользуюсь, но он есть. Я, 

так скажем, стартую… вот недавно я в Сочи стартовал, – меня там увидели. 

Ну вот с нами стартует знаменитый профессор…, телеведущий, автор книг и 

так далее. Сейчас прыгнет в воду и проплывет половинку (неразборчиво). А с 

другой стороны, эти люди, которые приходят ко мне, телевизионные, там, 

радиопрограммы. «Вот вы велосипедист, как интересно!», и все это… «мы 

следим с восхищением за Вашими марафонами» и т.д. Ну то есть да, это и там, 

и там хорошо получается. Я как бы спортсмен среди интеллектуалов, 

интеллектуал среди спортсменов.  

А: С какими трудностями и противоречиями Вы сталкивались, 

сталкиваетесь сейчас при занятии спортом? 

И: Вы знаете, не скажу, что их много и что они какие-то особенные. 

Единственное что, это здоровье: травмы, болезни, которые тебя ограничивают. 

В основном спортивные травмы. Занимаясь на том уровне и так много, причем 

спорт у меня в некоторой мере экстремальный, конечно, много было и переломов, 

и падений всяких. И этим летом я даже дважды умудрился полетать на 

велосипеде. Один раз я даже очень сильно голову разбил. То есть мне буквально 

дважды в этом году шлем жизнь спасал. Травмы, падения... ну сложности, ну 

скорее не у меня сложности, а у организаторов соревнований наших российских. 

В России у нас по-прежнему просто устроить хорошее соревнование, забег там, 

триатлон, все эти согласования нужно сделать. Ну так, немножко 

сталкиваются люди с противодействием окружающей среды. Никто не выходит 

смотреть, никто не выходит болеть. Вот сейчас московский марафон я бежал 

20-го числа, прекрасный совершенно ивент, должен войти в топ-10 мировых 
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марафонов. Полностью перекрыт центр города ради этого, все: Бульварное 

кольцо, Садовое кольцо, Тверская улица, Кремлевская набережная, вокруг Москва-

сити – все закрыто. Фантастика! Ты бежишь ногами, весь город пробегаешь, 

собственно. В Москву можно приехать на один день и увидеть город, пробежав 

марафон. И при этом болельщиков там, ну не знаю, 2 тысячи человек. В Берлине, 

там такой же марафон, там болельщиков 3 миллиона человек. В Нью-Йорке 

выходит на трассу, марафон... Причем в Берлине из 5-6 миллионного города 

каждый второй выходит на марафон, и стоят часами люди! В Нью-Йорке 

выходят 3 миллиона, Нью-Йорк большой город. А в Москве мы бежим в пустом 

городе, стоят менты в оцеплении мертвом. Ну и почитайте там 

Яндекс.Пробки: сколько ненависти там! «Вот побежали опять эти “уроды”, 

испортили нам выходные, отняли у людей воскресенье, не могут бегать в парках, 

уезжайте в леса и там бегайте» и так далее. Вот это то, с чем приходится 

сталкиваться в России. То есть вот эти наши занятия, конечно, становятся все 

более популярны, но они не обладают той безусловной легитимностью, которой 

они обладают во многих западных странах. 

А: Как сочетаются занятия спортом и род деятельности, в смысле Вашего 

умственного труда. Способствует спорт там как-то… 

И: Да, более чем, более чем. Вы знаете, для начала, я считаю, это даже 

чисто физиологически насыщает мозг кислородом. Я гораздо более креативен и 

продуктивен после пробежки. Ну, это как-то успокаивает нервную систему, 

гормональный фон дает необходимый сброс. Если я не позанимался спортом, то  

даже работать нормально не смогу в этот день. Буду злой и нервный, как не 

поел. А так вроде побегал – и все в порядке, можно и работать. Ну и потом, да, 

мне врач пояснила: надо делать, у меня очень плохое насыщение кислородом 

мозга, мне надо делать операцию – носовая перегородка искривлена. И я… вот 

как-то мой организм требует гипервентиляции, которую я получаю на всех этих 

пробежках, и вот за счет этого он получает необходимую дозу кислорода. Ну 

это такое немножко грубое объяснение. Но даже те, у кого нормальное дыхание 

и вентиляция, ну как во сне, какие-то приходят решения, находятся заголовки, 
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слова правильные. Ну и вообще успокаивает, ты приходишь в такое… Ну, Вы 

понимаете, спорт, как минимум наш спорт, не вот эти вот занятия в зале, там 

блины тягать... или боксом заниматься, а вот то, что я делаю, это же 

медитация, разновидность медитации, это очень медитативное занятие. Ты 

вообще впадаешь в транс такой. Ты можешь бежать по зимнему лесу, 

практически впавший в транс. Я однажды (вот сейчас книжку об этом пишу),  

практически заснул на плаву. В Черном море, около Пицунды плавал, и вот так 

меня убаюкал этот ритм плавания, что я практически задремал. Проснулся, 

когда меня уже течение довольно далеко отнесло, и с трудом догребал до 

берега… Ну нет, у меня, нет, действительно, в достаточной степени 

исключительный… я абсолютно вот сейчас свою жизнь практически построил 

вокруг этого спорта. При этом я считаю, не пожертвовав все-таки большой 

частью, значительной частью жизни, но спорт организовал мою жизнь и дал 

наиболее сильные вклады и впечатления. То есть те мои марафоны, на которые 

я ездил, куда ездил, те триатлоны, комбинации видов спорта, на которые ездил, 

тренировки, сборы... Ну, жизнь вокруг этого построена. Я же многими видами 

спорта занимаюсь: у меня еще лыжи, если по сезону брать, весной начинается 

велоспорт и триатлон. Лыжи, велоспорт, триатлон, бег, вот. Четыре таких 

циклических видов спорта. И с каждым связаны какие-то сборы. Я еду на 

лыжный сбор, коллеги уже начинают сейчас с ноября там, куда-нибудь с первым 

снегом, не знаю там, в Сыктывкар, вершина Тёи. Я никуда не поеду, но, если бы 

были открыты границы, я б поехал куда-нибудь там к другу в Швейцарию, или в 

Австрию, или в Норвегию на длинные зимние каникулы, на так называемые 

вкатки. Как начинается лыжный сезон, я «фигачу» каждый день 70–80 

километров на лыжах. Вот, это вкатка. В мае, конец апреля – начало мая, это 

уже такая велосипедная вкатка. Я, условно, еду на Кипр, тоже там компания 

ребят каких-нибудь, или, может быть, я один могу быть и «фигачу» каждый 

день. 100, потом 200, потом 250–260 км за день проезжаю. Это такие 

нормальные объемы для таких серьезных велосипедистов. Вот, и ты так 

катаешься на протяжении двух недель. Это такая уже вкатка эта... Ну,  
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некоторые сейчас вот едут закрывать сезон, ну я не еду, это уже такая, я 

считаю, блажь. Но, скажем, можно сейчас поехать в Турцию дней на 10. И вот 

эти 10 дней тоже велоспорт, плавание, бег – это называется поехал закрывать 

сезон, обкатываться. В общем, вокруг этого, да, закручивается вся жизнь, и в 

том числе и личная жизнь, и уже твоя жена начинает этим занимается, и дети. 

И есть старты, где все одновременно могут стартовать: старт для папы, 

старт для мамы, старты детские, для детей есть, то есть рынок здесь 

предлагает огромный выбор». 

Следующим информантом выступил российский интеллигент, мастер 

спорта СССР международного класса по спортивной акробатике, тренер сборной 

команды России по спортивной аэробике, судья международного класса, 

председатель судейского совета ВФСА. 

«А: Как Вы думаете, может ли ученый в наше время в России успешно и 

активно проводить спортивный досуг и в области науки быть известным, и в 

области спорта не отставать, быть физически очень развитым? 

И: Конечно, может. Обязательно может. Но я не говорю о спорте 

высоких достижений, если это ученый. Но хотя у нас, например, Татьяна 

Васильевна Казанкина. Она входит в совет образовательной программы 

«Бакалавриат физической культуры и спорта», и она была трехкратной 

олимпийской чемпионкой по легкой атлетике (включая 80-й год, Московскую 

Олимпиаду), рекордсменкой мира. И, в общем-то, она у нас является и 

кандидатом педагогических наук. То есть можно совмещать, конечно, и спорт, и 

науку. Другой пример – Елена Давыдова, чемпионка Олимпиады-80. Мы с ней 

учились вместе в Лесгафта. Она тоже у нас и олимпийская чемпионка, и 

кандидат педагогических наук. То есть много таких примеров, когда можно 

совмещать один вид деятельности с другим.  

А: Как Вы могли бы охарактеризовать в целом общественную роль спорта 

на нынешнем этапе? 

И: Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, 

что он действительно способствует развитию физической культуры и спорта в 
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России. В 2014 году, Вы знаете, у нас был возобновлен закон (не закон, а 

положение, приказ) о сдаче норм ГТО. И, в общем-то, молодежь, да и все 

население стало активно заниматься физической культурой. Большое внимание 

со стороны руководства нашей страны уделяется и развитию сборных команд 

как олимпийских, так и не олимпийских видов спорта. Конечно, хотелось бы, 

чтобы (так как я представитель на нынешнем этапе НЕ олимпийского вида 

спорта – спортивной аэробики, хотя мы имеем и чемпионаты мира, и всемирные 

игры, и европейские игры), но, естественно хотелось бы войти когда-то в 

олимпийский вид. Но сейчас, в общем-то, как функционер и знающий товарищ в 

этой области я могу сказать, что финансирование со стороны Олимпийского 

комитета идет больше для развития олимпийских видов спорта, чем для не 

олимпийских видов спорта. Хотя спортсмены, в общем-то, ни в чем не виноваты, 

они так же тренируются, порой и больше, являясь представителями не 

олимпийского вида спорта. Так что я хочу сказать, что со стороны именно 

руководства нашей страны спорт у нас, в общем-то, так скажем, процветает. 

Я не могу сказать ничего плохого».    

Следующее высказывание принадлежит представителю российской 

интеллигенции, секретарю Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, 

информации, туризму и спорту (с 1992 по 2020 гг.), профессору. 

«А: Скажите, пожалуйста, с какими трудностями и противоречиями Вы 

сталкивались раньше и сталкиваетесь сейчас при занятии спортом? 

И: Раньше мы сталкивались только с отсутствием инвентаря, например, 

не было хороших мячей, а сейчас я вижу, что другие сталкиваются в занятиях 

спортом с трудностями, связанными с деньгами, потому что практически за все 

приходится платить. Чисто объективные трудности связаны с этим, а 

субъективные – мне просто времени не хватает. Потому что и работаю, и 

преподаю, и в разные государственные комиссии вхожу, участвую в 

конференциях и т.д. А второй момент, с моей точки зрения, спорт стал более 

жестоким, когда ради победы можно все что угодно применять. Мне это не 

нравится». 
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Следующий интервьюируемый – российский ученый, заслуженный 

работник физической культуры и спорта Российской Федерации, редактор 

ведущего научного журнала в области физической культуры и спорта в России.  

«А: Как бы Вы могли охарактеризовать в целом общественную роль спорта 

на нынешнем этапе? 

И: Мои оценки всегда звучат в моих статьях. Я считаю, что спорт – это 

важная социальная сфера для всех слоев населения: от школьников до людей 

пожилого и старшего возраста, потому что каждому возрасту, каждому 

человеку (в каком бы возрасте он ни находился) спорт дает то, что ему 

необходимо. В младшем возрасте, безусловно, – и развитие физических качеств, 

и развитие личности. В нашем возрасте – поддержание здоровья. В общем, 

короче говоря, я думаю, что эта сфера деятельности – социальная сфера. Я 

даже не знаю, какая другая сфера так может помочь человеку в жизни, как 

спортивная сфера, потому что здесь идет влияние спорта и на организм, и на 

состояние души. И на биологическую сущность, и на духовную сущность. 

Потому что ты приходишь с этой тренировки, ты так заряжен энергией! У 

тебя настолько продуцируются все процессы твои – и физические, и духовные – 

ты просто счастлив! А когда человек счастлив, он горы может свернуть». 

В завершение представим выдержку из интервью с заслуженным 

работником высшей школы Российской Федерации, ведущим советским и 

российским ученым в области философии и социологии физической культуры и 

спорта.  

«А: Какова проблема обеспечения организации спортивного досуга в 

России?  

И: … Вся проблема состоит в том, что для организации досуга 

используются те же формы, что и в спорте высших достижений. А рецепт один 

– забывается здоровье, на первый план выносится победа, и все. Вот проблема 

организации досуга. В досуге совсем другие задачи: отдых, развлечение, а для 

этого нужны совсем другие средства…» 
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 Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можем сделать 

следующие выводы. Было установлено, что, по убеждению респондентов, 

спортивный досуг является положительным явлением, которое помогает 

индивидам поддерживать свое здоровье и саморазвитие как физическое, так и 

умственное. Выносливость, сила воли, целеустремленность являются основными 

результатами занятия спортом с позиции респондентов. Также в восприятии 

аудитории спорт чаще всего связывают со здоровьем, физической формой, 

дисциплиной, результатом. К занятиям спортом в большей степени мотивируют 

близкие родственники и друзья. Ключевым барьером для занятия спортом 

является отсутствие свободного времени и образ жизни, а на работу петербуржцы 

чаще всего тратят 6–8 часов в день (34%), в то время как более четверти 

респондентов отдают работе 8–10 часов в день (28%). В среднем респонденты 

оценивают свое здоровье на 3,5 балла по шкале от 1 до 5. Петербуржцы активно 

вовлечены в мир спорта: более трети всех петербуржцев следят за спортивными 

событиями минимум раз в неделю. Более половины петербуржцев указывают на 

готовность выделять часть своего бюджета для занятий спортом. Также более 

половины респондентов считают, что спортивные занятия помогают им в  

профессиональной деятельности. 71% респондентов предпочитают проводить 

свободное время с членами семьи. Основные причины отказа от занятий спортом 

соответствуют ключевым барьерам в данной категории респондентов – это 

отсутствие времени на спорт. Наиболее распространенная частота занятий 

спортом составляет три раза в неделю, при этом 45% респондентов говорят об 

увеличении частоты занятий спортом во время отпуска. Ключевым драйвером 

занятия спортом в будние дни является забота о своем здоровье; при этом 

отношение коллег к занятиям спортом чаще всего не является существенным для 

целевой аудитории. Повлиять на готовность респондентов заниматься спортом 

вместе с коллегами могло бы, в первую очередь, наличие дружеского коллектива 

и свободное время после работы.  

Обобщив высказывания экспертов, можем отметить, что их позиция 

находит свое подтверждение в ответах респондентов из представленного выше 
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онлайн-интервью. Как отмечает один из экспертов, несмотря на то что занятия 

спортом становятся все более популярными, они не обладают безусловным 

социальным одобрением со стороны людей, которым, например, они обладают во 

многих западных странах. Подтверждением этому являются ответы респондентов 

о том, что спорт в большинстве своем является личным делом каждого, и 

мотивация заниматься спортом с внешней стороны (со стороны коллег по работе, 

руководства и т.д.) не является значимой.  

Спорт не рассматривается как совместный досуг и условие одобрения со 

стороны коллег по работе. Как отмечает один из экспертов, за счет введения ГТО 

молодежь стала больше заниматься физической культурой. Однако на сегодня 

большое внимание со стороны государства уделяется олимпийским видам спорта 

и поддержке олимпийских команд. Олимпийский спорт является самым 

финансируемым видом спортивного движения со стороны государства. Также, 

согласно оценке эксперта, современный спорт стал менее гуманным: ценности 

гуманизма были подвинуты другими ценностями, а именно ценностью победы и 

стремлением достичь результата. 

 Как отмечают эксперты, спорт является частью социальной сферы, 

необходимой людям любого возраста. Однако сегодня при организации 

спортивного досуга используются те же самые идеалы и ценности, что и в спорте 

высших достижений, а именно стремление к результату и победе, что осложняет 

достижение основных задач спортивного досуга – отдых, развлечение, рекреация.         

 

4.3. Основные рекомендации по результатам социологического 

исследования российской интеллигенции 

 

По результатам социологического исследования предлагаются следующие 

рекомендации. Во-первых, Администрации Санкт-Петербурга  следует уделять 

больше внимания созданию возможностей для занятий спортом и физической 

культурой. Согласно данным Комитета по физической культуре и спорту Санкт-
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Петербурга, в городе представлено непропорциональное количество людей, 

занимающихся спортом, по разным районам Санкт-Петербурга
326

 (рисунок 25).  

 

 

Рисунок 25 – Численность населения Санкт-Петербурга, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в районах  

Санкт-Петербурга, тыс. чел. 

 

Для увеличения количества занятых спортивным досугом по районам 

Санкт-Петербурга необходимо учесть, что в будние дни люди наиболее активно 

занимаются спортом с целью поддержания здоровья. Поэтому новые 

возможности необходимо создавать в большей мере не в сфере спорта с его 

ценностью состязательности, а в области физической культуры. Для большей 

результативности привлечения работающих граждан к активному образу жизни 

необходимо создавать условия для занятия физической культурой как в местах их 

профессиональной занятости, так и в местах их проживания.  
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 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. Комитет по физической культуре и спорту  

[Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_physic/statistic/development.  
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Во-вторых, исследование показало, что большинство респондентов, 

занимающихся умственным трудом, предпочитают посещать тренажные залы, 

бассейны и велосипедные площадки, ввиду чего необходимо дать возможность, а 

также создать благоприятные условия для занятий спортивным досугом в 

вышеуказанных спортивных направлениях. По данным статистики «Развитие 

экономической, социальной и иных сфер деятельности» по Санкт-Петербургу
327

, в 

городе функционирует всего один велотрек, хотя данные проведенного 

эмпирического исследования свидетельствуют о том, что велоспорт является 

одним из популярных видов спортивного досуга в Санкт-Петербурге. Также, 

несмотря на то, что в городе функционирует 6 435 спортивных объектов
328

, 

доступ ко многим из них достаточно ограничен в рабочие дни. Для решения 

подобных проблем необходима активная деятельность профсоюзного движения, 

которая позволит привлечь внимание к проблеме и создаст возможности для 

сотрудников заниматься этими видами спорта как на базе корпоративных 

спортивных объектов (если такие имеются), так и вне их. Например, подобными 

объектами могут быть площадки, находящиеся в центре города, или иные 

спортивные объекты, принадлежащие государству или частным лицам. К таким 

объектам необходимо предоставить доступ либо бесплатно, либо, как минимум, 

по льготным ценам. Данные меры будут способствовать увеличению 

продуктивности сотрудников в их профессиональной деятельности. 

В-третьих, Комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и 

в целом Министерству спорта Российской Федерации необходимо проводить  

большую работу с людьми по легитимизации спортивных практик, а именно  

продвижение гуманистических ценностей спорта. Спорт не должен 

восприниматься как личное дело каждого – он должен стать достоянием людей, 

частью их жизнедеятельности.  С этой целью необходимо создать благоприятные 

условия для физической активности всех граждан, от молодого до пожилого 

поколения.  

                                                           
327

 Там же. 
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В-четвертых, государство должно спонсировать создание спортивной 

инфраструктуры: беговых дорожек, лыжни и т.д. – проведение марафонов и 

поддержку атлетов, в первую очередь любителей.  

Таким образом, в свете выявленных тенденций обнаруживается 

настоятельная необходимость взять организацию досуга, включая спортивный 

досуг, под контроль общества и его институтов. Существуют разные варианты 

такого контроля: от вовлечения государства и общественных организаций до 

увеличения автономии личности и самоконтроля в поддержании баланса между 

своей трудовой и досуговой жизнью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

Проведенное автором исследование привело к следующим выводам. Во-

первых, спорт – это прежде всего большая сфера производства общественного 

блага. Благодаря спортивному досугу происходит улучшение человеческого 

капитала. В наши дни он приобретает особую значимость, поскольку люди 

отошли от физического движения и физической активности. Спорт стал важной 

частью идентичности людей, что напрямую связано с индивидуализмом. Человек 

начинает инвестировать в собственное тело, проявлять себя через него: через 

беговое движение, аэробику, триатлон, велосипед и т.д. Все это свидетельствует о 

том, что спорт производит общественное благо, которое должно поддерживаться 

государством. В то же время спорт – уникальный социальный институт развития, 

распространения и освоения человеком и обществом культуры двигательной 

деятельности. Кроме того, спорт способствует мобилизации национальных 

чувств. Ритуалы, сопровождающие спортивные состязания, символизируют 

верность государству, его идеалам. Для многих наций победа на соревнованиях 

означает преимущество перед остальными нациями в политическом, 

экономическом и культурном смыслах. Спорт как вид социальной деятельности 

воспроизводит определенные базовые механизмы человеческого самосознания и 

самоопределения, располагая специфическими воспитательными возможностями. 

Он может называться полноценным видом социальной деятельности, сферой 

утверждения и обретения культуры и сферой для проявления творчества. Спорт 

формирует определенные профессиональные статусы, и каждая личность, 

занимаясь спортивной деятельностью, получает свой определенный статус. Спорт 

также способствует формированию позитивных и негативных моделей поведения 

у подростков и молодежи. Позитивное влияние адаптивного спорта заключается в 

его положительном воздействии на самооценку лиц с ограниченными 

возможностями, их включенность в социум, удовлетворенность качеством жизни 
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и возможности самореализации. Также происходит использование спорта как 

элемента политики: внешней (через государственную идеологию и публичную 

дипломатию) и внутренней (за счет баланса между целями, содержанием и 

технологиями деятельности федеральной и региональной властей). Помимо этого, 

существует возможность «переноса» приобретенных в спорте навыков, 

отношений и норм поведения в другие виды деятельности, непосредственно не 

связанные со спортом. Человек может использовать в реальной жизни 

универсальные свойства и качества личности, приобретенные им в спорте, 

например, способность к рациональной организации бюджета времени, 

внутреннюю дисциплину, настойчивость в достижении поставленной цели, 

умение спокойно пережить неудачу и т.д. 

Во-вторых, для решения проблемы соотношения обобществления и 

индивидуализации процесса социализации, существовавшей долгие годы в 

научной полемике, необходимо подойти не с позиции расширения разных 

подходов к рассмотрению социализации, а сделать акцент на преодоление 

недостатков и ошибок. Для преодоления недостатков необходимо рассмотреть 

социализацию с позиции реляционной социологии в рамках диалектического 

подхода. Суть этого подхода к исследованию понятия «социализация» будет 

заключаться в том, что с позиции диалектики реляционной социологии 

социализация – социальные отношения, которые создают эмерджентный эффект, 

происходящие из морфостатических процессов, где как субъект, так и его 

отношение к окружающей действительности являются реальными. При 

исследовании социализации на первый план выходит сам контекст, в котором 

протекает социализация. Именно контекст позволяет определить структуру 

отношений между людьми в процессе социализации, эти отношения являются, с 

одной стороны, свойством проявления индивидуальных качеств людей, а с другой 

стороны, результатом аккумуляции общественных ценностей, заложенных в 

индивидах. В результате, с позиции реляционной социологии, социализация есть 

процесс, связанный с взаимодействием с социальной средой и успешной 

интеграцией в социальное пространство, а с другой стороны, он отражает 
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имеющейся общественный уклад сущности форм социальных взаимодействий, 

находящих свое отражение в социальных отношениях людей. Следовательно, 

только с позиции реляционной социологии можно решить дилемму 

общественного и индивидуального в социологии, связанную с исследовательским 

подходом к социализации. 

В-третьих, социализирующая роль спорта имеет значение в следующих 

конкретных моментах. Так, спорт не только укрепляет здоровье, преобразует 

индивида в личность, а личность в индивидуальность, приобщает к здоровому 

образу жизни, повышает адаптационные резервы организма и психики человека, а 

также формирует физическое и спортивное совершенство, всесторонне и 

гармонично развивает человека и т.д., но и подвергает его испытаниям в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности экстремального характера. 

Происходит своеобразное тестирование биологического, психического, 

социального, духовного состояния с использованием выработанной в сфере 

спорта публичной оценочной системы.  

В-четвертых, досуг тесно связан с социальным и культурным контекстом, 

он является областью детерминированной деятельности в рамках этого контекста. 

Природой досуга является совокупность экзистенционального и социального, 

которая имеет большое количество форм локальностей и социальных сред. Досуг 

может быть как индивидуальным, так и общественным, он развивается 

посредством противоречия и дихотомии, связанной с разделением и интеграцией, 

контролем и свободой. Под спортивным досугом понимаются любого рода 

занятия спортом с целью оздоровительного отдыха, кроме занятий 

профессиональным спортом, так как этот род деятельности не относится к 

досуговым практикам, а является источником другого рода досуга. 

Профессиональный спорт является сферой услуг и не имеет отношения к 

непосредственным занятиям спортом.  

В-пятых, было установлено, что, по убеждению российской интеллигенции, 

на примере Санкт-Петербурга, спортивный досуг является положительным 

явлением, которое помогает индивидам поддерживать свое здоровье и 
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саморазвитие − как физическое, так и умственное. Выносливость, сила воли, 

целеустремленность являются основными результатами занятия спортом с 

позиции респондентов. Также в восприятии интеллигенции спорт чаще всего 

связывают со здоровьем, физической формой, дисциплиной, результатом. К 

занятиям спортом в большей степени мотивируют близкие родственники и 

друзья. Ключевым барьером для занятий спортом являются отсутствие 

свободного времени и загруженный образ жизни; на работу петербуржцы чаще 

всего тратят 6–8 часов в день (34%), в то время как более четверти респондентов 

отдают работе 8–10 часов в день (28%). В среднем интеллигенция оценивают свое 

здоровье на 3,5 балла по шкале от 1 до 5. Петербуржцы активно вовлечены в мир 

спорта: более трети всех петербуржцев следят за спортивными событиями как 

минимум раз в неделю. Более половины петербуржцев указывают на готовность 

выделять часть своего бюджета для занятий спортом. Также более половины 

респондентов считают, что спортивные занятия помогают в их профессиональной 

деятельности. 71% респондентов предпочитают проводить свободное время с 

членами семьи. Основные причины отказа от занятий спортом соответствуют 

ключевым барьерам в данной категории у респондентов – это отсутствие времени 

на спорт. Наиболее распространенная частота занятий спортом составляет три 

раза в неделю, при этом 45% респондентов говорят об увеличении частоты 

занятий спортом во время отпуска. Ключевым драйвером занятия спортом в 

будние дни является забота о своем здоровье; при этом отношение коллег к 

занятиям спортом чаще всего не является существенным для целевой аудитории. 

Повлиять на готовность респондентов заниматься спортом вместе с коллегами 

могло бы, в первую очередь, наличие дружеского коллектива и свободное время 

после работы.  

В-шестых, занятия спортом становятся все более популярными, но они не 

обладают безусловной легитимностью (социальным одобрением со стороны 

людей), которой, например, они обладают во многих западных странах. 

Подтверждением этому являются ответы респондентов, которые свидетельствуют 

о том, что спорт в большинстве своем является личным делом каждого и 
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мотивация заниматься спортом с внешней стороны (со стороны коллег по работе, 

руководства и т.д.) не является значимой. Спорт в России не рассматривается как 

совместный досуг и условие одобрения со стороны коллег по работе. За счет 

введения ГТО молодежь стала больше заниматься физической культурой. Однако 

на сегодня большое внимание со стороны государства уделяется олимпийским 

видам спорта и поддержке олимпийских команд. Олимпийский спорт является 

самым финансируемым видом спортивного движения со стороны государства. 

Современный спорт стал менее гуманным: ценности гуманизма были смещены 

другими ценностями, а именно ценностью победы и стремлением достичь 

результата. Спорт является частью социальной сферы, необходимой людям 

любого возраста. Однако сегодня при организации спортивного досуга 

используются те же самые идеалы и ценности, что и в спорте высших 

достижений, а именно стремление к результату и победе, что осложняет 

достижение основных задач спортивного досуга – отдых, развлечение, рекреация. 

Таким образом, в свете выявленных тенденций раскрыта настоятельная 

необходимость взять организацию досуга, включая спортивный досуг, под 

контроль общества и его институтов. Существуют разные варианты такого 

контроля: от вовлечения государства и общественных организаций до увеличения 

автономии личности и самоконтроля в поддержании баланса между своей 

трудовой и досуговой жизнью.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1. Анкета   

  

Уважаемые респонденты! 

 

Мы предлагаем ответить на вопросы о Вашей спортивной социализации и 

спортивном досуге. Анкета анонимная. Результаты исследования будут 

использованы исключительно в научных целях.   

 

1. Как Вы считаете, занятия спортом способствуют развитию личности? 

(Спорт понимается в широком смысле). 

1. Способствует 

2. Скорее способствует 

3. Скорее не способствуют  

4. Не способствуют  

5. Затрудняюсь ответить 

Если ответ 1. или 2. то следующий вопрос:  

Выработке каких личностных качеств способствует  

Предложите свой вариант ответа, не более 5 понятий 

________________________________________________________________ 

 

2. По Вашему мнению, какие характеристики спорта являются самыми 

важными? (выберите один или несколько вариантов в каждом блоке) 

Блок 1.  

1. Победа  

2. Результат 

3. Выгода (деньги, прибыль) 
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4. Участие 

5. Состязательность 

Блок 2.  

1. Слава 

2. Дисциплина 

3. Доход  

4.Честность 

5.Мастерство  

Блок 3.  

1. Здоровье 

2. Спортивная (физическая) форма  

3.  Досуг 

4. Отдых 

5. Красота 

Блок 4. 

1. Команда 

2. Лидерство  

3.  Взаимодействие  

4. Результат 

5. Куш  

3. Согласны ли Вы, что занятия спортом – это проявление здорового образа 

жизни? 

 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Полностью не согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

173



 

 
 

4. Кто из Вашего окружения больше остальных мотивирует Вас заниматься 

спортом? (выберите один или несколько из представленных вариантов 

либо добавите свой).  

1. Близкие члены семья (родители, дети, жена)  

2. Коллеги по работе (но не руководители) 

3. Друзья 

4. Соседи  

5. Руководство с работы  

6. Дальние чалены семьи – родственники (дяди, тети, братья) 

7.  Свой вариант __________________________________________     

  

5. Что Вам больше всего мешает заниматься спортом? (выберите один или 

несколько). 

1. Отсутствие свободного времени  

2. Ваш образ жизни 

3. Ваше положение в обществе 

4. Ваше психологическое состояние  

5. Корпоративная культура на Вашей работе    

6. Ваш род деятельности  

7. Ваше состояние здоровья  

8. Ваше семейное положение  

9. Ваше финансовое положение 

 

6. Сколько часов в день Вы тратите на свою профессиональную 

деятельность (работу)?  

1. Менее 6 часов в день 

2. От 6 часов  до  8 часов в день 

3. От 8 часов до 10 часов в день  

4. Более 10 часов в день  
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7. Оцените, пожалуйста, свое здоровье от 1-го до 5. (где 1 балл очень плохое 

состояние, а 5 очень хорошее)? 

 

1 2 3 4 5 

 

8.  Является ли спорт непосредственной частью Вашей жизни?  

1. Да, является 

2. Скорее является 

3. Скорее не является 

4. Нет, не является 

5. Затрудняюсь ответить 

 

9. Как часто Вы следите за событиями в мире спорта?   

1.Каждый день   

2.Раз в неделю  

3.Раз в месяц  

4.Раз в полгода 

5. Раз в год 

6. Реже раза в год 

          7. Вообще не служу 

          8. Затрудняюсь ответить 

 

10.  Готовы ли Вы выделить часть своего денежного бюджета на занятия 

спортом ?  

1. Определенно готов 

2. Скорее готов 

3. Скорее не готов 

4. Определенно не готов 

5. Затрудняюсь ответить 
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11.  Как Вы считаете, помогают ли Вам спортивные занятия в Вашей 

профессиональной деятельности? 

1. Определенно помогают 

2. Скорее помогают 

3. Скорее не помогают 

4. Определенно не помогают 

5. Затрудняюсь ответить 

 

12.  С кем Вы предпочитаете проводить свободное время? (выберите один или 

несколько из представленных вариантов либо добавьте свой вариант). 

1. С друзьями 

2. С семьей 

3. В одиночестве 

4. Другое_______________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 

13.  В каком возрасте Вы начали заниматься спортом? 

_________________________________________________________ 

14.  Занимаетесь ли Вы спортом сейчас?  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

15.  Если Вы сейчас не занимаетесь спортом, то по какой причине Вы 

перестали заниматься спортом? (Если на 14 вопрос респондент ответил 

«НЕТ», то задаётся данный вопрос) 

_________________________________________________________  

 

16.  Какими видами спорта Вы занимаетесь сейчас?   
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1. Аэробика, Фитнес 

2. Тренажерный зал 
3. Баскетбол 
4. Футбол 
5. Волейбол 
6. Плавание 
7. Гимнастика 
8. Борьба, единоборства 
9. Бег 
10. Лыжи 
11. Коньки 
12. Велосипед 
13. Другое (записать) 
14. Затрудняюсь ответить 
15. Никаким 

 

17.   Как часто Вы занимаетесь спортом?  

1. Часто (каждый день)   

2. Иногда (3 раза в неделю)  

3. Редко (1 раз в неделю)  

4. Очень редко (1 раз в месяц)  

5. Крайне редко (раз в полгода) 

6. Не занимаюсь (ни разу в год) 

7. Затрудняюсь ответить 

 

18.  Увеличивается ли количество Ваших занятий спортом в период отпуска?  

1. Да, увеличивается  

2. Скорее увеличивается  

3. Скорее не увеличивается  

4. Нет, не увеличивается  
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5. Затрудняюсь ответить    

 

19.  Что подталкивает Вас заниматься спортом в период отпуска? 

(выберите один или несколько из представленных вариантов либо свой 

вариант). 

1. Получение удовольствия 

2. Результат 

3. Командная деятельность 

4. Выгода (материальная) 

5. Физическая подготовка  (спортивная форма) 

6. Здоровье 

7. Дисциплина 

8. Другое_____________________ 

 

20.  Что подталкивает Вас заниматься спортом в период обыденной рабочей 

недели? (выберите один или несколько из представленных вариантов либо 

свой вариант). 

1. Получение удовольствия 

2. Результат 

3. Командная деятельность 

4. Выгода (материальная) 

5. Физическая подготовка  (спортивная форма) 

6. Здоровье 

7. Дисциплина 

8. Другое_____________________ 

 

21.  Как относятся Ваши коллеги по работе к тому, что Вы занимаетесь 

спортом?  

1. Определенно положительно 

2. Скорее положительно 
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3. Скорее отрицательно 

4. Определенно отрицательно 

5. Затрудняюсь ответить 

 

22.  Что могло бы подталкивает Вас  заниматься спортом вместе с 

коллегами по работе? (выберите один или несколько из представленных 

вариантов либо свой вариант). 

1. Дружный коллектив 

2. Повышение заработной платы  

3. Налаживание контактов  

4.  Карьерный рост 

5. Наличие свободного времени после работы  

6. Личный интерес  

7. Отсутствие семейных обязательств  

8. Ничего из выше перечисленного   

9.  Другое ________ 

 

23.  По Вашему мнению, у организации, в которой Вы работаете, есть 

потенциал для спортивного развития персонала?  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить   

 

24.  Есть ли у Вас спортивный разряд? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

25.  Какой у Вас спортивный разряд? (Если на 24 вопрос респондент дал 

ответа «ДА» ) 
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1. Мастер спорта международного класса 

2. Мастер спорта 

3. Кандидат в мастера спорта 

4. Первый взрослый  

5. Другое___________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

 

26.  Кем Вы работаете? (укажите Ваш основной род занятий, который 

является основным источником Ваших доходов)?  

a) Безработный, временно не работающий 

b) Служащий без специального образования 

c) Работник сферы обслуживания (водитель, продавец и т.п.) 

d) Квалифицированный рабочий (мастер, бригадир) 

e) Неквалифицированный рабочий (разнорабочий, дворник, грузчик и 

т.п.) 

f) Военнослужащий, МВД, прокуратура, таможня, налоговая полиция 

g) Домохозяйка 

h) Свободные профессии (художник, адвокат, нотариус, литератор и т.п.) 

i) Индивидуальное или семейное предпринимательство (ремесленное 

производство, частный извоз, торговля, реализация сельхозпродукции 

и т.п.) 

j) Пенсионер (неработающий) 

k) Руководитель, управленческий работник 

l)Специалист без руководящих функций со специальным образованием 

(учитель, врач и т.п.). 

m) Учащийся, студент 

n) Другое 

 

27.  Какой у Вас стаж работы?  
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1. От года до 5 лет  

2. От 6 до 8 лет  

3. От 9 до 15 лет 

4.  от 15 и больше 

5. Затрудняюсь ответить 

 

28.  Имеете ли Вы ученую степень?  

1. Да, имею  

2. Нет, не имею  

3. Затрудняюсь ответить  

Если нет, то переходить на вопрос 37 

29.  Какую ученую степень Вы имеете? (Если на 28 вопрос ответ «ДА») 

1. Доктор _________наук  

2. Кандидат _______наук 

3. Магистр ________наук  

4. Имею степень PhD 

5. Другое_____________ 

6. Затрудняюсь ответить 

 

30.  Считаете ли Вы необходимым организацию Вашим работодателем  

Вашего спортивного досуга?  

1.  Да, считаю необходимым  

2. Скорее считаю необходимым  

3. Скорее не считаю необходимым 

4. Нет, не считаю необходимым 

5. Затрудняюсь ответить 

 

31. Считаете ли Вы себя представителем интеллигенции?   

1. Да, считаю 

2. Скорее считаю 
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3. Скорее не считаю 

4. Нет, не считаю 

5. Затрудняюсь ответить  

 

32. Сегодня прожиточный минимум в СПб составляет 11 651 рубля, доход на 

одного члена вашей семьи?  

1. Ниже прожиточного минимума 

2. Соответствует прожиточному минимуму  

3. Немного выше прожиточного минимума 

4. Выше более чем в два раза  

5. Выше более чем в три раза  

6. Выше более чем в пять раз 

7. Отказ от ответа  

 

33.  Ваш пол? 

1. Женский 

2. Мужской 

 

34.  К какой возрастной группе Вы относитесь?  

1. До 18 лет 

2. 18-29  

3. 30-39  

4. 40-49 

5. 50-59 

6.  60 и старше 

 

 

Благодарим Вас за пройденный опрос! 
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Приложение 3. Транскрипт интервью 

 

С – Сергей Александрович, информант; А – Александр, 

интервьюер. 

А: Алло. 

С: Алло, Александр, здравствуйте. 

А: Сергей Александрович, добрый день! Да-да-да. Спасибо Вам (С: 

Да.), что нашли время. 

С: Вам если что удобно, у меня сейчас есть полчаса. 

А: Да-да, удобно. Удобно. (С: Ага.) Вот. (С: Хорошо.) Ну, Вам могу 

зачитать да, списочек вопросов сразу. 

С: Ну давайте, да, ну по одному, да.  

А: Ага, ну вот первый вопрос: как Вы стали, собственно, ученым, 

почему заинтересовались этой профессией, и кто повлиял на Ваш выбор? Вот 

кто был Вашим учителем, собственно. 

С: Ну, у меня семья достаточно такая гуманитарная. У меня отец 

музыковед был, мама – филолог. Дома всегда люди сидели, работали. За 

книгами, за бумагами. Для меня это совершенно нормальный образ жизни 

был. Ну и я, когда учился еще с поздних классов школы, с университета, ну 

не то, чтобы меня влекла научная работа, мне было интересно писать какие-

то исследовательские вещи, большие эссе, там я философией занялся. Ну, то 

есть для меня это как бы не был даже такой выбор какой-то, это была такая 

естественная жизненная полоса. Ну, я, когда заканчивал, я в общем-то не 

собирался совсем стать ученым, я был журналист по образованию, 

журналист, ЖурФак МГУ я заканчивал. Эм, и передо мной стояла такая 

жизненная вилка: с одной стороны, я могу пойти работать по чисто 

журналистской специальности, меня ждали, и уже было место в ТАСС, 

американскую редакцию телеграфного агентства. Вот и была бы такая 

хорошая карьера журналиста-международника. А с другой стороны, мне 

тоже предлагали пойти в аспирантуру философского факультета, я много 
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писал по философии, занимался на старших курсах. И вот я, так сказать, была 

развилка между чисто такой академической карьерой… Вы слушаете? 

А: Да-да-да, слушаю-слушаю. 

С: И такой карьерой журналиста-международника. В этот момент 

открылся такой Институт Европы Российской Академии Наук, в которой, 

мне казалось, сочетается эта моя глобально-международная проблематика, и 

с другой стороны, все-таки некий академический компонент. И я пошел в 

аспирантуру Института Европы, пару раз поменял темы диссертации. Ну и в 

общем да, пошел по части… Ну понимаете, я не такой чисто кабинетный 

ученый, скорее такой аналитик, то есть это такая очень нетеоретическая, да, 

дисциплина, все эти международные отношения. И в моем случае это была 

политика католической церкви – я про католицизм писал свою диссертацию, 

про проекты, европейские проекты Павла Второго, римского папы. Ну вот, 

как-то так оно само сложилось и дальше уже пошло, я постепенно начал 

преподавать. 

А: Правильно я понимаю, что Вы сейчас как бы больше практикой, да, 

занимаетесь, чем теорией? 

С: Я… да, однозначно, я думаю, что на данном этапе, так скажем, с 

академической моей карьерой завязано. Я… но сейчас я бы скорее себя 

назвал публицист, писатель, журналист. Вот так вот. 

А: Ага, интересно. Спасибо большое, очень интересно Вас слушать. И 

вот следующий вопрос, который меня интересует: занимались ли Вы спортом 

в молодости? Каким спортом Вы занимались? Почему перестали заниматься, 

если перестали? И как он повлиял на Ваше становление как личности? 

С: Ну, есть тут два ответа. Ну, во-первых, меня очень рано приучили к 

какому-то движению на открытом воздухе, меня уже, наверное, лет с 5 

поставили на лыжи. Меня мама стала возить в лес на лыжах кататься. И я 

очень полюбил это, и я всегда любил лыжные прогулки и потом в школе 

даже в отличие от большинства своих одноклассников очень любил 

физкультуру, когда были лыжи. Ну и я как-то бегал, мне с самого начала, с 
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раннего детства, очень хотелось и получалось бегать, я скорее бежал, чем 

шел. У меня был такой, может, сейчас это диагнозом как-то, синдром 

гиперактивности, непоседливости, и я все время бежал. И точно так же я в 

школе бежал на уроках физкультуры, выигрывал все, выигрывал школьные, 

районные соревнования даже у тех, кто занимался в секциях и по лыжам, и 

по бегу. У меня как-то это естественным образом шло, была какая-то 

генетика к этому, склонность. Но я этим не занимался профессионально в 

секциях, а занимался я теннисом, большим теннисом. Опять-таки в такой 

интеллигентской номинации, вот: играл отец, играла мама, они 

познакомились на теннисном корте, был дачный теннис. У меня такое было 

немножко сказочное детство, советское, дом творчества композиторов, дом 

творчества ученых. Мы с отцом играли в семейной паре. Ну вот, и я 

занимался немножко, доигрался я там то ли до второго, то ли до первого 

разряда. Всерьез таких соревнований не было. Но я неплохо играл, для такого 

любительского тенниса неплохо достаточно играл. Вот, ну и, пожалуй, это 

закончилось где-то на первом-втором курсе университета, уже пошла другая 

совершенно студенческая жизнь, стало не до тенниса, и я бы сказал, что 

спорт, ну, как бы любовь и привязанность оставалась, но регулярно я не 

занимался где-то, наверное, с двадцати трех до, эм, до тридцати трех, то есть 

я 10 лет, наверное, был без спорта.  

А: Ага. А каких результатов Вы добились, вот как Вы занимались, 

наивысших – в спорте?  

С: Вообще в спорте? За всю свою жизнь, карьеру? 

А: Да.  

С: Ну, наверное, где-то приблизительно на уровне кандидата в мастера 

спорта в своих любимых студенческих дисциплинах. Я думаю, лыжи, ну в 

лыжных марафонах, я там мог забегать на больших международных 

марафонах где-то в шестьдесят лучших. Это учитывая, что там бежали 

олимпийские чемпионы и так далее. Это примерно там, наверно, мой лучший 

лыжный марафон был – 50 километров, (А: Ага.) в Германии, классикой. Я 
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там финишировал с временем 2 часа 15 минут, а победитель выиграл 2 часа 

07 минут. То есть я проиграл там 7 или 8 минут олимпийскому чемпиону, что 

для любителя, наверное, здорово. Ну, на российских соревнованиях тоже я 

забегал как-то от Москвы, я был какой-то там десятый или двенадцатый. 

Тоже это было достаточно для кандидата, если первая пятерка, то мастер 

спорта, если там двенадцатый или десятый, что ли, это кандидаты в мастера 

спорта. Ну и беговые, наверное, тоже, когда тренировался, то есть я 

вспоминаю сейчас, наверное, лучший мой беговой результат: я полумарафон 

где-то лет двенадцать тому назад в Москве пробежал за 1 час 15. Это тоже 

довольно сильный, ну как бы для профессионалов это такой – ничего 

особенного, это непрофессиональный результат. Профессионалы, 

естественно, бегают там 1ч, 1ч 03м, 1ч 05м, но для любителя это очень 

сильный результат, и я им, так сказать, горжусь, часто его там... Ну это 

естественно, что я так уже не бегу. (А: Ага.) Вот да, полумарафон за 1ч 15м. 

Недавно, буквально вчера, посмотрел, какие старые протоколы: было 15 

километров за 53 минуты. Ну то есть, так скажем, я длинные дистанции 

достаточно легко бежал с темпом 3 минуты 30 секунд на километр. Что 

хороший любительский темп. 

А: А сейчас Вы спортом занимаетесь? 

С: Да, очень много. Половина моей жизни практически.  

А: А вот какие цели Вы ставите перед собой, занимаясь спортом? 

С: Знаете, я как-то сформулировал, у меня часто берут, ну не часто, у 

меня несколько раз в жизни брали большие интервью… Кстати, если 

интересно, я могу скинуть, у меня были очень подробные интервью по моей 

жизни в спорте на спортс.ру, такой вот есть… 

А: Ага, если можно, я был бы Вам очень благодарен. Да-да. 

С: Да, можете, можете погуглить даже. На спортс.ру есть такой, как бы 

второй Дудь, как его зовут… Ну, молодой там парень. Александр… 

Александр... Ну я вспомню. В общем, он брал со мной интервью в том году. 

Называется «В Вышке работает железный человек», что-то в таком духе. 
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Сейчас, как же его... Ну так вот, какие цели. Ну в том интервью я 

сформулировал, что для меня цель – это найти баланс между телом, духом и 

окружающей средой. Вот. Это для меня способ взаимодействия с миром и с 

моим внутренним Я. Вот эти, ну то есть, это может быть и просто пробежка в 

лесу или тренировка в какую-то сложную погоду, а может быть и да, какое-

то соревнование, когда мне хочется как-то себя показать в отношении моей 

референтной группы: ну своих там сверстников, соперников, тех, кто меня 

знает. Ну да, нет, есть, конечно, соревновательные цели. Я для себя ставил, 

например, есть знаменитый финский, шведский марафон Васалоппет, (А: 

Ага.) я его много лет бегаю, это вся моя лыжная карьера, так сказать, вокруг 

него строится. Я его, наверное, уже скоро 10 раз, каждые два года, бегаю. Ну 

скажем, в Васалоппет забежать в первые 500. (А: Ага.) Это тоже очень 

хороший результат, учитывая, что там бежит почти 20 тысяч лыжников, вот. 

И там не всегда даже члены сборных команд добегают в первые 100 или 200, 

то есть это сильнейшие лыжники мира, сильнейшие любители мира. Пару раз 

я был близок к этому, я 506 был, 512, ну с возрастом, конечно, мне сейчас это 

сложно будет сделать, но если я попаду в масть – будут хорошие ноги, будет 

хорошее настроение, то в принципе это для меня возможно. То есть я вот 

человек, который финиширует в первой тысяче на Васалоппет. Так скажем, 

цель подготовки к лыжному сезону она вот в этом. Но даже если бы не было 

вот сейчас пандемии, у нас нет каких-то… непонятно, что, где будет, я 

просто тренируюсь сам для себя, для получения удовольствия. Ну и потом 

это чисто тоже даже такая адреналиновая зависимость. Многократно 

описано: если ты один день не позанимался спортом, ты себя плохо 

чувствуешь, вот. Мне каждый день нужна какая-то спортивная тренировка, 

техническая.   

А: А вот такой тогда вопрос: а как Вы тогда совмещаете свою 

профессиональную деятельность и занятия спортом? Хватает ли Вам 

времени балансировать этот процесс? 
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С: Вы знаете, хватает.  Хватает-хватает. Ну, во-первых, ты жизнь 

организуешь: спорт очень сильно организует жизнь. В жизни вообще дофига 

времени, если правильно все построить и организовать себя, вот. Совмещать 

вещи, например, да, вот я сейчас с Вами говорю, сидя за рулем. Да, я вот все 

свои большие переговоры, чтоб сэкономить время, веду, когда сижу за 

рулем, вот. Ну так скажем, несколько вещей. Во-первых, я мало сплю, так 

исторически сложилось. Меня это не напрягает, я себя не заставляю. Я… ну 

раньше я спал где-то по 4 часа, сейчас я сплю по 5 часов. Условно говоря, у 

меня высвобождается 2-3 часа свободного времени в день от того, что, так 

сказать, имеет среднестатистический человек, которое я с удовольствием 

пускаю на (неразборчиво). А во-вторых, я тоже хорошо осознаю, у меня нет 

семьи. У меня нет таких обязательств, я хозяин своего времени, своего 

расписания. Я могу уйти плавать в 11 ночи, я могу уйти бегать в 6 утра. Я 

вообще человек свободной профессии. Да, я не должен быть в присутствии, я 

не должен быть в офисе, я могу неделями не появляться на работе: я все 

равно дней шесть нахожусь дома. Так что мне достаточно просто: живу на 

даче, с утра встаю – вышел там, потренировался. Утренняя пробежка – это 

как прогулка с собакой. И все – задача на день выполнена. То же самое в 

Москве: я живу в очень спортивном районе города - Крылатское, где у нас 

олимпийский комплекс, олимпийские объекты, там знаменитая велотрасса. И 

я… у меня есть время. Я пришел после работы, 6 часов вечера – еще три часа 

света. Я хватаю велосипед, иду на велотренировку у меня под окнами. Вот, 

то есть я не трачу времени на логистику, на переезды и так далее. И у меня 

постоянно в машине летом велосипед, зимой – несколько пар лыж. Все там 

лежит: заложено несколько пар кроссовок для нужной мне дистанции, для 

нужной мне погоды. То есть, жизнь, она организована так, чтобы я мог 

сделать так, чтобы каждый день я без всяких больших логистических затрат 

могу сделать какую-то тренировку.  

А: А вот такой еще тогда вопрос: а как Ваши коллеги 

профессиональные относятся к тому, что Вы занимаетесь спортом? 
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С: Ну, очень хорошо. У меня такой… реноме такое: все меня 

идентифицируют как велосипедиста, триатлета, спрашивают, что как. 

Спрашивают, что делать, если колено заболело и так далее. Ну то есть у меня 

такой, я не строил его, сложился сам собой, такой имидж, эм… спортсмена, 

публичного интеллектуала, вот. И я им, так сказать, ну не пользуюсь, как 

сказать, но он есть. Я, так скажем, стартую, вот недавно я в Сочи стартовал, - 

меня там увидели. Ну вот с нами стартует знаменитый профессор Медведев, 

телеведущий, там, автор книг и так далее. Сейчас прыгнет в воду и 

проплывет половинку (неразборчиво). А с другой стороны, эти люди, 

которые приходят ко мне, телевизионные, там, радиопрограммы. «Вот вы 

велосипедист, как интересно!», и все это… «мы следим с восхищением за 

Вашими марафонами» и т.д. Ну то есть да, это и там, и там хорошо 

получается. Я как бы спортсмен среди интеллектуалов, интеллектуал среди 

спортсменов.  

А: Очень здорово. А вот такой вот вопрос тогда: а с какими 

трудностями и противоречиями Вы сталкивались, сталкиваетесь сейчас при 

занятии спортом и спортивном занятии? 

С: Ну, Вы знаете, не скажу, что их много и что они какие-то особенные. 

Ну, единственное что, это здоровье: травмы, болезни, которые тебя 

ограничивают. В основном спортивные травмы, вот. Занимаясь на том 

уровне и так много, причем спорт у меня в некоторой мере экстремальный, 

конечно, много было и переломов, и падений всяких. И этим летом я даже 

дважды умудрился полетать на велосипеде. Один раз я даже очень сильно 

голову разбил. То есть, мне буквально дважды в этом году шлем жизнь 

спасал. Травмы, падения... ну сложности, ну скорее не у меня сложности, а у 

организаторов соревнований наших российских. В России у нас по-прежнему 

просто устроить хорошее соревнование, забег там, триатлон, все эти 

согласования нужно сделать. Ну так, немножко сталкиваются люди с 

противодействием окружающей среды. Никто не выходит смотреть, никто не 

выходит болеть. Вот сейчас московский марафон я бежал 20-го числа, 
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прекрасный совершенно ивент, должен войти в топ-10 мировых марафонов. 

Полностью перекрыт центр города ради этого, все: Бульварное кольцо, 

Садовое кольцо, Тверская улица, Кремлевская набережная – вокруг Москва-

сити, все закрыто. Фантастика! Ты бежишь ногами, весь город пробегаешь, 

собственно. В Москву можно приехать на один день и увидеть город, 

пробежав марафон. И при этом болельщиков там, ну не знаю, 2 тысячи 

человек. В Берлине, там такой же марафон, там болельщиков 3 миллиона 

человек. В Нью-Йорке выходит на трассу, марафон... Причем в Берлине с 5-6 

миллионного города каждый второй выходит на марафон, и стоят часами 

люди! В Нью-Йорке выходят 3 миллиона, Нью-Йорк большой город. А в 

Москве мы бежим в пустом городе, стоят менты в оцеплении мертвом. Ну и 

почитайте там Яндекс.Пробки: сколько ненависти там! «Вот, побежали опять 

эти уроды, испортили там выходные, отняли у людей воскресенье, не могут 

бегать в парках, уезжайте в леса и там бегайте» и так далее. Вот это то, с чем 

приходится сталкиваться в России. То есть, вот эти наши занятия, конечно, 

становятся все более популярны, но они не обладают той безусловной 

легитимностью, которой они обладают во многих западных странах. 

А: Интересно, интересно. Скажите тогда еще, пожалуйста, вот такой 

вопрос: как сочетаются занятия спортом и род деятельности, в смысле 

Вашего умственного труда. Способствует спорт там как-то… 

С: Да, более чем, более чем. Вы знаете, для начала, я считаю, это даже 

чисто физиологически насыщает мозг кислородом. Вот, да, Вы знаете, я 

гораздо более креативен и продуктивен после пробежки. Ну это как-то 

успокаивает нервную систему, гормональный дает необходимый сброс. Если 

я не позанимался спортом, то я даже работать нормально не смогу в этот 

день. Буду злой и нервный, как не поел. (А: Ага.) А так вроде побегал, и все в 

порядке, и можно, можно и работать. Ну и потом, да, мне тут врач пояснила, 

надо делать, у меня очень плохое насыщение кислородом мозга, у меня надо 

делать операцию – носовая перегородка искривлена. И я… вот как-то мой 

организм требует гипервентиляции, которую я получаю на всех этих 
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пробежках (А: Ага.), и вот за счет этого он получает необходимую дозу 

кислорода. Ну это такое, немножко грубое объяснение. Но даже те, у кого 

нормальное дыхание и вентиляция, ну как во сне, какие-то приходят 

решения, находятся заголовки, слова правильные. Ну и вообще успокаивает, 

ты приходишь в такое… Ну, Вы понимаете, спорт, как минимум наш спорт, 

не вот эти вот занятия в зале, там блины тягать... ну не знаю там, боксом 

заниматься, а вот то, что я делаю, это же медитация, это разновидность 

медитации, это очень медитативное занятие. Ты вообще впадаешь в транс 

такой. Ты можешь бежать по зимнему лесу, практически впавший в транс. 

(А: Ага.) Я однажды, я вот сейчас книжку об этом пишу, я практически 

заснул на плаву. В Черном море, около Пицунды плавал, и вот так меня 

убаюкал этот ритм плавания, что я практически задремал. Проснулся, когда 

меня уже течение довольно далеко отнесло, и с трудом догребал на берег. 

А: Ничего себе. Да, интересно, интересный у Вас жизненный путь. (С: 

Ну да. (смеется)) Скажите тогда, пожалуйста.. 

С: Ну, в общем, да-да. 

А: Нет, говорите-говорите, что Вы… 

С: Ну нет, у меня, нет, действительно, в достаточной степени 

исключительный… я абсолютно вот сейчас свою жизнь практически 

построил вокруг этого спорта. При этом я считаю, не пожертвовав все-таки 

большой частью, значительной частью жизни, но спорт он организовал мою 

жизнь и дал наиболее сильные вклады и впечатления. То есть те мои 

марафоны, на которых я ездил, куда ездил, те триатлоны, комбинации видов 

спорта, на которые ездил, тренировки, сборы... Ну жизнь вокруг этого 

построена. Я же многими видами спорта занимаюсь: у меня еще лыжи, если 

по сезону брать, весной начинается велоспорт и триатлон. Лыжи, велоспорт, 

триатлон, бег, вот. Четыре таких циклических видов спорта. И с каждым 

связаны какие-то сборы. Я еду на лыжный сбор, коллеги уже начинают уже 

сейчас с ноября там, куда-нибудь с первым снегом, не знаю там, в 

Сыктывкар, вершина Тёи. Я никуда не поеду, но, если бы были открыты 
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границы, я б поехал куда-нибудь там к другу в Швейцарию, или в Австрию, 

или в Норвегию на длинные зимние каникулы, на так называемые вкатки. 

Как начинается лыжный сезон, я фигачу каждый день 70-80 километров на 

лыжах. Вот, это вкатка. В мае, конец апреля-начало мая, это уже такая 

велосипедная вкатка. Я, условно, еду на Кипр, тоже там компания ребят 

каких-нибудь, или, может быть, я один могу быть и фигачу каждый день. 

100, потом 200, потом 250-260 км за день проезжаю. Это такие нормальные 

объемы для таких серьезных велосипедистов. Вот, и ты так катаешься на 

протяжении двух недель. Это такая уже вкатка эта... Ну некоторые сейчас вот 

едут закрывать сезон, ну я не еду, это уже такая, я считаю, блажь. Но скажем, 

можно сейчас поехать в Турцию дней на 10. И вот эти 10 дней тоже 

велоспорт, плавание, бег - это называется поехал закрывать сезон, 

обкатываться. В общем, вокруг этого, да, закручивается вся жизнь, и в том 

числе и личная жизнь, и уже твоя жена начинает этим занимается, и дети. И 

есть старты, где все одновременно могут стартовать: старт для папы, старт 

для мамы, старт и детские, для детей есть, то есть рынок здесь предлагает 

огромный выбор.  

А: Вот такой еще вопрос хотел задать. Как Вы думаете, в современной 

России можно быть одновременно и успешным ученым человеком, и 

успешным спортсменом? Вот совместить два этих качества – это возможно? 

С: Ну, уточним: спортсменом-любителем, да? (А: Ну да-да.) Я говорю, 

конечно, о любительском спорте… Да, естественно, и мои многие, так 

скажем, друзья, коллеги, они сочетают… ну так скажем, ученых мало, 

ученых мало. Или даже так скажем – технари. Вопрос очень сильно «физики 

и лирики». (А: Ага.) Потому что также телесная культура, спортивная 

культура она больше развита среди физиков. Ведь посмотрите, откуда 

взялись все альпклубы, да. Это ж… все эти, все альпклубы, альпинизм, это 

все туда, на Кавказ, Эверест не режиссеры шли, не филологи, это всегда 

физики, математики, химики и так далее. Вот как-то так изначально и сейчас 

тоже: очень сильная спортивная культура МГТУ, на физическом факультете 
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МГУ, в Физтехе.  У них свои марафоны, альпклубы. И вот так оно повелось, 

что, я думаю, есть очень сильные ученые, доктора наук и академики, которые 

вот так вот очень активны в физическом плане. У гуманитариев с этим 

сложнее, потому что, по крайней мере, у нас такой вот образ гуманитария: 

вот такой ботаник, там он где-нибудь в клубе, там и водочку пьет сидит, ну 

такой вот богемный образ жизни, вот. Пьешь, куришь и так далее. То есть 

такой водораздел физиков и лириков. Таких как я, скажем, чистых 

гуманитариев, которые при этом достаточно спортивно успешны, немного, 

немного. Но у меня есть очень много друзей, которые там ну в других сферы 

успешны: и бизнесмены, и программисты… я сейчас думаю… Ну вот опять-

таки, он не из гуманитариев, из альпинистов вышел Андрей Волков, ректор 

Сколково, один из сейчас главных руководителей Сколково. Он, так сказать, 

сумасшедшим занимается спортом, ну у него совсем экстрим такой: и 

альпинист, и там на Эверест ходил, и этим бейсджампом сейчас занимается, 

это вообще безумие, конечно. Они там прыгают со скал, в этом вингсьюте 

летают. Ну, такой вот Вам пример. Не, ну в общем, ответ – да, можно, но 

таких людей мало, и если они есть, то они, как правило, физики. 

А: Ага, технические, да, специальности, физики… Спасибо. Спасибо, 

это очень интересно, не знал, даже не думал, честно говоря... 

С: Да, это очень сильно я замечаю и по своим лыжным форумам, 

триатлонным форумам. Гуманитарий в России - это очень такая нетелесная 

вещь, и люди, инвестирующие свою жизнь в какие-то духовные начала. 

Понятно, он там в театры ходит, там классическую музыку, но при этом он 

не стоит там в шесть утра ехать в электричке в турпоход, да, условно говоря. 

(А: Ага.) Ехать на лыжах. Но в основном альпинистская культура, лыжная 

культура, вся эта туристская культура, субкультура, еще из 70-х годов 

идущая, она очень такая… физическая. 

А: У меня, собственно, к Вам последний вопрос. (С: Да.) Как Вы могли 

бы охарактеризовать в целом общественную роль спорта на нынешнем 

этапе? Вот так вот. 
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С: Ну, смотрите. Здесь несколько… здесь очень много ответов... Ну 

прежде всего, это большая сфера производства общественного блага. (А: 

Ага.) Это просто… происходит улучшение, отбор некий, да, улучшение 

человеческого капитала, улучшение естественным отбором, улучшение там 

генофонда, улучшение качества людей. Это же, с эволюционной точки 

зрения, очень важно, потому что люди отошли от физического движения, да, 

от физической активности. Вот и новый типаж, это… могу дать свои книжки, 

то, что я вот сейчас как раз пишу об этом, в эти дни заканчиваю, homo sedens 

– человек сидящий. (А: Ага.) А тут homo currens, да– человек бегущий, как 

некая цивилизационная альтернатива. И это очень важная часть 

идентичности людей и индивидуализации людей, понимаете? Ведь очень 

важно то, что это индивидуальный спорт. Это то, что зародилось в 70-ые 

годы. Да, все это идет из 70-ых: марафонское движение, триатлонное 

движение, - потому что до этого спорт был массовый, и это было уделом 

массовых государственных машин, все это, и милитаристских машин, и 

националистических машин, и там занять пролетариат футболом – вот это 

все, да. Спорт внутри модерна был такой вот машиной по переработке 

послушной массы, (А: Ага.) некой такой биополитикой. Происходит очень 

большая такая индивидуация западного общества в 60-70-ые годы, да, что 

несет революция 68-го года, Вьетнам, в этот же момент появление 

видеомагнитофона, приходит Джейн Фонда со своей аэробикой. (А: Ага.) И в 

этот же момент, тогда же, после 68-го в начале 70-ых начинается в США 

беговая революция, вот как это хорошо в Форест Гампе показано: «беги, 

Форест, беги»! И вот он начинает бежать, и за ним вся Америка начинает 

бежать. И это очень сильно связано с индивидуализмом, и человек 

начинает… ну, так скажем, инвестироваться в собственное тело, проявлять 

себя через собственное тело, через беговое движение. Да, через аэробику, 

через триатлон, через велосипед. Так что это создание такого общественного 

блага… ну и плюс, просто представьте там, марафон крупный в городе 

проводится, туда приехало 20 тысяч человек только бегунов, с ними 
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приехали семьи, с ними приехали дети, это все, наверно, тысяч 100, наверное, 

приехало, ну не знаю, 500 тысяч человек местного бизнеса этим заняты. Это 

огромный рынок по продаже спортивных продуктов, спортивного питания, 

спортивного оборудования. Это гигантская многотриллионная мировая 

спортивная экономика. Это триллионы и триллионы долларов, вот, все, все… 

Вы понимаете, эти доллары они производят, они очень, так сказать, имеют 

большое количество позитивных экстерналий экономических. Они убирают, 

так сказать, они дают людям здоровье, да, они сокращают время, 

проведенное там на бюллетени, они являются изначально очень здоровыми, 

ну если ты только не ломаешься там, шею себе не ломаешь, в целом 

достаточно здоровое развлечение. И они пропагандируют эти здоровые 

образы жизни для семиатлетов, для зрителей, для городов. То есть, с какой 

стороны не посмотри, это в чистом виде производство общественного блага, 

которое должно поддерживаться государством. Государство должно 

инвестировать в создание инфраструктуры беговых дорожек, лыжни, 

проведение марафонов, поддержку атлетов, ну вот. То есть в этом смысле это 

совершенно такая вот общественно очень правильная вещь. Это такое вот 

цивилизационное изобретение, которое поддерживает, я считаю, правильную 

ветвь эволюции и антропологии человека. 

А: Ага. Спасибо, спасибо. Такой еще тогда вопрос: то есть Вам в целом 

исследование в тематике спорта, оно Вам близко по духу? В плане 

профессиональном. 

С: Ну, в общем да, да, мне любопытно смотреть, и у меня там, иногда я 

какие-то читаю, друзья то что пишут. И опять-таки повторюсь, сейчас 

заканчиваю книжку, она абсолютно не академическая, я немножко сейчас с 

Вами так даже делюсь, так скажем, идеями оттуда. (А: Ага.) Ну она (А: Ага.) 

скорее такая эссеистская, мемуарная книга, вот. И я там кое-что читал, что по 

социологии спорта мой как бы знакомый, коллега, триалет такой есть, 

Андрей Адельфинский, он защитился как раз по социологии спорта недавно. 

И вот он тоже об этом пишет, его книги я с удовольствием читаю. Так что, 

199



 

 

да, мне это интересно, я считаю, что эти исследования должны 

продолжаться, и я, собственно, поэтому с Вами и говорю (А: Ага.), потому 

что, я считаю, что Вы очень правильную вещь делаете с этим исследованием.  

А: Спасибо большое. Ну, в целом, если какие-то будут исследования, 

как Вы относитесь, если Вас будем приглашать в качестве эксперта, в 

качестве докладчика, на совместные какие-то исследования? 

С: Ну, можно, нет, можно, да, я в принципе готов всячески 

способствовать продвижению, ну в определенных рамках, конечно. Надо 

понимать, что я не, это самое, я не специалист, это мои собственные мысли, я 

практически ничего не читал по этому поводу. Я такой немножко 

мотивационный спикер, меня зовут на спортивные форумы, и я с такими 

похожими вещами на, вот, выступаю (А: Ага.) по этому всему. Ну да, 

учитывая эти ограничения, я рад ездить, говорить, встречаться. 

А: Спасибо. Сергей Александрович, очень приятно с Вами беседовать, 

очень интересно Вас слушать. Мне очень понравилось. 

С: Спасибо, спасибо. Ну, просто я знаю, что… поэтому я согласился, 

это моя тема, у меня много всяких мыслей по этому поводу, и мало кто 

концептуализирует тему спорта в таком широком социологическом ключе. 

Люди либо просто бегут и хорошо занимаются, или просто занимаются 

социологией. А я как-то изнутри могу это все. Я вот чего, я сейчас приеду 

домой, мы с Вами очень удачно поговорили, я как раз буквально вот доехал 

до дома. Я Вам пришлю пару линков на свои интервью, так что я думаю, Вам 

часть вещей, о которых я как раз говорил, там записаны, и в принципе они 

там такие довольно объемные и интересные, они с разрывом в 10 лет сделаны 

(А: Ага.) на спортс.ру. Там вообще был такой материал топовый, он висел, 

даже там собрал сотни тысяч просмотров. 

А: Буду Вам очень благодарен! (С: Да-да.) Спасибо Вам большое (С: 

Да, ага.) за такое детальное интервью. (С: Рад помочь.) Всего доброго, тогда 

если что, тогда на связи, сотрудничать. 
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С: Да, тогда вообще, когда напишете диссертацию, присылайте, мне 

будет интересно. 

А: Хорошо. Спасибо Вам. Всего доброго. 

 

К – Константин Андреевич, информант; А – Александр, 

интервьюер. 

 

А: Первый вопрос: как вы стали ученым? Почему вы заинтересовались 

этой профессией? Расскажите, пожалуйста, историю Вашего 

профессионального становления. 

К: Это довольно интересный вопрос: почему ты становишься тем или 

другим? Это связанно именно, я думаю… я для себя так отвечаю на этот 

вопрос, считаю, что в моем случае это связано со школой. Вот со школы…Я 

родился в небольшой деревне, можно сказать, станции в Костромской 

области и как-то получилось так, что учитель истории (даже фамилию 

запомнил – там Рощина такая) преподавала историю академически. И я не 

мог понять, например, что значит «до новой эры», какая разница между 

новой и старой эрой, потому что мы еще не брали в расчет религию. Это очнь 

интересный момент такой. Меня это тогда зацепило, но я почему-то у нее не 

спросил, почему так. И потом думал, очень долго, кстати говоря. Потом уже 

и школу закончил, и техникум, но все равно как-то после этого такой интерес 

появился к истории. Я по первой специальности был метеорологом, при этом 

всегда мечтал быть историком. И вот поступил в педагогический институт 

имени А.И. Герцена, там учился. И уже там находясь, когда меня пригласили 

работать в международный отдел, я просто уже отчетливо понял…я тогда до 

этого в школе еще работал и не думал там становиться ученым, а вот когда 

поступил понял, что если я хочу чего-то добиться в институте, то я железно 

должен защитить диссертацию. И вот постепенно я поступил заочно в 

аспирантуру, я был начальником учебной части института и, таким образом, 

я выделил 2 фактора: первый – это такое вдруг стремление понять, что я 
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знаю, а это можно сделать только через научное знание. И второе – это 

внешние обстоятельства, т.е. сама обстановка института, которая меня к 

этому подтолкнула. Там такая система в советское время сложилась, что если 

ты не защитился, например, то ты становишься в институте, не хочу слово 

такое применять… как бы человеком второго ряда, каким бы ты не был 

талантливым. Я так понимаю, что это двигало всех ребят, которые начинали 

там лаборантами (или, как я – чиновником в международном отделе, потом 

начальником учебной части) защититься. То есть не просто сделать карьеру, 

а сделать карьеру через вот ученую степень.  Вот 2 такие причины меня 

побудили заняться наукой.  

А: Вот такой вопрос: в то время, когда Вы только начинали работать в 

научной сфере, как вы думаете, что это была за профессия и кому она была 

нужна? 

К: О, хороший вопрос Вы задали. Я как бы историком всегда хотел 

стать и, фактически, всю там сознательную жизнь, какую бы должность я не 

занимал (я должен был уехать из деревни, потому что хотел учиться, а 

исторического техникума не было и пришлось поступить в 

метеорологический), начиная с 1967 г. я всегда занимался историей. Почему 

историей? Потому что я считаю, что это…Вообще меня всегда тянуло к 

гуманитарным наукам, но есть же разные гуманитарные, а для меня вот 

история…Я хотел понять те явления, которые проходили в общественной 

жизни и ответить на вопросы, которые почему-то меня волновали. И когда я 

как бы заинтересовался и стал изучать историю, я очень хорошо понял 

некоторые вещи, которые до сих пор – вот я уже стал доктором наук как бы, 

ха 70 лет, что есть 2 вещи в истории: историк должен быть не судьей, а, 

скорее, наблюдателем, понимаете? Мы должны все-таки объективно 

описывать события. Это невозможно, конечно, уж совсем полностью отойти 

от собственных убеждений, но нужно постараться подойти к этому 

объективно.  
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Еще один наш историк сказал (там длинное выражение, не буду 

произносить полностью цитату, она достаточно длинная, но приведу суть): 

«История - это учитель, но история никого не учит. Тех, кто ее не учит, она 

проучивает, она их наказывает». И мы делаем правильный вывод отсюда – 

это выход истории в такую практическую плоскость. И в связи с этим, я 

очень много преподавал именно иностранцам и за границей, где меня 

увлекало в истории показать историю именно страны, в которой я родился. 

Хотя по национальности я белорус, родился я в Костромской области, и вся 

моя жизнь была связана с Россией. Я старался именно рассказать о 

проблемах своей страны, уважая ее разную и противоречивую историю. Я 

видел отклик среди иностранцев и видел, какой интерес они проявляли. Я же 

был деканом именно с иностранцами и, кстати, в университете Герцена учил 

студентов из 53-х стран. Я специализировался в русском языке, как 

иностранном и преподавал зарубежным славистам и русистам. И интерес 

студентов проявлялся не только в учебных занятиях, но, например, в работах 

с архивами. Я себя считал не кабинетным историком, а именно иногда 

выходил в такую практическую помощь: читал лекции и семинары в 

дискуссиях участвовал.  

А: Очень интересно. Константин Андреевич, скажите, пожалуйста, 

занимались ли вы в молодости спортом? Если занимались, то каким и почему 

перестали? 

К: Спортом я всю жизнь занимался. Всю мою жизнь была так хорошо 

система построена. Я занимался 2-мя видами спорта: футболом (мы все 

любили, и я до сих пор люблю. Это моя маленькая слабость. Я сейчас только 

иногда хожу играть) и плавание (я выступал за команду). Да, и еще в 

техникуме в Москве, где я учился, у нас была хорошая команда по 

баскетболу. Вот 3 вида спорта, которыми и занимался. Плаванием занимаюсь 

до сих пор, хожу в бассейн. Ну, баскетболом я не занимаюсь, иногда играю в 

футбол. Ну, и в фитнес-клуб иногда хожу, хотя не рекомендую в моем 

возрасте остальным так делать.  
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А: Какие цели вы преследовали, занимаясь спортом? 

К: Первую цель можно даже разделить на этапы. Ну, например, 

начиная с этого этапа и пойдем назад. Сейчас в моем возрасте – чтобы 

укрепить здоровье, а, предположим, в юности и так далее – это стремление 

выразить себя, победить в интересном виде деятельности. Спорт был для нас 

видом досуга, особенно в деревнях, где не было никаких компьютеров, слава 

богу, ни телевизоров. Я телевизор в первый раз увидел чуть ли не в 20 лет. 

Поэтому мы все на улицах могли либо хулиганством заниматься, либо 

выражать себя в спорте. И потом, хорошо было поставлено само, как бы, 

образование. У нас была физкультура, мы участвовали в соревнованиях и т.д. 

И вот стремление победить тоже побудило меня заниматься спортом до сих 

пор.  

А: Хватает ли Вам сейчас времени и сил заниматься? 

К: Нет, времени сейчас очень мало, потому что я работаю в 

Парламентской Ассамблеи, т.е. я преподаю в 3-х ВУЗах, а там я работаю, 

плюс командировки... Остается совсем мало свободного времени, и тогда я и 

занимаюсь спортом, честно говоря. Мало занимаюсь, и мало времени 

остается… Один только день у меня свободный – это воскресенье. Хотя 

можно и в субботу. Вот сейчас я, наверное, откажусь от преподавания и буду 

обязательно ходить еще и по субботам. Иногда бывало, что я ходил вечером, 

но это тяжело после работы. 

А: Константин Андреевич, подскажите, пожалуйста, связан ли спорт с 

Вашей профессиональной карьерой? 

К: Да, связан непосредственным образом. Я являюсь Секретарем 

Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и 

спорту. Фактически, я являюсь членом жюри оргкомитета соревнований, 

которые проводятся, в частности, в СНГ. Например, проводились 

Международные спортивные игры стран СНГ. Я так был одним из 

участников оргкомитета, жюри и потом даже вручал награды. 
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Или вот Фестиваль школьного спорта в разных городах, который 

возглавляет Ирина Роднина, наша прославленная спортсменка. И я 

непосредственно участвовал во всех этих мероприятиях. Плюс, мы готовим 

для стран СНГ так называемые модельные законодательные акты. И вот со 

спортом там около 12 законов, в написании которых я принимал 

непосредственное участие.  

Также я непосредственно участвую во многих международных 

конференциях. Когда проходят Международные игры СНГ, там есть еще и 

конференции, посвященные спорту. Я там всегда выступаю. Поэтому здесь 

такая непосредственная связь моей профессии со спортом. И именно с 

профессиональным спортом, потому что на спортивных играх выступали 

профессиональные спортсмены, уже вышедшие на пенсию. 

А: А как Ваша семья относится к занятиям спортом? Занимаетесь ли 

Вы вместе с членами своей семьи? 

К: Нет. Жена очень положительно относится к тому, что я хожу, но 

иногда поругивает, что я начинаю заниматься, например, фитнессом, штангу 

тягаю и т.д. Тогда жена и дочка меня ругают. А так сами не занимаются.  

У дочки двое внучек. Видимо, такой у нее спорт – она за внучками 

следит-бегает. А 6-летняя внучка спортом занимается, гимнастикой. 

А: Скажите, пожалуйста, с какими трудностями и противоречиями вы 

стакивались раньше и сталкиваетесь сейчас при занятии спортом? 

К: Раньше мы сталкивались только с отсутствием инвентаря, например, 

не было хороших мячей, а сейчас я вижу, что другие сталкиваются в занятиях 

спортом с трудностями, связанными с деньгами, потому что практически за 

все приходится платить. Чисто объективные трудности связаны с этим, а 

субъективные – мне просто времени не хватает. Потому что и работаю, и 

преподаю, и в разные государственные комиссии вхожу, участвую в 

конференциях и т.д. 

А второй момент, с моей точки зрения, спорт стал более жестоким, 

когда ради победы можно все, что угодно применять. Мне это не нравится.  

205



 

 

А: Константин Андреевич, скажите, пожалуйста, может ли ученый в 

наше время в России быть одновременно и успешным исследователем, и 

активно проводить спортивный досуг? 

К: Однозначно. Я даже думаю, что это должно помогать друг другу в 

том плане что спорт же здоровье и общение дает. Сейчас же такие вещи 

бывают… вот политики играют в теннис с одним человеком и входят вместе, 

например, в определенные какие-то структуры спортивные, то они могут 

обмениваться где-то, знакомиться, находить новые контакты и т.д. А главное, 

в здоровом теле – здоровый дух. Если человек болеет, он не здоров, то какая 

наука? Если у него сердце и надо таблетки пить, так ведь, да?.. А не думать о 

науке. Это большая ошибка, что ученые многие вместо того, чтобы 

заниматься спортом, они сидят в архивах, занимаются… Хотя бы 

физкультурой заниматься, а спортом-то я уже не знаю. Все-таки надо 

разделить, наверное, физкультуру и спорт. Я же тоже не спортсмен, а 

физкультурой больше занимаюсь. Так ведь? 

А: Расскажите о ситуации, когда вы чувствуете себя по-настоящему 

ученым. В чем это выражается? 

К: Да, вот это хороший тоже вопрос. Я чувствую себя по-настоящему 

ученым на международных конференциях, на которых я очень активно до 

сих пор участвую. Я сейчас имею в виду международные конференции по 

СНГ. Это же международная структура, да? Именно там, когда я вижу, 

значит там, когда ученые меня слушают, со мной спорят, соглашаются и т.д. 

Или когда выходят мои книги. Вот буквально недавно вышла книга новая 

«Приоритетные направления и формы межкультурной коммуникации: опыт 

Казахстана и России». Меня пригласил коллектив авторов казахских, чтобы 

мы с ними коллективно написали шикарную книжку.  

Вот это я ощущаю, когда выходят мои книги, монографии (их там 

около 6-7 монографий) и 83 статей, надо это список просмотреть. Вот тогда я 

ощущаю себя ученым. Не великим ученым, но просо ученым. 
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А: Завершающий у меня вопрос к Вам. Как Вы могли бы 

охарактеризовать в целом общественную роль спорта на современном этапе? 

К:  Общественная роль спорта это никакому мнению не может 

подвергаться, что это не просто спорт – побежал там быстро, прыгнул – 

спорт создает авторитет государству, народу и нации. Сколько мы знаем, 

там, что национальными героями других стран, да и нашей, становятся 

простые спортсмены. Вот даже Роднина, с которой мне посчастливилось 

много лет работать. Она же достояние нашей страны! Я же видел, как она в 

Таджикистан приезжает – весь Таджикистан встает, и это не шутка – там и 

ковровая дорожка, и тысячи людей ее встречают, понимаете? Т.е. оценивают 

ее как представителя от Великой России, понимаете? Это однозначно, что 

это… не говоря об Олимпийских играх, не говоря о чемпионатах 

футбольных. Это что, просто бегал-мяч забил? Это ты представляешь целую 

страну, и победа воспринимается как победа Спартака, например, а за ним 

стоит… это же символ города, так ведь? Зенит, он же представляет 

Петербург, так? Это говорит об общественной, даже политической 

значимости спорта особенно в современных условиях. Когда войны – это уже 

не тот вид, через который можно возвысить себя, а именно через спорт. Уже 

и великие, и маленькие нации находятся на равных, относительно в равном 

положении. Так что спорт – это великое вообще изобретение, дело всего 

человечества. Олимпийские игры – это же к ним весь мир готовится. Так что 

у спорта великая значимость общественная в современных реалиях. 

А: Константин Андреевич, спасибо большое. У меня все. 

 

С – Светлана Михайловна, информант; А – Александр, 

интервьюер. 

 

А: Первый вопрос, который хотелось бы задать: как Вы стали ученым? 

Почему Вас заинтересовала эта профессия? И расскажите, пожалуйста, 

историю Вашего профессионального становления.  
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С: Хм, ну, во-первых, не ученым – ученым *смех*. История моего 

становления… Ну, с восьми лет я в спорте. Добилась результатов мастера 

спорта, затем мастера спорта международного класса, была неоднократной 

чемпионкой Санкт-Петербурга и являлась призером чемпионатов еще тогда 

Советского Союза. После окончания Института Лесгафта (тогда он 

назывался Государственный дважды орденоносный институт физической 

культуры и спорта имени Петра Францевича Лесгафта) я распределилась в 

Санкт-Петербургский государственный университет, где успешно и 

продолжаю свою карьеру. Ну вот и все, собственно, вкратце. Я начала с 

должности преподавателя, потом стала старшим преподавателем, доцентом, 

и сейчас возглавляю свое подразделение – являюсь заведующим кафедрой 

физической культуры и спорта. Естественно, занимая такую должность, я 

занимаюсь также и научной деятельностью, поэтому у меня есть публикации 

как в наукометрических журналах РИНЦ, так и в Scopus. Ну, и продолжаю 

свою деятельность в этом направлении. Значит, моя стезя – это гимнастика: я 

начинала со спортивной гимнастики и потом продолжила в спортивной 

акробатике и дальше спортивная аэробика. В спортивной аэробике я являюсь 

сейчас уже на протяжении нескольких лет президентом Федерации по 

спортивной аэробике города Санкт-Петербурга и первым вице-президентом 

Всероссийской Федерации аэробики, а также членом Международной 

Федерации гимнастики на протяжении уже трех олимпийских циклов.  

А: Здорово, здорово… 

С: Что еще Вам рассказать, Александр?  

А: Тогда такой вопрос: какие цели Вы преследуете, занимаясь 

спортом? Какие текущие задачи ставите? 

С: Текущие задачи, занимаясь спортом… Во-первых, сейчас я уже не 

спортсмен, сейчас я уже, так скажем, руководитель, функционер, тренер, 

также тренер сборной национальной команды Российской Федерации. Цели у 

нас какие… Цели у нас победить, побеждать! В 2018 году команда 

Российской Федерации стала чемпионом мира в командном зачете. 
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Естественно, это тоже у нас не только спорт-спорт-спорт, но также и какие-

то научные исследования  мы проводим – не только я, но и мои коллеги по 

всей России –  как по питанию, так и по тренировочному процессу делаем 

всякие выводы, нужные нам и нужные спортсменам. Вот наша цель, в 

общем-то, – пьедестал почета мирового уровня.  

А: Такой тогда вопрос: хватает ли Вам времени сейчас на занятия 

спортом? Вам лично.  

С:  Мне лично, чтобы заниматься и поддерживать себя в форме? 

А: Да, да.  

С: Катастрофически не хватает *смех*. Но я держусь на своем. В 

запасе, так скажем, с восьми лет занимаюсь физическими упражнениями, не 

только упражнениями, но и спортивными достижениями, достижениями 

высшего спортивного мастерства. Потом большое значение имеет генетика. 

Если Вы меня помните (естественно, Вы меня видели), я никуда не 

расплылась, слава тебе господи, держусь в форме! Ну и уже, конечно, не 

такой насыщенный, так скажем, вид деятельности спортивной у меня. Хотя 

до последнего, пока я не стала заведующей кафедрой, я вела уроки не 

спортивной аэробики, а оздоровительной аэробики со студентами нашими 

Санкт-Петербургского государственного университета, поэтому активность 

физическая была больше. Сейчас в силу того, что у меня много 

организационной работы, я стараюсь как-то где-то самостоятельно 

заниматься, делать, естественно, какие-то телодвижения, чтобы держать себя 

в форме.  

А: Скажите, пожалуйста, участвует ли университет в обеспечении 

Вашего спортивного досуга?  

С: Университет? 

А: Да.  

С: Сам университет… У нас есть, как Вы знаете, спортивные объекты, 

и это только инициатива моя, хочу я этого или не хочу. Университет тут… 

Нам предоставлены спортивные объекты, спортивные залы, бассейн 
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плавательный. Я по своей инициативе могу заниматься, могу не заниматься, 

все. Университет тут я не могу сказать, что что-то запрещает, совершенно 

нет. Ну, и как бы участвовать… Как может участвовать, например, ректорат в 

повышении моего здоровья? Это инициатива самого преподавателя, как и 

любого человека: что-то делать для себя или не делать. 

А: Расскажите, пожалуйста, какое место на данный момент занимает 

занятие спортом и спортивным досугом в Вашей жизни?  

С: Не первое однозначно, не первое. Я, как уже я сказала, уже 

организатор. Если взять Международную Федерацию гимнастики, там я 

разрабатываю правила на олимпийские циклы (правила соревнований), со 

своими коллегами, естественно. Университет если взять, то тут тоже 

организационная работа на первом месте. Ну, и спортивный досуг, как я уже 

сказала, - моя собственная инициатива, если у меня остается время *смех*. 

Это прогулка со своей собственной собакой *смех*. В период пандемии, 

получалось, 3 раза в день пробежки. Было все закрыто, как Вы знаете, в 

последний год, поэтому то, что было доступно в моем поле, в моем 

обозрении, — это дворовая площадка. Да, вот и все. Вот этим я старалась 

как-то все-таки поддерживать себя в форме, занимаясь на площадке с 

тренажерами и гуляя с собственной собакой. 

А: Скажите, пожалуйста, как Ваша семья относится к занятиям 

спортом? Занимается ли Ваша семья спортом вместе с Вами? Или порознь? 

Какие предпочтения?  

С: Занимаемся порознь: моя дочь занимается самостоятельно. Она тоже 

имеет непосредственное отношение к гимнастическим видам спорта. Она у 

меня кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике и, в общем-то, ведет 

занятия тоже с населением. Моя внучка занимается стрельбой. Моя мама – ей 

уже, в общем-то, прилично лет, но она тоже из гимнастики. В общем-то, у 

нас вот такая гимнастическая семья, за исключением моей внучки, которая 

начинала все-таки с гимнастики, но сейчас посвятила себя стрельбе. Поэтому 

мы занимаемся, но не занимаемся все вместе. Нет, у нас такого нет. Но моя 
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мама до сих пор делает еще утреннюю гимнастику самостоятельно каждый 

день.  

А: Спасибо, очень интересно. Очень спортивная у Вас семья. Здорово! 

Скажите, пожалуйста, с какими трудностями и противоречиями Вы 

сталкивались раньше и сталкиваетесь сейчас при реализации своих 

спортивных занятий?  

С: Раньше, когда я была юная и только добивалась каких-то 

спортивных результатов, естественно, было тяжело – были двухразовые 

тренировки в день. Совсем в детском возрасте, в 12, 13, 11 лет, я училась в 

школе-интернате спортивного профиля и было тяжеловато. Там у нас было 

вообще по… с утренней зарядкой это получалось 3 тренировки в день. 

Иногда, конечно, опускались руки, иногда было больно, иногда были травмы, 

но приходилось себя преодолевать. И… я знала свою цель, что спорт – это 

моя жизнь, поэтому не покладая рук я тренировалась. Но даже закончив… 

Сначала мой разряд мастера спорта – это была спортивная гимнастика… 

Закончив этот вид деятельности… Мы знаем, что спортивная гимнастика – 

это очень молодой спорт, с точки зрения возраста, особенно для девушек. 

Т.е. до 20 лет уже мы даже не видим… вот, старше 20 лет, кроме… не буду 

сейчас в историю вдаваться… Но сейчас у нас девушки все (и в мое время 

тоже) в 18 лет уже заканчивали этот спорт, потому что надо было держать 

себя в форме, надо было соблюдать вес, надо было идти на рискованные 

элементы, поэтому уже появлялся определенный страх, да и появлялись 

другие интересы в жизни в 18 лет… И такой спорт, как спортивная 

гимнастика, уже многие заканчивали, в том числе и я. Но проходило какое-то 

время, и я, как бы сейчас про себя, начинала скучать по спортивному залу, по 

соревнованиям, по тренировкам. И меня пригласили тогда в спортивную 

акробатику, где я добилась мастера спорта международного класса. Там, в 

общем-то, я продолжила свою спортивную карьеру. Спортивная акробатика – 

это не спортивная гимнастика, где надо преодолевать и поднимать себя с 

гимнастических снарядов. Снарядов тут, в общем-то… Все не то, чтобы 
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приземленно, но все проходило на гимнастическом ковре. И было все 

интересно: все было связано и с музыкой, и с интересными композициями, и 

также с партнерской деятельностью – я была в женском трио. В общем-то, я 

продолжила свою спортивную карьеру. Здесь уже, в общем-то, и возраст, 

уже, знаешь, 18+ *смех*. Уже знаешь, к чему стремиться, как распределить 

свою физическую нагрузку, и тренировки с учебой, и чтобы все прошло 

гладко. Но когда это все закончилось – спортивная акробатика – (ну, она не 

закончилась, она закончилась для меня…) добившись мастера спорта 

международного класса (уже, в общем-то, там за 20 лет), я начала работать в 

Санкт-Петербургском государственном университете на отделении 

гимнастики. Но тут начала у нас появляться такая американская звезда 

Джейн Фонда, которая принесла в мир просто аэробику. Тогда она не 

называлась спортивной, это уже потом вид спорта начал развиваться. 

Началась аэробика, и, естественно, она захлестнула весь мир, в том числе и 

наш Санкт-Петербургский государственный университет. В принципе мы 

были родоначальниками этого вида деятельности как в городе, так и во всем 

Советском Союзе. Мы начали проводить семинары по аэробике... И, в 

общем-то, с тех пор (это был 89-й год) у нас в Санкт-Петербургском 

университете есть аэробика. И после этого, когда эта оздоровительная 

аэробика началась, продолжилось это все спортивной аэробикой. И в 

спортивной аэробике я стала первой чемпионкой еще тогда Советского 

Союза. То есть моя спортивная карьера, в общем-то, продолжалась довольно 

долго, и мне это было интересно. И до сих пор я на этом уровне, но уже 

являюсь тренером сборной команды и руководителем многих наших 

Федераций, так скажем. Вот, Александр, что еще? 

А: Такой тогда Вам вопрос: кто больше всего имел воздействие на 

выбор Вашей профессиональной деятельности? На Вас кто воздействовал?  

С: Кто воздействовал… Получается, во втором классе обыкновенной 

спортивной, ой, не спортивной, а обыкновенной общеобразовательной 

школы к нам пришел тренер и выбирал девочек для того, чтобы заниматься 
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спортивной гимнастикой. И меня отобрали. Меня мама привела. И, как я уже 

говорила, моя мама тоже (у нас вся семья гимнастическая), так оказалось, что 

она занималась у того тренера (в молодости), который отобрал меня в эту 

гимнастику. И, в общем-то, и мама, и тренер мотивировали меня для занятия 

спортом.  

А: Спасибо. Вот такой вопрос: как Вы думаете, может ли ученый в 

наше время в России успешно и активно проводить спортивный досуг и в 

области науки быть известным, и в области спорта не отставать, быть 

физически очень развитым? 

С: Конечно, может. Обязательно может. Но я не говорю о спорте о 

высоких достижений, если это ученый. Но хотя у нас, например, Татьяна 

Васильевна Казанкина. Она входит в совет образовательной программы 

«Бакалавриат физической культуры и спорта», и она была трехкратной 

олимпийской чемпионкой по легкой атлетике (включая 80-й год, 

Московскую Олимпиаду), рекордсменкой мира. И, в общем-то, она у нас 

является и кандидатом педагогических наук. То есть можно совмещать, 

конечно, и спорт, и науку. Другой пример – Елена Давыдова, чемпионка 

Олимпиады 80. Мы с ней учились вместе в Лесгафта. Она тоже у нас и 

олимпийская чемпионка, и кандидат педагогических наук. То есть много 

таких примеров, когда можно совмещать один вид деятельности с другим.  

А: Последний у меня тогда к Вам вопрос: как Вы могли бы 

охарактеризовать в целом общественную роль спорта на нынешнем этапе? 

С: Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за 

то, что он действительно способствует развитию физической культуры и 

спорта в России. В 2014 году, Вы знаете, что у нас был возобновлен закон (не 

закон, а положение, приказ) о сдаче норм ГТО. И, в общем-то, молодежь, да 

и все население стало активно заниматься физической культурой. Большое 

внимание со стороны руководства нашей страны уделяется и развитию 

сборных команд как олимпийских, так и не олимпийских видов спорта. 

Конечно, хотелось бы, чтобы (так как я представитель на нынешнем этапе 
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НЕ олимпийского вида спорта – спортивной аэробики, хотя мы имеем и 

чемпионаты мира, и всемирные игры, и европейские игры), но, естественно 

хотелось бы войти когда-то в олимпийский вид. Но сейчас, в общем-то, как 

функционер и знающий товарищ в этой области я могу сказать, что 

финансирование со стороны олимпийского комитета идет больше для 

развития олимпийских видов спорта, чем для не олимпийских видов спорта. 

Хотя спортсмены, в общем-то, ни в чем не виноваты, они так же 

тренируются, порой и больше, являясь представителями не олимпийского 

вида спорта. Так что я хочу сказать, что со стороны именно руководства 

нашей страны спорт у нас, в общем-то, так скажем, процветает. Я не могу 

сказать ничего плохого.  

А: А в социальном смысле какую роль спорт сейчас играет, как Вы 

думаете? Именно для простых людей, кто им занимается. 

С: Для простых людей, кто не занимается… Они, как я уже говорила 

ранее, даже по отношению к себе: ты этого хочешь или ты этого не хочешь, 

вот и все. Сейчас есть доступные во всех дворах (ну, не во всех дворах 

Санкт-Петербурга, но все равно) тренажеры, тренажеры стоят. Если у тебя 

нет много денег, чтобы посещать спортивные клубы, какие-то фитнес-

направления, можно ходить на спортивные площадки и во дворах заниматься 

спортом, можно бегать, можно, я не знаю, летом плавать, зимой ходить на 

лыжах. Я опять же повторяюсь, что это зависит от самого человека. Это не от 

того, что сегодня сказали: «Саша Гонашвили, ты должен ходить и заниматься 

спортом, иначе там что…» А что иначе? Ничего иначе. Ни работодатель тебя 

никак не поощрит или, наоборот… Что ты занимаешься или не занимаешься. 

Все зависит от человека, как он сам себя видит в этом мире.  

А: Спасибо большое, Светлана Михайловна! Очень интересно у Вас 

брать интервью, очень интересный Ваш опыт! 

С: Спасибо, Саш. 

А: Я все протранскрибирую и Вам тогда вышлю на согласование текст 

и включу в диссертацию обязательно как экспертную оценку. 
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С: Хорошо. А как твоя диссертация-то называется? 

А: «Спортивная социализация российской интеллигенции».  

С: Понятно, ладно. Ну, давай, успехов тебе!  

А: Спасибо большое! 

 

Л – Людмила Ивановна, информант; А – Александр, интервьюер. 

 

А: Хотел бы задать Вам пару вопросов как эксперту в области спорта. 

Я пишу диссертацию на тему «Спортивная социализация российской 

интеллигенции», и Вас хотел бы привлечь как специалиста в этой области. И 

в первую очередь хотел бы спросить: как Вы стали ученым? Почему Вы 

заинтересовались этой профессией? И кто был Вашим учителем?  

Л: Хм, начинаю с ответа – моим учителем был Вадим Константинович 

Басевич, член-корреспондент РАУ, основатель теории возрастного развития 

движений – кинезиологии, онтокинезиологии, – просто великолепный 

ученый, который, конечно, имел подход к молодым девушкам, в том числе 

[невнятно]… Поэтому Вадим Константинович для меня главный учитель, 

единственный учитель, который был со мной на протяжении 30 лет. Недавно 

совсем он, к сожалению, ушел из жизни. И теперь еще вопрос, первый, 

почему, да? 

А: Да, как Вы стали ученым и почему заинтересовались этой областью 

деятельности? 

Л: Если честно говорить, то, конечно, потому что физкультурного 

образования того, которое я получила в рамках Института Физкультуры, мне 

явно не хватало. То есть я понимала, что то образование, которое я получила, 

оно не дает мне ответы на вопросы. И я сразу поступила работать в Институт 

на кафедру физкультуры (там такой, как у вас Санкт-Петербургский гос. 

университет, а у нас был Новосибирский Институт народного хозяйства). И 

так сложилось, что я пришла, будучи хорошей спортсменкой, с красным 

дипломом. И оказалось, что студенты ко мне на занятия ходят все меньше и 
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меньше. Мне казалось, что будут ходить все больше и больше, а начали 

ходить все меньше и меньше. И я думаю: «Как же так? Я – спортсменка, я 

хорошими знаниями обладаю (вроде как с красным дипломом, да?), с 

достаточными знаниями, а студенты все меньше и меньше ходят ко мне на 

занятия. Отчего так?» И я решила провести анкетирование. Я была такая 

молодая, мне был 21 год, и спросить напрямую (а они почти ровесники были, 

я даже вышла замуж за студента 1 курса в конечном итоге), и как-то так 

напрямую спрашивать: «Вы почему ко мне не ходите на занятия?» Мне 

казалось, что они мне не ответят на этот вопрос. И я сделала первую анкетку, 

и эту анкетку запустила этим студентам, как бы сказала: «Это анонимно, вы, 

значит, ответьте на несколько вопросов». Когда они ответили на эти 

несколько вопросов мне, я начала обрабатывать эту анкету и поняла, что из 

этой анкеты я ничего не могу взять, потому что анкета была составлена 

совершенно неправильно. И тогда я с большим трудом нашла книгу «Рабочая 

книга социолога», выпросила у кого-то, не знаю, под какие там гарантии 

выпросила! Осипова, такая была, «Рабочая книга социолога» - единственная 

книга. Найти какие-то книги по социологии было просто невозможно! 

Работала я в Институте народного хозяйства – там тоже социологов не было, 

на кафедре, тем более, физкультуры – кто там занимался социологией? Вот и 

взяла эту книжку и составила первую более-менее правильную анкету. Ну, то 

есть что заставило меня в конечном итоге? Мне хотелось хорошо работать, 

отлично работать, но знаний не хватало. И вот первый мой 

исследовательский опыт – это тот, о котором я тебе рассказала. И дальше, 

следом за этой книгой, я стала задумываться о том, что надо поступать в 

аспирантуру, начала сдавать кандидатские экзамены. И вот только через 9 

лет все-таки пришла в аспирантуру, потому что аспирантуры тоже не было. 

Только через 9 лет открылась аспирантура в Омском Институте, и я туда 

поехала и начала уже заниматься серьезно наукой. Ну как вот коротко 

ответить, что меня заставило? Желание хорошо работать!  
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А: Спасибо, интересно. Скажите, пожалуйста, занимались ли Вы 

спортом в молодости и каким спортом занимались? Почему перестали? И как 

он повлиял на Ваше становление как личности? 

Л: Спортом я занималась с раннего детства. И в то время, когда я была 

совсем молодой девочкой, очень модно было кататься на коньках на катках: 

звучала музыка, каток – это было что-то вроде такой молодежной тусовки. 

Но билет на каток стоил какие-то деньги. Чтобы коньки купить, тоже надо 

было какие-то деньги найти. Но, тем не менее, два или три раза родители 

дали на прокат взять коньки, там, денюжку дали на каток. До катка надо 

было доехать, тоже надо было деньги какие-то. И в конечном итоге желание 

кататься не прошло, а финансовой поддержки со стороны родителей… не 

очень-то они приветствовали – вечером куда-то там ходит, коньки какие-то, 

рубль просит каждый раз! Это большие деньги были для моей семьи… И 

вдруг я увидела объявление «Секция. Коньки даем бесплатно! Форму даем 

бесплатно!» В общем, лед бесплатно, все бесплатно, только приходи. И так я 

в 14 лет оказалась на самом лучшем катке в Омске «Динамо» и стала 

кататься на коньках и заниматься в детской спортивной школе. Оказалось, 

что это очень престижно в школе: все меня расспрашивали, я приносила 

какие-то грамоты, приносила грамоты родителям, все радовались, все меня 

хвалили. И так я стала заниматься спортом, конькобежным спортом, и отдала 

ему много-много лет. Но не жалею этом! Несмотря на то, что я училась на 

«хорошо» и «отлично», поступила я в Институт физкультуры. Закончила 

Институт физкультуры омский, конькобежный спорт, получила профессию – 

преподаватель конькобежного спорта. И вот потом, значит, так же 

продолжала свою спортивную карьеру. А началась она, как я тебе сказала, с 

массового катания на катке «Локомотив», дальше я поступила в Институт 

физкультуры со вторым разрядом. В Институте физкультуры я поступила на 

факультет, который «тренерский» назывался. Там нужно было обязательно 

закончить с первым разрядом. И первый разряд было очень не просто 

выполнить, то есть все обучение в Институте мы совмещали с активными 
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тренировками, с выступлениями на соревнованиях. Я стала членом сборной 

команды Института, области и закончила Институт, будучи кандидатом в 

мастера спорта. Но, поскольку я распределилась в Новосибирск, приехала, и 

там тоже надо было, значит, как-то обустраиваться (а если ты член сборной 

команды области, то тоже поддержка какая-то материальная была). И я, в 

общем-то, не закончила свою спортивную карьеру, стала тренироваться еще 

больше, выступала за Новосибирскую область, ну, и организовала в 

Институте народного хозяйства секцию по конькобежному спорту: у нас 

была команда, и, естественно, у меня сил хватало быть не только тренером, 

но и бегать за институт. И закончила я только тогда, когда родила первого 

ребенка, а так все время была в спорте, чему несказанно рада, потому что 

действительно, спорт дал мне очень многое: в свое время и финансовую 

поддержку… и вот то, что тебя все время хвалили, все время говорили: «Ты 

хорошая девочка, занимаешься полезным делом», вот эти кубки, грамоты – 

все это, наверное, тоже мотивацию очень формировало мою. А по жизни что 

это дало – ну, то, что я привыкла быть лидером, я привыкла быть первой, мне 

нравилось вот это состояние успеха. И уже потом это все, как… спорт – 

школа жизни, все проецировалось и на дальнейшую жизнь. Поэтому мне 

кажется, все мои дальнейшие успехи – это тоже тот залог той 

целеустремленности, тех волевых усилий, той воли, которая была воспитана 

в спорте, потому что дойти до вершин, до доктора наук, до профессора… Ты, 

наверное, сам сейчас где-то на этом пути, понимаешь, что это непросто, 

правда? И только то, что меня сформировало такой сильной личностью в 

спорте, когда каждый день надо было, несмотря на трудности здоровья, 

совмещать и учебу (мне и в учебе хотелось быть первой, и здесь хотелось 

быть первой!). Но если ты тренируешься два раза в день, попробуй еще и 

школу закончить с отличием – советскую школу, когда там просто так 

оценки никто никогда бы не поставил. Знаешь, как сейчас, даже я иногда 

грешу – ставлю оценку, лишь бы человек вышел, надо помочь. В советское 

время такого не было: ты должен был сам всего добиваться, и только 
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честным и кропотливым трудом. Все это закалило, все это составило 

фундамент моей личности – спорт – могу так сказать.  

А: Скажите, пожалуйста, какие цели Вы преследовали, занимаясь 

спортом, и какие ставите текущие задачи в спорте?  

Л: Цели, как я тебе сказала… Достичь высокого спортивного 

результата – это главная цель была в спорте. А какие очередные… что ты там 

имеешь в виду?  

А: Я имею в виду, занимаетесь ли Вы сейчас спортом? Если 

занимаетесь, то какие задачи ставите?  

Л: Сейчас в силу моего возраста я спортом не занимаюсь, но без 

серьезной такой, организованной физической активности я не представляю 

свою жизнь. Если один день я пропустила и не сходила в парк, не прошлась 

5-6 километров, я считаю, что день у меня потрачен был зря! То есть для 

меня по-прежнему не столько спортивная деятельность, сколько физическая 

активность остается превалирующей. Несмотря на то, что можно просто 

гулять, совсем недавно мы все-таки купили палки и решили, что 

скандинавская ходьба – это уже не просто прогулка. То есть стремление по-

прежнему как-то повышать свой уровень тренировочной нагрузки по-

прежнему остается. Но я уже грамотный человек и возрастной человек, 

мудрый, я начинаю понимать, что надо где-то себя останавливать (в каких-то 

нагрузках я имею в виду), поэтому все в пределах онтогенеза: все нагрузки, 

все желания, мечты и задачи.  

А: Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, участвует ли Ваш 

университет в обеспечение Вашего досуга, в частности, спортивного, может 

быть?  

Л: Конечно! Я живу на территории университета, а здесь очень 

хорошая материальная база. Я обожаю бассейн, и нам, преподавателям, такие 

условия созданы. Правда, время не очень удачное: бесплатное время у нас с 

12 до 15, как раз, когда идут занятия. Но это мертвая зона для бассейна, т.е. в 

это время мало кто ходит в бассейн, поэтому там в это время ветеранские 
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всякие группы, льготники, и в это время наши занятия, преподавательские. Я 

очень благодарна руководству университета даже за такую возможность. 

Значит, у нас с 7 до 8 утра можно ходить или с 12 до 15 можно ходить. И я 

думаю, что и то, и другое время можно выбрать для того, чтобы, если у тебя 

есть желание, все-таки сходить: и в 7 часов можно встать (что я и делаю), и 

можно в то время, в которое нам помогает университет, с 12 до 15.  

А: Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, как Ваша семья 

относится к занятиям спортом?  

Л: Моя семья уже раздробилась на несколько семей: у меня два сына, 

они живут своей жизнью, а моя семья – это я и мой муж, я так думаю. [Слова 

мужа] Черепаха, говорит, еще, живет у нас в аквариуме. Мы все любим 

двигаться и, конечно, вместе с Александром Степановичем мы все эти 

прогулки совершаем и подбираем инвентарь. Палки – это инициатор 

Александр Степанович: какие купить, как пойти, как тренироваться… Но 

тренироваться больше я ему подсказываю как. То есть мы вместе всегда.  

А: Скажите, пожалуйста, с какими трудностями и противоречиями Вы 

сталкивались раньше и сталкиваетесь сейчас при реализации своих 

спортивных занятий?  

Л: Я тебе говорила раньше уже – совместить учебу и получить 

образование хорошее и в то же время достигать высоких спортивных 

результатов. То есть совмещать две большие, серьезные деятельности – 

образовательную, культурную еще к тому же (хочется еще и в театры 

походить и так далее) и серьезную спортивную деятельность – все равно они 

друг другу противоречат, по времени по крайней мере. Если ты хорошо 

тренируешься, естественно, ты хочешь восстановиться, а восстановление – 

это сон, а сон – это время. А когда занятия выполнять, да? Когда образование 

получать? Когда в театр сходить? То есть, естественно, сказать, что две эти 

серьезные деятельности – большой спорт и хорошее образование, хорошее 

развитие – все равно несовместимы. Все равно мы, спортсмены, в чем-то 

ущемлены, как бы то ни было. С другой стороны, человек и не занимается 
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спортом, тоже, может быть, и в театры не ходит, и учится плохо… Трудно 

сказать, да… Но вот нам, организованным людям (в спорте мы – 

организованные люди), все равно не хватает времени для того, чтобы 

получить хорошее образование и развиваться в культурном плане тоже. Было 

такое противоречие. На сегодняшний день, конечно, спорт и здоровье. То 

есть часто ты не можешь пойти позаниматься, потому что твой возраст не 

позволяет тебе. Душа еще поет и хочется что-то сделать, а потом, если ты 

серьезно загрузился, сегодня-завтра и ноги болят, и спина болит, и зачем мы 

пошли этот второй круг? Надо было остановиться на первом! Сейчас, 

конечно, состояние физическое, возрастное не позволяет сделать то, чего 

хотел бы.  

А: Людмила Ивановна, скажите тогда, пожалуйста, как Вы думаете, 

может ли ученый в наше время в России быть одновременно успешным 

ученым и спортсменом, чтобы было именно совмещение такого рода 

деятельности?  

Л:  Я только что сказала, что это сложно. Можно, но сложно. Далеко не 

каждому это доступно. Я думаю, что, скорее всего, недоступно. Смотря 

каким спортом заниматься… Понимаешь, спорт-то разный тоже бывает. 

Поэтому, когда ты будешь делать свою диссертацию, ты определись, о каком 

спорте идет речь. Вот, например, когда я такие вопросы задаю в анкете 

экспертам, я сразу разделяю. У меня в анкете есть спорт высших достижений, 

массовый спорт. И отвечают два раза, потому что если массовый спорт, то не 

мешает, только помогает; если большой спорт, то он мешает.  

А: Каких пределов, например, может достигнуть ученый, если он не 

является профессиональным спортсменом? В спорте имеется в виду. Какой, 

имеется в виду, предел: мастера спорта, кандидата в мастера… 

Л: Сейчас, будучи любителем, достичь звания мастера спорта 

невозможно. Даже когда я тренировалась, чтобы завоевать первый разряд, 

первый спортивный разряд, нам приходилось тренироваться каждый день, 

когда я училась в институте. То есть если человек не тренировался, он был 
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отчислен у нас, потому что он не получил бы первого разряда. То есть 

нагрузки сейчас в спорте разрядном настолько высоки, что человек 

прошедший, достигший, может быть, первого разряда, - уже профессионал, 

понимаешь? Вот о каком спорте идет речь? Ты определись и тогда для тебя 

станет ясно, какой ответ я тебе давала. А так вопрос некорректен.  

А: Понял, спасибо большое! Расскажите, пожалуйста, о ситуациях, 

когда Вы чувствуете себя по-настоящему ученым.  

Л: Когда достигаю какого-то успеха. Например, я делаю доклад и 

чувствую, что аудитория этот доклад слушает с замиранием сердца. У меня 

часто так бывает, когда я докладываю, - тишина в зале или на лекциях. 

Конечно, это высшее наслаждение, когда ты понимаешь, что ты говоришь – и 

весь зал просто замер. Конечно, вот тут огромное счастье. Или когда 

напишешь хорошую статью, прочитаешь ее и говорят: «Ну здорово! Как 

классно! Так не хватает этой статьи!» Или, может быть, когда защищается 

мой ученик и говорят: «Как хорошо, что Вы выбрали эту тему, какое 

красивое решение Вы нашли! Спасибо Вам и Вашему научному 

руководителю!» То есть когда приходит состояние успеха какого-то 

научного.  

А: В завершение у меня такой вопрос к Вам: как бы Вы могли 

охарактеризовать в целом общественную роль спорта на нынешнем этапе? 

Л: Мои оценки всегда звучат в моих статьях. Я считаю, что спорт – это 

важная социальная сфера для всех слоев населения: от школьников до людей 

пожилого и старшего возраста, потому что каждому возрасту, каждому 

человеку (в каком бы возрасте он ни находился) спорт дает то, что ему 

необходимо. В младшем возрасте, безусловно, – и развитие физических 

качеств, и развитие личности. В нашем возрасте – поддержание здоровья. В 

общем, короче говоря, я думаю, что эта сфера деятельности – социальная 

сфера. Я даже не знаю, какая другая сфера так может помочь человеку в 

жизни, как спортивная сфера, потому что здесь идет влияние спорта и на 

организм, и на состояние души, понимаешь? И на биологическую сущность, 
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и на духовную сущность. Потому что ты приходишь с этой тренировки, ты 

так заряжен энергией! У тебя настолько продуцируются все процессы твои – 

и физические, и духовные – ты просто счастлив! А когда человек счастлив, 

он горы может свернуть.  

А: Спасибо большое! Людмила Ивановна, большое спасибо за 

интересную беседу! Очень интересно все. Спасибо за комментарии, все учту 

и обязательно все то, что Вы сказали, использую в диссертации. 

Л: Хорошо, Александр, успехов! 

А: Спасибо Вам большое! Всего доброго!   

 

В – Владислав Иванович, информант; А – Александр, интервьюер. 

 

А: Вас Александр Гонашвили беспокоит. Вам удобно сейчас говорить?  

В: Я и говорю, что Вы очень точные. Как и договаривались, в 12 часов.  

А: Спасибо Вам большое, что согласились дать интервью, для меня это 

очень… 

В: Только поясните в двух словах, какой смысл всего этого дела?  

А: Это в рамках диссертации, получается, как экспертное интервью. 

Тема диссертации у меня «Спортивная социализация российской 

интеллигенции: проблемы, вызовы, противоречия».  

В: Тут не совсем понятно: спортивная социализация интеллигенции… 

Извините, это для начала, чтобы было понятно. Спортивная социализация – 

это имеется в виду все-таки, когда человек увлекается спортом или имеется в 

виду, что вообще интеллектуально он начинает заниматься спортивной 

тематикой? Что имеется в виду под спортивной социализацией?  

А: Тут имеется в виду, что именно как он вовлекается в спорт, т.е. как 

он через спорт… 

В: А, через занятия спортом?  

А: Да-да-да. Будучи интеллигенцией… 
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В: Ну ладно, мне это не совсем понятно. Как вы отбираете… Ну ладно, 

что-то мне не совсем понятно, но ладно. Давайте, может, по ходу интервью 

тогда пойму. Я не совсем пойму, в занятия спортом как интеллигенция 

вовлекается?  

А: Да, как интеллигенция занимается спортом и как их занятия 

способствуют их профессиональной деятельности.  

В: Тогда причем тут я? Я занимался спортом, только будучи 

школьником.  

А: Вы вызываете интерес у меня как эксперт, у Вас большой опыт за 

плечами, т.е. Ваше мнение очень важно для меня.  

В: Ну понятно. Да давайте, давайте, давайте… На сколько будет 

рассчитывать по времени?  

А: Как скажете, как Вам удобно будет.  

В: Постарайтесь не затягивать особенно, давайте.  

А: Хорошо. Первый вопрос: как Вы стали ученым? Расскажите о себе 

немножко, о Вашей профессиональной деятельности.  

В: Не, ну а что, как я стал ученым… Я в 54-м году поступил на 

философский факультет и сразу стал ученым, потому что стал ходить не на 

дискотеки, а стал ходить в научный кружок, который вел известный всем 

Щедровицкий Георгий, и в котором я познакомился просто с выдающимися 

отечественными философами, всеми известными: и Зиновьев, и 

Мамардашвили – огромное число других, более известных, чем те, которые 

сейчас. Вот так стал ученым, начиная с того времени. Ходил только на 

кружок и в библиотеки, к сожалению. Спортом? Ну, немножко спортом 

занимался – играл за сборную по футболу. Вообще я борьбой занимался, но 

это школьником, а в университете сначала тоже немножко борьбой, но, в 

основном, футболом. Так, что еще? 

А: А каких результатов Вы добились в спорте?  

В: Я никогда не мог добиться высоких результатов, потому что я очень 

эмоциональный, очень эмоциональный, быстро завожусь, а вы знаете, в 
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спорте это невозможно. Я был единственным (мой самый высокий результат) 

– это чемпион Динамо по… (когда школьником был), чемпион Динамо по 

борьбе. Потрясающий тренер был – Гордиенко. Очень многие известные 

борцы у него тренировались. И проводится турнир памяти Гордиенко, очень 

известный тренер…  

А: Да-да-да, знаю. Скажите, пожалуйста, а почему Вас заинтересовала 

тематика социологии спорта? Вы знаменитый эксперт в этой области.  

В: Да нет. Это вопрос несколько странный, потому что социология и 

философия настолько тесно связаны между собой. Потом, когда я… Я же 13 

лет после философского факультета работал в Институте философии. И там, 

конечно, никакой социологии не было. Там основная тема моих 

исследований была логика и методология научного исследования, это 

кандидатская диссертация и докторской диссертации в 71-м году. Это 

именно кружок Щедровицкого, где собрались все известные тогда в логике и 

методологии науки. Особенно я считаю себя учеником Зиновьева. Никакой 

социологии не было. Но когда в Институте физической культуры и спорта, 

естественно, там я заведовал кафедрой философии, перешел в заведующего 

кафедрой в 72-м году. Но там же не просто философия, а чтобы какие-то 

результаты получить, связанные с гуманитарными науками, надо обязательно 

обращаться к социологии. Я больше десяти лет был руководителем всех 

социологических исследований в нашей стране, руководителем 

международной группы социологов спорта, входил в международный 

комитет социологии спорта, в руководство журнала международного 

комитета. И очень много социологических исследований уже в тот период я 

и мои ученики… Целый ряд и международных исследований 

социологических… Они опубликованы, результаты всех этих работ. Это вот 

начальный период, и все это продолжается, и до сих пор продолжается.  

А: Владислав Иванович, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, какие 

цели должны ставить перед собой спортсмены или люди, занимающиеся 

спортом, какие текущие задачи?  
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В: Я Вам лучше другое скажу сначала, раз Вы про социологию 

заговорили. И тем более Вы. Вы понимаете, тут несколько есть аспектов, 

которые, может быть, Вас заинтересуют. Первое – это критическое состояние 

в настоящий период в социологических исследованиях физической культуры 

и спорта. Кризис. Потому что, смотрите, раньше был сектор во 

Всероссийском институте физической культуры, потом целый ряд был 

социологических лабораторий. Вот я, например, контактировал с целым 

рядом социологических лабораторий, которые этим занимались в разных 

городах. Кто сейчас занимается, я не знаю. Вот последние 3 года меня 

просили быть экспертом, проводили всероссийские масштабные 

исследования по культурно-спортивной активности населения, проводил 

ВЦО. Знаете, что это такое? 

А: Да-да-да, конечно.  

В: И как Вы относитесь к ВЦО? Позитивно, негативно? 

А: По-разному, на самом деле. Более-менее нейтрально. Больше 

позитивно. 

В: Нейтрально? Так вот я как эксперт просмотрел те исследования, 

которые они по гранту делали за большие деньги… 

А: А мы там тоже участвовали, подавали.  

В: Такого низкого уровня исследований я еще вообще никогда не 

встречал за всю свою многолетнюю деятельность в области социологии. Это 

просто ужас! Главной проблемой вообще в социологии спорта, вообще в 

социологии, а особенно в социологии отечественной… Это все 

ограничивается эмпирическими исследованиями. Никакой теории, даже 

попыток построить теорию нет. А это бесполезно потому что. И я хотел на 

это и Ваше обратить внимание, потому что, опрашивая экспертов и прочее, 

Вы выясняете что, скажите мне?  

А: Проблемную область в тематике.  

В: Подождите, нет. Особенно это касается, когда Вы интеллигенцию 

опрашиваете, как, что, чего там… Что Вы выясняете?  
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А: Интеллигенцию, как они занимаются спортом.  

В: Что выясняется в социологических исследованиях, когда они опрос 

проводят? Выясняется мнение людей. Мнение. И вот на этом, сколько вы 

знаете, с 80-х годов я наблюдаю отчеты всякие, и этим все ограничивается. 

Вы понимаете, это самый-самый первый шаг в социологическом 

исследовании – выяснить мнение. А что за этим мнением скрывается? 

Почему именно эти высказываются, а не другие? Для этого нужен такой 

тщательный… Вот любую посмотрите мою работу, мои монографии по 

социологии – Вы увидите: мнение, потом идет основной анализ. А вот то, что 

ВЦО проводит, вот последние 3 года всероссийские опросы, выяснили 

мнение. Простой пример, чтобы было понятно: почему люди не занимаются 

физкультурой и спортом? Большинство респондентов, что мешает им 

заниматься физкультурой и спортом, как Вы думаете?  

А: Времени нет.  

А: Нет времени и условий.  

А: И условий, да.  

В: Все. Отчеты все, в том числе последние ВЦО-вские, и это с 80-х 

годов, отчеты все. Вот, мы выяснили основную причину, почему люди не 

занимаются физкультурой и спортом. Нет условий. Почитайте работы мои, 

даже близко это не подходит к тому. Но смотрите, на этом, на 

социологических опросах, строится вся социальная политика. Для того, 

чтобы вовлечь людей в занятия физкультурой и спортом, считается «Давайте 

построим-ка?» полной профанацией. Никакого отношения к реальному 

поведению людей не имеет. Я немножко отошел в сторону, но, понимаете, 

это крайне важно для Вас, поскольку Вы проводите тоже опрос. Различайте 

мнение людей, выясняйте, почему они так считают, какие факторы на это 

влияют и какое реальное поведение. Это совершенно, как в Одессе говорят, 

две большие разницы.  

А: Да, спасибо большое за такой комментарий, он важен, на самом 

деле, это правда.  

227



 

 

В: В Санкт-Петербурге-то, там есть какие-то социологические 

лаборатории? Вот я, например, не встречал. Раньше там занимался этим 

Лубин, у него много было исследований. Правда, он больше о физической 

активности речь вел. Тут путаница получается: одно дело – физическая 

активность, другое дело – физкультурная активность. К сожалению, в 

зарубежной литературе понятие «физкультура» вообще не вводится. У нас 

будет еще хуже, потому что настолько многозначное слово, что вообще не 

понятно, что это такое. Масштабные исследования проводились по 

зарубежным программам. А вот что сейчас-то?  

А: Сейчас в Петербурге всего две школы, которые занимаются именно 

такими научными более-менее, и то даже одна, я бы сказал. 

В: Я имею в виду конкретно социологические исследования 

проводятся? 

А: Нет, никто не проводит.  

В: Вот Вы представляете, как можно принимать управленческие 

решения в области спорта, не опираясь не на 10-летние, а на настоящие… 

[исследования]? Это же фантастика! Но это хорошо, я от Вас узнал, значит, и 

в Санкт-Петербурге нет. И еще вопрос у меня по ходу уже, поскольку 

общаюсь с Вами: Пономарев Николай Александрович жив?  

А: Да, по-моему, да.  

В: Привет ему большой! 

А: Хорошо.  

В: А Николай Иванович, по-моему, умер уже. Давно даже, да?  

А: Да-да-да. Я, честно, не знаю, но Пономарев еще да.  

В: Это те, с которыми мне приходилось постоянно общаться. У меня 

же очень-очень тесные отношения были со всеми петербуржскими 

социологами и философами. Ладно, давайте, пойдемте дальше.  

А: Дальше. Такой вопрос: участвует ли Ваш университет в 

обеспечении спортивного досуга, например, Вашего.  
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В: Знаете, Вы зря мне эти вопросы задаете. Я к этому никакого 

отношения не имею, кроме одного – я как философ, почему я пришел в 

Институт физкультуры. Я в 71-м году защитил докторскую. И после защиты 

докторской философ пришел в Институт физкультуры. Мне все говорят: «С 

кем ты там вообще будешь общаться?» Почему? Потому что я хотел 

посмотреть, как мои философские идеи фундаментальные можно 

использовать. Вы знаете, что было вчера? Точнее не вчера, позавчера. Какое 

событие? Мин. спорта что проводило?  

А: Не знаю, упустил момент этот.  

В: Плохо, не следите. Мин. спорта по телевидению транслировало 

везде – проводилась Национальная премия в области спорта. В курсе такой 

Национальной премии? 

А: Да, слышал-слышал.  

В: Позавчера проводилась. И кто стал лауреатом, не знаете?  

А: Не знаю, не знаю.  

В: Плохо, плохо. Человек, который с Вами беседует, стал лауреатом.  

А: Я Вас поздравляю! 

В: Вы можете себе представить? Философ стал лауреатом за заслуги в 

области спорта. Как это понять? Вы можете понять? Вам знакома такая 

фамилия Гансленг?  

А: Гансленга знаю, да-да-да.  

В: Что Вы знаете? Вы фамилию знаете.  

А: Я работы его читал, мне очень нравится, про этику, честность, 

честный спорт… 

В: Пометьте себе, пожалуйста. Если у Вас есть его работа по этике в 

электронном варианте, пришлите мне ее, если есть.  

А: Хорошо.  

В: У меня почему-то только частично. Я Гансленга очень хорошо знаю, 

много-много раз я с ним встречался. Это удивительный человек, 

известнейший философ Германии, но кто он, Вы знаете? 
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А: Нет, не знаю. 

В: Ой, беда, беда просто. Он олимпийский чемпион по гребле. Вот для 

Вас уникальный интеллигент.  

А: Я таких ищу, да. Яркие представители для исследования моего. 

В: Так вот, а Вы не знаете. Но я-то его работы не только лично знал, я 

многие работы его переводил. И у меня в моих сборниках публикации его, 

работы есть. Так вот, почему я стал лауреатом? Причем я уже дважды 

лауреат Национальной премии в области физической культуры и спорта. От 

нашего Института подавали еще одного человека, директора Института 

спорта. Директора, доктора биологических наук. А лауреатом стал я. 

Почему?  

А: Не знаю, у Вас, наверное, больше вклада в науку?  

В: Вклада какого? Теоретического? 

А: Теоретического, конечно, да.  

В: В том-то и дело, что, если бы только теория была, вряд ли бы я стал 

лауреатом. На основе всех своих фундаментальных исследований я 

разрабатываю совершенно конкретные прикладные программы. Я же Вам 

сказал, у меня задача была посмотреть, как фундаментальные философские 

идеи можно использовать. На основе моих фундаментальных исследований 

смотрите, в области олимпизма вся программа, система олимпийского 

воспитания, образования, обучения прикладных программ. Мои 

фундаментальные исследования в области физического воспитания, теория 

физ. воспитания, прикладные программы комплексного физического 

воспитания в области спорта, в области физической культуры. И одна из 

основных программ, о которых во время награждения говорили… Что-

нибудь либо слышали про «Spart’s»? 

А: Нет, я не слышал.  

В: Вот, Вы понимаете, а все потому, что не так ценится эта совершенно 

уникальнейшая программа, в мире такой нет. Она разработана мной была 

еще в 90-м году. И в этом году исполняется 30 лет этой программе. Это 
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уникальная программа. Слово «Spart’s» означает «sport» и «art», интеграция 

спорта с искусством, о чем мечтал еще Пуберте. Это уникальнейшая 

программа. 30 лет она реализуется в 20 регионах России. В Санкт-

Петербурге, вот удивительно, она меньше всего была. Там были сторонники, 

но… А так во всех регионах. В 20 регионах России эта программа была. 

Сейчас она меньше, потому что у нее не ставится задача прибыль приносить, 

там совсем другие цели. Это огромное число публикаций, фильмов, все Вы 

можете прочитать, сейчас нет смысла рассказывать. Основная цель этой 

программы и моих других прикладных программ – каким образом 

использовать теоретические исследования для организации досуга, но такого 

досуга, который содействует гармоничному развитию личности, прежде 

всего, то, что в спорте самым огромным трудом не удается или вообще не 

удается – формировать нравственную культуру. И вот программа как раз 

ориентирована на это, она ориентирована на организацию досуга, но какого? 

Творческого. Она на все группы: детей дошкольного, школьного возраста, 

инвалидов, всех. Почитайте хоть немножко, Вы поймете, что это за 

программа. В университете много лет был Спортиартский коммунистический 

центр. Сборников одних только 20 штук моих, в которых методика этого 

всего излагается. А что касается другой организации досуга, не спрашивайте 

меня и обращайтесь к тем, кто на кафедрах. Вся проблема состоит в том, что 

для организации досуга используются те же формы, что и в спорте высших 

достижений. А рецепт один – забывается здоровье, на первый план 

выносится победа и все. Вот проблема организации досуга. В досуге совсем 

другие задачи: отдых, развлечение, а для этого нужны совсем другие 

средства. Почитайте мою последнюю книгу, она называется «Новая 

российская модель…». Не слышали о такой книге?  

А: Слышал, книгу слышал.  

В: «Новая российская модель массового спорта. Спорт для здоровья 

рекреации». Это то, о чем Вы спрашиваете. Отечественный и зарубежный 

опыт там, анализ этой проблемы освещается. Рад, что у меня были очень 
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обширные контакты с Санкт-Петербургом. Сейчас немножко утихли. Но 

просто с людьми, с которыми Вы общаетесь, хоть немножко что-нибудь 

относительно того, чем я занимаюсь и как, расскажите. Кого интересуют мои 

работы – пожалуйста, с удовольствием все расскажу, поделюсь.  

А: Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, с какими трудностями и 

противоречиями люди сталкивались раньше, занимаясь спортом, и сейчас? 

Как Вы думаете?  

В: Вопрос очень широкий, он не конкретный совершенно. С какими 

трудностями они сталкивались…  

А: В Советское время, например, и сейчас.  

В: Опять же, все социологические исследования – это огромное 

количество работ, в которых выясняется, с какими трудностями люди 

сталкиваются. Более конкретно можно задать. Посмотрите, какой огромный 

отсев идет. Есть же огромное число работ, посвященных тому, почему люди 

уходят из спорта. На днях была конференция очень интересная по детско-

юношескому спорту. Огромный отсев идет. Почему? А потому что, 

например, если речь идет о детях, туда детей затаскивают, родители хотят, 

чтобы они были здоровые и физически активные, а тренер начинает 

натаскивать на результат, родителей это не устраивает. Травмы, Вы 

посмотрите, какое огромное количество травм, которые скрываются. У меня 

одна аспирантка была по художественной гимнастике, меня попросили ее 

проконсультировать. Я спросил: «Почему Вы бросили художественную 

гимнастику?» Она говорит: «Вы знаете, во-первых, я сама травму получила, 

во-вторых, я стала изучать, что происходит с гимнастами, которые 

занимаются художественной гимнастикой». У меня волосы поднялись дыбом 

(это я так утрирую). Я спросил: «А почему Вы в диссертации не хотите эти 

цифры выложить?» Она говорит: «Я боюсь». А Вы меня спрашиваете, какие 

трудности-проблемы. Потом огромные проблемы-трудности… Посвящают 

себя спорту… чуть травма – остается у разбитого корыта. Вы понимаете, к 

чему спорт высших достижений приходит. Я считаю, что он нужен, но для 

232



 

 

очень ограниченного числа людей, которые готовы гробить свое здоровье, 

все остальное. Кстати, вопрос к Вам. Иногда даже просто не хочется 

спрашивать людей, которые социологией занимаются, на самые простые 

вопросы не могут отвечать. Не обижайтесь, что я так. Скажите, Вы знаете, 

какой процент населения ориентирован на спортивную ориентацию, т.е. они 

видят ценность спорта в том, и хотели бы включиться в занятия спортом ради 

того, чтобы показать высокие достижения? Какой процент, как Вы думаете? 

Кто-то желает идти в спорт, чтобы укрепить здоровье физическое… А вот 

чтобы показывать высокие результаты? Какой процент? Ну примерно хотя 

бы.  

А: Я думаю, что не выше 20%, 10, может быть даже. Очень маленький 

должен быть.  

В: Вы так загнули, не представляете. Примерно 2%. Смотрите, вся 

политика спортивная, какая она безобразная, потому что не учитывает 

абсолютно результаты настоящих социологических исследований. Вся 

построена социальная политика на том, что «мы сейчас построим огромные 

спортивные сооружения и там будет заниматься тысяча людей, и мы из них 

будем делать чемпионов». Да не интересует людей большинство, интересует 

небольшая группа людей, их надо учитывать и все. 2% всего! Давайте, уже 

скоро заканчивать надо. 

А: Еще пара вопросов. Почему Вы сейчас не занимаетесь, например, 

спортом, физической культурой? Вы сказали, что времени у Вас нет.  

В: Вы знаете, дело не в этом. Вы почитайте любую мою работу, каковы 

основные причины, почему люди не занимаются физкультурой и спортом. 

Все то, что нехватка времени и т.д. Основная причина – это мотивация на 

занятия, причем очень-очень-очень сильная. Почитайте хотя бы одну работу. 

Там показано, что даже в идеальных ситуациях, когда все абсолютно есть, 

все равно люди не занимаются. Если только, особенно если брать, допустим, 

мотивацию спортивную, если только они без спорта жить не могут, тогда 

занимаются. Для меня сейчас спорт не имеет значения вот в таком плане, 
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учитывая мой возраст. Дальше, только в том случае, если для них самое 

важное и ничего более важного, чем здоровья, нет. Для меня, конечно, это 

очень важно, но тут на первый план выходят другие… Люди начинают 

искать более простые вещи. Вот у меня кресло есть, где я разминаю мышцы, 

иногда что-то делаю, но серьезно не занимаюсь, хотя раньше все время и 

бегал по лесу. Почитайте книжку, и Вы все поймете, почему люди 

занимаются, почему не занимаются. Очень просто все. Но это все дает не 

эмпирический анализ, а теоретический анализ социологических 

исследований. Давайте последний вопрос.  

А: Как Вы могли бы охарактеризовать, в целом, общественную роль 

спорта на нынешнем этапе в России?  

В:[Смех]. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, опять-таки, если бы 

Вы были в Москве, я бы пригласил Вас хотя бы на одну мою лекцию. Я 

сейчас читаю лекции, каждый день у меня по 3, иногда по 4 лекции бывает. И 

я им рассказываю, что ни на один вопрос серьезный нельзя ответить без 

диалектического метода. Но не тот примитивный, который был характерен 

для многих представителей марксистской философии, а для того 

диалектического метода, который в работах кого…? Не знаете?  

А: Диалектический метод? В работах кого? Имеете в виду в 

социологии спорта? 

В: Нет, вообще диалектический метод, настоящий, который кто-то 

охарактеризовал… (я скажу кто) как самый эффективный метод научного 

исследования. Вы знаете об этом? Что это самый эффективный, без него Вы 

не поймете ни одну мою работу и сами ничего не добьетесь в своих 

исследованиях, я Вас уверяю, ничего не добьетесь, если не будете применять 

диалектический метод. Но не тот примитивный, который «ну, это 

противоположности, плюсы, минусы». Этот настоящий диалектический 

метод впервые был разработан, основы его Маркс заложил, но в 

марксистской философии примитивно было все. А впервые его разработал и 
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изложил в кандидатской диссертации всемирно известный философ, 

социолог, художник, писатель… Кто это такой?  

А: Я не могу сейчас Вам сказать, честно. 

В: Диссидент, которого выслали из страны. Зиновьев Александр! Вам 

что-нибудь говорит?  

А: Да-да-да.  

В: Так почитайте хоть одну его работу последнюю или все. Это ему 

принадлежат слова «Самый эффективный метод научного исследования – 

диалектический метод». А знаете, как называется моя работа? Потому что я 

считаю себя учеником. Моя докторская диссертация была посвящена вот 

этому диалектическому методу. И во всех своих работах всей моей жизни я 

ведь использую диалектический метод и аспирантам на простых примерах 

показываю – на любой вопрос вы не получите ответа настоящего, полного, не 

пользуясь диалектическим методом. Возьмите почитайте хотя бы одну мою 

книжку, она называется «Странная наука: эффективный способ мышления и 

метод научного исследования». Для того, чтобы мне ответить на Ваш вопрос, 

причем в моих работах последующих, книжка «Фундаментальные основы 

спортивной науки» - там прям алгоритм, алгоритм построения. Вот на Ваш 

вопрос я должен был бы потратить примерно 10-15 минут. Не буду этого 

делать. Почему? Почитайте сами, Вы поймете. Только в двух словах скажу: 

для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, я должен был бы, применяя 

диалектический метод, его категории, принципы, приемы, методы…это не 

просто категории и принципы, а это определенная совокупность 

познавательных действий, осуществляемых в определенном порядке. Мы 

должны были бы с Вами сначала: первое – уточнить понятие спорта, принять 

во внимание многообразие видов спорта… Бессмысленно на Ваш вопрос 

«Какое значение имеет…?» отвечать. Да спорт настолько многообразен! 

Дальше я должен был бы с Вами рассмотреть вопрос, какие возможности 

включены в спортивной деятельности, в различных ее видах, показать, что 

там не только позитив, но и негатив. Дальше я должен был бы рассмотреть, 
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что реально происходит в современном спорте, какой позитив-негатив. Вот 

это диалектический метод. А на Ваш вопрос большинство экспертов скажет: 

«Позитив и негатив; плюсы и минусы». Вы понимаете разницу или нет?  

А: Да-да-да. В фундаментальности.  

В: Если хотите чего-то добиться, посмотрите. Причем, опять-таки, 

никому не надо верить в науке. В религии надо верить. Еще где-то верить. А 

в науке ничему верить нельзя. И человеку, который с Вами сегодня беседует, 

верить не нужно. Если Вы хотите в науке, то надо обращаться к экспертам, 

но не верить им, какой бы он ни был величины. Вы должны ориентироваться 

на их аргументы. Вот если аргументы Вас устраивают, Вы должны 

соглашаться, если аргументы Вас не устраивают, Вы можете другие 

привести, тогда надо спорить. Ну все, я желаю Вам успеха! 

А: Владислав Иванович, спасибо Вам большое! Очень надеюсь Вас 

пригласить и увидеть на защите своей диссертации, было бы очень 

интересно. 

В: На защите не знаю, не дай Бог. Сейчас из квартиры-то не могу 

выходить, а Вы хотите на защите диссертации. Я желаю Вам успехов. У вас 

конгресс будет! Я же на конгрессах на всех ваших бывал, на пленарных 

заседаниях, но в таком возрасте ехать и где-то там на 5 минут, где-то на 

пленарном заседании я могу еще позволить такое себе. А так с огромным 

удовольствием! Я столько бывал в Санкт-Петербурге, столько друзей было. 

Ладно, давайте, успехов Вам! 

А: Спасибо большое Вам! Всего доброго! Здоровья! 
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INTRODUCTION 

 

 

 

The relevance of the topic. Sports socialization is an integral part of the 

socialization of modern man and provides the reproduction of the culture of leisure 

physical activity and competition. In the conditions of modern society, the 

distribution of sports socialization is connected with the development of the social 

structure of society
1
. With the scientific and technological development in the 

structure of capitalist society intellectuals begin to stand out
2
. The social group of 

intelligentsia consists of hired intellectual workers – competent specialists with 

higher education, sometimes acting as a highly paid labor force. The basis for the 

allocation of the intelligentsia group is intellectual labor and the developing need 

for this type of labor in modern society
3
. The intelligentsia has formed a number of 

key features of this group. These include: performance of hired intellectual labor, 

high value of spirituality and belief in the power of human thought, feelings and 

ideals, as well as, as a rule, creative professional activity. Intellectuals are 

characterized by various forms of leisure, but physical activity draws the leisure of 

intellectuals in a special way, in view of the fact that they need compensation for 

the lack of motor activity, recreation and the removal of psychological tension, 

which is actualized with the course of the division of social labor. Thus, in his 

time, K. Marx noted that the wealth of society will be determined by measuring the 

free time of people, which will be used to restore physical and mental strength, to 

improve their knowledge and abilities for spiritual growth. Against this 

background, in the system of modern society, sport occupies one of the most 

important places in the formation of sustainable livelihoods of people and society 

                                                           
1
 Piketty Thomas. Capital in the XXI. M. Ad Marginem Press. 2015; Capitalism in Russia: In Search of New 

Institutional Foundations: Collective Monograph / Yu.V. Veselov, R.V. Karapetyan, E.V. Kapustkina, A.V. Petrov, 

M.V. Sinyutin, A.A. Smelova; ed. by M.V. Sinyutin; SPbSU, Sociology Department. – SPb.: Renome, 2013. – 168 

p. 
2
 How Do You Live, Intellectuals? Sociological Essays: Collective Monograph / Ed. by J.T. Toshchenko. – 

Moscow: Center for Social Forecasting and Marketing, 2018. – 360 p. 
3
 Kolosova E.A. Intellectuals: Diversity of Styles and Ways of Life // Sociological Studies. 2021. No.1. Pp. 140-143. 
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as a whole. Sports socialization and the social phenomenon of sport act as a form 

of social relations, which find their place in the lives of individuals
4
. Sport 

reproduces a form of alternative culture, ensuring the strengthening of mechanisms 

of existence of human socio–cultural activity. Involvement in the subculture of 

sport allows the individual to form the principles of a socially competent person. 

This is due to the fact that sport is a cultural heterogeneity of modern society one 

of the fundamental forms of manifestation of integration into a particular culture or 

social life of people. Today, all social strata, classes, cultures, in one way or 

another, are engaged in sports. Sport accumulates the entire essence of the modern 

diversity of life and its forms, while at the same time fitting harmoniously into the 

modern area of people's lives. At the same time, an important category in sport is 

its integration into culture, health care, economics, politics and other forms of 

social life of individuals. One of the foundations for the reproduction of sports 

socialization is the social space on the basis of which it is realized
5
. Public space is 

such a basis
6
. Public space plays a key role in the process of socialization of 

modern man. An important condition of modern public space, in which sport is 

realized, is the globalization of capitalism, the digitalization of the economy and 

social communications, the digitalization of private life and consumerization of 

leisure practices
7
. In parallel, the role of leisure practices, including sports, is 

increasing in the lifestyle of modern man. As a result, society faces the urgent 

problem of the impact of sports socialization on the construction of public space, 

its subjects, rules and values, as well as the social practices of construction 

themselves
8
. 

                                                           
4
 Yudin O. A. Sport in the system of personality socialization: theoretical analysis // Bulletin of the Volga Institute 

of Management. – 2007. – No. 12. Pp. 55–61. 
5
 Kurnikova M. V. Physical culture and sports as a social space // Izvestia Saratov University. New Series. Series: 

Sociology. Political Science. 2021. Vol. 21, No. 2. Pp. 175–181. https://doi.org/10.18500/1818–9601–2021–21–2–

175–181. 
6
 Habermas J. Public Space and Political Publicity. The Biographical Roots of Two Thinking Motives // Between 

Naturalism and Religion. Philosophical Articles. – 2011. – Pp. 15–25. 
7
 Gonashvili A.S. Essential features of professional sports and sports practices // Humanitarian scientific research. 

No 4. М. 2015. Pp. 85–92. 
8
 Habermas J. Structural changes in the public sphere / translated from German. В. V. Ivanov. Moscow. 

Glukhikh V.A., Eliseev S.M. Tendencies and problems of development of the public sphere in Russia // Disskurs. – 

2018. – Vol. 4. – No. 6. – Pp. 96–101. 
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The means and methods of sports socialization are varied. From early 

childhood it is carried out through the institutions of the family and school. Under 

the conditions of individualistic propaganda of the value of the body and 

demonstration of recreational opportunities through the body, the public interest in 

sports socialization increases significantly
9
. Different social groups and strata of 

society fall into the orbit of this interest. Intellectuals are among those who are 

increasingly dependent on the public sphere and, consequently, on the interests 

circulating in it. This is due to the fact that intellectuals, as a group of wage 

laborers of mental labor, are at the junction of different economic classes, 

communicating in the public space through the demonstration of their status and 

values. However, the specific processes and institutions of sports socialization of 

intellectuals are poorly researched. This is especially true for the Russian 

intelligentsia, which has undergone considerable transformation in recent 

decades
10

. 

Because the process of socialization is a multifactorial and multifaceted 

phenomenon, it is important to use a comprehensive sociological approach, or, as it 

is called in the West, «triangulation» to study it
11

. The essence of the integrated 

approach is the need to combine different ideas and methods in one study, allowing 

congruent and integrative in the relevant knowledge about the object under study. 

Complex approach is focused on the study of a complex object – in our case such 

object will be sport socialization – in order to integrate knowledge. Complexity of 

the study of the process of sports socialization of the Russian intelligentsia is 

explained by the complexity of the internal structure and social conditions of such 

a process. Exactly in the appeal to a complex approach lies the novelty of the study 

of the existing problem. The relevance of the research is due to the fact that as 

                                                           
9
 Furley P., Schweizer G. Body language in sport //Handbook of sport psychology. – 2020. – Pp. 1201–1219; Adams 

M. L. et al. Sport, physical culture, and the moving body: Materialisms, technologies, ecologies. – Rutgers 

University Press, 2020; Gebauer G. The body created by the apparatus and the apparatus created by the body // 

Logos No. 5 (95) 2013 – 97–107 p. 
10

 Zdravomyslova O. M. M., Kutukova N. V. Intellectuals as a challenge: the identity of the Russian intelligentsia in 

the XXI century // Concept: Philosophy, Religion, Culture. – 2020. – Vol. 4. – No. 1. – Pp. 7–20. 
11

 Ivanov O.I. Methodology of Sociology: Textbook of Sociology. – SPb.: Sociological Society. Sociological 

Association named after M.M.Kovalevsky, 2001. – 30 p. 
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capitalism globalizes, the labor sphere is undergoing serious changes, which is 

expressed in precarization, increasing spatial and temporal flexibility, increasing 

social mobility, the spread of communication technologies, decreasing protection 

of employees, the involvement of new large masses in global labor markets, 

increasing unemployment and the risk of job loss. These trends noticeably affect 

the sphere of intellectual labor, in which intellectuals are involved. The role of 

intellectuals is growing not only because of technological development, that is, on 

the production side, but also because of the development of needs that require the 

consumption of intellectual labor. It should also be emphasized that, as capitalism 

develops, an increasing share of the means of production is actuated by an ever 

smaller share of the labor force. As a consequence, the proportion of people who 

are not needed in material production increases. But under capitalism, the 

regularities of commodity circulation and the cyclicality of economic crises lead to 

periodic waves of increased investment in intangible production, services, and so 

on, to which intellectual labor belongs. But along with the development of the 

sphere of labor, there is also the development of the sphere of leisure
12

. Current 

changes in this area of life are no less relevant. The balance between work interests 

and leisure interests becomes an important component. The intelligentsia as a part 

of society engaged in intellectual work is inclined, with the exception of some of 

its groups, to rationalize the emerging balance. However, the current trends in the 

choice of leisure activities of this social group require additional study in order to 

recommend on the scientific basis the direction of development and organization of 

sports socialization of intellectual workers. It should be noted that the specificity of 

one–sidedness of mental labor is such that it requires compensation by such a form 

of leisure as sports. In modern society, the intensification of mental labor increases 

the load on the human brain and psyche, at the same time not providing the 

necessary physical tension and motor activity. In other words, the specialization of 

intellectual labor forms an increased need for compensatory sports leisure. This is 

                                                           
12

 Fablinova O. N. N. Leisure as an object of study in Western sociological thought // Sociological Almanac. 2013. 

No 4. Pp. 447–453 
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due to the fact that sport simultaneously reproduces forms of educational, game, 

competitive and motor activity that have a social basis. The social basis of sport 

makes it in demand for the group of intellectuals, and the listed components of 

sport compensate for the costs of one–sidedness of intellectual labor.    

In view of the declining economic status of the Russian intelligentsia, this 

issue is of particular relevance. In particular, an example of the involvement of 

intellectuals in sports leisure is the revived national program Ready for Labor and 

Defense
13

. The study of its implementation in Russia on the example of St. 

Petersburg intelligentsia is included in the objectives of the dissertation work. 

The degree of the problem's development. The problematics of the thesis 

research is focused on the subject areas of several sociological branches: sociology 

of professions, sociology of sports, sociology of leisure, economic sociology. The 

theme of socialization, which traditionally occupies a key position in the 

sociological corpus of knowledge, runs through the work. This shows that the 

ground has been prepared to move forward in the development of the thesis 

problem. 

Relying on the development of the above disciplines, let us consider how the 

sports socialization derived from the practical conditions of modern society. To 

date, the trends of strengthening the capitalist nature of the modern mode of 

production and the formation of its new social and institutional forms generate 

changes in the social structure of society, manifested in the growth of the group of 

hired workers of mental labor. The picture is complicated by the intellectualization 

of many forms of labor, along with the spread of technology, which requires a 

higher level of intellectual development of producers in many areas of the 

economy. In this connection, representatives of economic sociology have a 

research interest in the study of mental labor, its social forms and social structure
14

. 

                                                           
13

 Volsky V.V., Komissarchik K.M. Intellectuals and Sport // Scientific Proceedings of the North–West Institute of 

Management RANEPA. – 2020. – Vol. 11. – No.1. – Pp. 51–54. 
14

 Radaev V. V. Russian Sociology in Search of its Identity // Sociological Studies. – 2013. – No.7. – Pp. 3–17; 

Lebedintseva L.A. Sociology of Intellectual Labor / Ed. N.A. Pruel. – St. Petersburg: St. Petersburg University 

Press, 2012 –207p.; Elmeev V. Y. Social Economy of Labor: General Fundamentals of Political Economy. – Saint–

Petersburg: Publishing house of Saint–Petersburg University, 2007. – 576 p. The future of society of labor / V.G. 

Dolgov, V.Y. Elmeev, M.V. Popov, E.E. Tarando et al. // Ed. by prof. V.Ya. – SPb.: St.–Petersburg State 
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The dialectic of labor and leisure practices is revealed in the modern 

historical conditions of the twenty–first century in new social forms
15

.The reasons 

for the expansion of the sphere of leisure time lie in the complex and contradictory 

nature of the process of reproduction of social relations of modern society, subject 

to the action of the capitalist trend to reduce the rate of profit, leading to a relative 

decline in demand for labor and the growth of unemployment
16

. On the other hand, 

the development of production stimulates the development of consumption, 

including the diversity of needs. The latter, in turn, encourages the emergence of a 

large number of services, and, consequently, the proportion of people employed in 

this sphere increases. Speaking of the globalization of the sphere of labor, it should 

be noted that the involvement in the world market of huge masses of workers of 

peripheral countries increases the possibilities of releasing from productive labor 

many segments of the population in the most developed countries. 

Socio–economic changes are taking place in the modern world under the 

influence of scientific and technological progress, leading to an increase in labor 

productivity and the displacement of the worker from the process of material 

production. In the economic–sociological literature, the explanation of these 
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processes has been presented for a long time
17

. Under capitalism, the living labor 

freed from material production can only be channeled into intellectual production 

by chance, without conscious social practice. Modern society is constantly 

developing and perfecting new technologies only under the influence of the 

elements of the market and the interest in profit. Thus, the capitalist tendency 

toward a decreasing share of necessary labor is superimposed on the tendency 

toward the growth of technologically developed means of production, which leads 

to the satisfaction of former needs with less social labor, promotes the development 

of new needs, and generates free time
18

. However, with the increase in free time 

(time spent on activities unrelated to forms of labor), the time spent on leisure also 

increases. The increase in the free time needed by society manifests itself in the 

appearance of leisure not only for the economically dominant classes, but also for 

the working masses of the population. 

The emergence of such a form of free time as leisure among the working 

population is closely connected with their vitality and efficiency. In other words, 

their leisure time is a means of restoring physical, moral and psychological forces 

spent in the process of working time. But this means it acts under different 

conditions and with different success. The relationship between work and leisure 

has a complex social context, which must be considered within the framework of 

systemic conditions. This helps to avoid simplifying the derivation of leisure from 

labor directly, as only a complement. The relevance of this position is primarily 

due to the fact that under the conditions of the commodity-capitalist mode of 

division of labor, the division of property, there is a so-called professional 

cretinism
19

.Professional cretinism implies that a person, in order to be a skilled 

worker who maintains his professional competencies, and in order to be 
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competitive with others like him, must constantly train in his professional skills, 

which requires a great deal of time and effort. Otherwise, he will lose his social 

position in society, sinking to a lower social level, so the employee needs to 

constantly train in maintaining his competences, and he no longer has the time or 

energy to practice sports. In this way, professional cretinism becomes a private 

property of certain abilities of people, reducing or depriving people of free time 

allotted to leisure activities. Moving from the realm of the sacred to the everyday, 

sport absorbs the ways of commodification of human activity that dominate it. 

Against this backdrop, the need to engage in sports for the maintenance of one's 

vitality and labor power grows
20

. Sport acts as a complex element, satisfying the 

need for professional improvement and the restoration of vital energy spent on this 

improvement, because sport accumulates in itself physiological and social 

characteristics. In the physiological sense, sport contributes to the restoration of 

physical strength and psychological relaxation, and in the social sense it is a factor 

of social integration into society
21

. The latter allows the individual to cultivate a 

sense of community and ensures the popularization of information that stabilizes 

the underlying system of social attitudes reproduced in society
22

. 

Thus, sport contributes to the professional formation of the individual in the 

context of his inclusion through sport in the social order of life; on the other hand, 

sport reproduces the necessary physiological needs of the individual for his 

professional development. However, sporting activities do not only contribute to 

the restoration of human strength and the individual's inclusion in society, but also 

require great effort in order to achieve a certain result and contribute to the 

development of human potential. Sport is therefore an indispensable form of 

activity in modern social life. For example, the number of people diagnosed by 

doctors with scoliosis or spinal curvature is on the rise due to an increase in 

sedentary occupations. Therefore, in order to compensate for occupational stresses 
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that are unnatural for human health, it is necessary to engage systematically in 

various kinds of sports and physical education. Thus, sports recreation, along with 

other recreational forms of spending one's free time, is one of the key forms of 

human development and is both directly and indirectly related to the labor process. 

As Daniel Lieberman and his colleagues at Harvard University point out, humans, 

unlike animals, are characterized by physical activity throughout their lives
23

, 

which prolongs their lifespan and contributes to the development of society 

Leisure time actively enters the sphere of interests of sociological science
24

. 

In particular, one of the developing spheres of leisure practices is sports leisure, the 

study of which is included in the program of sociology of sport
25

. Studying the 

place of leisure, in particular sports leisure, in society with its variety of forms of 

social relations, it is necessary to maintain a systemic orientation in the study, 

which, in turn, would be expressed in connections and relations of a more private 

order. The main task of the systemic approach in sociology is to study society as a 

social system
26.

 Based on this idea, in this paper we will consider leisure time as a 

holistic formation, the basic elements of which are people, relations between them, 

norms of behavior, roles and values.   
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The basis for the research was the work of N. Elias, E. Dunning, P. 

Bourdieu, J. Loy, G. Luchen, and others
27

. In the domestic literature studies of 

sports socialization have been conducted regularly since the 1960s (V.U. Agevec, 

N.I. Ponomarev, O.A. Milstein, G.I. Kukushkin, V.I. Stolyarov, etc.)
28

. In 

retrospect, the development of Russian sociology in the second half of the 20th 

century is presented in the article by I. Bykhovskaya and O. Milstein «Soviet 

Sociology of Sport: Start... and again a start»
29

. However, contemporary studies of 

socialization require improved methods that best reflect the changes in the public 

sphere in the context of globalization
30

. In the foreign literature these changes are 

discussed in the works of L. Ellison, D. Andrews, J. Coakley, E. Julianotti, J. 

Maguire, etc.
31

. The problematic of changes in the public sphere has made relevant 

the works of J. Habermas, P. Bourdieu, B. Meyer, A. Moores, M. Shadson, and 

others
32

. 

The general theoretical foundations for studying the process of socialization 

were laid by C. Cooley, J. Mead, Z. Freud, J. Piaget, D. Levinson
33

. As a result, the 
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role of socialization in society was formulated, its main stages, means and forms 

were identified, as well as the main approaches to its study were outlined. At 

present, the works on the place of language in socialization
34

, on lifelong 

socialization
35

, on the role of relationships in socialization
36

. They allow a more 

detailed approach to the use of classical heritage, as well as to discover the 

problems of the application of theory to the sphere of sport. The works of J. 

Habermas and J. Beck made it possible to relate the process of socialization to the 

contemporary stage of development of capitalist society. The sociology of sport in 

recent years has responded to a refined understanding of socialization
37

. 

The related scientific disciplines of sociology are of great assistance in 

studying the mechanisms of socialization. Social psychology helps to reveal in the 

mechanisms of socialization the process and result of assimilation and active 

reproduction by an individual of social experience, carried out in communication 

and activity. American psychologist W. Bronfenbrenner distinguishes four groups 

of factors influencing human socialization. These include: microenvironment, 

which is what directly surrounds a person from birth and has the most significant 

influence on his or her development (it includes, in particular: family, parents, 

living conditions, toys, books he or she reads, etc.); mesosystem, the emerging 

relationships between different areas of life that determine and significantly affect 

the effectiveness of education (these include, for example, school and family; 

associations that include family members; family environment and streets where 

children spend their time, etc.); ecosystem (they indirectly affect the socialization 

of a person). (they influence indirectly the social development and education of the 

child); microsystem is the norms of culture and subcultures, world outlook and 

ideological positions prevailing in society (it acts as a normative regulator of the 

human upbringing system in the environment of life activity). Personal factors are 
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characterized by potentials and the condition of the person, restraining the 

manifestation of his activity in his natural environment, self–limitation or a change 

in the nature of his habitual activity, which contributes to the acquisition of a 

different social experience. The state of the body creates the mood, desire and 

ability to manifest oneself in a certain activity. A negative (unhealthy) state affects 

one's desires, interests and ability to perform a natural activity. Environmental 

factors characterize atypical conditions that affect a person's ability to perform 

natural activity. Such factors mainly include: novelty of an environment, pressure 

from the collective, group, the individual. Researchers distinguish various means of 

socialization, among them: speech, language, values, norms, skills, abilities, and 

others
38

. Thanks to these means of socialization there is an imitation of human 

behavior, which is a factor in maintaining the integrity of society, according to the 

psychological concept of socialization. 

Physical culture in general and sports as a kind of physical culture act as 

means of socialization, as they reproduce a special cultural space of competition, 

which keeps on the norms that need regular repetition and transmission, on the 

artificiality of the game space. Many works prove the importance of sports in the 

formation of personality (Lovyagina A.E., Safonov V.K., Ilyin E.P., Rean A.A., 

Aptsiauri L.Sh., Malgin V.E., Zavarin V.P., etc.)
39

. The role of sports in the 

process of socialization is to develop the personality of the student and his social 

skills (teamwork, determination, responsibility, etc.); in the formation and 

translation of values of a healthy lifestyle, family (as a special family sport), 

patriotism, etc. Studies of sports socialization in Russia are based on the method of 

socialization research that was formulated by the Leningrad psychologist B.G. 
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Ananyev
40

. The use of his method in modern studies of sports socialization, 

namely the relationship of socialization and sport, can be found in the works of 

N.B. Stambulova
41

, who in her work, looking at sports careers, determines the 

success or failure of an individual's socialization: 

1) the beginning of sports specialization; 

2) transition to in–depth sport specialization (training in a chosen sport); 

3) transition from mass sport to sport of the highest achievements; 

4) transition from youth to adult sport; 

5) transition from amateur to professional sport  

6) transition from the culmination to the finish of a sports career; 

7) the end of a sports career and transition to another career. 

Continuing to adhere to the psychological method, O.V. Borisova, S.V. 

Busarova, N.A. Akimova in their work «Sport as a factor of socialization of youth 

in the region»
42

.prove on the modern Russian material, how doing sports leads to 

changes in the life of a young person: he begins to lead a new daily routine; he 

assimilates values, attitudes, behavior patterns inherent in the sports team, which 

he entered; in his life there are new people with whom relationships of friendship, 

competition, mutual assistance, etc. are formed. But it is important under what 

conditions, under what relations socialization occurs. «Interpersonal relations of 

rivalry, cooperation between athletes, between athletes and coaches, organizers, 

sports referees, the totality of all these relations is the basis of the shaping 

influence of sports on the personality, its assimilation of social experience in the 

field of sport,» writes L.I. Lubysheva
43

.Such general conclusions tend to be widely 

supported by contemporary scholars. «Attitudes and norms of behavior in sports 

have become such an obvious tool of socialization that such influential social 

institutions as schools, political parties, etc., use the sports movement to achieve 

social goals. The more active the involvement in sport is, the more opportunities 
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and diversity in the forms of socialization itself appear,» states V.D. Panachev
44

. 

However, one should not take a simplistic approach to the understanding of 

socialization and its conditions. L.I. Lubysheva singles out several stages of 

socialization that a young athlete experiences: inclusion of the subject into sports 

activity, occupation in children and youth sports, transition from amateur to 

professional sports, completion of sports career. Such general provisions are 

clearly insufficient for specific sociological analysis, to identify the contradictions 

and diversity of ways of sports socialization, to explain the diversity of its results 

of the impact on the personality and social interactions. 

So, the socialization of personality is a continuous process and is most 

intensively carried out through sports. Socialization through sport is expressed 

mainly in the change of attitude to the social environment and the formation of 

social competence of the individual, defining patterns of behavior and influencing 

specific basic value orientations. Speaking about sports leisure of the Russian 

intelligentsia, it is also necessary to say that the intelligentsia as a whole does not 

have private ownership of the means of production, and it is concentrated in the 

sphere of mental labor.  The leisure time of the Russian intelligentsia, as a rule, 

takes a spontaneous character, relying on traditions adopted from the Soviet past, 

namely orientation depending on the existing fashion for forms of recreation. At 

the same time, it should be noted that in Russia, there are positive trends against 

the background of the modernization of traditional leisure, there is a growth of 

active forms of manifestation of leisure practices, which include sports leisure. In 

this paper, we will define sports leisure as any kind of sports activities, i.e. only for 

recreational purposes, except for professional sports, because this kind of activity 

is not related to recreational practices, but is the source of another kind of leisure, 

which is not related to direct sports activities. 

The object of the study – Sports socialization as an institutional process of 

shaping the internal structure of Russian society through involvement in the 

sporting way of life. 
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Subject of the study – the process of sports socialization of the Russian 

intelligentsia, conditioned by structural and institutional conditions. 

The purpose of this thesis research is to identify, analyze and explain the 

trends and contradictions of the sports socialization of the Russian intelligentsia. 

To implement the above goal, it is necessary to solve the following tasks: 

1. To analyze the sociological approaches corresponding to the solution of 

the research tasks of the thesis topic, and justify the choice of methodology that 

most corresponds to the opportunities of the study of sport socialization.  

2. To identify trends in the development of interdependence between sports 

leisure and labor of the Russian intelligentsia. 

3. To examine the social structure and functions of sports and leisure 

practices of intellectual workers in modern Russian society. 

4. To present a sociological substantiation of the contradictions of sports 

socialization of modern Russian intelligentsia in the conditions of challenges of 

capitalist globalization. 

Based on the stated goal and objectives of the study the hypothesis is that at 

the present stage of capitalist development of Russian society a new form of 

organization of labor practices associated with a lack of motor activity and an 

increasingly static way of life is formed in employees of mental labor, which leads 

to poor health and disharmony of lifestyle.  If in the XX century labor was more 

associated with motor activity and physical activity, then already in the XXI 

century there was a transition and transformation of labor practices towards mental 

labor with a tendency to reduce motor activity
45

. This kind of organization of labor 

practices creates a need for the development of sports recreation, which dictates 

them new means and ways of sports socialization. Characteristic features of this 

form of organization of labor practices are the dominance of mental, psychological 

and moral expenditures of human strength, the blurring of spatial and temporal 

boundaries between work and rest, a high degree of personal control and 

                                                           
45

 Nekhoda E.V. Transformation of labor and socio-labor relations in the transition to post-industrial society // 

Vestnik (Herald) of Tomsk State University. 2007. No 302. Pp. 160-166. 

253



 

responsibility in the labor process. As a consequence, this form of organization of 

labor practices reproduces the needs to compensate the lack of physical and motor 

activity, which can be realized due to a high degree of independence of leisure 

choice, as well as flexible requirements for the localization of working time. The 

peculiarity of work of representatives of the intelligentsia group is intellectual 

activity, and the realization of this activity in the sphere of mechanisms of public 

administration leads to the fact that the intelligentsia group has values and value 

orientations close to the managerial class and the ruling class. This is due to the 

fact that, for the most part, the intelligentsia group serves, first of all, the interests 

of the ruling class, since its form of relations in the process of producing the results 

of mental labor is formed in the sphere, speaking the language of Marxism, of 

superstructural relations, namely, in the sphere of non–material production. All this 

is reflected in the proximity of the lifestyle of a part of the intelligentsia with the 

ruling class, and, consequently, with its forms of manifestation of leisure, in 

particular sporting leisure in their way of life. 

Achievement of the goal and objectives, as well as testing the hypothesis of 

the study allows to form the scientific novelty of the thesis research. 

1. Developed a comprehensive approach, the essence of which is the need 

for a holistic consideration of social phenomenon based on the following 

principles: multilateralism, unity, mobilization of relevant knowledge, basic 

discipline, system organization, congruence, unity of cognitive process and 

integration of private results into a single whole, studying the features of 

articulation of mental work and sports leisure time in the Russian public space. 

2. The impact of sport on the construction of the socialization process was 

studied. 

3. The scientific hypothesis of the study is set, tested and proven. 

4. Systematization and mutual coordination of socialization functions in 

representatives of mental labor by means of sports practices were carried out. 

254



 

5. The role of involvement in sports practices throughout life of 

representatives of mental work and evaluation of the role of sports on the 

productivity of professional activity of individuals was revealed. 

6. Developed recommendations for the regulation of forms of sports 

practices of the Russian intelligentsia, taking into account the specific cultural and 

social development of Russia. 

The theoretical and methodological foundations of the study are the 

provisions of relational sociology by P. Donati, as well as the theory of social 

economy of labor, presented in the works of V.Y. Elmeev and other domestic 

scientists. Combining these two concepts allowed basing theoretical and 

methodological research of the thesis on a comprehensive sociological approach, 

which allows generating theoretical resources of different areas of sociological 

knowledge (economic sociology, sociology of professions, sociology of sports, 

sociology of leisure, sociology of social institutions). The research focus is aimed 

at studying the process of socialization, so special attention will be paid to the 

methods of studying socialization. The study uses the rich experience of domestic 

researchers of socialization processes and mechanisms (Kon I.S., Kovalyova A.I., 

Ivanenkova S.P., Klimanova A.E., Lukova V.A.). The conceptual model of the 

study will be to test the system of interrelated concepts, namely, how sports and 

mental labor affect the socialization of intellectuals, which in turn affects mental 

labor, and the latter affects the social relations affecting sports activities. 

The empirical basis of the thesis is the conducted public opinion survey 

(adhering to the paradigm of quantitative research method) on the example of St. 

Petersburg about sports practices and their socializing functions in relation to 

mental labor employees. The research was carried out on the basis of TOY 

OPINION with a representative sample (R=500). Additionally, an expert 

structured interview of 5 experts (qualitative method) of representatives of state 

bodies, sports organizations and educational institutions on the stated research 

topic was conducted. 
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Figure. 1. Conceptual model of the study 

The author systematized the theory of sports socialization through the prism 

of the concept of relational sociology. The author conceptualized the forms of 

realization of sports leisure on the example of Russian intelligentsia at the present 

stage. In the course of the thesis the author conducted a comprehensive study of 

sports practices of the intelligentsia, collected and analyzed representative data on 

St. Petersburg, on the basis of which were proposed practice-oriented 

recommendations. 

Stages of organization and plan of research on the topic of the thesis is 

designed for two years six months – from September 2019 to November 2021. 

 Stage I (from September 2019 to February 2020) – Study of problems, 

collection and analysis of literary sources on the problem of sports socialization of 

intellectuals. The study of foreign experience in the analysis of sports socialization. 

Stage II (from February 2020 to May 2021) – Setting goals, objectives, 

hypotheses of the study. Carrying out of complex sociological research. 

Stage III (from May 2021 to November 2021) – Generalization and 

systematization of the obtained data, writing the text of the thesis. 

Provisions made for the defense. 

1. On the basis of the study a contradiction was revealed, which consists in 

the fact that the professional activity of the modern Russian intelligentsia 

Intellectuals  

Sports activities 

Socialization Social 

relationships 

Mental labor. 
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reproduces the need to compensate the intensive moral and psychological load with 

increased physical and motor passivity, while the waste of money among the 

Russian intelligentsia is not a barrier to sport, but the lack of sufficient free time 

because of professional activity is a barrier to sport.  

2. On the basis of empirical research it was revealed that the image of sport 

in the minds of Russians is closely related to the idea of personal development and 

healthy lifestyle; for the majority of intellectual’s sport contributes to their 

professional development and their work activity, but a significant part believes 

that the organization in which they work should not contribute to their sports 

development, creating conditions for it. 

3. On the basis of the research we found three basic conditions that underlie 

the sport activities of the Russian intelligentsia, based on the example of St. 

Petersburg:    

The first factor is associated with the desire of the intelligentsia to develop 

three qualities that are perceived as the main result of sports: endurance, 

willpower, purposefulness.  

The second factor is related to the fact that the key source of motivation for 

doing sports are close relatives and friends. The desire to spend more time with 

family members motivates representatives of the Russian intelligentsia to practice 

sports together with their relatives and friends.    

The third factor is related to the feeling of one's own health, namely, people 

who practice sports evaluate their health better than those who do not practice 

sports or have practiced sports before. Education, income and systematic 

participation in sports are also important factors influencing one's own health 

perception. The most important driver for intellectuals to exercise during the work 

week is to take care of their own health. In terms of sports motivation during the 

weekdays, such parameters as physical fitness and getting pleasure from doing 

sports are also important.   

The materials of the study were approbated by the author in his speech at 

a seminar as a guest lecturer at the University of Latvia, Faculty of Humanities. 
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The author co-authored with M.V. Sinyutin the article «Sports practices of 

scientific and pedagogical staff: study of leisure choices of SPbSU teachers»
46

. 

Which reveals the topic of the dissertation from the perspective of leisure practices 

and mental work; published in a periodical indexed in the international database 

Web of Science. The author also wrote such articles on the topic of his dissertation 

as «From Science to Sports: Sports Practices of the Faculty of Higher 

Education»
47

, «Understanding of Value Orientations in Sociology»
48

, «System-

relational approach to problems of sports morality and Fair Play ethics»
49

, «Social 

Stratification of Russian Society»
50

 and others in nine articles; published in 

periodical editions indexed in the RSCI database, in particular six articles - in 

editions included in the VAK list, one article – in the edition indexed in the 

international database Web of Science. Also, the materials of the study were 

approbated by the author in a plenary speech on «The social structure of sport and 

inequality of leisure practices in modern capitalist conditions» at the International 

Scientific and Practical Conference «Scientific-theoretical problems of 

development of the way of thinking and professional culture of physical culture 

and sport specialists» (Chirchik, Uzbekistan). In addition, the author prepared a 

paper on "Values, profession and sport: social study," which he presented at the 

International Congress on the Sociology of Sport 2021, organized by the 

International Association of Sociologists of Sport (ISSA)
51

. In addition, the author 

participated with reports on the topic of the dissertation in the following 

conferences and seminars: XIII International Scientific-Practical Conference 

«Russia-China: History and Culture» (2020); International Scientific-Practical 
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Seminar «Digital Acceleration of Society: Sociological Perspective» (2020, 

Tashkent), organized at the Izhtimoiy fikr Republican Public Opinion Research 

Center
52

, and many others, and many others. 

The dissertation consists of an introduction, four chapters including 11 

paragraphs, a conclusion, a list of 176 literary sources, of which 55 are in a foreign 

language, and three Appendices.     

                                                           
52

 Official site of the Republican Center for Public Opinion Research "Izhtimoiy fikr" // International scientific-

practical seminar "Digital acceleration of society: a sociological view".  [Electronic resource]. URL: 

https://ijtimoiyfikr.uz/ru/press-sentr/press-relizy/mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-seminar-tsifrovoe-

uskorenie-obschestva-sotsiologicheskij-vzglyad.htm   

259



 

CHAPTER 1. THEORETICAL FOUNDATIONS OF SPORTS 

SOCIALIZATION RESEARCH 

 

 

 

1.1. Main approaches to the study of socialization in sociology: the 

contradiction of the public and the individual 

 

In domestic science, socialization is widely used in the socio–psychological 

context, both in relation to the individual and to large groups and communities. 

There is a conceptual dilemma of the public and the individual in socialization in 

the scientific discourse from the position of sociological cognition of socialization 

with its permanent processes. The problem of the public and the individual in 

socialization is connected with the fact that the person as an individual 

phenomenon exists only in society, and the society is formed of relations of 

individuals. Thus, research into the socialization of collective subjects is closely 

linked to the complexities involved in understanding the content of socialization as 

internalization, namely the assimilation of social values, norms of behavior and 

knowledge
53

. Socialization is closely linked to transformations in the cognitive 

sphere of the individual, namely changes or new images of the world, as well as 

the construction of an image of the self
54

. The relationship between understanding 

and assimilation of accumulated social experience and cognition finds its place in 

the socialization process as the individual's ability to think in a characteristic way. 

A key factor in this process is the acquisition of information that is adapted by the 

individual in question to his or her immediate needs.  

The individual is formed only in society, through relations with other 

individuals, but it is worth noting that there is often a logical error in considering 
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the formation of the social individual – the individual: historical differences 

between individuals are replaced by biologically inborn characteristics, thereby 

substituting the number of social indicators and practices of the individual for 

biological ones
55

. It would certainly be incorrect to say that individual 

morphological characteristics should be classified as biological and functional and 

psychological characteristics as social categories
56

.It would also be a mistake to 

deny the fact that many morphological features of people are the consequence of 

the way of life which a particular individual has been forced to choose under the 

influence of external circumstances, rather than under the influence of his 

genotype's predetermination. For example, according to E. Meyer, the differences 

between adult individuals, which are biologically fixed results of the differentiating 

and dividing action of the division of labor, are the biological innate differences of 

the individual
57

.Thus, the spontaneous social system of the division of labor, with 

all its diverse forms of stratification: professional, class, class and other, begins to 

look like the natural biological nature of man. However, this statement is erroneous 

from the perspective of the dialectical approach, which will act as the foundation 

for the logical connections in this paper. To distinguish and define the essence of 

man from the position of a universal definition of the human individual, the 

personality as a totality of all social relations, K. Marx was guided by the logic that 

the sameness of individuals is a precondition for a «concrete universality», namely, 

the association into a concrete whole, diversely divided within itself
58

. The 

essential specificity of each individual belonging to the human «genus» includes, 

based on K. Marx's position, an absolutely concrete system of interacting 

individuals, which makes each individual what he is. In this case, belonging to the 

human species is understood not as a natural biological, but as a historically 

emerged and historically evolving social system in which the individual lives and 

which acts as the foundation for the socialization of individuals. 
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For a comprehensive understanding of socialization, it is first necessary to 

look at the etymological origins of the word socialization itself. The origin of the 

term ‘’socialization’’ is the Latin word “socialist”, defined as “social” or 

“collective”
59

. In their essence, such terms in scientific discourse tend to contrast 

nature as an opposition to the natural, created by human hands or humans in 

general
60

. 

Socialization in the social sciences is understood to be a long and gradual 

process of personal development, namely the assimilation by an individual of the 

basic values, norms of behavior and all the skills necessary for life in society, in 

addition to which it also includes the social institutions through which the 

socialization of the individual is ensured
61

. 

Socialization is the process by which a person, from birth to death, is taught 

the norms, customs, values and roles of the society in which he or she lives. 

Socialization usually takes place in two stages. Primary socialization takes place 

from birth to adolescence and is guided by parents, educators and peers. Secondary 

socialization continues throughout life, especially when the person is exposed to 

new situations, places or groups of people whose norms, customs and values may 

differ from their own. 

Through socialization, a person learns to be a member of a group, 

community or society. It is through socialization that we learn what a group 

expects of us. Socialization is a form of social control. 

The aims of socialization: to teach the individual to control biological 

impulses in childhood, to develop a consciousness appropriate to the norms of 

society, and to prepare for various social roles and their fulfilment. Those who 

have an interest in ensuring that certain roles are learned are called agents of 
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socialization. They may be individuals, groups or institutions. In today's context, 

one of the key agents of socialization is the media. 

Socialization includes three key aspects: context, content and processes, and 

outcomes. Context is perhaps the most significant feature of socialization as it 

relates to culture, language, the social structures of society and one's position 

within them.  

The content of the concept of socialization is the notion that a person, after 

being born, is not ready for independent life for quite a long time, so he/she needs 

to be trained and educated, given the necessary skills and adapted for life. This 

raises the question of the meaningful distinction between upbringing, adaptation 

and socialization. 

When looking at the category of nurture, the first thing to say is that nurture 

is a directed action through which one consciously wants to impart certain traits 

and qualities to a person
62

.  In turn, socialization, like nurture, involves unintended 

influences, whereby people are exposed to culture and become full members of 

society. In contrast to education, socialization reflects a process that aims at the 

formation of the individual. It is through the category of «personality» that the very 

process and outcome of socialization can be traced. Personality is a stable set of 

systems reflecting socially significant traits of individuals, which are the product of 

social development, allowing people to be included in the system of social 

relations through their interactions.   

It is also important to distinguish between “socialization” and “adaptation” 

due to the fact that long–term adaptation to circumstances is a common form of 

behavior. In this case, the identity of individuals will be indicative in 

distinguishing these concepts. If, for example, an individual's perspective, values 

and identity are changed in the process, then we are talking about socialization. 

The distinction between adaptation and socialization makes it possible to identify 

the criteria of socialization itself: 1. The impact on a person's identity; 2. A change 
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in people's values and competences
63

. Adaptation, in turn, unlike socialization, 

refers to adapting to new challenges without changing people's value orientations 

and identities. 

It is important to note that the very essence of socialization is a two–way 

process: it is, firstly, transmitted by society and, secondly, mastered by individuals 

throughout the life process at all stages of life. The individual's acquisitions 

include social norms, values, culture, patterns of behavior, which contribute to the 

individual's functioning in society. It is important to emphasize the difference 

between sociological and psychological approaches to socialization. In the 

sociological approach, the focus is not on the individual qualities of the individual, 

but on its mass aspect and societal context. The mass aspect of socialization 

emerges through the development of a mass education system
64

. 

In sociology, the sociological and psychological approaches have not been 

distinguished for a long time, up to the present day. As the Russian sociologist 

N.A. Golovin notes in one of his seminal works
65

, there are two traditions of using 

the concept of socialization in sociology. 

Firstly, the use of the concept of socialization is closely linked to the 

tradition of political economy doctrine research, which allows us to shift the object 

of socialization research – primarily the means of production – to the relations of 

social property. This tradition has its origins in the middle of the nineteenth 

century as a result of the fact that the socialization of property became one of the 

main programmatic demands of the idea of socialist movement in Europe, 

reinforced by Marxist political economy
66

. This kind of approach to socialization is 

found in scholarly discourse, usually in political polemics. In an ethical sense, such 

polemics is an element of humanistic principles in politics with the aim of 
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enhancing its social orientation
67

. However, despite the logic of the position of the 

proponents of political–economic doctrines, the question arises whether it is 

possible to socialize man completely and make him an economic (social) man? Is it 

enough to consider the socialization of people only through the position of the 

socialization of the means of production and the property relations when 

considering the social element in man? Such a direction and approach are very 

successful when used in analyzing historical processes and identifying trends in 

social development, but if we talk about specific forms of people's socialization, 

this kind of knowledge will not be sufficient to understand the essence of people's 

socialization in society. Therefore, this direction of such consideration of 

socialization has its place in scientific discourse, but it does not provide sufficient 

knowledge about the socialization of people, but claims to explain the universal 

epistemological life of people in general. 

Second, proponents of the other tradition link socialization to socio–

psychological factors in the process of personality formation, thereby bringing to 

the fore the individualistic traits of the individual acquired under the influence of 

society, which would be valuable for the reproduction of society. Thus, according 

to this doctrine, the emphasis is placed on the psychological factors of the 

individual, namely his individuality, which is formed under the influence of 

society. However, if we follow the logic of this approach, the social norms that 

individuals internalize are essentially a given and appear supra individual, 

independent of individuals. Such an attempt to study socialization is apt if the 

study of socialization is concerned with the process of internalizing the norms of 

individuals. However, if such a stance is taken, the research question is left out of 

the question of the nature of the origin of the social norms that are imposed on 

individuals. Thus the question of the nature of the origin of the institutional norms 

that exist in society is not fully explored. Therefore, this approach, as well as the 

political economy approach, has its place in the scientific discourse, but it also 
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does not provide comprehensive information about the integrity of the 

phenomenon of socialization. 

In order to understand what is needed for a complete study of socialization, 

we should consider the historical development of various concepts of socialization 

that have influenced research in sociology. The process of socialization itself 

includes two main goals, namely, integrating individuals into society on the basis 

of social roles and ensuring social reproduction of goods, as well as assimilating 

the historically established system of socio–cultural values and patterns of 

individual behavior
68

. 

For the study and analysis of personality, the concept of «socialization» has 

been used since the late 19th century, one of the first to be used by the 

representative of the school of psychological evolutionism, F.G. Giddings
69

. For 

example, his book A Theory of Socialization
70

, published in 1897, was the first to 

provide a comprehensive theoretical account of socialization from a sociological 

point of view.  He emphasized that cooperation and socialization are necessary to 

bring individuals together, and that such cooperation should be the sole object of 

sociology's study as a science. In his work, F.G. Giddings uses the definition of 

socialization, which he writes was first given by G. Simmel
71

, who understood 

socialization as the formation of cohesion in social groups and the development of 

forms of association in them. In the opening pages of his book, F.G. Giddings sets 

out his view of the process of socialization, he writes that «... socialization is 

conceived as the development of social nature or character – a social state of mind 

– in individuals who are united»
72

. Exploring socialization as one of the main 
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forms of sociological science, F.G. Giddings deduces four central processes on 

which the social life of individuals is based. One of these processes is socialization, 

which in the structure of the distribution of social life is in the final – fourth stage – 

and consists in the attempt of individuals to adapt to one another. The first stage he 

denoted as 'evaluation', namely the process of evaluating the external environment, 

which begins at birth, with the aim of getting used to the environment in which he 

(the individual) finds himself. The second stage is denoted as «utilization» – the 

attempt to adapt the external world (in particular its elements) to one's life 

activities, in order to derive satisfaction from the elements of the external world, 

provided they are combined. The third stage is denoted as 'practical life work' – 

this is the antagonistic action of the previous process, the purpose of which is to 

control one's desire, temperament, infantile rage and the like in order to achieve the 

goal set. Thus, F.G. Giddings concludes that «the process of getting to know each 

other, establishing sympathy and friendship, learning to enjoy togetherness and 

cooperating with each other in our work can be called socialization»
73

. 

Another concept of socialization, which lies at the origins of the emergence 

of sociology, is H. Tarde's
74

 ideas of imitation. This concept, like that of F.G. 

Giddings, is closely related to the psychological orientation of sociology, namely: 

it was based on the theory of imitation. According to H. Tarde, mimesis of people's 

behavior is a factor in maintaining the integrity of society. Thus, socialization, 

according to G. Tarde's concept
75

. Tarde's concept is the imitation of some 

individuals by others in order to integrate and preserve the integrity of society. 

Another nineteenth–century approach to the concept of «socialization» is the 

position proposed by the French sociologist E. Durkheim
76

. He singled out and 

justified methodological socialization, the essence of which was to integrate 
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individuals into social life, by transmitting ways of living and teaching them from 

generation to generation. Thus, in fact, E. Durkheim introduces the concept of 

systemic socialization
77

. Some authors consider Durkheim to be the creator of the 

first socialization theory in sociology
78

. 

The next, more recent, concept of socialization is identified with the ideas of 

J.G. Mead and his theory of symbolic interactionism
79

.The author of this concept 

prioritized social interaction in the process of socialization. The essence of this 

concept was to consider the individual self as a social product that is formed on the 

basis of relationships. J. G. Mead distinguished two groups of the individual self, 

namely: «I am myself» and «I am me». The «I–self» is an individual's response to 

the impact of other people and society as a whole on him, while the «I–me» is an 

individual's awareness of himself from the position of others
80

. Based on the binary 

nature of the individual self, people can both internalize and reject certain value 

orientations. Due to the intrinsic influence of the above two properties of the 

individual self, people become individuals who understand what behavior is 

expected of them by their social environment and use this to calculate and calculate 

their behavior to achieve certain goals. 

Thus, J. G. Mead concludes that a socialized individual is one who is able to 

understand the meanings of gestures and symbols and to assume the roles of 

others. A characteristic of the established self is the ability of people to play the 

role of «social friend», namely, a person who understands the image of collective 

perceptions and attitudes towards a given person
81

. 

The next important concept that has established itself in the scientific 

community is the one presented by J. Piaget
82

. From the standpoint of structural 
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psychology theory, Piaget distinguished several stages of an individual's cognitive 

structures (sensory, pre–operational, and formal operations). Piaget distinguished 

several stages of an individual's cognitive structures (sensory, pre–operational, 

cognitive operations stage and formal operations stage) with their transformation. 

The changing stages depend on the individual's accumulated experience and social 

interactions. Thus, the author of this concept understood socialization as a process 

of assimilation and accommodation of individuals in society; he believed that the 

individual gradually develops, transforming from an individual being into a social 

one.     

Piaget's concept is opposed by the approach of L.S. Vygotsky, a Russian 

classic of psychology. Piaget's approach is that of L.S. Vygotsky, a national classic 

of psychology, who believed that the social is already embedded in individuals and 

that people at birth are already social beings by definition, and only as time passes 

do they acquire their individuality. From this clash of views, we can see that it is 

essentially a question of seeing the individual as either an individual or a social 

being
83

. 

A similar distinction between the social and the individual can be seen in the 

works of A. Schütz
84

.The author's concept was based on the fact that the modern 

world consists of a large number of realities (science, religion, culture, etc.), but 

the main reality is everyday life. For A. Schütz, social reality is the totality of 

objects and events within the socio–cultural world as an element of the ordinary 

knowledge of individuals who live amongst their peers and are linked to them by 

various interactions. As a result of his analysis, Schütz came to the conclusion that 

there are social mechanisms that reflect the binary relations of the social and the 

individual in the essence of social action
85

.Hence, according to A. Schütz, in the 

process of socialization individuals internalize social and individual values and 

attitudes. As N. Golovin notes, in this sense of understanding socialization, 

                                                           
83

 Golovin N.A. Theoretical and methodological foundations for the study of political socialisation.  – St. 

Petersburg: St. Petersburg University Press, 2004. – 13 p. 
84

 Schütz A., Korbut A. On the multiplicity of realities // Sociological Review. – 2003. – Vol. 3. – No. 2. – Pp. 3–34. 
85

 Klimanova A. E. Concept of socialization in science // Theory and practice of service: economy, social sphere, 

technology. 2010. №4 (6) . P. 73. 

269



 

according to A. Schütz, we can talk about the relationship between «I» and «Me», 

namely the social and the natural in the individual in the context of Mead's theory 

of identity
86

. 

Socialization as a process of socialization in human beings can be traced 

back to the twentieth century. This process is linked to the controversy over the 

crisis in family relations, due to which the family lost its educational functions, 

resulting in an increased socialization of young people, in particular in their 

assimilation of social values, attitudes and interests
87

. As a result, this kind of 

private research has led to the question of a dialectical approach to socialization 

being raised in domestic sociology
88

. In line with the continuation of the rhetoric of 

the social and the individual in sociology in the Soviet years, empirical research 

emphasized the concept of a «balance of socialization» as the result of a 

harmonious combination of the individual and the social in the process of personal 

formation
89

. 

During this period, the practical tasks of Soviet sociology led to a focus on 

universal socialization of the entire human race, which would include an awareness 

of the importance of collective action, where each participant in the historical 

process would play the role of a social subject. As V.P. Rachkov points out, the 

problem of such a position to socialization is found in the fact that the need for 

universal socialization can give rise to the illusion of universality. In modelling 

global structures the dialectical relationship between universality and exclusivity, 

universal socialization and personal individualization must be taken into account
90

. 

This kind of judgment highlights the question about the relationship between the 

social and the individual in the process of socialization posed above. 
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One of the most important views on socialization from the point of view of 

the attitude of individuals to property is that of domestic researchers, represented 

by V.Y. Elmeev and E.E. Tarando
91

. This trend has its origins in the ideas of Karl 

Marx
92

 and is continued in Lenin's teachings
93

, which have been postulated up to 

the present day. For proponents of this concept, the key factor in socialization is 

the relation of ownership. Ownership in economic sociology is usually divided into 

relations of possession, use and disposal
94

. From the perspective of the proponents 

of this approach, the socialisation process is based on the development of social 

labour, which defines the nature of labour and the means of production that need to 

be socially appropriated. This process involves the reestablishment of labour 

ownership relations, namely the ownership of one's own labour and the product of 

that labour.  As a result, the authors of this approach believe that a fully socialised 

individual is one who is a co–owner of the means of production belonging to 

society as a whole and who participates in the consumption of public goods. The 

latter are produced with the aim of satisfying public needs
95

. In other words, the 

individual, in the process of socialization, should adopt the norms and values of 

society, which would also reflect his or her own values in his or her life activities
96

. 

Another approach in domestic science to consider the process of 

socialization is the position that proceeds from the individual qualities of an 

individual, who, since childhood, begins to join the life in society, thus adopting 

and mastering social norms. The proponents of this approach include A.I. 

Kovaleva, S.P. Ivanenkov, A.E. Klimanova, V.A. Lukov, A.V. Lukova
97

. 
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The key representative of this approach is A.I. Kovaleva, who in her works 

proceeds from the idea that the study of socialization is increasingly connected 

with its particular components: age socialization, problem socialization, 

rehabilitative socialization and professional socialization. She notes that there is no 

single paradigm for the study of socialization, but rather a tendency to seek new 

interpretations of it
98

. Another bright representative of the individualistic concept 

of socialization is V.A. Lukov, who proposes to approach the process of 

socialization from the thesaurus approach. The essence of this approach is to 

designate as the key circumstance for socialization, which is the formation of 

orientation attitudes in the form of «friend–or–foe»
99

. 

Thus, it should be noted that both political economy and socio–

psychological approach to the study of socialization issues are actively applied in 

the domestic science. However, both these approaches consider socialization from 

different positions, thus, on the one hand, the emphasis is placed on the 

socialization of individuals through the process of socialization, on the other hand, 

supporters of the other tradition see the development and acquisition of 

individualistic qualities of personality as the key factor in socialization. The 

problem of correlation between socialization and individualization of the 

socialization process, which has existed for many years in scientific polemics, 

should not be approached from the position of expanding the listed approaches, but 

should be focused on overcoming shortcomings and mistakes. To overcome the 

shortcomings in these two traditions, the achievements of relational sociology in 

the framework of the dialectical approach will be used
100

. The essence of this 

approach to the study of the concept of «socialisation» would be that, from the 

perspective of relational sociology's dialectics, social relations, which create an 
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emergent effect, originating from morphostatic processes, where both the subject 

and its relation to the surrounding reality are real.  

 

1.2. Relational Approach to the Problem of Socialization 

 

According to the idea of the famous sociologist P. Donati, social relations 

should not be considered in terms of their transactions, but as an emergent effect of 

the process of social morphogenesis
101

. In turn, social morphogenesis should be 

understood as the shape of multiple societies in relation to the individual himself. 

In order to understand this phenomenon it is necessary to refer to the general 

theory of social relations, which allows us to demonstrate the process of changing 

the 'molecular' structure of social relations in different contexts. The multiplicity of 

societies is the result of emergent relational effects. Society is able to create its 

plurality depending on transformations of the values of social relations. Thus, the 

emphasis on the unity of social structure has come to its crisis, giving rise to the 

postmodern society, which can be called «relational»
102

. 

In modern society, socialization is not simply a means of socializing and 

socializing the individual or contributing to his or her individualistic development 

– it is ambivalent. Socialization acts as both a process and an outcome of this 

process at the same time. On the one hand, the individual, interacting with society, 

reproduces established patterns of behavior; on the other hand, he or she accepts 

these norms as 'rules of the game' and a call to action. 

From the standpoint of dialectical logic, the identity of the co–existence of 

people is a relationship that unites into one whole, into one concreteness, according 

to K. Marx, as «unity in diversity»
103

, an infinite number of infinitely different 

people. It is the essence of coexistence in their diversity through interaction that 

represents the universal that constitutes the essence of each of them, namely the 
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concrete law of their existence, where the sameness of individuals is the 

precondition of their universality – the unification into a single whole, diversely 

divided within itself. Thus, according to this logic, the essence of the individual 

who seeks to live within a particular society is a set of social relations
104

. Thus, 

focusing on socialisation in the key of this question, we should say that the key 

factor in the identification of socialization is social relations, which will not be 

identical with the form of things (as, for example, with E. Durkheim
105

). 

Social relations are a special «reciprocity effect» that arises between the 

subjects of these relations
106

. The interaction of individuals generates social forms 

that are ultimately independent of the individuals in question, being the result of 

interaction in a situational context. In other words, socialization is a social 

relationship that has three properties. 

First, it is the relationship between individuals, where there is a certain 

social distance that permanently differentiates and connects them. This 

socialization is exemplified in family relationships, where these relationships are 

different in relation to family members to each other, and at the same time, they are 

connective, as they demonstrate a relationship of kinship. 

Secondly, these relations are real in themselves (preserving the identity of 

the self) with their own qualities
107

. In other words, they are autonomous and real, 

independent of the environment in which they are reproduced. The point here is 

that these relations are not the result of some social structures or constructs, they 

are real in their essence. For example, relationships in the family are not a 

construct of social roles, but a real form of interaction that also exists outside of 

these social roles. 

Thirdly, any relationship that is characteristic of socialization and beyond 

has, as P. Donati notes, its own modus or structure that makes the relationship 
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stable
108

. In family relationships it is the relationship between children and parents, 

in friendships it is reciprocity, etc. 

These relational properties can only be separated analytically, in view of the 

fact that any relationship contains all of the above aspects. Consequently, social 

relations are ties between people that act as a social thread and are a manifestation 

of human nature in the biophysical environment. 

Thus, from the perspective of this approach, the context in which 

socialization takes place comes to the forefront in the study of socialization. It is 

the context that determines the structure of relations between people in the process 

of socialization: these relations are, on the one hand, a property of the 

manifestation of people's individual qualities, and, on the other, the result of the 

accumulation of social values embedded in individuals. As a result, from the 

perspective of relational sociology, socialization is a process associated with 

interaction with the social environment and successful integration into social space, 

and, on the other hand, it reflects the existing social pattern of social interactions 

reflected in people's social relations. Consequently, only from the perspective of 

relational sociology can the dilemma of the public and the individual in sociology, 

related to the research approach to socialization, be solved.     

 

1.3. Theory of sports socialization 

 

Public space assumes an important and growing importance in the process of 

socialisation. And it is important to know how public space develops under 

conditions of globalised capitalism, the digitalisation of social communication, the 

medialisation of private life and the consumerisation of leisure practices. A 

common characteristic of these conditions is the contradiction of public policy 

towards the public and private spheres. When examining sport as a social factor, it 

should be noted that sport reproduces a form of alternative culture, ensuring the 

strengthening of the mechanisms of existence of human socio–cultural activity. 
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Involvement in the subculture of sport allows the individual to form the principles 

of a socially competent person
109

.  

The individual enters life as a biological being at birth, and the key element 

in his or her life is his or her own physical harmony. Over time, the individual 

becomes a person, which symbolizes a certain set of values, attitudes, intentions 

and goals, as well as the stigmas of behavior that exist in society, through the prism 

of personal perception and vision of the world. The individual achieves this state 

through a permanent process which takes place from birth and is referred to as 

socialization.   

The process of socialization enables the transmission of social experience 

from person to person, thereby ensuring the stable functioning of the social roles, 

values, attitudes that are necessary to ensure the reproduction and existence of 

society as a system
110

. 

In sociology, there are three stages of socialization of individuals, namely 

pre–employment, labor and post–labor
 111

.The first stage (pre–labor) is 

characterized by covering the whole period of a person's life, from birth to the start 

of professional working life. This stage is also subdivided into early socialization 

and the learning stage. Early socialization is the period characterized by the 

socialization process from birth until the child enters school, while the learning 

stage includes the whole period of the individual's adolescence until he or she 

finishes university
112

. 

The next stage (labor) is usually characteristic of a mature person, but it 

should be clarified that the demographic boundaries of maturity are arbitrary. This 

stage includes not only the learning of social experience, but also the reproduction 

of experience gained, which makes the labor stage of socialization special in 
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relation to the other stages, due to the recognition of the key role of labor activity 

in personal development
113

. 

The last stage of socialization (post–labor) is characterized by problems that 

have not yet been fully explored in scientific journals and which are becoming 

increasingly relevant today. This stage is associated with increased life expectancy 

and the development of medicine and related public policies.   

The link in all stages of socialization is the practice of physical education 

and sport. It is sporting socialization that plays an important role in the 

development and formation of the individual at all stages of life
114

.This is due to 

the fact that sport is, in the context of the cultural heterogeneity of modern society, 

a fundamental manifestation of integration into a particular culture or social life. 

Nowadays, all social strata, classes, cultures, etc. are involved in sport in one way 

or another. Sport captures the essence of contemporary diversity of life and its 

forms, while at the same time fitting harmoniously into people's contemporary 

living environment.    At the same time, the integration of sport into culture, health, 

economics, politics and other forms of social life is an important category in 

sport
115

.Sport in the system of modern society occupies one of the important places 

in the formation of sustainable livelihoods of people and society as a whole. As 

I.V. Babanov notes, sport today has become fashionable, there is a demand for it, 

which leads to an increase in the supply of the emerging need
116

. Sport is one 

particular example of socialization. Sports socialization and the social phenomenon 

of sport are a form of social relations that take place in the lives of individuals
117
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One of the foundations for the implementation of sport socialization is the social 

space on which it is based
118

. In today's reality, such space is public space
119

. 

Public space plays a key role in the socialization process of the modern 

individual. The globalization of capitalism, the digitalization of the economy and 

social communication, the digitalization of private life and the consumerisation of 

leisure practices are important conditions for the modern public space in which 

sport is realized. At the same time, the role of leisure practices, including sport, is 

increasing in the lifestyle of modern man
120

. Sport occupies a prominent place in 

the public sphere of society. As a result, society faces the urgent problem of the 

impact of sports socialization on the construction of public space, its subjects, rules 

and values, as well as the social construction practices themselves. 

The cultural heterogeneity of contemporary society and, in particular, of 

Russian society under conditions of increasing mobility of life activities forms and 

regularly reproduces the need for intercultural communication
121

.Social experience 

that has been shaped by one cultural framework is confronted by other experiences 

and increasingly requires solutions that are not foreseen by the previous cultural 

framework. However, this need is often perceived as a threat to this cultural 

experience, resulting in attempts to insist on old, tried and tested methods. Beyond 

the epistemological challenge of understanding different cultural practices, people 

encounter other interests located in a space of social power that make 

communication hierarchical
122

. Therefore, the moral expression of intercultural 

communication depends on the agreement of both sides of the interaction. 

Today, leading scholars analyzing cultural processes tend to reject the 

concept of «cultural diversity» in favor of «cultural super–diversity» or «hyper–
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diversity» due to the emergence in recent decades of increasingly new practices of 

migration, social mobility, the de–territorialisation of culture and identity, and 

qualitative changes in transnationalisation processes
123

.All these changes have 

affected the public space of sport most intensively. The scale of movement in the 

contemporary public space of sport is constantly increasing in the context of 

transnationalization and de–territorialization of the space of sport in general, 

increasing educational and labor migration, the intensification of sports tourism, 

the increasing influence of new media technologies on its 

formation
124

.Representatives of several hundred cultural or linguistic groups 

encounter and interact with each other at every more or less significant sport event 

in increasingly varied social situations: in the stadium, in the surrounding streets, 

in sports bars of different cities and countries (not only the city and country where 

the sport event takes place), in various digital platforms of new and classic media, 

on personal websites of multilingual athletes and supporters from different 

countries
125

. 

The specificity of intercultural interaction in the public space of sport lies on 

the one hand in the duality of sporting publicity, and secondly in the clash of social 

interests external to sport with the interest of maintaining the integrity of sport as 

an artificial playing field with its internal ideals of fairness and purity of 

competition
126

. 

External interests may be brought in by sponsors, advertisers, fans, sports 

functionaries, coaches and the athletes themselves. Here there is the effect of 

influence from actors interested in certain results: not only sporting and 

reputational, but also «objective», such as profit (direct for the club and athlete and 

indirect for sponsors and advertisers) or expansion of the athlete's or club's fan 

base. Understanding how to achieve results is at the discretion of each of the actors 
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in sport, without necessarily correlating with the principles of integrity in sport: 

honesty, clean competition
127

. Similar examples are the phenomena of corruption 

and abuse of position, the manipulation of matches and competitions, the 

encouragement of violent fan behavior and other sport–specific variants of 

unacceptable ethical and legal behavior
128

. The publicity of sport is significantly 

influenced by the media, leading to the alienation of the public and the 

virtualization of communication. However, in the public space of sports arenas a 

different type of interaction is realized, one that more stimulates the formation of 

informal, stable groupings. 

At micro– and macro–levels, intercultural interaction in its modern sense, 

the most powerful platform for which today becomes the public space of sports, on 

the one hand, is a dialogue that allows people to define their place in the world by 

identifying themselves with a particular social community or communities, but, on 

the other hand, leads to the search for differences rather than similarities; the 

justification of detachment rather than unity; the assertion of private claims, which 

generates a number of social, political and economic risks. The proposed 

fundamental task focuses on the justification of the strategy of political regulation 

of the processes of intercultural interaction, often manifested by the correlation of 

aspects of the ethnic identity of individuals in the public space of sports. 

Thus, starting from the idea of the public space of sport, we can talk about a 

process of socialization that can be captured in several dimensions of public space.   

The subjects of the public space in legal projection may be the sports 

organizations listed in the legislation on physical culture and sport, professional 

and amateur athletes, sports federations of different levels, educational 

organizations, public authorities and local authorities, citizens and legal entities 
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involved in physical culture and sport activities
129

. They are the actors in the 

implementation of the State policy on physical culture and sport
130

. 

The content of legislation directly affects the organization of physical 

education and sport in Russia, which in turn affects the people who participate in 

it. It is therefore important to create legislation that has a positive impact on the 

socialization of sport. For example, an established ban on violence in physical 

education and sport ideally ensures that any person who engages in physical 

education and sport, or has engaged in it before, is brought up on this principle, as 

all sport is built on it. And then, for example, when a person retires from sport, 

violence will still be unacceptable to that person.  

Thus, public space assumes one of the key meanings in the process of sports 

socialization. And it is important to know how public space develops under the 

conditions of globalized capitalism, the digitalization of social communication, the 

medialization of private life and the consumerisation of leisure practices. A 

common characteristic of these conditions is the contradiction of public policy in 

relation to the public and private spheres
131

. 

Sport increasingly plays a role as a significant segment of the public sphere. 

Sport as a social phenomenon has an important role in shaping identity
132

. 

However, sports socialization takes place in different ways, depending on the 

individual's attitudes towards sport. The classification of the stages of socialization 

of an athlete through inclusion in sport can be linked to the stages of formation of 

his or her sporting career
133

. 

If we accept this principle, the following stages of socialization can be 

distinguished:  

1. The inclusion of the subject in a sporting activity; 
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2. Engagement in children's and youth sport;  

3. Transition from amateur to professional sport; 

4. Ending a sporting career and moving on to another career. 

The first stage of socialization is characterized by the beginning of sports 

activities. During this period, interest and value orientations towards sports 

activities are formed and the foundations of a value attitude towards sports 

activities are laid. This period is very important for young athletes. A new circle of 

communication, the first tryouts, the first victories and failures create the 

conditions for the formation of a sporting character. Experience shows that few 

children are able to successfully pass the stage of sports training. More than one 

third drop out of sport as children
134

. 

Young athletes, who remain in sport, by improving their sports skills, enter a 

new phase of social relations. Trips to competitions in other cities and countries, 

the first fees and sport victories allow the athlete to actively integrate into social 

life, learn patterns and norms of behavior, and form social attitudes. This stage, as 

a rule, is associated with the second stage of the athlete's socialization. The number 

of competitions in which the athlete participates, moves, training camps, new 

sports bases, and the training process, sometimes organized abroad, increases – all 

this creates new social experience and new values and orientations. An important 

role in this stage of socialization is played by the economic relationship that 

develops between the athlete and the coach. 

The third stage of socialization is symbolized by the blossoming of a sports 

career. The athlete subordinates his lifestyle to the interests of the sports club, 

team, collective, which ensures his effective sports training. Along with the coach, 

massage therapists, doctors, managers, psychologists, physiologists and educators 

occupy a special place in his life. 

The fourth stage of socialization is characterized by the end of a sports 

career and the transition to another professional career. This is usually one of life's 
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difficult periods for athletes. The decision to end a sporting career is often 

associated with injury, reduced performance, selection for national teams, etc
135

.  

Negative situations provoke a psychological crisis in the athlete. Club managers, 

coaches and close environment can play an important role in overcoming negative 

moments in the life of an athlete. Society should ensure that the athlete has 

opportunities for effective social integration
136

. Negative situations provoke a 

psychological crisis in an athlete. The managers of the sports club, coaches and 

close environment can play an important role in overcoming negative moments in 

the athlete's life. Society should ensure that the athlete has opportunities for 

effective social integration 

In order to solve this problem, a legal basis shall be created in order to 

establish the proper status of amateur and professional athletes, who represent the 

elite sportsmen of the community. The following socially important functions 

defined by the State and society for the sphere of physical education and sport 

contribute to the socialization of a person engaged in mass and high–performance 

sport. The hedonic function is aimed at making people understand that physical 

education and sport can and should be used as a means of deriving pleasure from 

physical exercise itself
137

. The spectator function serves to integrate a large number 

of people, to exchange news between them, to educate and train them and to 

encourage them to take part actively in physical exercise and sport
138

.For almost 

everyone, sport is interesting as an emotionally intense spectacle. Modern technical 

means of communication, especially television, have helped to make the audience 

for sports spectacles larger than ever before, and this has increased the influence of 

sport on the emotional world of humanity. Without fans, sport would cease to be 
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any meaningful social phenomenon
139

. By empathizing with those competing in 

the sports arena, supporters identify with them, take part in sporting battles, 

character struggles, resolve sporting conflicts on an emotional and figurative level, 

and find vivid role models and occasions to affirm their attitudes
140

. The 

informational function provides people with knowledge about the health of the 

nation, its level of physical fitness, and the system of sports training and 

competition. The cognitive function is related to the knowledge of the laws of the 

use of physical education and sport as a means of solving social problems. It is 

closely related to the educational function, the purpose of which is to carry out 

activities to promote grassroots sport
141

. The prognostic and heuristic function is 

manifested in the fact that sport is a testing ground in which models of a fully 

physically and spiritually developed person and his or her reserve capabilities are 

created and investigated. The ideological function is that physical culture and sport 

manifests the worldview of the society within which it develops and functions. The 

main task of this function is to form the citizenship of the physical culture worker 

and athlete
142

.The political function is linked to the fact that physical education and 

sport are important factors for internationalism, progress and friendship between 

peoples, which gives these social phenomena a humanistic orientation
143

.The social 

function contributes to the preparation of the individual for the successful 

fulfilment of his or her social responsibilities. The moral and educational function 

contributes to a positive moral and aesthetic experience, the goal–oriented nature 

of physical education and sport activities
144

. The prestige function builds public 

understanding that the results of sporting activities need to be given political 
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character, credibility and movement
145

.The international–integrative function 

manifests itself in the formation of an informed attitude towards the Olympic 

movement, international cooperation, and integration ties in the field of sport. 

Modern sport, by fulfilling numerous social functions, becomes multifunctional 

and multidimensional
146

. It has an extraordinarily wide range of tasks, ranging 

from promoting public health, diverting young people from the harmful influence 

of the street, meeting the demand for entertainment services, economic incentives, 

protecting the honor of the country, building patriotism, and so on. Thus, the 

athlete has a high social responsibility. 

If we consider sport socialization in stages, we need to rethink the meaning 

and content of each stage in modern society. For example, sports practices for 

working people, the development of student sport and adaptive physical education 

are important aspects today. 

The socializing role of sport is important in the following specific ways. 

Thus, sport not only strengthens health, transforms the individual into a personality 

and the personality into an individual, introduces a healthy way of life, increases 

the adaptation reserves of the body and the psyche. It also shapes physical and 

sports perfection, develops a person comprehensively and harmoniously, etc., and 

puts him or her to the test in training and competition activities of an extreme 

nature. A kind of testing of biological, mental, social and spiritual condition takes 

place, using the public evaluation system developed in the field of sport.  

Thus, it is a public test of an individual's resources, reproduced, enhanced 

and accumulated through the practice of sport. Sporting competition is a universal 

socio–cultural phenomenon, acting as a factor of self–knowledge and cognition of 

the world around us. Sport is a unique social institution for the development, 

dissemination and assimilation of the culture of human motor activity and society 

as a whole. The rituals accompanying a competition, in turn, symbolize loyalty to 

the state and its ideals – for many nations, winning a competition means an 

                                                           
145

 Sinyutin M. V., Karapetyan R. V. The Phenomenon of Sport in the Discourse of Economic Sociology // Bulletin 

(Herald) of Saint Petersburg University. Series 12. Sociology. 2015. No. 1. Pp. 116–121. 
146

 Kildyushov O. V. Sport in sociological perspective // Sociology of Power. 2018. No. 2. Pp. 8–23. 

285



 

advantage over other nations in political, economic and cultural terms. Sport, as 

one of the cultural practices of society, represents the nation to the rest of the 

world
147

. Sport contributes to the mobilization of the sense of nation, is a medium 

of physical activity and a specific factor of human education, a social technology 

with a clearly organized system of pre–known rules and patterns of behavior. In 

sport, human self–affirmation in society through active–motor activity has both an 

external and an internal dimension, and it can be seen in both spatial and semantic 

contexts. The modern model of sport enables the individual to evaluate his or her 

relationship to the environment and, through this relationship, to assess his or her 

place in society. Sport as a type of social activity reproduces certain basic 

mechanisms of human self–awareness and self–determination, having specific 

educational possibilities to be called a full–fledged type of social activity, a sphere 

of affirmation and acquisition of culture of the creative sense of the individual. 

Sport forms certain professional statuses, in which each individual, engaged in 

sports activities, and gets his place with a high degree of unambiguity. It promotes 

positive and negative behaviors in adolescents and young people. Adaptive sport 

has a positive impact on the self–esteem of persons with disabilities, their social 

inclusion, satisfaction with their quality of life and self–actualization. There is the 

use of new social practices in sport to involve young people at risk in sporting 

activities. There is also the use of sport as an element of politics: external (through 

state ideology and public diplomacy) and internal (by balancing the goals, content 

and technologies of federal and regional authorities). It is also possible to 

«transfer» the skills, attitudes and behavioral norms acquired in sport to other 

activities not directly related to sport. Universal properties and qualities acquired in 

sports are used in real life (the ability to rationally organize one's time budget, 

internal discipline, concentration, quick evaluation of the situation and decision 

making, persistence in achieving the goal set, the ability to calmly survive a failure 
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(defeat), find a way out of a difficult situation, experience in accumulating the 

reserve of human abilities). 

It is also possible to "transfer" the skills, attitudes and norms of behavior 

acquired in sports to other activities not directly related to sports. The universal 

properties and qualities of personality acquired in sports are used in real life. 
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CHAPTER 2. THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE LIFESTYLE OF 

THE INTELLECTUALS 

 

 

 

2.1. The sociological concept of the intelligentsia 

 

First of all, before we begin to consider the mechanisms of formation of 

sports leisure of the Russian intelligentsia, it is necessary to consider directly the 

social category of intelligentsia and its genesis. 

A key basis for the origin of the intelligentsia was the division of labor, 

which led to the separation of mental from physical labor
148

. This division has its 

origins in class society
149

.In this period of time, people professionally engaged in 

mental labor appeared. Such activities were already productive in those times, 

suffice it to recall at least the undeniable achievements of art in Ancient Greece, 

the first steps of scientific knowledge in the Ancient East
150

. However, due to the 

underdevelopment of social relations at that time, as well as the spiritual 

production itself, mental work did not form into an autonomous and independent 

direction of society
151

. Also it is necessary to emphasize the limited range of 

persons engaged in mental labor in that historical period. The consequence of all 

this was spiritual production, which was carried out within the framework of social 

activity of state exploiting classes. 

The emergence and formation of the intelligentsia as a special stable socio–

economic stratum was associated with the development of capitalism
152

.The 

development of capitalism led, first of all, to an increase in the number of 

intellectuals, and, secondly, it polarized physical and mental labor. Thus, according 
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to K. Marx, who wrote that the characteristic feature of the capitalist mode of 

production is precisely that it separates different kinds of labor from one another, 

and hence also separates mental and physical labor and distributes them among 

different people
153

. 

The history of the development of capitalist relations testifies to the 

continuous development of the intelligentsia as a special social stratum
154

. This is 

due to the fact that intellectuals do not have sufficient unity, ideology, etc. It can 

share the ideals of different classes and be included in this or that social class, 

evidence of which is the increase in the quantitative growth of the representatives 

of this group, as well as changes in its share in the total balance of the amateur 

population of society. For example, in the middle of the 19th century in the 

developed capitalist countries, the share of intellectuals among the serving 

population was about 5–15%; by the middle of the 20th century, this figure has 

more than doubled, reaching 20–40%
155

; if we talk about the present, then in the 

21st century the share of intellectuals is about 25–30% of the total world 

population
156

. 

More vividly the development of the intelligentsia is manifested in the 

growth of its public functions and, accordingly, in the richness and diversity of 

their structural subdivisions. Thus, in the first stages of the development of 

capitalist commodity–money relations, with the growth of economic, financial and 

other forms of contacts and corresponding conflicts, the legal profession became 

very important and popular, in which most of the intellectuals were employed
157

. 

After the industrial revolution, the need for engineering professionals matured, and 

from that period representatives of this group and in their importance began to 

                                                           
153

 Marx K., Engels F. Opus. Vol. 26. Ch. 1.–2–ed. n Moscow, 1955.–P. 422. 
154

 Klimova A.V. Intellectuality and Intelligentsia // Vestnik of Perm University. Philosophy. Psychology. 

Sociology. – 2014. – No. 1 (17). Pp. 38–46. 
155

 Barulin V.S. Social life of society: questions of methodology. – Moscow University Press, 1987, p. 121. 
156

 International portal «Our World in Data» // [Electronic resource] URL: https://ourworldindata.org/tertiary–

education (access date: 03.04.2021). 
157

 Kara–Murza S. The Lost Mind. Intellectuals in the ashes of Russia. – Litres, 2017. P. 750. 

289



 

occupy one of the foremost places among the intelligentsia
158

. The growing needs 

of the new ruling classes, as well as the general growth of spiritual culture, 

facilitated the emergence of a large number of educators, doctors, artists, etc. The 

era of global transformation was the key to the forced growth of the number of 

intellectuals. It should also be noted that the scientific and technological revolution 

ensured the priority growth of scientists and scholars. So, the number of scientists 

in 1896 in the world was about 65 thousand, in 1954 their number exceeded 2 

million people
159

, by 2015 the number of scientists in the world is about 20 million 

people
160

. 

The development of «mass culture» as well as of mass communication 

media has played a key role in the growth of the number of journalists, as well as 

specialists in the film, television and radio industries, advertising and design. Also, 

students, who also represent a special group of intellectuals, are beginning to play a 

significant role in the growth of the number of intellectuals.  

Thus, in modern conditions, the intelligentsia is associated with various 

forms of life activity in society. Material production, as well as the sphere of 

service and public administration at all stages and levels of its varieties: health 

care, education, sports, mass communication, water crafts, and so on, all these 

areas of application of professional intellectual labor act as a kind of growth factor 

of the intelligentsia. Intellectuals unite all the above groups and represent a stable 

social community, which performs the most important social functions and 

satisfies various social needs. 

Turning to the consideration of the intelligentsia in the context of the social 

community, it should be noted that the intelligentsia occupies a free niche among 

the other classes, adjoining the bourgeoisie
161

. Also, the intelligentsia belongs to 

the wage laborer group, as capitalism develops and increasingly affects the 
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position of the intelligentsia, turning it into a dependent wage laborer group and 

influencing the lowering of its standard of living
162

.  

Thus, one can trace a contradiction in the group of intellectuals, which 

manifests itself in their social position. The intelligentsia, as a social community, is 

fully subject to the influences of the main classes of capitalist society, the 

expression of which can be traced in the fact that within the intelligentsia there are 

groups that gravitate towards the main classes of society, namely, the middle and 

the ruling class
163

. The social evolution of the intelligentsia as a whole is 

increasingly converging with the working class, the working masses, the 

intelligentsia in essence acts as a wage laborer of mental labor
164

. 

To date, it can be noted that there is a significant difference in the situation 

of intellectuals, as more and more intellectuals come into conflict with the 

monopolies and policies of the states
165

. Various ideological and other social 

tensions lead a group of intellectuals to a path where some remain committed to 

the ideals of the ruling majority, and some act as non–conformists. In confirmation 

of the above, it is enough to recall examples from the history of the Russian 

Empire, for example, in the 1810s, a group of landlords, representing the 

intelligentsia, which was later called the Decembrists, entered the political arena as 

a socially active group
166

. 

A special feature of the intelligentsia is the dispersion of its representatives 

into different niches and sections of public life. This is due, first of all, to the 

individualistic nature of intellectuals' work, which in its essence leads to the fact 

that the group of intellectuals, in the language of E. Durgheim
167

, does not fully 
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develop the elements of organic solidarity, namely, there is no cohesion, which is 

necessary for the formation of a coherent and purposeful social force in society
168

. 

The peculiarity of the work of representatives of the intelligentsia group, as 

mentioned above, is intellectual activity. The realization of this activity in the 

sphere of mechanisms of public administration leads to the fact that the group of 

intellectuals has values and attitudes close to the managerial class and the ruling 

class. This is due to the fact that, for the most part, the intelligentsia group 

primarily serves the interests of the ruling class, since its form of relations in the 

process of producing the results of mental labor is formed in the sphere, speaking 

the language of Marxism, of superstructural relations, namely, in the sphere of 

non–material production. All this is reflected in the proximity of a part of the 

intelligentsia to the ruling class. However, at the same time, the intelligentsia group 

is considerably inferior to the ruling class, since it does not have a sufficiently 

developed and independent position on private property, even though, for instance, 

certain representatives of the intelligentsia group may have private property in their 

possession. But if we talk about the intelligentsia as a social group, highlighting its 

characteristic and mass characteristic, it lies in the specificity of its social 

functions, and not in the possession of private property
169

. 

Thus, the intelligentsia has no private ownership of the means of production 

as such. Intellectuals are concentrated in the sphere of intellectual labor. In the 

group of intellectuals, there is a gravitational pull toward two different classes, 

namely the ruling and the middle classes. The latter contributes to the spread of 

intellectuals across different spheres of social life, and evidence of this is the 

absence of stable social ties that contribute to the development of organic solidarity 

within the intelligentsia's ranks. All this leads to the fact that the boundaries of 

intellectuals become increasingly blurred, and they succumb to the susceptibility of 

stronger social groups. Despite all this, the intelligentsia is not a nominal social 

group, but quite real – with its own characteristics, interests, and specific 
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qualitative characteristics. The basic basis for singling out the intelligentsia group 

is intellectual labor and the developing need for this kind of labor in modern 

society. The intelligentsia has formed a number of key features of this group. 

These include: performance of hired intellectual labor, high value of spirituality 

and belief in the power of human thought, feelings and ideals, as well as, as a rule, 

creative professional activity.   

 

2.1.1. Lifestyles of the Russian Intelligentsia 

 

The study of the way of life of intellectuals promotes the transition from the 

analysis of representatives of this group to the generalization of the ways of their 

structural organization within different levels and fields of culture, to the 

identification of socially typical approaches to socially significant problems.  

The definition of the category "way of life" implies the identification of 

personal specificity of the intellectuals' way of life in the differentiated socio-

cultural reality. 

 

The category «way of life» denotes an organized set of processes and 

phenomena of individuals' life activity in society
170

. The ways of organizing these 

processes and phenomena are determined by natural-geographical, social and 

cultural conditions of their realization, on the one hand, and the personal 

characteristics of intellectuals, on the other hand. The concept reflects the everyday 

life of individuals and serves to reveal the correlation of the established, typical 

and changeable, individual characteristics of intellectuals' life activity in certain 

areas of culture. 

Consequently, the way of life is a dynamic socio-cultural «portrait» of the 

members of society, presented through the processes of their life activity in certain 
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conditions, integrity, which has a cultural meaning and is conditioned by the ability 

of a person to productive activity
171

. 

Every society, taking into account socio-cultural characteristics and 

traditions, develops and creates in the system of education and upbringing 

orientation to the spiritual development of the world and social reality. Spiritual 

potential is characterized by the totality of society as a whole to act, think, feel and 

perceive the existing reality in a certain way
172

. It is formed depending on social 

structures, stratification of the population, as well as on the environment of human 

activity, acting as a source of the prerequisite of cultural and historical dynamics. 

The complexity of this phenomenon is determined, first of all, by the complexity of 

formation and understanding of the principle of mutual compensation, the 

interrelation of the spiritual arsenal of society and the social activity of the 

intelligentsia
173

.  It is here, in this connection, that the "double consciousness" of 

the intelligentsia manifests itself: by creating, it it becomes a product
174

. 

Starting to consider the problem associated with the Russian intelligentsia, 

first of all it is necessary to consider its historical formation. Exploring the Russian 

intelligentsia, which originates from the Russian intelligentsia
175

, we are dealing 

with a unique and inimitable phenomenon of history
176

. 

To understand the essence of the Russian intelligentsia, let's consider the 

origins of its appearance. The problem of the intelligentsia in Russia as an 

independent socio-philosophical problem was posed by A.I. Herzen and received 

conceptual understanding in the works of P.L. Lavrov, who was the ideologist of 
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populism
177

. According to Lavrov, the essence of history consists in the processing 

of stagnant forms of traditional culture into civilized ones, carried out by "critical 

thought". Based on the fact that thought is real only in the individual, the main 

driving force of history is a critically thinking personality, namely the advanced 

intelligentsia, which fights for certain socio-ethical ideals
178

. In the historical 

period of the creation of capitalist relations in Russia, such an advanced 

intelligentsia were people who were excluded from their former estates, due to 

which the name «raznochintsy»
179

 was fixed for them, and who were united not by 

the principle of a similar social position relative to production, but by group moral 

alienation from society and the desire to sacrifice service to this society. 

As a result, the activity of the Russian intelligentsia, which was the antipode 

of the bourgeoisie in that historical period for Russia, had a certain expression of a 

socio-ethical nature, which was subsequently reflected in the transformation of the 

narodniks of the philosophical idea of serving social progress, as well as the 

struggle for the freedom of the people against the tyranny of the existing 

government. Thanks to all this, in these conditions, the question of the appointment 

of the Russian "educated class" has become acute, about its recognition connected 

with the fate of the people and the prospects for the development of Russia. 

Different representatives of various political movements answered the question of 

who the Russian intelligentsia was in different ways
180

. Everyone tried to single 

out some side that, in their opinion, was decisive in understanding the phenomenon 

of the Russian intelligentsia
181

. Even the well-known Russian sociologist O.I. 

Shkaratan, considering the Russian intelligentsia at the present stage through the 

prism of the informational middle class, evaded precise formulations
182

. 
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All attempts to theoretically limit the radicalism of a part of the Russian 

intelligentsia, which was understood as a predictable and normal reaction to the 

revolutionary type of intellectual consciousness, unfortunately failed, and the 

intelligentsia of the beginning of the XX century characterized itself as an 

exponent of revolutionary socialist doctrine
183

. 

As a result, the understanding of the essence of the intelligentsia as a social 

group developed by Russian public thought by the beginning of the XX century, 

which "sickens" with the interests of society, the people and strives to serve their 

welfare, the development of the spirit of culture, education and knowledge, was 

filled with a narrower meaning associated with civic activity, became identified 

exclusively with the struggle against the existing socio-economic system. The 

intelligentsia began to be called a group of people opposed to the existing system. 

In view of which N.A. Berdyaev in his works came to the conclusion that "our 

intelligentsia is an ideological, not a professional and economic grouping"
184

. 

However, in Soviet times , this feature of the intelligentsia was revised
185

. 

Meanwhile, it should be said that the ideological construction is always and 

everywhere carried out by intellectuals, or, as it is commonly called in the West, 

"intellectuals", and in the case of Russian political history, the functions associated 

with ideological constructions are particularly pronounced. However, in our 

opinion, such an understanding of the ideological and moral qualities of the 

Russian intelligentsia is one-dimensional. This characteristic of consolidation on 

an ideological basis makes it possible to single out only the revolutionary-minded 

intelligentsia, which is not the aggregate majority of the culturally educated class 

of the period of revolutions in Russia. Such a moral and theoretical position in 

relation to the Russian intelligentsia is based on the mistake that the entire 

intelligentsia proceeds from a revolutionary mood.  
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This type of social orientations, social behavior and lifestyle of the 

intelligentsia is far from the only possible form of realizing the desire to serve the 

good of the people and their spiritual and social progress.  All this can be served by 

public activity, which is outside of any political activity, denies violence and 

strengthens the constitutional and legal system and democratic principles. 

As a result, all available approaches to the definition of the Russian 

intelligentsia can be reduced to a single universal basis, defining the intelligentsia 

as part of a social community that is professionally engaged in intellectual work, 

the essence of which lies primarily in the creation and dissemination of the 

spiritual culture of Russian society, which is distinguished by such qualities as a 

sense of duty, a desire to serve with their knowledge and the ability to fight against 

social evil in its various manifestations in society. 

Thus, considering the historical formation of the Russian intelligentsia, we 

can conclude that the diversity of the content of the concept of "Russian 

intelligentsia" indicates that it cannot be considered as a stable phenomenon, 

similar to an unchanging phenomenon
186

. 

Consequently, we come to the conclusion that the problem of defining the 

Russian intelligentsia lies in the historical plane, pointing to the regularity of the 

development of forms of human activity and the reflection of social reality in a 

specific historical period. In these conditions, it is extremely important to preserve 

the ability of the Russian intelligentsia to be a measure of social development. As 

the Russian historian V.Yu. Vipper wrote, "Our great country is deeply unhappy in 

many ways, but one thing in it is healthy, strong and promises a way out into 

liberation – thought and the breakthrough of its intelligentsia"
187

. 

2.3. Sport as a Lifestyle Element: A Sociological Approach 

As sport is increasingly being studied by contemporary sociology, two 

trends are becoming clearer. First, the variety of methodological approaches to the 
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study of sport is growing, and the diversity of modern schools and trends that 

address this phenomenon in public life is becoming more and more diverse. 

Second, the study of sport is becoming more detailed and concrete, an increasing 

variety of problems is being highlighted, and a multitude of concepts is being 

proposed. As a result, the current discourse of the sociology of sport looks much 

more heterogeneous than in earlier times, and each element of this discourse finds 

its rightful place, strands within sociology specializing in one single issue and 

striving to perfect its sociological specificity. Nevertheless, it seems crucial from 

the standpoint of sociology's theoretical foundations to preserve the notion of 

society as a whole, as a system of relations, as a set of social practices. «Sociology 

must follow this rule: consider society first in its general form and make the 

subject of study society and social relations in their integrity»
188

.Naturally, it is a 

great art to take into account the general when studying particular phenomena and 

processes. Sport and personal sport culture is an integrative construct, formed in 

the context of social norms and comprising a set of methods and technologies, 

methods and results of sport activities aimed at reproducing the social values of 

sport practices
189

. 

Sport is an English word that comes from the Old French «desport» and 

translates to «pleasure, amusement». The ancestor of sport is England. N. Elias in 

«The genesis of sport as a sociological problem» quotes A. Stephen who says that 

England was known to be the cradle and loving «mother» of sport... This can be 

seen in the special English terms from this field, which has become the common 

property of all nations, like Italian special terms in music. It is probably rare that 

one part of culture migrates from one country to another with so little change
190

. 

English sport, in its essence, was created as a recreational form of activity. 

Historically, at the time of the creation of modern sport in England there was a 
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rapid growth of industry. The development of industry required a significant 

amount of labor based on human physical strength, which in turn required rest and 

recreation. Agrarian labor is based even more on human strength. Firstly, industrial 

labor is now subordinate to the capitalist and serves production for surplus value 

and the worker for wages, the master for profit. Technologically, the worker is 

subordinated to the machine, to its production regime, rest only as a result of 

struggle, i.e. political action. Only when production allows regular leisure time for 

the worker does he think about sports, which is why the worker is the latest to go 

into sports. An early stage in the development of sport is connected with the 

sporting socialization of the bourgeoisie in the footsteps of the aristocracy. As we 

know from history, the process of the institutionalization of sport was closely 

linked to the growth and increasing importance of the status of the bourgeois 

class
191

.This is primarily due to the fact that the bourgeoisie has free time thanks to 

technological progress. A key factor for technical progress was the industrial 

revolution that began in England in the 18th century
192

. К. Eisenberg observes that, 

against the backdrop of the economic stagnation of the first half of the 19th 

century, the development of the competitive movement rather slowed down until 

the middle of the 19th century when, as a result of industrialization and 

urbanization, the middle class entered sporting life
193

. 

In this historical interval, the new sport that emerged (new in terms of 

structural forms of inclusion) brought by the bourgeoisie was the opposite of 

aristocratic sport
194

. Speaking about the origin of sport, A. G. Egorov and M. A. 

Zakharov note in one of their works that «the origins of sport lie not in the needs of 

physical perfection and not in traditional forms of festivals, but mainly in the new 

possibilities of leisure entertainment. While the athletes of ancient times were 

patronized by the gods and the athletes themselves approached the gods by their 

perfection, the sports of the new age are born more of boredom and 
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excitement»
195

.This type of sporting practice, in turn, was self–contained and 

characterized by the fact that social status at the time, as T. Veblen pointed out, 

ceased to demonstrate social distance and had to be constantly demonstratively 

affirmed, which was reflected in aristocratic sport
196

. Two main characteristics 

associated with aristocratic sport can thus be distinguished: 1) the hired labour of 

professional athletes; 2) gentlemanly or aristocratic betting or wagering. The latter, 

more than anything else, demonstrated wastefulness on the part of the aristocrats. 

Losing on such a bet was intrinsic to the aristocrats as a form of extravagance and 

a demonstration of their social status. Eisenberg writes: «... if the bet was lost, it 

was an accepted way of demonstrating to oneself and to the world his aristocratic, 

noble virtue of disinterestedness and thus of belonging to Society, in English 

society which was steeped in commerce»
197

. 

Unlike aristocratic sport, bourgeois sport concentrated more on physical 

exertion. This innovation of the view of sport gave rise to the fact that a new 

attitude towards sport and a new view of athletes began to emerge in society. A 

striking example of the new attitudes introduced by the bourgeoisie of the time was 

the theory of a healthy body and mind, which was closely linked with Christian 

education, where the good, muscular Christian became a symbol and example of 

education
198

. As a consequence of the wellness theory of the time, a new 

understanding of exercise came to the fore. The body form of the athlete became 

key, and against this background, a new understanding of the forms of sporting 

practices began to take centre stage, namely an understanding in the context of 

«muscularity» or «athleticism», and the concept of «athlete» was replaced by 

another concept of «athlete»
199

. The athlete of the time is an athlete with a 

particularly well–proportioned body, pure thoughts and high self–discipline. As B. 

Lowe notes, the athlete brings to the field of sport his natural beauty, that is, the 
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beauty of the fragmentation of bodily forms, in the context of its symmetry and the 

harmony of the relationship between body form and body content
200

. 

Returning to the origins of modern sport, it is also important to note that 

bourgeois sport has adopted the pattern of impartiality of aristocratic sport with the 

ability to lose with dignity and with disdain for the pursuit of victory at all costs. 

However, recognition of the values and rules of aristocratic sport did not yet allow 

for full conformity with aristocratic sport. An important feature of aristocratic sport 

was its closed nature, in the sense that sports clubs were established to control the 

rules of a particular sport. A special feature of such clubs was that competitions 

were held only for club members, and only aristocrats could join the club. When 

considering a candidate for membership, one negative vote was enough for the 

candidate to be refused membership in their club. The growing bourgeoisie did not 

agree with these selection criteria, and so new sports organizations, called 

«associations» and «unions», which were open to entry and membership, began to 

emerge in the face of the new increased social stratum
201

. 

The growth of the social importance of sport in the social space of the 19th 

century led to the fact that sport became interesting not only to the increased 

bourgeois class, but also to the managers of the commodity industry, who in turn 

were interested in selling sporting goods to sports clubs, associations and unions, 

thanks to which new modifications began to be discussed and implemented in 

sports organizations. An example of this is that ideas for institutionalizing and 

legalizing professional sport, which, according to members of sports organizations, 

should have been under the umbrella and patronage of amateur sport, began to be 

attempted and considered. In the associations that emerged, thanks to the 

bourgeoisie, it became impossible to directly exclude from membership 

associations and/or unions as was possible in professional sports clubs, which were 

under the patronage of the aristocracy. It was now only possible to exclude persons 

or sections of society who were not desirable to sports organizations through 
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higher membership fees and higher prices for sporting goods or services. As a 

result, those segments of the population who did not have a certain fortune to be 

included in sports activities were excluded. For example, this fate befell the 

working class, for whom sport was a recreational activity rather than a 

demonstration of their status or social standing. 

Consequently, we can say that modern sport emerged in the nineteenth 

century as a social need, linked in particular to technological advances and the 

reduction of distance indicators of the social status of elites, namely the aristocracy 

in England, and to the need for the demonstrative consumption of their leisure time 

or leisure activities as a constant demonstration of their social status.      

If we move from the discourse on recreation to sport, we should first say that 

sport is studied in many scientific disciplines. However, the definition of sport is 

different in each scientific discipline and represents the subject matter and methods 

of the particular discipline. However, the content of the concept of sport differs 

across disciplines and thus reflects the subject matter and methods of the particular 

discipline through which sport is studied. When examining sport from a 

sociological perspective, it is important to note that sport is a multifaceted social 

phenomenon. This tells us that sport contains components that together reflect the 

essence of sports practices. For example, according to I.S. Barchukov, «Sport as a 

social phenomenon has formed the following main activities: labor, education, 

play»
202

. The author of this approach understands labor as the expenditure of 

«some physical and mental effort»
203

, which aims to develop and display the 

athlete's abilities in a competitive environment. He understands education in sport 

as a process whose aim is to learn from the knowledge and experience of others. 

He writes that education in sport is about «learning exercises and sporting 

activities, to build competitive abilities in the context of sporting events»
204

. By 
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play he means a kind of «motive for activity»
205

. The game is understood by him as 

a «motive for activity» which takes place by mutual consent of the participants, 

following the rules laid down by certain sports organizations. The meaning of the 

game is the unpredictability of its results. According to I.S. Barchukov, a game is 

an imitation, containing excitement. 

There is another approach to defining the content of the phenomenon of 

sport, which is presented in the works of domestic researchers, such as N. 

Ponomareva, G. Nagalova, B. Lisitsyn. From the position of the authors, sport 

implies playfulness, competitiveness, educational orientation and physical activity. 

Н. Ponamarev defines sport as an educational, playful, competitive, physical 

activity of the individual
206

. Г. Nagalov's study of sport emphasizes that the starting 

point of the historical development of sport lies in the imitation of basic forms of 

motor activity
207

 that lead to a sporting result. In his turn, he reveals the content of 

the concept «sport performance» as follows, saying that sport performance is the 

goal of sports activity, it is an external and measurable comparative effect of the 

implementation of certain types of motor activity, which is achieved in the process 

of competitiveness
208

. Following the author's idea, we get that the essence of sport 

is a sporting result achieved through the process of competition. 

Another way of looking at sport from a social perspective is offered by B.A. 

Lisitsyn, who writes that sport is a physical activity, the aim of which is to achieve 

the highest practical results in particular types of physical exercise that reflect 

social acceptance
209

. B.A. Lisitsyn identifies three main attributes, namely the 

pursuit of maximum performance in a particular physical activity, the mandatory 

presence of competition and the public recognition of the results that have been 

demonstrated in the competition. In his approach, the author places a special 

emphasis on competition in sport, which he sees as having certain autonomy in the 
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eyes of the public. These competitions are the final result of training, they are the 

only visible measure of an athlete's preparedness, and the results shown in the 

competition are the criterion for public recognition of his performance
210

. 

B.A. Lisitsyn also points out that when motives in sport are transferred to the 

result of the sporting process, the role of sport as a game process gradually 

disappears and play ceases to be an important component of sport and gradually 

recedes into the background. 

A different interpretation of the role of the game moment in sport is held by 

J. Loy. The primary aspect, he argues, is the fixation of the actual events of the 

game, where the events of the game act as a form of sporting phenomenon. At the 

same time, he defines the game as «any form of playing competition, the result of 

which is determined by physical skill, strategy or the use of chance(s)»
211

. In such a 

context, J. Loy sees sport as an element of play with its physical and competitive 

component, thereby shifting the emphasis of the essence of sport to play.   

Thus, on the one hand, sport is a complex, multifactorial phenomenon and, 

on the other hand, there is a diversity of contemporary sociological discourse in the 

study of sport. The components of sport such as play, education, education, 

competition, motor activity and work are conditioned by certain social relations. 

Considering the components of sport outside the social dimension reduces the 

sociological value of its research. 

 

                                                           
210

 See Ibid. 
211

 Stolyarov V.I. A Reader in the Sociology of Physical Culture and Sport. Compiled by: V.I. Stolyarov, N.N. 

Chesnokov, E.V. Stopnikova – M. Physical Education, 2005, – Ch. 1. – 264 p. 

304



 

CHAPTER 3. THE SOCIAL SPACE OF MODERN INTELLECTUALS' 

SPORTS LEISURE  

 

3.1. The phenomenon of sports leisure as a socialization factor 

 

In order to understand the development trends of leisure activities in modern 

society, it is necessary, first of all, to analyze the content of the concepts of 

«leisure» and «sports leisure» in particular. The concept of «leisure» is actively 

used by a number of socio–humanitarian sciences, such as culturology, sociology, 

philosophy and psychology. 

Modern leisure is a capitalist leisure that is realized in a capitalist society. 

This is because capitalism is fundamental in shaping both work and leisure 

activities. Contemporary sociologists J. Clarke and C. Critcher believe that under 

the aegis of the importance of preserving social order, the state, by influencing the 

individual, imposes on him the necessary ways of spending leisure time. Over 

time, individuals' leisure time becomes subordinated to the state and the capitalist 

system it supports, losing elements of freedom and choice and becoming akin to 

wage labor
212

. The power of the institutions of capitalism, spread through the 

process of globalization, has led to «... the result ... is to displace the institutional 

forms of all other ways of life and modes of production»
213

. 

Thanks to these changes brought about by capitalist influences, a theory of 

leisure is emerging in scientific sociological discourse
214

. T. Veblen, the author of 

«The Theory of the Idle Class»
215

, is considered to be the founder of this trend. The 

originator of this trend is considered to be T. Veblen, the author of the book The 

Theory of the Idle Class. 
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The very emergence of modern leisure time is linked to the structural and 

economic changes that took place at the end of the 18th and beginning of the 19th 

centuries, when the scientific and technological, bourgeois revolution took place, 

towns grew and capitalism was introduced everywhere. As a result of this, the form 

of forced labor changed, personal dependence disappeared, and in the course of the 

struggle for their rights the workers gradually became free from manual labor and 

their working hours began to be reduced, thereby increasing their free time (leisure 

time). At the beginning of the 19th century, modern leisure time, like capitalism, 

acted as a progressive force, more democratic than previous forms of leisure time 

organization. It should be noted that with the development of industrial capitalism, 

a new form of exploitation emerged, which proved even more brutal than feudal 

exploitation
216

. Against this background, the conservative and recreational role of 

leisure time, in particular sporting leisure time, is beginning to grow
217

.The 

consequence of this has been the widespread commercialisation of leisure time. In 

other words, thanks to structural changes in the production of material goods, 

namely with the introduction into production of the results of the scientific and 

technological revolution, workers have more free time, which they can dispose of 

as they see fit. Among other things, during this period of time there is the growth 

of the bourgeois class, which begins to compete economically with the aristocratic 

class. Imitating the aristocrats and oriented towards earlier models of public 

presentation of social power and prestige, the bourgeoisie begins to borrow leisure 

practices from the aristocrats, demonstratively manifesting them. Thus, leisure 

with its various practices becomes not only a characteristic feature of the 

aristocracy, but of the entire bourgeois class
218

. The modern understanding of 

leisure, which goes back to the beginning of the 19th century, is emerging against 

this backdrop. However, it should be noted that leisure time did not always act as 
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an element of commercialization; in the USSR, for example, sporting leisure time 

served as a means of socialization as a factor of national security.   

Looking at how leisure time in the USSR was studied, one of the first 

Russian researchers in this field was S.G. Strumilin
219

 who, from the 1920s 

onwards, studied the time budgets of workers in terms of quantitative 

measurements of leisure time. It is worth noting that Strumilin is the first 

researcher in Russia to begin studying the problem of the distribution of workers' 

time allowance in factories. It was with his works that a new direction in sociology 

began, studying the distribution of their time fund. In academic circles, the topic of 

time budget research is commonly referred to the field of leisure and lifestyle 

studies
220

. Time budget studies were common in Soviet sociology in the study of 

the time spent by workers to create an effective productive force. It was thanks to 

S.G. Strumilin that the first statistics that accounted for working time and leisure 

time appeared in Russia.  However, studying the statistical data of leisure time in 

that period, we cannot speak of the emergence of the theory of leisure time, as 

leisure time was considered as a characteristic feature of the dichotomy of labor 

and free time. Statistical data from that period did not focus on leisure time 

analysis. 

There is a large body of empirical research on leisure practices
221

 in the 

current literature, which eventually led to the emergence of leisure theory. 

For the first time as an independent sociological concept, leisure theory 

began to take shape in the early 2000s. As W. Cooper notes: “Leisure–time theory 

has the prospect of building a unified structure, as is characteristic of axiomatic 

theory, since it is capable of extracting the subject matter applicable to it from the 
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laws revealed by closely related sciences as they develop, especially cognitive 

psychology”
222

. 

The main focus of sociologists' efforts in the last quarter century has been 

the development of the categorical apparatus of leisure theory, namely the 

definition of the essence of the concept of “leisure. In contemporary studies, the 

characteristics of leisure have been revised, for example, «the interpretation of 

leisure as 'the rest of life' has been discarded, according to which work was 

proclaimed as the 'central life interest and leisure as an unlimited opportunity for 

human consumption of goods and services”
223

. Also, the definition of leisure time 

as free time, because of its abstract understanding, has not satisfied many 

researchers due to the fact that it becomes unclear what this free time will be filled 

with. It is important to note that “scientists are wary of the left–wing position 

originating in neo–Marxism, which consists in the recognition of the dehumanizing 

role of labor in capitalist society, which has the consequence of dehumanizing all 

aspects of its life, including leisure”
224

. Consequently, the solution to this issue in 

modern society from the position of sociology is seen in the achievement of justice 

regarding the distribution of material goods and spiritual resources. However, the 

creation of new technologies in industrial production, as well as the economic and 

political crisis at the beginning of the twenty–first century has had a significant 

impact on the process of dehumanization of labor and leisure practices
225

. Most 

modern researchers, particularly W. Cooper, understand leisure time as an activity 

done «for its own sake,» focusing on its intrinsic motivation
226

. Leisure practices 

are aimed at individuals' willingness to direct their activities to an activity of 

interest outside of work hours. У. Cooper also admits that these activities can be 

negative in nature and evaluated negatively by society (e.g., alcohol consumption, 
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gambling, etc.). In this case the task of society is to inform individuals about the 

unfortunate consequences of these activities. W. Cooper refers to the dissemination 

of information in society as «cognitive psychotherapy,» and he writes that leisure 

time is something that individuals would desire «for the sake of doing it 

themselves
227

. У. Cooper believes that leisure is the genuine desire of individuals 

to express themselves, in other words, leisure is the «self–expression» of 

individuals. 

In his theorizing of leisure, W. Cooper proposes to focus on the genuine 

desire for activity of individuals. It is this aspect that he considers as the basic 

subject of leisure theory
228

. It should be noted, however, that W. Cooper does not 

consider society as capitalist in his concepts; this, in turn, entails certain omissions, 

which are related to the limited forms of self–expression in capitalist society. More 

precisely, with those certain forms imposed by the capitalist structure of society 

with its specific manifestation of leisure and its characteristics. Therefore, the 

concept of understanding leisure proposed by W. Cooper's concept of 

understanding leisure has significant limitations because it is detached from reality 

and represents an abstract understanding of leisure practices without taking into 

account external factors of social influence. 

Another approach to the study of leisure in sociology is the position of C. 

Rojek
 229

, who pays special attention to the social category of «freedom of choice,» 

considering it one of the main ones in the theory of leisure. The methodological 

basis of his approach is the concept of «social action. Rogers' understanding of 

social action differs from the approach developed by T. Parsons
230

, who 

emphasizes the social system as the catalyst of social action, thereby making 

individuals not autonomous in their choice of action. 
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C. Rojck emphasizes the definition of «action» to explain leisure practices, 

paying attention to situational, cognitive and affective aspects
231

. According to C. 

Rojek, the initial condition of choice is the individual himself, whom he considers 

as a combination of mental, emotional, psychological and sensational qualities that 

determine the choice and motivation of an individual to act, as well as the socio–

cultural and natural environment where it (motivation) is carried out
232

. 

C. Rojck substantiates the thesis about the variants of situational forms of 

leisure and the reasons for its appearance. In his opinion, human activity is often 

programmed, and the environment should not be perceived as an independent 

constant of human activity
233

.The author of the theory notes that leisure practice 

reflects the contextual form of the environment, while it (leisure practice) modifies 

this context through its results. Developing his thought, he notes that both the 

choice and the location of the activity have spatial and temporal boundaries. He 

argues that a comparative–historical analysis of leisure forms confirms the fact that 

different spatio–temporal situations contain both the «unique» and the «common». 

Based on the above, the author summarizes that the factors of interaction between 

the choice of implementation space and the context condition changes in leisure 

practices
234

. 

In his theory of leisure, C. Rojck opposes its new–liberal definition, namely 

as a subject of an individual's choice within the limits allowed by laws and the 

principle of regulation of people's behavior by the state, which does not stand the 

test of time. Thus, the author of the theory closely links the category of leisure with 

freedom of choice, as well as leisure «for oneself» and «for another. Thus, this 

concept lacks any connection to forms of leisure and the social structure of society. 

C. Rojck appeals to psychological and cognitive principles in the choice of leisure, 

while neglecting the importance of social development and cultural and ethnic 

features of leisure practices.   
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Another approach to the consideration of leisure in sociology is presented by 

J. Kelly which focuses on the principles of defining leisure
235

. This idea is similar 

to the French sociologist J. Dumazedieu's
236

 definition of leisure, who defined 

leisure time as an activity that is unrelated to the obligations of work, family, and 

society, and which is driven by the individual's will to relax and have fun, to 

unleash his or her creative skills 

J. Kelly notes that the definition of leisure, which was given by J. 

Dumazedier highlights a large number of problems that require scientific 

reflection. Such problems include: freedom of choice, separation from the 

obligations that are attributed to other social roles, and the presentation of a large 

number of different practices that involve this activity
237

.  J. Kelly develops his 

own methodological principle to guide the development of the conceptual and 

categorical apparatus of leisure theory, and considers leisure from the position of 

dialectics
238

. As J. Kelly notes, leisure is derived from culture and the social 

system. “Leisure is not something separate and secondary, but is embedded in 

social structures, social time, and the distributive power of society”
239

. 

J. Kelly is extremely negative about the identification of «leisure» with the 

category of equal freedom and benefit for all. In his writings, Kelly emphasizes 

that in a capitalist society, individuals with different social statuses and unequal 

access to material goods, belonging to different ethnic groups, have different 

degrees of freedom. J. Kelly's position is fair to such social categories as «choice 

of purpose,» «freedom of choice,» and «self–determination» in leisure activities. 

He points to the abstractness of these concepts and the fact that leisure time is 

always a struggle for activity and self–expression in an environment where strong 

differences in financial power, access to resources, gender and ethnicity, etc. are 
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expressed. “What ... is freedom of purpose and self–determination for any 

subordinate segment of the population? What about the poor, the racially and 

ethnically excluded, those cut off from the comforts of abandoned urban habitats, 

and even most of the elderly? The resources of time, money, access and autonomy 

are unequally distributed in any society, especially in a capitalist society...”
240

. 

He writes that leisure is a struggle for social space and time, but he also 

notes that time is the basic resource of leisure activity, and it is this (time) that 

provides ample opportunity for self–determination.  

J. Kelly rejects the position of neo–Marxists who characterize leisure in the 

context of a market economy, where leisure is an instrument of social influence. 

Leisure associates workers with the process of production and with the roles that 

support the reproduction of capital, where leisure is the commodity that generates 

the most profit, and is closely related to what can be bought and what can be 

possessed. According to J. Kelly, immediate purchase is not the object of a 

commodity form, and possession is not yet a form of fetishism. «If purchase is 

determined only by the recognition of a commodity as one's property and the 

desire to possess it, then leisure reflects more of a fundamental alienation. In the 

opposite case, the possession of a thing may serve as a tool for leisure activity»
241

. 

As a result, J. Kelly comes to the following conclusions about the unity of 

the inner contradictions of the characteristic of leisure. Leisure, according to J. 

Kelly, is an activity that is driven by intentions to do something spatially and 

temporally, purposeful and deliberate, with a focus on process rather than outcome. 

It is a kind of domain of life that is determined by the presence of freedom rather 

than necessity. Leisure is closely connected with the social and cultural context, it 

(leisure) is an area of deterministic activity within this context. The nature of 

leisure, according to J. Kelly, is a combination of the existential and the social, 

which has a large number of forms of locales and social environments. Leisure can 
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be both individual and social, it (leisure) develops through the contradiction and 

dichotomy associated with separation and integration, control and freedom.  Such 

position to the consideration of leisure is fully justified and sufficiently reasoned, 

so taking into account all the representation of the determinants of leisure activity, 

we can fully talk about the principles of transformation and development of leisure 

practices in society. Through the prism of this concept in the work the author will 

present further consideration of leisure practices of modern Russian society. 

However, to complete the picture and explain the reason for the author's choice of 

J. Kelly's concept, it is also necessary to consider other remaining approaches of 

leisure practices and leisure in general.   

In the study of leisure, such concepts as «entertainment industry», «film 

industry», «sports industry», etc. were included in the scientific turnover. As R. 

Russell notes: «Nowadays favorable conditions of leisure attract businesses and 

industries by their specificity. Cultural and sporting events have public value for 

corporations, which support them by improving the image of companies and 

maximizing profits. A well–planned leisure service helps reduce the cost of 

vandalism and crime, mostly in urban areas. This list could go on and on without 

stopping: the specific positive benefits of leisure are seen here from spending and 

investment, labor employment, direct taxes and property value»
242

.  In the context 

of the emergence of the leisure industry, the seminal work of S. Page and J. 

Connell
243

, this is devoted to the study of the analysis of modern leisure. As the 

authors note, the main feature of leisure is its complexity and multifacetedness, 

which is expressed in the «differentiation and de–differentiation» of social life. 

Noting the importance of the role of leisure in the daily existence of the individual, 

the authors raise the question of considering in a new way the industry that 

provides people's leisure needs. The authors proclaim a new stage of leisure 

participation and provision, which is expressed in the idea that the material 
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elements of production or service are receding into the background, giving priority 

to «cultural and creative industries. The authors point to a new opportunity for 

economic supply, where businesses invest in the organization of memorable events 

for the consumer, where these events become a kind of commodity
244

. 

Summarizing all of the above, it should be noted that for a long time the 

study of leisure time lay in the plane of analysis of time budgets. Analysis of time 

budgets did not imply a causal study of leisure practices, but it was a form of 

obtaining quantitative data. It was only by the 2000s, after a large number of 

studies on leisure were summarized, that a theory of leisure came into being. This 

theory sees leisure not just as a part of free time, but as a special form of it, on 

which patterns of individual behavior, freedom of choice, self–presentation, impact 

on society, and cohesion of people are built. Thus, thanks to the sociological study 

of leisure, causal connections of leisure practices with the development of society 

were discovered, in particular, a diverse manifestation of leisure is reflected in the 

capitalist society with the peculiarity of its functioning. Comprehensive studies of 

leisure have found links between the psychological choice of leisure practices and 

the social conditioning of one or leisure. Leisure time began to be regarded not just 

as a free pastime, but as a social phenomenon connected to the economic, 

psychological, and cultural features of social development. Built leisure time in 

cities, according to the theory of leisure time, will help to reduce the level of 

vandalism and other asocial and law–breaking actions. Thus, leisure becomes not 

just a personal matter of each individual, but a socially demanded and meaningful 

process of people spending their free time, requiring a certain amount of control 

from the state and society.           

Exploring the essence of leisure activities, it is necessary to clarify such 

concepts as «recreation» and «recreation,» due to the fact that in academic circles, 

most people often use them as synonyms for leisure
245
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Speaking about the definition of «rest», it should be said that this concept is 

most often used in the context of a dichotomy with another concept – labor. Thus, 

we can identify the unity of the opposite of work and rest. In everyday reality, the 

concept of «rest» is used in two main meanings: the state of rest and free time from 

work, which is necessary to restore the forces expended in the process of work
246

. 

We can see that labor and leisure are equivalent structurally constituted factors that 

determine the social organization of society and shape human relations. This is 

decisive for the systemic integrity of society. «Recreation» is a characteristic of 

socio–biological being, and therefore it is reasonable to categorize it as 

recreation
247

. Most foreign scholars in their scientific
248

 discourse use the concepts 

of «free time,» «leisure» and «recreation» as identical. However, the concept of 

recreation is not always a recreational process. Recreation is a complex of 

recreational activities carried out in order to restore the normal well–being and 

performance of a healthy, but tired person
249

. The main attribute of the recreational 

process is time and activity, where activity is understood as a manifestation of 

social activity in relation to others and to oneself. At the heart of recreation is the 

goal of maintaining vitality, which is accompanied by pleasure and joy, as well as 

the opportunity to realize their potential and abilities. It is important to note that the 

relationship between the concepts of «rest», «recreation» and «labor» is a 

dialectical unity of opposites, they can exclude each other (such as labor and 

recreation in the creation of public goods), while they complement each other and 

are in inseparable unity. 
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Recovery is necessary after almost any human activity: physical, mental, 

psychological, emotional and even recreational, it is necessary for normal human 

life and the restoration of strength, attention, memory, and much more in the form 

of a change of conditions and forms of activity
250

. That is why the process of 

recreation acts as part of the medical sphere due to the fact that recreation is a 

process of restoring the physical and psychological state of an individual to the 

level of the medical norm. However, in addition to its medical understanding, an 

important place in the analysis of recreational activity is occupied by sociology, 

which views it not from the perspective of medical or biological moments, but as a 

socially conditioned form of leisure activity. For example, J. Pieper regarded 

recreation as one of the forms of spending leisure time, which is defined as a 

necessary condition of personal being. J. Pieper believed that the leading role in the 

realization of leisure belongs exactly to passive leisure, «non–activity», inner 

peace, reflection, absence of practical initiatives. Leisure time for him is a time of 

intensive mental activity, the search for the meanings of being
251

. J. Pieper laid 

down an important feature of recreational leisure: its connection with intellectual 

activity as the main resource for the development of the modern information 

civilization as a civilization of knowledge; at the same time, due to its creative 

nature, it contributes to the all–round development of the individual as a creator of 

this civilization
252

. 

A great contribution to the understanding of recreational activity in domestic 

science made the Soviet school of recreational geography
253

, which defined the key 

concept of recreational activity as human activity aimed at the restoration of 

physical strength and all–round development of the individual. It is the latter 

component that is the key form of social conditioning. This is due to the fact that 

all people exist within some society, which affects them in one way or another, and 
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the form of personal development of individuals is a social product of joint activity 

in society. However, this approach is rather abstract and does not consider 

individual recreation and its social legitimate forms in an integrated way.       

If we consider recreational activity in the context of the socio–philosophical 

approach, it can be noted that «according to the laws of dialectics, recreational 

activity as a process of resolving contradictions represents not only restoration, but 

also the development of man, thereby performing and creative (from Latin creatio 

– creation, creation, creation) functions
254

. Translating the issue of considering 

recreation from the purely medical sphere to the social sphere. Because of this, 

recreational activities, in addition to their basic restorative functions, are seen as 

including developmental functions. In addition to the above interpretations of 

recreation in the literature, there are other concepts that describe this process. For 

example, in both domestic
255

 and foreign
256

 literature we can find five basic 

concepts that consider recreation. The first concept includes recreation as a leisure 

activity, where leisure and recreation are not identical. Recreation can be achieved 

in the course of leisure activities, but it is a behavior that takes place regardless of 

time, bringing relaxation and recreation
257

. The second concept refers to the 

position that views recreation as a motive to action. This position proceeds from 

the fact that recreation is a self–motivating activity, namely, it is realized for the 

purpose of pleasure. The third concept sees recreation as freedom to action, in 

other words, it is the voluntary participation of individuals in activities that bring 

them joy. The fourth concept is that recreation is the main condition for the 

recovery of the body. Finally, the fifth concept refers to the view of recreation as a 

virtue. These concepts proceed from the perception of recreation as a behavior that 

is beneficial and beneficial, the end result of which is pleasure
258

. 
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Therefore, it can be noted that in the five concepts presented, recreation is 

viewed from a different angle. If in the first case recreation is spoken of as 

relaxation and recovery, then such a position is more characteristic of medical 

understanding, and social forms of recreation remain behind the screen, therefore 

such an approach is not complete enough for sociology. If we consider recreation 

as a motive for action, the reasons for the formation of this motive become unclear. 

Such a concept is also not complete enough to be understood in a sociological 

sense. In the third concept, a logical mistake is made, which characterizes 

recreation as an activity associated with pleasure, for example, after a day walk in 

kindergartens, not all children are delighted with daytime sleep, do not feel 

pleasure from it. In the fourth concept, as well as in the first, there is the influence 

of the medical sphere, but if we consider recreation exclusively as a condition for 

the recovery of the body, then it becomes unclear how to explain active forms of 

recreational leisure from this position, for example, active tourism? In the fifth 

concept, where we are talking about recreation as a virtue, from the position of the 

author it is more appropriate to talk about recreation not as a virtue, but as a good, 

since the good, just like recreation, cannot act as something negative. There can be 

no anti–flag, as well as anti–recreation or negative recreation. Negative recreation 

is not recreation, it can be an active or passive activity that brings satisfaction to a 

person, but it is not a recreational form. 

Thus, recreational leisure is a leisure activity, which is carried out by an 

individual voluntarily in his free time and which is characterized by 

multifunctional diversity. It is this kind of activity that involves the possibility of 

achieving a certain restorative and recreational effect while taking into account age 

characteristics, personal interests and physical capabilities.     «The biological 

nature of recreational leisure provides restoration of functions of the human body 

after professional work, optimizes health, relieves stress and tension; social – 

promotes learning about the world around and allows you to find your place in it 

and thereby performs the function of socialization – integration of people into the 

social community through assimilation of social experience, cultural values, 
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adaptation to society in various forms of recreational leisure time»
259

. It should 

also be noted that there are various approaches and concepts studying recreation in 

scientific periodicals, but not all approaches consider recreation as a leisure 

process caused by an individual's social need. The concepts of «leisure» and 

«recreation» have different meanings, but when they are considered they can be 

identical, in case one speaks of leisure as a form that contributes to the restoration 

of spent energy in the process of work; also the identification of these concepts is 

possible only under certain conditions of conceptual reasoning in the context of 

socio–biological discourse. 

If we move from the consideration of just leisure to sports leisure, it should 

be noted that in modern studies of leisure, in particular sports leisure, G.G. 

Volshchenko
260

 distinguishes three main areas: «idle», «high» and «high». Today, 

there are a large number of different forms of leisure present in society, permeating 

all spheres of being of individuals. According to the research of modern 

scientists
261

, at the moment there is both a higher and a higher sphere of leisure in 

the society, while the holiday sphere of leisure is predominant.  

The growth of the totality of free time in the content of social being, as well 

as the development of the scientific process, set a new vector for the development 

of leisure practices in the 20th century. The idle form of leisure began to be filled 

with a large influx of mass culture, in which leisure was associated with laziness, 

relaxation and doing nothing. Scientific progress gave rise to the development of 

the leisure industry, in which elite art took its focus on the public masses, thereby 

losing its higher humanitarian meanings and basing itself only on broad consumer 

demand. Against this background, a new kind of leisure activity began to spread 

widely, namely sports.    
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Speaking of sports, it should be noted that the relevance and need of the 

population in the twentieth century for sports recreation is related to changes in 

forms of labor, in particular sports recreation in the form of amateur or mass sports 

is a product brought into our reality by the bourgeois class, which did not have as a 

primary goal to demonstrate its status through hired athletes. Amateur sport arose 

as a result of the expansion of leisure, beginning with the narrow aristocratic strata 

and moving on to the masses, first the bourgeois and then the wage–earners
262

.   

Considering sport as a result of the development of leisure activities, it 

should be noted that leisure is not identical to sport. As noted in the domestic
263

 

and foreign
264

 literature, sport includes four main components: leisure, play, 

competition and education.  

In this paper, we will define sports recreation as any kind of recreational 

sporting activity, except professional sports, because this kind of activity is not a 

recreational practice, but a source of another kind of recreation. Professional sport 

is a service and has nothing to do with the actual practice of sport. 

 

3.2. Ways of reproducing the leisure practices of the Russian 

intelligentsia 

 

Trends in the development of production and consumption in recent decades 

have led to significant transformations of the former ratio of labor and leisure. First 

of all, this concerns the most developed countries of the world (USA, Japan, 

Switzerland, Great Britain, Germany, etc.), where, with a high standard of living, 

significant segments of the population are involved in the sphere of intellectual 
                                                           
262

 Gonashvili A.S., Rakhimova N.Kh. Value orientations in professional sport: sociological analysis. Tashkent. 

«Izhtimoi fikr. 2020. P. 52. 
263

   Lisitsyn B.A. On the concept of «sport» // Theory and practice of physical culture – 1974 – No.  2 – Pp.61–63; 

Lubysheva L.I. Sociology of physical culture and sports: Textbook. – 2nd ed. stereotyped. – M.: Publishing Center 

«Academy», 2004 – 26 p.; Professional Sports: textbook / ed. by S.I. Guskov, V.N. Platonov. – Kiev: Olympic 

literature, 2000. – 391 p.; Sinyutin M.V., Karapetyan R.V. The phenomenon of sport in the discourse of economic 

sociology. // Bulletin of St. Petersburg State University, ser. 12, 2015, vol. 1, pp. 128–134. 
264

 Allan Guttman. A whole new ball game: an interpretation of American sports – chapel hill: University of North 

Carolina press 1988. Graham McFee.  Sport, Rules and Values: Philosophical Investigations into the Nature of 

Sport. Routledge. London and New York. 2004. P. 224; Loïc J. D. Wacquant. The social logic of boxing in black 

Chicago // Sociology of Sport Journal 9–3; Jay Coakley, Sports in Society: Issues and Controversies, I the ed., 

MCGraw–Hill Education: New York, 2014; 720 pp. 

320

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graham+McFee%22


 

production and intellectual consumption. For this category of people, with the 

accelerated progress in information and communication technologies, both the 

spatial and temporal configuration of their labor activity is changing, as well as the 

intensive–cost configuration. Intellectuals form one of the social groups of this 

category. 

Having considered and understood the main characteristics of the 

intelligentsia, we should move on to the question of the formation of the leisure 

practices of the Russian intelligentsia. Everyone is well aware of Marx's words that 

society's wealth will be determined by measuring the amount of people's free time 

that will be used to restore physical and mental strength, to improve their 

knowledge and abilities for spiritual growth
265

. First of all, it should be said that 

Russian social history shows us a large number of examples of the «traditional» 

use of time in the conditions of the modern era.  

One of the common entertainments of the early Soviet period, for example, 

was direct personal communication. Based on studies related to the time budget of 

the 1920s, walking and socializing quietly remained central to men's and even 

more so to women's leisure time
266

. 

According to S. Lovell, in Russia of the XIX century and up to the present 

day, the difference between work and leisure turns out to be more uncertain than 

what individuals living in the UK or the USA are used to
267

. In his opinion, this is 

due to the fact that initially the Soviet man was supposed to have the paramount 

qualities, rational and efficient use of his time, which certainly had to affect the 

productivity of labor, so free time began to be declared as an indicator of the 

success of Soviet social reforms
268

. This becomes clearer when we turn to the 

economic explanation of the emergence of leisure in the context of developing 

industrial urbanism. «We possess leisure through the efficient use of working time. 
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We sell time so that we can use unsold time as we wish. We believe that 

production and consumption are opposite types of time use, but in both cases time 

can be measured in monetary terms»
269

. 

Soviet people were hardly aware that their time had a monetary equivalent, 

or that their money was worth labor. This was because most people at the time 

lacked a strong economic incentive to develop an ethic of labor and the ability to 

spend their money in order to raise their status in society
270

.Because of this, the 

authorities of the Soviet period, taking advantage of the lack of market relations 

and consumer culture, tried to impose on the people non–capitalist ideas about free 

time
271

. Having outlined the problem of leisure practices, the authorities in that 

period began to focus on people's urban life in view of the fact that the living 

conditions in modern cities create a certain society with more and more free time at 

its disposal. Therefore, in Soviet times, there was a tendency to create their own 

walks as a form of leisure. Against this background, the form of leisure becomes 

one of the main subjects of discussion due to the fact that it (leisure) becomes the 

main conceptual tool on the basis of which the Soviet ideal of cultural life is built. 

This is due to the fact that leisure is the opposition to labor; its (leisure's) goal is to 

restore the energy expended in labor. It would, of course, be strange to suppose 

that the public notion of leisure was entirely consistent with the way Soviet citizens 

used their free time. According to D. Bushnell, Russian urban free time culture 

changed very little between the early twentieth century and its mid–sixties
272

. A 

special feature of the Soviet man is, for example, that he, unlike Western countries, 

could purposefully seek to engage in culture by the means he produced in his spare 

time
273

. 

Turning from Soviet reality to modern Russia, it is worth saying that, 

according to statistical data, in Russia, since 2005, there has been no unified trend 
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of decreasing or increasing working time. The number of actually worked hours 

per year at workplaces and at jobs producing goods and services in the economy of 

the Russian Federation by type of employment has varied: sometimes it increased, 

for example, in 2015 it reached its maximum of 150888 hours, then it decreased 

again, for example in 2017 – 150112 hours and in 2018 – 149970 hours. For 

example, according to the Federal State Statistics Service, the number of hours 

worked from 2010 to 2018 ranged from 149327 to 150888 hours per person per 

year
274

. See Tab. 1. The amount of time actually worked per year in the 

workplace
275

. 

Table 1 

The amount of time actually worked per year in the workplace 

 
Man–hours 

2010 2015 2016 2017 2018 

Number of hours worked – total 149327 150888 150649 150112 149970 

 

The average salary for the year was 39167 rubles in 2017, 43724 rubles in 

2018, and 47867 rubles in 2019
276

.Thus, according to the Federal State Statistics 

Service, we can conclude that in Russia from 2017 to 2019 the time spent on the 

labor process is decreasing, which corresponds to the international trend to reduce 

working time. Consequently, the reduction of working time will lead to the fact 

that people have free time for leisure activities with its variety of different 

practices
277

. 

«A fifth of the country's population (23%) experiences an acute lack of time 

for leisure, mostly people aged 25 to 45 who live in megacities and major cities.  ... 

Over the past decade the level of dissatisfaction with the nature of their leisure 

time has remained the same: while in 2000 there were 39% of such people, in 2010 

– 35%. At the same time 20 years ago, the number of extremely positive 
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assessments of the quality of one's leisure time was significantly higher: in 1991, 

28% and in 2010, only 18%»
278

. Of particular interest is the fact that Russians have 

different perceptions of free time depending on their financial situation and class. 

For example, representatives of the upper class or people with higher material 

wealth are quite satisfied with their leisure time, in contrast to people with lower 

income
279

. Today, most Russians associate leisure time with such functions as 

recreational and entertainment, although for many Russians leisure time is 

accompanied by passive forms of activity
280

. The majority of Russian citizens 

prefer to spend their free time reading magazines, newspapers or watching 

television and on the computer instead of doing sports. All this tells us that the 

tendency of Russian citizens to spend their free time is as follows: instead of an 

active lifestyle as a leisure activity, passive kinds of leisure time are prioritized, 

which are fraught with negative consequences for health, the spread of various 

kinds of diseases in people, such as spine problems, etc., which occurs due to the 

lack of movement. “Although for the vast majority of Russians the availability of 

free time is a very important indicator of quality of life (84%), the structure of 

leisure is not so diverse and quite predictable. Russians tend to consider their 

leisure time to be more of an entertainment pastime. Most respondents prefer to 

watch TV or listen to the radio (66%) in their free time, and half as many 

respondents prefer to read newspapers and magazines (33%). All age and gender 

groups prefer to be media recipients in their free time, with other leisure activities 

being of secondary importance. 37% of respondents devote their leisure time to 

socializing with friends. At the same time, as the age of the respondents increased, 

the focus of their leisure time shifted toward a less mobile range of activities, 

usually limited to staying at home: doing housework, spending time with children, 

working in the country house”
281

. 

                                                           
278

 Nuksunova A. M. Leisure behavior of Russians // Public Opinion Monitoring: Economic and Social Changes. – 

2010. – No. 2 (96). 
279

 See Ibid. P. 232 
280

 See Ibid. P. 233 
281

 See Ibid.  

324



 

It is important that one of the most popular leisure activities in Russia is 

passive leisure, namely watching TV, reading books, listening to music/radio and 

only to the middle of these forms of leisure one can find sports leisure
282

. 

According to A.M. Nuksunova, one of the most preferred forms of realization of 

leisure practices is communication with friends, this very way as a form of 

recreation, according to the author, is traditional in Russia. 

There is also an opinion that in Russian society economic problems lead to a 

certain decline in culture, a «reduction» of the population's need for culture. 

However, this statement is not always reflected in Russian reality. According to the 

data presented in the study of the Federal Research Institute of the Russian 

Academy of Sciences, Russia has ceased to be the most reading country. Almost a 

third of Russians, namely 36%, have not read a single book in a year, and it has 

been recorded that libraries continue to lose an audience. However, the authors 

note that, on the other hand, a kind of museum «boom,» queues at art galleries, full 

halls at theaters and concert halls are recorded
283

.Consequently, we can conclude 

that in the Russian society there are significant changes in the consumption of 

culture, namely, on the one hand, the interest in the practice of reading is 

decreasing, and on the other hand, participation in active cultural consumption is 

increasing. Answering the question about the free pastime of representatives of the 

intelligentsia group in Russia, it should be said that, according to the study 

conducted by the Federal Research Institute of the Russian Academy of Sciences, 

it was revealed that the leisure time of representatives of the intelligentsia can be 

divided into active, passive, developing and entertaining
284

.Let us consider each 

type of leisure separately. The greatest part of the active leisure of intellectuals is 

communication with friends. Communication has been one of the key values of 

man since ancient times. Friendly communication, communication with like–

minded people has always been significant for intellectuals. Similarly, the Internet 
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also plays a significant role. About 40% of intellectuals spend their free time on the 

Internet. Naturally, intellectuals actively use it as a platform for contacts, 

discussions, as a way of information exchange. About a quarter of the respondents 

choose the leisure time connected with visiting the theaters, cinemas and concerts, 

about every fifth respondent chooses museums and exhibitions, and among the 

cultural workers more than a third of the respondents are oriented to this form of 

leisure. It is typical that «physically» active leisure was not attractive for 

intellectuals
285

. Only 10% of the intelligentsia group chooses sports as their leisure 

time, which unfortunately indicates that sport is not a popular recreational activity 

for members of the intelligentsia group. 

Considering passive leisure, it should be noted that one of the most popular 

leisure practices is watching television, listening to radio programs, and passive 

pastime as recreational relaxation. Passive leisure practices are chosen by half of 

the individuals participating in the study.    

Speaking of developing leisure time, it should be said that almost 40% of 

intellectuals devote time to reading books. Some of the most readable 

representatives of the intelligentsia group are teachers (47%). 

The leisure activities of the intelligentsia in Russia include to a lesser extent 

visiting bars and restaurants. Thus, only 10% of respondents participating in the 

study visit such establishments.   

As a result of the presented study conducted by the Federal Research 

Institute of the Russian Academy of Sciences, we can say that in their leisure 

practices intellectuals remain committed to the traditions of cultural consumption 

and self–development and at the same time mastering new leisure trends. 

Characteristically, in the structure of free time intellectuals are dominated by active 

and developing leisure practices, and entertainment takes a rather modest place
286

. 

Thus, summarizing all of the above, we must conclude that the leisure time 

of the Russians is not clearly structured. Leisure time tends to take on a 
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spontaneous character, relying on traditions adopted from the Soviet past, namely 

orientation depending on the existing fashion for forms of recreation. At the same 

time, it should be noted that in Russia there are positive trends against the 

background of the modernization of traditional leisure, there is an increase in 

active forms of manifestation of leisure practices, which include sports leisure. 

 

3.3. Foreign experience in the implementation of sports leisure 

 

Speaking about the world's experience of the use of free time, first of all it is 

necessary to give constructive comments on the term «leisure». «Leisure time is 

not work, but apart from that it includes a host of other things. A lazy worker ... 

does not enjoy leisure time by going to bed with a full belly. According to most 

people, leisure involves a degree of individual choice and independence in how to 

use non–work time»
287

.In this logic, leisure represents a kind of freedom from 

obligations related to earning money for subsistence and psychophysiological 

imperatives (vitality), such as eating, resting, sleeping, and beyond that, freedom 

from unavoidable work obligations, etc. It is also possible to exclude from leisure 

certain public, namely ritualized and conditioned, forms of coercive culture of 

entertainment. For example, this includes balls, parades, and other festivities of this 

type. Thus, leisure with its practices often seems to be the most important 

condition of modern civilization
288

.The development and formation of leisure 

practices were influenced by certain historical socio–economic factors. The first is 

the emergence of new forms of employment structures that clearly demarcate the 

boundaries between work and entertainment. Modernity does not necessarily make 

it possible for individuals not to work more hours, but it does lead them to perceive 

and view this time in the context of special meanings and values
289

.Secondly, an 

important factor is urbanization together with the development of technological 

advances, such as bicycles. Thanks to this, people believe that there are many more 

                                                           
287

 Lovell S. Leisure time in Russia: «free» time and its use // Anthropological Forum. – 2005. – No, 2. P.141. 
288

 See Ibid. 
289

 See Ibid. P. 141–142. 

327



 

activities in the world that they can engage in in their free time. Thirdly, as M. 

Marrus points out, commercialization increases individuals' sense of personal 

initiative, as individuals begin to realize that they can choose how to spend such a 

maximally impersonal commodity as money
290

. 

In addition to the fundamental importance of socio–economic change, 

leisure practices in the modern world, leisure is also seen as a stimulus for the 

development of personality in the context of the «modern self»
291

. As H. Miller 

notes, «...leisure time became more than an antidote to work. For some it might 

even have been the main source of intellectual and emotional satisfaction in life» . 

Another author, who writes about nineteenth–century America, laments that leisure 

must be treated as «an important business» or even as «the most vital work of 

cultures»
292

. Another author, who writes about nineteenth–century America, 

laments that leisure must be interpreted as an «important business» or even as «the 

most vital work of cultures»
293

. These statements are true for that period, namely 

for the late nineteenth and early twentieth centuries. They became especially 

relevant at the end of the twentieth century, when the cultivation of certain leisure 

practices became an inalienable right or even a duty of the modern individual, as 

well as an inevitable part of socialization.   

Thus, the following picture emerges: leisure practices begin to displace labor 

from the center of modern social life. This is due to the fact that the idea that life 

itself should bring pleasure and relaxation rather than punishment and tension is 

spreading and taking root in people's minds
294

. It is impossible for labor to resist 

this attack on its social and cultural prerogatives. «It responds by shrinking, 

presenting workers with even greater freedom from labor constraints»
295

. 

If we talk about the long–term historical perspective, it should be noted that 

there is a transition from traditional to modern practices of leisure, in addition, 
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there is a transition from cyclical to linear time. On this subject Keith Thomas said 

back in the middle of the last century that it is possible to make a single distinction 

between labor and free time, the primitive and industrial practices of the modern 

world
296

.Originally, people's lives followed a prescribed, predetermined pattern of 

behavior in which work and leisure were inextricably linked. Leisure time was not 

labeled and separated clearly from economic activity. This kind of society is 

characterized by the irreducible fact of metronomic time, where work is regulated 

not through time, but by the requirement of the task at hand
297

. 

During the industrial revolutions, labor culture began to interact with the 

industrial rationality and labor intensity of modern society. The result was that 

individuals were no longer able to work as they had done before, because workers 

had adopted the values of industrial capitalism and acquired a characteristically 

new inner compulsion to work. Thus, as C. Thomas notes, «... industrialism proved 

victorious, though not in the way its early protagonists had imagined. Instead of 

legal and economic coercion to labor came the force of habit and even a sense of 

obligation»
298

. 

Considering this situation, E. Thompson substantiated a more detailed 

description of how the Industrial Revolution affected the subjective assessment of 

the time
299

. He came to the conclusion that «Now time turns into money signs: it 

does not pass, but is spent»
300

. Among other things, E. Thompson was interested in 

the fact that in the course of time, because of the fixation of demands for discipline 

and order, and then the disappearance of playful moments of leisure and playful 

impulses in general, led to a resistance to such demands. The workday and the 

workweek, even with various attempts to organize the workforce, remained 

unregulated in most cases, with task orientation becoming the key principle of 

production. Thus, E. Thompson writes that «the historical record is not merely 

                                                           
296

 Thomas K. Work and Leisure in Pre–Industrial Society // Past and Present. 1964. Pp. 50–62. 
297

 See Ibid. 
298

 See Ibid. P. 62. 
299

 Thompson E.P. Time, Work–Discipline, and Industrial Capitalism // Past and Present. 1967. Vol. 38. Pp.56–97. 
300

 See Ibid.  

329



 

evidence of a neutral and inevitable technological shift, but in addition speaks of 

exploitation and resistance to it»
301

. 

Based on the fact that since the industrial revolution there has been a shift 

toward shorter working hours in industrialized countries, it is worth citing the 

statistics presented on the international portal «Our World in Data,» which looks at 

the number of hours worked per year per person employed. See Figure 2. Annual 

Working Hours per Employed Person
302

. 

 

 

Figure 2. Annual Working Hours per Employed Person 

 

The figure shows that the higher the standard of living and economic 

development of the country, the lower the number of working hours in the country, 

and vice versa, the lower the level of economic development of the country, the 

more hours per year work in the state. According to the statistical data presented on 

the international portal «Our World in Data», if we consider the indicators of 

annual income on the number of hours spent, the following picture is formed. See 
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Figure 3. Labor intensity indicator by income: annual hours worked with GDP per 

capita
303

. As we can see from the data below, people in rich countries work fewer 

hours than people in emerging economies and less affluent countries than in those 

with the largest GDPs. As productivity increases, working hours decrease, a 

conclusion reached by researchers presenting data on the international portal «Our 

World in Data
304

. 

 

Figure 3. Labor intensity indicator by income: annual hours worked 

with GDP per capita 

 

  According to data presented in the International Portal, as productivity 

increases, household work hours also decrease. In contrast to the broad definition 

of «household production» in this paper we take exception to this term, such as 

time spent with children, and focus on a narrower definition of three household 

chores: cooking, laundry, and cleaning. In 1900, for example, the average 

household spent 58 hours a week on these chores; in 1975 the hours were reduced 

to 18. 
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According to a 2015 American Time Use Study, it was found that the 

weekly work hours spent on these three types of housework by one man and one 

woman are 7:42 hours
305

. See Figure 4.  Number of household appliances used in 

the household
306

 . As can be seen from the chart below, the number of household 

appliances used in the household has grown over time, which has significantly 

reduced the time it takes to reach household realization conditions. All this led to 

the fact that people have free time, which is not connected with labor activity and 

housekeeping. 

 

Figure 4.  Number of household appliances used in the household 

 

Thus, people have free time, which would be enough not only to restore the 

physical strength expended in labor activities, but also time that would be 

sufficient for engaging in leisure practices.        

If we move from labor to a consideration of leisure time, it becomes obvious 

that there is a certain inconsistency in the «from tradition to modernity» paradigm. 

First of all, when discussing this matter, it should be said that the «pre–modern» 

entertainment of peoples in modernity also takes place, but already with the use of 

the latest and modern technology. Traditional and modern experiences of the time 

can be combined. Entertainment of people and elites are not in a closed space, they 
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exist and are implemented jointly in society, so there is a number of ways of their 

interaction. The transformation is as gradual as the civilizational efforts of the 

advanced social classes have been ineffective, with the very thesis of the rupture of 

leisure practices acting as a deceptive illusion
307

. 

For example, computer technology has created new spaces for leisure 

activities. The increasing use of the Internet and computer technology in one's free 

time has led to a transformation of the leisure sphere of people today. Joe Bryce 

coined the term «virtual leisure spaces» to describe this new computer space
308

. 

While traditional entertainment took place in homes, bars, restaurants, parks, and 

open spaces, today's leisure can also be experienced through computers and virtual 

spaces. 

Traditional notions of leisure have been transformed by new technologies 

and virtual spaces. For example, computer games can replicate board games, sports 

activities, shopping, and social interaction with others. These technological leisure 

activities can also provide relaxation, stimulation, escapism, identity and lifestyle 

development. For the purpose of socializing and sharing information, people can 

form discussion groups to discuss various topics. Chat rooms allow online 

communication with people from all over the world. Geographically distant players 

can play competitive games over the Internet. Thus, the traditional concept of 

spatial organization of leisure is currently being challenged by the emergence of 

virtual leisure spaces, resulting in a blurring of the lines between domestic, virtual, 

and commercial leisure spaces. According to a survey conducted by Price 

Waterhouse Coopers Consumer Technology, the top two reasons people go online 

today are research (90% of respondents) and email (89%). Shopping was next on 

the list at 42%, and interactive entertainment such as games at 37% of users
309

. 

The question of whether new technologies are really effective tools for 

making our lives more convenient and our leisure time more productive remains 
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debatable. Although it was expected that computers would optimize our 

workloads, lighten our lives, and give us more free time for leisure, this is not the 

case. Many people spend just as much or even more time at their desks working on 

computers. A simple e–mail response can take hours. Computers can be serious 

time wasters in the workplace. Writing and receiving personal e–mail, paying bills, 

shopping and surfing the Internet are activities that many people do while at work. 

In the long run, these can keep us in the workplace. 

Thus, computer technology is transforming the modern experience and 

organization of many important aspects of people's lives, such as education, 

business, and leisure. Particularly in leisure, interactive, spatial and temporal 

experiences are transformed by the various experiences provided by computer–

generated virtual spaces. Whether people like it or not, new technologies have 

opened up new worlds of possibilities for a more efficient and productive life. 

Used intelligently, new technologies promise to open up new possibilities for more 

efficient and productive lifestyles in the future. Thus, in today's reality there are 

alternative forms of spending their free time, which lead to the transfer of people in 

virtual space
310

, thereby creating a form of static leisure time in virtual space on the 

computer, which leads to various spinal diseases, etc. Therefore, in modern society 

there is a passive leisure in the form of spending their free time in front of the 

television or computer in a virtual space, and active, which is a form of activity 

aimed at a healthy lifestyle and mental and physical stability, one obvious example 

of which is the practice of sports and physical education. 

If we take a look at the statistics presented in the «Our World in Data» portal 

regarding leisure activities, the following picture emerges, in which the fact that 

European countries spend more time per day on leisure practices than other 

countries of the world becomes evident. See Figure 5. Average minutes spent on 

leisure activities per day
311

. The data below reflect the average number of minutes 

spent on leisure activities per day by gender (15–65 years old). Leisure time 
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includes: sports; participating in or attending activities; visiting or entertaining 

friends; television or radio at home; and other leisure activities. Estimates from 

time–use studies include both weekdays and weekends
312

.  It should be noted that 

when engaging in leisure practices in both European and other countries, a lot of 

time is devoted to engaging in sports. Thus, one example of the combination of 

leisure practices of different classes of society today is sport. It is sporting leisure 

that is the form that brings together under its aegis various representatives of a 

particular society, class or group.  Leisure–time practices today are no longer just 

leisure time, but a form of existence and life for a large number of people.       

 

Figure 5. Average minutes spent on leisure activities per day 

 

It is leisure time, with its many practices, especially with its sporting 

practices, that has now acquired the extraordinary status of an unprecedented 

phenomenon of manifesting not only its freedom of choice, but also a formula for 

success for most people. Sport as a system embodied the ideas and traits of the 

society that rooted it in
313

. For example, almost 4 out of 10 Europeans play sports 
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today
314

. Based on public data for 2014 and 2015, available on the Eurostat
315

 

website, the following picture of the state of recreational sports activities of 

European Union residents emerges. Thus, in 2014, about 43% of the population of 

the European Union aged 15 and older reported that they played sports at least 

once a week. In the European Union as a whole, more men than women 

participated in regular sports and physical activity in 2014 – 45% versus 40%. The 

gender gap was especially noticeable in Portugal and Spain, with a difference of 

about 10%. Few people in Bulgaria and Romania do sports, and the percentage of 

men who do sports is about twice that of women
316

. On the other hand, in the five 

European Union countries where participation in sports was most common 

(Denmark, Germany, Finland, Sweden, and Austria), the proportion of women who 

participated in sports and leisure activities was higher or equal to that of men. 

Older people in some member states are more athletic than younger people 

in others. In general, the practice of physical activity decreases with age. In 2014, 

the percentage of people in the European Union who exercise ranged from 62% 

among 15– to 24–year–olds to 30% in the age group 65 and older. The largest gaps 

were in the Czech Republic and Slovakia (58 and 55 percentage points, 

respectively), and the smallest (11 percentage points) were in Denmark and 

Cyprus
317

.In the Nordic countries, Austria and Germany, most people aged 65 and 

older still participated in physical activity. Their level of participation was higher 

than that of young people in several other European Union countries. 

The cost of participation in sports and recreational activities may be a barrier 

to greater participation. In 2014, in the European Union as a whole, nearly 53% of 

people in the highest income group participated in sports compared to 35% of 

people in the lowest income group
318

. The largest differences between the first and 

fifth income quintiles were recorded in Slovenia, followed by Hungary, Estonia 
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and France, the smallest differences were recorded in Ireland, Sweden and 

Romania. 

In 2015, the Netherlands (54%), Finland and Sweden (48% each) had the 

highest attendance rates for sports facilities, while the lowest participation rates 

were found in Italy (19%), Bulgaria (18%) and Romania (16%)
319

.  

In 2015, about 39% of men in the European Union reported watching live 

sporting events, compared to 22% of women. In no EU state did women participate 

in such events more than men. 

There is a large «generation gap» in terms of watching live sporting events 

between young people (ages 16–24) and older people (ages 50 and older) at both 

the European Union and country levels. Across the European Union, 48% of young 

people watched live sports events in 2015, compared to 36% of people aged 25–49 

and 21% of people aged 50 and older
320

. 

Eurostat sports statistics are based on existing studies of the European 

Union. The study collected data on work–related and leisure–time physical 

activity. For the purpose of sports statistics, only the latter was taken into account.  

Sport became one of the auxiliary, coordinating and complementary 

competences of the European Union with the ratification of the Lisbon Treaty at 

the end of 2009. For the first time, the European Union actively sought to promote 

sport and physical activity on a political level – not only to improve health and 

physical well–being throughout the European Union, but also to enhance the role 

of sport in enhancing social cohesion and its educational value. 

Thus, to summarize all of the above, we must point out that in modern 

society there is a tendency to shift from a concentration of life activity in the 

sphere of work to free time, in which leisure time occupies an important place. 

Under the influence of capitalism, society ceases to perceive time as a given and 

translates it into the context of money. In contemporary society, there is also a 

tendency to combine leisure practices that have been borrowed since antiquity and 
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which are traditional in nature. At the same time, there is their transformation, in 

which technologies change, but the essence of activity remains the same. 

Also in modern society there are two opposite forms of leisure activities, 

namely active and passive leisure. Passive leisure is aimed at immersing people in 

virtual space (Internet) or watching TV, while active leisure is aimed at people's 

activities related to an active lifestyle, engaging in sports and physical education. 

Therefore, one of the modern forms of leisure practices that bring together 

different groups of people is sports. It is sports leisure acts as a factor in bringing 

people together, as well as a manifestation of their self–expression and freedom
321

. 

This conclusion is supported by the examples given in the paper and the data 

concerning the level of involvement of European Union citizens in sports practices. 

Thus, the result proves that sporting leisure time today is one of the key forms of 

leisure practices for Europeans. 

                                                           
321

 Burlot F., Richard R., Joncheray H. The life of high–level athletes: The challenge of high performance against 

the time constraint //International Review for the Sociology of Sport. – 2018. – Vol. 53. – No. 2. – Pp. 234–249. 

338



 

CHAPTER 4. AN EMPIRICAL STUDY OF THE SPORTS 

SOCIALIZATION OF THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA IN ST. 

PETERSBURG 

 

 

 

4.1. Methodology, goals and objectives of the sociological study of sports 

socialization of the Russian intelligentsia 

 

Studying the sports socialization of the Russian intelligentsia and based on 

the principles of sociological research
322

, we developed and conducted a 

comprehensive sociological study. It was built in a mixed format using quantitative 

and qualitative methods, which allowed to achieve the integrity of sociological 

knowledge and fully reflect the completeness of the phenomenon under study. The 

integrated approach in the study reflects the strategy of research activities, which 

consists in a multilateral and holistic study of complexly organized objects of 

sports socialization. When conducting sociological research, the author adhered to 

the eight basic principles of the integrated approach. These principles include 

multilateralism, aimed at studying several properties, aspects, sides related to sport 

socialization at the same time. The principle of unity of initial ideas about sports 

socialization serves as the basis for understanding the content of the object under 

study. The principle of mobilization of the relevant knowledge includes a 

retrospective analysis of the structure and content of the existing knowledge about 

sports socialization. The next principle is characterized as the principle of the basic 

discipline and includes the basic branch of sociological knowledge about sports 

socialization. The next principle is denoted as the principle of systemic 

organization of the subject of research. This principle reflects not a randomly 

obtained knowledge, but a new composition of already existing knowledge, which 
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brings new qualities to the understanding of the subject of research. The next 

principle is the principle of congruence of knowledge of sports socialization, 

according to which related disciplines such as psychology of sport, economics of 

sport and others should complement each other. The penultimate principle is the 

principle of unity of the cognitive process, which is revealed in the unanimity of 

the research design at all stages of its implementation. Finally, the last principle is 

the integration of private results of sports socialization in a single holistic result on 

the basis of empirical and sociological research on the stated topic.          

The structure of the conducted empirical–sociological research is an online 

survey of public opinion (in accordance with the paradigm of quantitative research 

method) on the example of St. Petersburg on the topic of sports practices and their 

socialization functions in relation to employees of mental labor. The study was 

implemented on the basis of “TOY–OPINION”
323

 with a representative sample 

(R=500). Additionally, a structured expert interview was conducted with five 

experts (qualitative method), representatives of state agencies, sports organizations, 

and educational institutions on the stated research topic. The research took place 

from January to March 2021. 

The purpose of the survey is to identify the attitudes and attitudes towards 

sports and involvement in sports activities of St. Petersburg residents. The 

empirical study had the following objectives: 

1) To determine whether sports activities contribute to personal 

development. 

2) Determine which personality traits are promoted by engaging in sports. 

3) Determine who motivates a person to do sports to a greater extent. 

4) Determine the stop–factors for doing sports. 

5) Determine the relationship between a person's perception of their health 

and the duration of their professional activity and activity in sports. 
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6) Determine the extent to which sports activities influence professional 

activity. 

7) Determine at what age the respondents start engaging in sports. 

8) Determine the reasons for stopping sports activities. 

9) Determine the proportion of St. Petersburg residents who currently go in 

for sports. 

10) Determine the activity of doing sports. 

11) Determine the extent to which vacations affect activity in sports. 

12) Identify factors that might encourage respondents to play sports with 

their work colleagues. 

13) Evaluate the need for employers to organize sports leisure activities for 

their employees. 

The research method was an online interview, and the geography of the 

study was St. Petersburg. The study was conducted on a representative sample, 

which is a mini–model of the entire adult population of St. Petersburg. The sample 

size was 500 respondents. With such a sample size the data error does not exceed 

±4.5% (with a 95% confidence interval), which indicates high reliability of the 

data. 

Describing the forms of data presentation in the work on the results of the 

study, we note that the following graphical ways of data presentation were used for 

the substantive questions:  

 linear distribution over the entire sample; 

 Linear distribution by subgroups; 

 These graphical ways of presenting the data are used in the following 

situations: 

 Distribution charts with a sum of responses equal to 100% (pie charts) 

are used when the question involves a single response from each respondent; 

 charts with response totals greater than 100% (ranking charts) are used 

in cases where the question implies the possibility of multiple responses from each 
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respondent. The response options on the chart are ranked in descending order or in 

ascending order of the proportion of respondents who chose a particular option; 

 cross–tabulations with socio–demographic characteristics are made to 

distribution charts with the sum of answers equal to 100%. Cross–tabulations with 

socio–demographic characteristics are given after the diagrams of distributions by 

main indicators. When describing the behavior trends of different groups, the 

groups whose distribution of answers significantly differs from the average values 

upward or downward are listed. It should be emphasized that listing groups in the 

same sentence does not mean they overlap.  

 Cross–tabulations with socio–demographic characteristics are also 

made to distribution diagrams with a sum of answers not equal to 100%; 

 Enlarged distributions are created on the basis of socio–demographic 

cross–tabulations with the sum of responses not equal to 100%. 

Interpretations of charts and tables in the dissertation work on the results of 

the empirical study: 

 Diagrams of distributions with the sum of responses 100%. If a single 

response from each respondent is assumed for the indicator, diagrams with the sum 

of responses of 100% are constructed: pie charts, volume pie charts, line charts. 

 Diagrams with the sum of the answers more than 100% (rating 

diagrams). A number of indicators involve multiple responses from each 

respondent (e.g., deterrents to exercise). In this case, charts whose sum of 

responses exceeds 100% are the way to visualize them. The number indicated next 

to the data series corresponds to the proportion of respondents in the sample who 

gave a particular answer. The type of chart is a ranking chart – response options 

ranked in descending or ascending order of the proportion of respondents who 

chose a particular option, if necessary. 
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4.2. Results and conclusions of the sociological study on the socialization 

of the Russian intelligentsia 

During the online interview, the attitude to sports and involvement in sports 

activities of St. Petersburg residents was studied. The questionnaire consisted of 34 

questions, of which 22 questions were the main ones, and the remaining 11 

questions acted as so–called «passport» – control questions. The survey was 

conducted using the necessary resources on the basis of “TOY–OPINION”. 

The first question we asked was to find out the respondents' opinion about 

the relationship between sports and personal development. The majority of St. 

Petersburg residents believe that sport has a significant impact on personal 

development. 57% of the target audience are convinced that sport contributes to 

personal development, and another 36% agree that sport rather contributes to 

personal development. Only 2% of respondents strongly disagree that sport 

contributes to personal development, and another 4% believe that sport rather does 

not contribute to personal development. The connection between sport and 

personal development is more evident for younger audiences (age 29 and under) 

and students, while audiences over 40 (particularly pensioners) are less likely to 

associate sport with personal development (see Appendix No. 2). For those who 

are currently involved in sports, the impact of sports on personal development is 

also more evident. See Figure 6. Interrelation of sports and personality 

development. 

 

Figure 6. Interrelation of sports and personality development 
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Thus, according to the respondents' answers, the majority of St. Petersburg 

residents believe that sport has a significant influence on personal development, 

but the number of people who believe that sport is not a factor in personal 

development increases with age.  

In the next question, respondents were asked to identify personal qualities 

that are influenced by sport. According to residents of St. Petersburg who believe 

that sport has an influence on personal development, this influence is most often 

associated with such personal qualities as endurance (31% of residents said so), 

willpower (28%) and commitment (27%). The development of these three qualities 

is perceived as the main result of doing sports. Respondents also believe that sport 

helps develop persistence (23%) and discipline (20%), while a significant number 

also relate sport to qualities such as patience (16%), self–confidence (16%), 

physical strength (13%), diligence (11%) and self–control (10%). The other 

personal qualities were named by less than 10% of the audience, so they are less 

likely to be associated with the direct result of playing sports. See Figure 7. 

Personal qualities influenced by sports. 

The top ten responses of St. Petersburg residents include qualities that are 

associated with individual indicators aimed at the professional development of 

personal growth indicators, both in sports and in other professional activities. This 

confirms our earlier thesis that under conditions of capitalist competition, an 

emphasis on continuous professional development is a necessary condition for 

keeping a job, which in turn produces professional cretinism.         
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Figure 7. Personal qualities influenced by sports 

 

The next question we asked respondents related to key characteristics of 

sports. In the perception of the target audience, sport is most often associated with 

health (80%), discipline (74%), athletic (physical) fitness (67%), results (61%), 

skill (58%), interaction (55%), team (55%) and participation (54%). According to 

residents of St. Petersburg, winning (35%) and competitiveness (34%) are less 

important than participation (54%), while result (61%) is highly important. 

Apparently, the result in sports is a broader concept than winning a competition. 

See Figure 8. Key characteristics of sport. 
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Figure 8. Key characteristics of sport 

 

The audience tends to idealize the opinion regarding sports, so such 

characteristics as profit, income, fame and kush are less associated with sports, 

being less socially approved than the key sports characteristics. The connection of 

such characteristics as leadership and beauty, as well as leisure and recreation, is at 

an average level: they are secondary parameters in terms of association with sports. 

Dialectics of social relations in the context of the perception of sports indicates that 

for some respondents sport is the terminal value of a healthy lifestyle, while for 

others sport is an instrumental value to achieve a set result. The latter is justified in 

the context of capitalist development. 

In the next question, respondents were asked about their perception of sport 

as a manifestation of a healthy lifestyle. The majority of St. Petersburg residents 

perceive sport as a direct manifestation of a healthy lifestyle. Fifty–eight percent of 

respondents completely agree that practicing sports is a manifestation of a healthy 

lifestyle, and another 35% rather agree with this statement. Only 4% of 

respondents rather disagreed with the idea that sports is a manifestation of a 
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healthy lifestyle, and the survey did not identify those who completely disagreed 

with this idea. Younger audiences are more likely to perceive sports as a 

manifestation of a healthy lifestyle than audiences aged 40–49. For those who are 

currently involved in sports, it is more likely to be a manifestation of a healthy 

lifestyle. See Figure 9. Perception of sport as a manifestation of a healthy lifestyle. 

 

Figure 9. Perception of sport as a manifestation of a healthy lifestyle 

 

Thus, we can conclude that for the majority of St. Petersburg residents sport 

is a direct manifestation of a healthy lifestyle: 93% of the audience agrees with 

this. 

The essence of this conclusion characterizes the position we presented 

earlier, that the specifics of the lopsidedness of the Russian intelligentsia's mental 

work is such that it requires compensation in the form of leisure, expressed in 

sports practices, so the perception of Russian intelligentsia of sports as a healthy 

way of life is quite a justified phenomenon.    

The next question of the questionnaire focused the respondents' attention on 

the motivation for doing sports. Close family members (parents, children, 

wife/husband) most often motivate representatives of the target audience to do 

sports – 52% of St. Petersburg residents said so. Close relatives more often 

motivate young people aged 29 and younger to exercise. Friends make an 

important contribution to motivation to exercise – 33% of the audience is 
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influenced by them. Friends motivate men more often than women. Work 

colleagues (8%) and distant relatives (5%) are relatively rarely motivated to 

exercise, while no more than 2% of St. Petersburg residents talk about motivation 

from their managers (see Appendix  № 2). A significant proportion of respondents 

are residents who are not motivated by anyone to do sports (31%). See Figure. 10. 

Motivation to do sports. 

 

 

Figure. 10. Motivation to do sports 

As we can see from the respondents' answers, most often close relatives and 

friends motivate people to do sports, less important is the motivation from the 

colleagues at work, but there is also a large proportion of people who are not 

motivated to do sports in principle. Based on the answers of the respondents, we 

can assume that the Russian reality lacks a formed corporate culture of solidarity, 

expressed in the call to engage in sports practices. Motivation to practice sports 

within the professional community of representatives of intellectual labor is not a 

common enough phenomenon due to the fact that in the conditions of capitalist 

competition, sports socialization is not an effective way of integration into this 

professional community. This is due to the fact that Russian society presents a 

clear separation of professional activities of intellectual workers and their leisure 

activities, which is a personal matter for everyone. At the same time, the 

perception of sports leisure in the working population is a personal matter for each 

person. In the constant struggle for resources, the mental worker may perceive his 

or her fellow workers' motivation to participate in sports as a threat to his or her 
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own position in the professional community because of the potential career 

advancement of his or her colleagues. If one worker supports another in sporting 

practices, it potentially creates the conditions for the other to become better than 

the first, both physically and professionally, and take his or her place. Speaking in 

general about sports socialization of intellectual workers, we can note that its 

efficiency is low, because in the Russian reality there are no structures, in 

particular pronounced trade unions that promote unity and solidarity of intellectual 

workers.   

The next question posed to the respondents revealed the factors restraining 

the practice of sports. The most important barrier to engaging in sports is lack of 

free time – 44% of the audience said so. Lack of free time is more often a deterrent 

for men than for women. This deterrent is the most important factor both for those 

who currently practice sports and for those who do not practice sports. See Figure 

11. Barriers to engaging in sport. 

 

 

Figure 11. Barriers to engaging in sport 
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barriers to doing sports. The occupation, family status, social status and corporate 

culture are even less significant barriers to doing sports. For 18% of the audience, 

there are no barriers. The absence of barriers to doing sports is more characteristic 

of those who are currently doing sports. Thus, the key barrier to doing sports is a 

lack of free time. Lifestyle and current health status are also significant barriers.  

The next question helped us identify the time spent by Petersburg 

intellectuals on professional activities. More often than not, Petersburgers spend 6–

8 hours a day at work (34%), less often 8–10 hours a day (28%), or less than 6 

hours a day (26%). The share of the audience spending more than 10 hours a day 

on professional activities is 12%. Among women and the younger part of the 

audience (age 29 and under), the time spent on work is, on average, less (see 

Appendix #2). Respondents with high income more often spend 8 to 10 hours a 

day at work, and the audience with low income (at the subsistence level) – 6–8 

hours a day. See Figure 12. Time spent on professional activities. 

 

 

Figure 12. Time spent on professional activities 
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who spend more time on their work and exceed the norms of working time 

according to the labor code of the Russian Federation earn more than those 

respondents who spend on work the hours set by the state
324

. This confirms the fact 

of uneven distribution of the resource «time» into working and leisure. Increasing 

one's income by increasing one's working time entails a decrease in leisure time, 

and consequently, in time for sports. Thus, the dilemma arises that people with a 

high level of income have extra money to spend on sports, but due to the shortage 

of free time it is not possible for them to go in for sports. And people who work 

fewer hours don't have extra money to spend on sports. A solution to this dilemma 

could be the creation of sports infrastructure in the form of sports grounds at places 

where people live, as well as sports clubs at enterprises of professional activity of 

mental workers, for example, at the initiative of the trade union movement.                         

Next, respondents were asked about their self–assessment of their health. On 

average St. Petersburg residents rated their health at 3.5 on a scale of 1 to 5. Self–

assessment of health is expected to be higher in the younger age subgroups (39 

years and younger). The audience who are currently engaged in sports evaluates 

their own health significantly higher (3.8 points) than those who are not engaged in 

sports (3.3 points) (See Table 2. Self–evaluation of health). 

Table 2.  

Self–evaluation of health 

  n= 
Average score 

(scale 1–5) 

Degree 

 

there is 18 3,7 

no 482 3,5 

Sport 

 

Do sports 248 3,8 

Don't do sports 252 3,3 

Gender 

 

male 250 3,5 

female 250 3,5 

Age 18–29 110 3,7 

30–39 125 3,7 

40–49 85 3,4 
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50–59 90 3,3 

60 и старше 90 3,4 

 

Thus, we can say that sport is an important factor in the feeling of health, 

and on average St. Petersburg residents rate their health at 3.5 on a scale of 1 to 5. 

If we talk about the respondents' tracking of events in the world of sports, it 

can be noted that St. Petersburg residents have demonstrated quite high 

involvement in the world of sports: 36% of them follow events in the world of 

sports once a week, and about a quarter of the audience follows sports events daily 

(24%). Another 14% follow sports events once a month, 5% do it once in six 

months, 2% do it once a year, and 2% do it even less frequently. 12% of Petersburg 

residents are not interested in sporting events and do not follow them at all. The 

frequency of following sports events is higher among men aged 40–49, skilled 

workers and managers. See Figure 13. Tracking events in the world of sports. 

 

 

Figure 13. Tracking events in the world of sports 

 

Thus, according to the results of the survey, we can say that St. Petersburg 

residents are quite actively involved in the world of sports. Consequently, we can 

say that the respondents are quite actively involved in sports activities as passive 

observers by tracking sports results and the results of sports events.     
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Considering the willingness of respondents to allocate part of their budget 

for sports activities, we can observe an interesting picture. The market for sports–

related services has considerable potential: more than half of St. Petersburg 

residents say they are willing to allocate part of their budget to sports activities, 

viz: 16% say this with confidence and 46% are rather willing to do so. 20% of 

respondents are rather not ready to allocate a budget for sports, and 11% will 

definitely not do so. Willingness to spend money on sports is higher among the 

younger part of the audience (29 years and younger), as well as among those who 

are already engaged in sports and those who believe that sports help in professional 

activities. See Figure 14. Willingness to spend a portion of the budget on sports. 

 

 

 

Figure 14. Willingness to spend a portion of the budget on sports 
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respondents as people who have sufficient financial means to spend on sports 

activities. In turn, as we identified earlier, the availability of high wages is closely 

related to long working hours. Thus, willingness to spend money on sports is not a 

reflection of respondents' actual physical activity and sports.  

The next question we asked respondents is related to the help of sports 

activities in professional activities. Residents of St. Petersburg often note that 

sports activities contribute to professional activities. 13% of respondents say that 

sports definitely help them in their work, another 45% say that sports activities 

rather help in professional activities. 19% of respondents in St. Petersburg rather 

disagree that sports help them in their work, and 11% categorically do not see a 

connection between sports activities and professional activities. Residents of St. 

Petersburg aged 39 and younger, as well as those who are currently engaged in 

sports, most often say that there is a relationship between sports and professional 

activity. See Figure. 15. The help of sports in professional activity. 

The answers of the respondents again confirmed the thesis that in the 

conditions of modern competition and high expenditures of physical and mental 

energy for work capacity it is necessary to replenish them. One of the forms of 

such replenishment are sports practices, not only allowing to get physical tone to 

the body, but also contributing to moral and psychological recreation, which, in 

turn, directly affects the quality of the respondents' professional activity.   
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Figure. 15. The help of sports in professional activity 

 

Respondents were then asked what kind of company they prefer to spend 

their free time in. The vast majority of residents of St. Petersburg prefer to be with 

family members in their free time (71%). Those who are currently involved in 

sports are more likely to spend time with family. 41% of the audience prefer to 

spend time with friends. See Figure 16. Preferred company in free time. The 

company of friends is more attractive to men and the audience age 29 and younger. 

21% of respondents would like to be alone in their free time. The share of people 

who prefer solitude is higher among the audience aged 40–49 (see Appendix No 

2). Thus, the answers of the respondents indicate that the overwhelming majority 

of St. Petersburg residents prefer to spend their free time with their family 

members. At the same time, the company of friends is also one of the conditions 

for a combined pastime. 

 

 

Figure 16. Preferred company in free time 

 

The next question helped us identify the age at which respondents began 

playing sports. The target audience began playing sports at an early age – most 

often, at age 6–10 (32%) and at age 11–15 (27%). Another 14% began playing 

sports in their late teens at age 16–20 (14%). Only 9% began playing sports when 

they were over 20 years old. The share of the audience that has never played sports 

remains significant (18%). In general, men start exercising earlier, while women 
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have a higher share of those who started after the age of 20. See Figure 17. Age at 

which they started exercising. 

 

Figure 17. Age at which they started exercising 

It is clear from the answers of the respondents that the target audience starts 

to do sports at an early age – most often, at the age of 6–10 and 11–15. 

Consequently, we can conclude that the majority of St. Petersburg residents started 

playing sports at an early and middle school age. 

The next question posed to the respondents was related to their current 

involvement in sports. According to the answers of the respondents, half of the 

audience is currently engaged in sports. Among men, there is a significantly higher 

proportion who are currently involved in sports. We can note that the share of such 

respondents decreases with age: from 73% among 18–29–year–olds to 24% among 

the audience of 60 years and older. There are more active athletes among 

executives and entrepreneurs, members of the liberal professions, military 

personnel, professionals and students. See Table. 3. Current sports participation.  

The answers of respondents indicate that people with a higher education or degree 

are more active in sports than respondents without a higher education. 

Consequently, we can conclude that having a college degree or higher education 

contributes to people's understanding of the need to engage in sports practices not 

only at a young age, but also in adulthood.  

32  

27  

14  

9  

18  
6-10 years old

11-15 years old

16-20 years old

21 and older

Never did

356



 

As seen in the table above, the key factors associated with engaging in sports 

practices are having a college degree and/or high income. The answers of the 

respondents indicate that half of St. Petersburg residents are currently engaged in 

sports, which is not surprising, since St. Petersburg has been considered a city of 

culture and sports since ancient times with a high level of education of its residents 

and quite high, in comparison to other regions, salaries.   

Table. 3.  

Current sports participation 

n= 

Total 

 

Gender Age 

male female 
18–29 30–39 40–49 50–59 

60 и 

старше 

500 250 250 110 125 85 90 90 

Playing 

sports 
50 53 46 73 64 46 30 24 

Don't do 

sports 
50 47 54 27 36 54 70 76 

n= 

Total 
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500 11 331 147 11 37 139 102 134 75 

Playing 

sports 
50 55 53 44 9 38 42 54 50 63 

Don't do 

sports 
50 45 47 56 91 62 58 46 50 37 

 

The next question posed to the respondents was related to the reasons for not 

exercising. The main reason for not exercising corresponds to the key barrier in 

this category: a lack of time for sports (35%). Lack of time is most often 

complained about by the working part of the audience, men and the audience aged 

29 and younger. The second most important reason for not going in for sports is 

health and well–being problems – 22% of respondents complain about that. 

Younger audiences (29 years and younger) are less likely to attribute quitting 

sports to poor health. Relatively significant reasons for quitting sports also include: 
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lack of motivation (14%, this is more often mentioned by younger respondents) 

and lack of willpower, it is difficult to make oneself take up sports (13%). Other 

reasons for quitting sports are less significant and are cited by not more than 7% of 

respondents. See Figure. 18. Reasons for not doing sports.  

The answers of respondents demonstrate that the main reason for not going 

in for sports is the lack of free time and not feeling well. However, it should be 

said that the lack of time is primarily related to the amount of time spent on work 

activities. 

 

Figure. 18. Reasons for not doing sports 

Providing comfortable prosperity for living in St. Petersburg requires a fairly 

large amount of financial resources, for the receipt of which it is necessary to 

spend a lot of effort and time. Otherwise, living in St. Petersburg will lead to a lack 

of the necessary comfort for a prosperous life, in particular, to the abandonment of 

sports. 

The next question of interest that we asked respondents is related to their 

preferred sports. The most common sports are running (20%) and gym activities 

(20%). Swimming (17%) and cycling (15%) are also widespread, with another 

11% doing aerobics/fitness. 8% of respondents do gymnastics, another 8% play 

soccer, 7% go skiing, 5% play volleyball, 4% skate, and 3% play basketball. The 

share of other sports does not exceed 1%. Men are more likely than women to run 
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and play soccer, and fitness is more common among women. The young audience 

in general is engaged in various kinds of sports. For respondents older than 40 

years the dominance in the rating of sports of swimming is characteristic, and 

running and exercises in the fitness room, which presuppose a great load on the 

body, recede into the background. See Figure. 19. Preferred sports.  

The answers of respondents confirm the list of popular sports in St. 

Petersburg, which was presented in an earlier similar study on the basis of the 

Resource Center «Center for Sociological and Internet Research» of the Science 

Park of St. Petersburg State University in 2016
325

 . Comparing the respondents' 

answers with the results of the 2016 survey, we would like to note that over the 

past five years’ sports such as running, gymnastics and cycling have become more 

popular than in 2016. 

 

Figure. 19. Preferred sports 

The answers of respondents confirm the list of popular sports in St. 

Petersburg, which was presented in an earlier similar study based on the Resource 

Center «Center for Sociological and Internet Research» of the Science Park of St. 

Petersburg State University in 2016 . Comparing respondents' answers with the 
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results of the 2016 survey, we would like to note that over the past five years’ 

sports such as running, gymnastics and cycling have become more popular than in 

2016. In turn, fitness, martial arts, and wrestling, on the other hand, have become 

less popular in St. Petersburg.  

Next, we were interested in the frequency of sporting activities for St. 

Petersburg residents.  The most common frequency of exercise is three times a 

week (27%). 11% of St. Petersburg residents do sports once a week. The segment 

of people who exercise irregularly, once every six months, stands out considerably: 

the share of this audience is 23%. 9% of St. Petersburg residents do sports almost 

every day See Figure. 20. Frequency of doing sports. 

 

Figure. 20. Frequency of doing sports 

 

The number of people who actively participate in sports (every day) is 

higher among the audience of 39 years old and younger. The share of those who 

exercise three times a week is higher among the female audience. The answers of 

the respondents indicate that the irregularity of sporting activities in St. Petersburg 

is a common phenomenon. We should also note the significant proportion of 

people who do not exercise once a year, and people who find it difficult to answer 

this question. 
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In continuation to the previous question, we asked the respondents whether 

their frequency of sports activities increases during vacations. From this 

perspective, we can identify two closely related segments: 45% of the audience say 

that the frequency of vacation sports activity increases (18% are certain it does; 

27% believe it rather increases). The proportion of this segment is greater among 

men and respondents under 30. People who are currently exercising are more likely 

to increase the frequency of exercise during vacations. 50% of the audience 

believes that the frequency of exercise does not increase during vacations. 

Twenty–seven percent are absolutely certain of this, and another 23% believe that 

frequency rather does not increase See Figure 21. Increase in the frequency of 

vacation exercise. The percentage of this audience is higher among women and 

older age groups. 

 

 

Figure 21. Increase in the frequency of vacation exercise 

 

Thus, respondents' answers indicate that 45% of the audience reported an 

increase in the frequency of exercise during the vacation season. 

The next question we asked respondents asked about their motivation for 

exercising during the week.   The most important driver for exercising during the 

workweek is taking care of one's own health, 34% of the audience said. In terms of 

motivation to do sports during the week, other important driving factors include 

physical fitness (27%) and having fun doing sports (27%). Discipline (15%) and 
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results (12%) are less important factors, and team activities (2%) contribute almost 

nothing to motivation to play sports See Figure 22. Motivation to exercise during 

the work week. Health care is more likely to motivate men and the under–40 

audiences. 

 

Figure 22. Motivation to exercise during the work week 

 

From the answers of the respondents we can see that the main motivation for 

doing sports during the working week is the desire for good health. This testifies to 

what we noted earlier: in modern conditions the working process of the Russian 

intelligentsia is a very labor–intensive phenomenon, which requires recreation of 

strength. In view of this, doing sports in their spare time expresses the desire for 

health, spent in the process of work. Health is a necessary condition of people's life 

activity, including their ability to work and productivity, so health is one of the key 

motivating factors for engaging in sports during the work week. On the other hand, 

there is a large proportion of people who are not motivated to exercise on a 

weekday. 

In the next question we were interested in the attitudes of the respondents' 

colleagues towards their sporting activities. The attitude of colleagues to exercise 
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is most often not significant to the target audience, so most respondents had 

difficulty assessing it (63%). The remaining audience assesses the attitude of 

colleagues as definitely positive (16%) or rather positive (21%). Negative attitudes 

of colleagues toward sports activities were not revealed in the survey. However, 

despite the absence of the option suggesting a negative attitude of colleagues in the 

respondents' answers, the number of answers «I find it difficult to answer» remains 

quite high. This suggests that a significant number of respondents do not have a 

clear understanding of their colleagues' attitude towards their sports activities. This 

indicates the above–mentioned lack of corporate solidarity in the professional 

environment of intellectual workers and the absence of a developed trade union 

movement, which could promote the ideas of a healthy lifestyle at Russian 

enterprises and companies. The answers of St. Petersburg residents also indicate 

that people with low education and income have more difficulty answering this 

question than the rest of the audience. 

In the next question, we were interested in the potential motivation to 

exercise with coworkers. A friendly team (43%) and free time after work (41%) 

could help us start exercising with coworkers in the first place. Personal interest 

would also be an important factor (34%). Factors such as increasing wages (23%) 

and establishing contacts (21%) have somewhat less motivational potential. Lack 

of family obligations (12%) and opportunities for career advancement (11%) could 

least influence the decision to play sports with co–workers. Sixteen percent of 

respondents could not identify a single factor that would motivate them to play 

sports with their colleagues. See Figure 23. Potential motivation to play sports with 

coworkers. 
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Figure 23. Potential motivation to play sports with coworkers 

 

The results of the responses reveal that the key factors for playing sports 

together with colleagues at work are a friendly team and availability of free time. 

However, in the conditions of modern market in the sphere of intellectual work, 

which is characterized by bright competitive struggle, there are difficulties in 

building friendly relations with colleagues, due to the presence of great 

competition. There is also a heavy workload and lack of free time, which, as shown 

above, is one of the insurmountable barriers to engaging in sports practices. 

The final key question that we asked the respondents was related to the need 

to organize sports leisure activities on the part of the employer. The existence of 

this need is confidently stated by 15% of the audience, another 30% believe that it 

is rather necessary. 25% doubt the need for the employer to organize sports leisure 

activities and 18% are sure that it is not necessary. See Figure 24. The Necessity of 

Sports Leisure and Recreation Organization by the Employer. Men and the 

audience under 30 years of age are more interested in the organization of sports 

leisure activities.          
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Figure 24. The Necessity of Sports Leisure and Recreation Organization 

by the Employer 

 

Answers of respondents are heterogeneous and represent almost diametrical 

positions. Most likely, this is due to the fact that respondents fear that the 

organization of sports recreation for employers will be associated with the 

reduction of their income due to the fact that the employer will spend its funds on 

sports recreation of its employees at the expense of reducing their wages, but at the 

same time providing the opportunity to engage in sports recreational activities. The 

answer to this question once again emphasizes that in modern Russian conditions 

the model of sports socialization within the framework of professional activity in 

the sphere of mental labor is not effective. 

After analyzing the answers of online interviews, let us consider the results 

of our expert interview, which involved five experts – representatives of state 

bodies, sports organizations and educational institutions on the stated research 

topic. Let us consider the main points from the answers of the interviewees.  

The first informant was a bright representative of the Russian intelligentsia, 

a leading scholar of journalism and political science, and an amateur athlete.   

A: How do your professional colleagues feel about you playing sports? 
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I: Well, very well. I have such a... a renaissance: everybody identifies me as 

a cyclist, a triathlete, they ask me what–how. They ask me what to do if my knee 

hurts, and so on. I mean, I have this kind of, I didn't build it, I built this image of 

myself as a, um... public intellectual athlete, so to speak. And I don't use it, so to 

speak, but I have it. I start, so to speak, and I was recently at the start in Sochi. A 

famous professor, TV presenter, author of books, etc. will start with us. He's about 

to jump in the water and swim a half (unintelligible). And on the other hand, these 

people who come to me, TV, there, radio programs. «Now you're a cyclist, how 

interesting!» and all that... «we follow your marathons with admiration,» etc. I 

mean, yes, it works out well there and there. I'm sort of an athlete among 

intellectuals, an intellectual among athletes. 

A: What kind of difficulties and contradictions have you faced, are you 

facing now in sports? 

I: Well, you know, I wouldn't say that there are many of them and that they 

are special. Well, the only thing is health: injuries, illnesses that limit you. Mostly 

sports injuries, here. Doing at that level and so much, and my sport is kind of 

extreme, of course there's been a lot of fractures and falls of all kinds. And this 

summer I even managed to fly my bike twice. One time I even broke my head 

really badly. I mean, literally twice this year my helmet saved my life. Injuries, 

falls... Well, it's not me who has difficulties, but the organizers of Russian 

competitions. In Russia it's still easy to organize a good competition, a race, a 

triathlon, all these approvals have to be done. So, people are a little bit confronted 

with the opposition of the environment. Nobody comes out to watch, nobody 

comes out to cheer. Right now I ran the Moscow Marathon on the 20th. It's an 

absolutely wonderful event, it should be in the top 10 marathons in the world. The 

center of the city is completely closed for that – everything: the Boulevard Ring, 

the Garden Ring, Tverskaya Street, the Kremlin embankment, around Moscow 

City – everything is closed. Fantastic! You run with your feet, you run the whole 

city, as a matter of fact. You can come to Moscow for one day and see the city by 

running a marathon. And at the same time there are, I don't know, 2,000 fans. In 
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Berlin, there is a similar marathon, there are 3 million fans. In New York, the 

marathon goes on the track... And in Berlin, from a city of 5–6 million people, 

every second person goes to the marathon, and people stand for hours! In New 

York, 3 million people run. New York is a big city. And in Moscow, we run in an 

empty city, there are cops in the cordon of the dead. And read Yandex.Traffic: how 

much hatred is there! «Here they ran again these «freaks», ruined the weekend 

there, took away people's Sunday, can't run in the parks, go to the woods and run 

there» and so on. This is what we have to deal with in Russia. That is, of course, 

our classes are becoming more and more popular, but they do not have the 

unconditional legitimacy that they have in many Western countries. 

A: How do sports and your occupation, in terms of your mental work, 

combine? Does sport contribute in any way... 

I: Yes, more than that, more than that. You know, for starters, I think it's 

even physiologically oxygenating for the brain. So, yeah, you know, I'm much 

more creative and productive after a run. Well it somehow calms the nervous 

system, the hormonal gives a needed reset. If I don't exercise, I won't even be able 

to work properly that day. I'll be angry and nervous, like I haven't eaten. But I've 

run, and I'm fine, and I can, I can work. And then, yes, the doctor explained to me, 

I need to do, I have very poor oxygen saturation of the brain, I have to have an 

operation – the nasal septum is deviated. And I ... somehow my body requires 

hyperventilation, which I get on all these runs, and so it gets the necessary dose of 

oxygen. Well, that's a somewhat crude explanation. But even those who have 

normal breathing and ventilation, well, as in a dream, some solutions come, 

headings are found, the words are correct. In general, it calms you down, you come 

to such a ... Well, you know, sport, at least our sport, not these classes in the gym, 

there to pull pancakes... I don't know, boxing, but what I do is meditation, a kind of 

meditation, a very meditative activity. You go into a kind of trance. You can run 

through a winter forest, practically in a trance. I once, I'm writing a book about it 

right now, I practically fell asleep afloat. I was swimming in the Black Sea, near 

Pitsunda, and I was so lulled by this swimming rhythm that I practically dozed off. 
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I woke up when the current had carried me far away and I could hardly make it to 

the shore... Well, no, I have, no, really, quite exceptional... I have built my life 

around this sport. And I think, without sacrificing a big part of it, a big part of my 

life, but sport has organized my life and given me the strongest contributions and 

impressions. I mean those marathons I rode in, the places I went to, those 

triathlons, the combinations of sports I went to, the training, the training camps... 

Well life is built around that. I do a lot of sports: I still have skiing if it's in season, 

I start cycling and triathlons in the spring. Skiing, cycling, triathlon, running, that's 

it. Four of those cycling sports. And there's some kind of training camp associated 

with each one. I'm going to the ski training camp, my colleagues are already 

starting from November, somewhere with the first snow, I don't know, to 

Syktyvkar, to the top of Toya. I'm not going anywhere, but if the borders were 

open, I would go somewhere to a friend in Switzerland, or in Austria, or in Norway 

for a long winter vacation, for the so–called rolling. As the skiing season starts, I 

ski 70–80 kilometers every day. Here, it's a roll–in. In May, late April–early May, 

it's a bicycle ride. So I'm going to Cyprus, or maybe I`m alone, and I`m doing it 

every day. I drive 100, then 200, then 250–260 km a day. These are such normal 

volumes for such serious cyclists. There, and you ride like that for two weeks. It's 

such a roll–in... Well, some people are now going to close the season, well I'm not 

going, it's already such, I think, bliss. But say, now you can go to Turkey for 10 

days. And these 10 days also cycling, swimming, running – it is called to close the 

season, to get used up. In general, the whole life is twisted around that, including 

the personal life, and your wife starts to do that, and the children. And there are 

starts where everyone can start at the same time: a start for dad, a start for mom, a 

start and kids, for kids there is, that is the market, here offers a huge choice». 

The next informant was a Russian intellectual, a master of sports of the 

USSR international class in sports acrobatics, coach of the Russian national 

aerobics team, international class judge, chairman of the judicial council of the 

WFSA. 
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«A: Do you think a scientist nowadays in Russia can successfully and 

actively spend his leisure time in sports and in the field of science be famous, and 

in the field of sports keep up, be very physically developed? 

I: Of course he can. Of course it can. But I'm not talking about high–

performance sports if it's a scientist. But although we have, for example, Tatiana 

Vasilievna Kazankina. She's on the board of the Bachelor of Physical Education 

and Sport educational program, and she was a three–time Olympic track and field 

champion (including the '80 Moscow Olympics) and a world record holder. And in 

general she is also a candidate of pedagogical sciences. That is, it is possible to 

combine sport and science. Another example is Yelena Davydova, the 1980 

Olympics champion. We studied together at Lesgaft. She was also an Olympic 

champion and a candidate of pedagogical sciences. So there are a lot of examples 

when you can combine one type of activity with another. 

A: How would you describe in general the social role of sport at the current 

stage? 

I: Thank you to our President Vladimir Vladimirovich Putin for really 

promoting the development of physical education and sports in Russia. In 2014, 

you know, we had a law (not a law, but a regulation, an order) on taking the TRP 

norms renewed. And, in general, young people and the entire population began to 

actively engage in physical culture. The leadership of our country pays great 

attention to the development of national teams, both Olympic and non–Olympic 

sports. Of course, I would like to (as I am a representative of non–Olympic sport – 

sports aerobics, although we have world championships, World Games and 

European Games), but of course I would like to become an Olympic sport. But 

now, generally speaking, as a functionary and an expert in the field I can say that 

the Olympic Committee funds more for the development of Olympic sports than 

nonOlympic ones. Although the athletes, in general, are not to blame for anything, 

they train the same way, sometimes more, as representatives of a non–Olympic 

sport. So I would like to say that from the leadership of our country the sport in our 

country is generally, so to speak, flourishing. I can't say anything bad”.   
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The following statement belongs to a representative of the Russian 

intelligentsia, the Secretary of the IPA CIS Permanent Commission on Culture, 

Information, Tourism and Sports (from 1992 to 2020), Professor. 

«A: Please tell me, what difficulties and contradictions did you face before 

and do you face now when practicing sports? 

I: Before, we faced only a lack of equipment, for example, there were no 

good balls, and now I see that others face difficulties in doing sports related to 

money, because you have to pay for almost everything. Purely objective 

difficulties are related to this, and subjective – I simply do not have enough time. 

Because I work, teach, participate in various state commissions, and take part in 

conferences, etc. And the second point, from my point of view, sport has become 

more violent, when you can use anything to win. I don't like it”. 

The next interviewee is a Russian scientist, Honored Worker of Physical 

Culture and Sports of the Russian Federation, editor of the leading scientific 

journal in the field of physical culture and sports in Russia. 

«A: How would you describe in general the public role of sports at the 

present stage? 

I: My assessments are always heard in my articles. I believe that sport is an 

important social sphere for all segments of the population, from schoolchildren to 

the elderly and seniors, because to every age, every person (no matter what age 

they are), sport gives them what they need. At the youngest age, of course, it's 

about developing physical qualities and personal development. At our age it's 

about maintaining health. So in short, I think that this area is a social area. I don't 

even know what other area can help a person in life as much as the sports arena, 

because here goes the influence of sports both on the body and on the state of 

mind, you know? Both on the biological essence and on the spiritual essence. 

Because you come out of that workout, you're so energized! All your processes are 

so produced in you – both physical and spiritual – you are just happy! And when a 

person is happy, he can move mountains». 
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We conclude with an excerpt from an interview with the Distinguished 

Worker of Higher Education of the Russian Federation, a leading Soviet and 

Russian scholar in the philosophy and sociology of physical culture and sport.   

«A: What is the problem of providing sports recreation in Russia?  

I: ... The whole problem is that the same forms are used to organize leisure 

time as in top performance sports. The recipe is the same: health is forgotten, and 

victory is the priority, and that's it. That's the problem with organizing leisure time. 

Leisure time has very different tasks: recreation, entertainment, and for this we 

need very different means...». 

Thus, summarizing all of the above, we can make the following conclusions. 

It was found that, according to the respondents, sports recreation is a positive 

phenomenon, which helps individuals to maintain their health and self–

development, both physical and mental. Stamina, willpower, determination are the 

main results of doing sports from the respondents' point of view. Also in the 

perception of the audience sports is most often associated with health, fitness, 

discipline, results. Close relatives and friends motivate people to go in for sports to 

a greater extent. The key barrier to doing sports is a lack of free time and lifestyle, 

and St. Petersburg residents most often spend 6–8 hours a day at work (34%), 

while more than a quarter of respondents spend 8–10 hours a day at work (28%). 

On average, respondents rate their health at 3.5 on a scale of 1 to 5. St. Petersburg 

residents are actively involved in the world of sports: more than a third of all St. 

Petersburg residents follow sports events once a week. More than half of St. 

Petersburg residents indicate a willingness to allocate part of their budget to sports. 

Also more than half of respondents believe that sports activities help in their 

professional activities. 71% of respondents prefer to spend their free time with 

family members. The main reasons for not going in for sports correspond to the 

key barriers in this category in the respondents is the lack of time for sports. The 

most common frequency of exercise is three times a week, with 45% of 

respondents reporting an increase in the frequency of exercise during vacations. 

The key driver of weekday exercise is concern for one's health; at the same time, 
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colleagues' attitudes toward exercise are most often not significant to the target 

audience. The respondents' willingness to exercise with their colleagues could be 

influenced primarily by the presence of a friendly team and free time after work. 

Having summarized the experts' statements, we can note that their position is 

confirmed in the responses of the respondents from the online interview presented 

above. As one of the experts points out, although sports are becoming increasingly 

popular, they do not have the unconditional legitimacy (social approval by people) 

that they have in many Western countries, for example. This is confirmed by the 

respondents' answers, which show that sport is for the most part a personal matter 

for everyone, and motivation from the outside (from work colleagues, 

management, etc.) is not significant.  

Sport is not seen as a shared leisure time and conditions of approval from 

work colleagues. As one expert notes, due to the introduction of the TRP, young 

people have become more engaged in physical activity. However, at the moment a 

lot of attention from the state is paid to Olympic sports and support of Olympic 

teams. Olympic sport is the most financed sport movement by the state. Also, 

according to the expert's assessment, modern sports have become less humane: the 

values of humanism have been put forward by other values, namely the value of 

victory and the desire to achieve results. 

As noted by experts, sport is a part of the social sphere, necessary for people 

of all ages. However, at the moment the organization of sports leisure time uses the 

same ideals and values as in high performance sports, namely the desire for results 

and victory, which complicates the achievement of the main objectives of sports 

leisure time – recreation, entertainment, recreation.         

 

4.3. Key recommendations on the basis of the sociological study of the 

Russian intelligentsia 

 

Based on the results of the sociological study, the following 

recommendations are offered. First, the Administration of St. Petersburg should 
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pay more attention to the creation of opportunities for sports and physical culture. 

According to the St. Petersburg Committee for Physical Culture and Sports, there 

is a disproportionate number of people involved in sports in different districts of 

St. Petersburg
326

. (Figure 25). 

In order to increase the number of people engaged in sports leisure activities 

by districts of St. Petersburg, it is necessary to take into account that on weekdays 

people are most actively engaged in sports in order to maintain their health. 

Therefore, new opportunities should be created more in the area of physical culture 

than in the area of sports with its value of competitiveness. In order to be more 

effective in attracting working citizens to active lifestyles, it is necessary to create 

conditions for physical activity both in their places of professional employment 

and in their places of residence. 

 

 

Figure 25 - The number of the population of St. Petersburg, systematically engaged 

in physical culture and sports in districts 

St.-Petersburg, thous. 
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 Official site of the Administration of St. Petersburg. Committee for Physical Culture and Sports [Electronic 

resource]. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_physic/statistic/development. 
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Secondly, the study showed that the majority of respondents engaged in 

mental labor prefer to visit gyms, swimming pools and cycling courts, due to 

which it is necessary to give the opportunity, as well as create favorable conditions 

for sporting leisure in the above-mentioned sports areas. According to the statistics 

"Development of economic, social and other spheres of activity" in St. Petersburg, 

in the city operates only one cycle track, although the data of the empirical study 

shows that cycling is one of the popular sports leisure activities in St. 

Petersburg
327

. Also, despite the fact that there are 6,435 sports facilities in the city, 

access to many of them is rather limited on weekdays
328

. To solve these problems, 

active trade union movement is necessary to draw attention to the problem and 

create opportunities for employees to engage in these sports both on the basis of 

corporate sports facilities (if any) and outside of them. For example, such facilities 

could be playgrounds in the city center or other publicly or privately owned sports 

facilities. Access to such facilities should be provided either free of charge or, at 

the very least, at preferential prices. These measures will contribute to increasing 

the productivity of employees in their professional activities. 

Thirdly, the St. Petersburg Committee for Physical Culture and Sports and 

the Ministry of Sports of the Russian Federation in general need to do a lot of work 

with people to legitimize sports practices, namely the promotion of the humanistic 

values of sports. Sport should not be perceived as a personal matter for everyone - 

it should become an asset of people, a part of their life activity.  For this purpose it 

is necessary to create favorable conditions for physical activity of all citizens, from 

young to elderly generation.  

Fourth, the state should sponsor the creation of sports infrastructure: running 

paths, ski tracks, etc. - holding marathons and supporting athletes, primarily 

amateurs.  

Thus, in the light of the revealed tendencies, the urgent need to take the 

organization of leisure, including sporting leisure, under the control of society and 
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 Ibid. 
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its institutions is revealed. There are different variants of such control: from the 

involvement of the state and public organizations to the increase of individual 

autonomy and self-control in maintaining the balance between one's working and 

leisure life.  
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CONCLUSION 

 

 

 

The study conducted by the author led to the following conclusions. First of 

all, sport is, first of all, a large sphere of public good production. Thanks to sports 

recreation there is an improvement of human capital. Nowadays, it is especially 

important because people have moved away from physical movement and physical 

activity. Sports have become an important part of people's identity, which is 

directly related to individualism. People are beginning to invest in their own 

bodies, to manifest themselves through them: through running, aerobics, triathlon, 

cycling, etc. All this shows that sport produces a public good that should be 

supported by the state. At the same time, sport is a unique social institution for the 

development, dissemination and assimilation by man and society of the culture of 

motor activity. In addition, sport contributes to the mobilization of national 

feelings. The rituals that accompany sporting events symbolize loyalty to the state 

and its ideals. For many nations, winning a competition means an advantage over 

other nations in political, economic, and cultural terms. Sport as a form of social 

activity reproduces certain basic mechanisms of human self–awareness and self–

determination, having specific educational possibilities. It can be called a full–

fledged type of social activity, a sphere of affirmation and acquisition of culture, 

and a sphere for the manifestation of creativity. Sport shapes certain professional 

statuses, and each individual, by engaging in sports activities, acquires his or her 

own particular status. Sport also contributes to the formation of positive and 

negative behaviors in adolescents and young people. The positive impact of 

adaptive sports lies in its positive impact on the self–esteem of persons with 

disabilities, their inclusion in society, satisfaction with the quality of life and 

opportunities for self–realization. There is also the use of sport as an element of 

politics: external (through state ideology and public diplomacy) and internal (due 

to the balance between the goals, content and technologies of the federal and 
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regional authorities). In addition, there is the possibility of «transferring» the skills, 

attitudes and norms of behavior acquired in sports to other activities not directly 

related to sports. A person can use universal properties and qualities of personality 

acquired in sports in real life, for example, the ability to rationally organize the 

time budget, internal discipline, persistence in achieving the set goal, the ability to 

calmly overcome a failure, etc. 

Second, to solve the problem of the relation between socialization and 

individualization of the socialization process, which has existed for many years in 

scientific polemics, it is necessary to approach it not from the position of 

expanding different approaches to the consideration of socialization, but to 

emphasize overcoming the shortcomings and mistakes. To overcome the 

shortcomings, it is necessary to consider socialization from the position of 

relational sociology within a dialectical approach. The essence of this approach to 

the study of the concept of «socialization» will be that from the position of 

dialectics of relational sociology socialization is social relations, which create an 

emergent effect, originating from morphostatic processes, where both the subject 

and its relation to the surrounding reality are real. In the study of socialization, it is 

the context itself in which socialization takes place that comes to the fore. It is the 

context that allows us to determine the structure of relations between people in the 

process of socialization; these relations are, on the one hand, a property of the 

manifestation of people's individual qualities and, on the other hand, the result of 

the accumulation of social values embedded in individuals. As a result, from the 

perspective of relational sociology, socialization is a process associated with 

interaction with the social environment and successful integration into social space, 

and on the other hand, it reflects the existing social order of the essence of forms of 

social interactions, which are reflected in people's social relations. Consequently, 

only from the position of relational sociology can the dilemma of the social and the 

individual in sociology, connected with the research approach to socialization, be 

solved. 

377



 

Third, the socializing role of sports is important in the following specific 

moments. So, sport not only strengthens health, transforms the individual into a 

personality, and the personality into an individual, introduces a healthy way of life, 

increases the adaptive reserves of the human organism and psyche, but also forms 

physical and sports perfection, comprehensively and harmoniously develops 

people, etc., but also subjects them to tests in training and competitive activity of 

extreme nature. There is a peculiar testing of biological, mental, social, spiritual 

state with the use of public evaluation system developed in the sphere of sports. 

Fourth, leisure is closely related to the social and cultural context; leisure is 

an area of deterministic activity within this context. The nature of leisure is a 

combination of the existential and the social, which has a large number of forms of 

locales and social environments. Leisure time can be both individual and social, 

leisure time develops through the contradiction and dichotomy associated with 

separation and integration, control and freedom.  Sporting leisure means any kind 

of sporting activity for the purpose of recreational recreation, except professional 

sporting activities, because this kind of activity does not refer to leisure practices, 

but is a source of another kind of leisure. Professional sport is a service and has 

nothing to do with the actual practice of sport. 

Fifthly, it was found that, according to the respondents, sports recreation is a 

positive phenomenon that helps individuals maintain their health and self–

development – both physical and mental. Stamina, willpower, and determination 

are the main results of sports activities from the respondents' point of view. Also in 

the perception of the audience sports is most often associated with health, fitness, 

discipline, results. Close relatives and friends motivate people to do sports to a 

greater extent. Lack of free time and a busy lifestyle are key barriers to doing 

sports, with St. Petersburg residents most often spending 6–8 hours a day at work 

(34%), while more than a quarter of respondents spend 8–10 hours a day at work 

(28%). On average, respondents rate their health at 3.5 on a scale of 1 to 5. St. 

Petersburg residents are actively involved in the world of sports: more than a third 

of all St. Petersburg residents follow sports events once a week. More than half of 
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St. Petersburg residents indicate a willingness to allocate part of their budget to 

sports. Also more than half of respondents believe that sports activities help in 

their professional activities. 71% of respondents prefer to spend their free time 

with family members. The main reasons for not going in for sports correspond to 

the key barriers in this category in the respondents is the lack of time for sports. 

The most common frequency of exercise is three times a week, with 45% of 

respondents reporting an increase in the frequency of exercise during vacations. 

The key driver of weekday exercise is concern for one's health; at the same time, 

colleagues' attitudes toward exercise are most often not significant to the target 

audience. The respondents' willingness to exercise with their colleagues could be 

influenced primarily by the presence of a friendly team and free time after work. 

Sixth, sports are becoming more and more popular; they do not have the 

unconditional legitimacy (social approval from people) that, for example, they 

have in many Western countries. This is confirmed by the respondents' answers, 

which show that sport is for the most part a personal matter for everyone and 

motivation from the outside (from colleagues at work, management, etc.) is not 

significant. Sport in Russia is not seen as a shared leisure time and conditions of 

approval from colleagues at work. Due to the introduction of the TRP, young 

people have become more engaged in physical education. However, at the moment 

a lot of attention from the state is paid to Olympic sports and support of Olympic 

teams. Olympic sport is the most financed sport movement by the state. Modern 

sport has become less humane: the values of humanism have been displaced by 

other values, namely the value of winning and the desire to achieve results. Sport is 

part of the social sphere, necessary for people of all ages. However, at the moment, 

the same ideals and values are used in the organization of sports leisure time as in 

high performance sports, namely the desire for results and victory, which makes it 

difficult to achieve the main objectives of sports leisure time – recreation, 

entertainment, recreation. 

Thus, in the light of the identified trends, the urgent need to take the 

organization of leisure, including sports leisure, under the control of society and its 
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institutions is revealed. There are different variants of such control: from the 

involvement of the state and public organizations to the increase of individual 

autonomy and self–control in maintaining the balance between their work and 

leisure life.  
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APPLICATIONS 

 

 

 

Appendix 1. Questionnaire    

Dear respondents! 

 

We invite you to answer questions about your sports socialization and sports 

recreation. The questionnaire is anonymous. The results of the survey will be used 

exclusively for scientific purposes. 

 

1. How do you think sports contribute to personal development? (Sports are 

understood in a broad sense). 

1. Sports contribute 

2. More likely sports contribute 

3. More likely sports doesn't contribute 

4. Sports don't contribute  

5. It's difficult to answer 

If the answer is 1. or 2. then the next question:  

To the development of which personal qualities sports contribute  

Suggest your answer, up to 5 concepts 

________________________________________________________________ 

 

2. In your opinion, what are the most important characteristics of sports? (select one 

or more options in each section) 

Section 1.  

1. Victory  

2. Result 

3. Benefit (money, profit) 

4. Participation 

5. Competitiveness 

 

Section 2.  

1. Glory 

2. Discipline 
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3. Income  

4. Integrity 

5. Mastery  

 

Section 3.  

1. Health 

2. Athletic (physical) fitness  

3. Leisure time 

4. Recreation 

5. Beauty 

 

Section 4. 

1. Team 

2. Leadership  

3.  Interaction  

4. Result 

5. Snatch  

 

3. Do you agree that doing sports is a manifestation of a healthy lifestyle? 

 

1. Totally agree 

2. Rather agree 

3. Rather disagree 

4. Totally disagree 

5. It's difficult to answer 

 

4. Who in your environment motivates you the most to do sports? (Select one or more 

of the given options or add your own). 

1. Close family members (parents, children, spouse)  

2. Colleagues at work (but not supervisors) 

3. Friends 

4. Neighbors  

5. Management from work  

6. Distant family members - relatives (uncles, aunts, brothers) 

7.  Own version __________________________________________     
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5. What prevents you from doing sports the most? (select one or more). 

1. Lack of free time  

2. Your lifestyle 

3. Your position in society 

4. Your psychological state  

5. The corporate culture at your job    

6. Your occupation  

7. Your health status  

8. Your marital status  

9. Your financial situation 

 

6. How many hours a day do you spend on your professional activities (work)? 

1. Less than 6 hours a day 

2. 6 hours to 8 hours a day 

3. 8 hours to 10 hours a day  

4. More than 10 hours a day 

 

7. Please rate your health from 1 to 5. (where 1 is very bad and 5 is very good)? 

 

1 2 3 4 5 

 

8.  Is sports a big part of your life? 

1. Yes, it is 

2. Rather it is 

3. Rather it is not 

4. No, it is not 

5. It's difficult to answer 

9. How often do you follow events in the world of sports?   

1. Every day   
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2. Once a week  

3. Once a month  

4. Once every half a year 

5. Once a year 

6. Less than once a year 

7. I do not follow at all 

8. It's difficult to answer 

 

10.  Are you willing to dedicate a portion of your budget to exercise? 

1. I am definitely ready 

2. I am rather ready 

3. I am rather not ready 

4. I am definitely not ready 

5. It's difficult to answer 

 

11.  Do you think sports help you in your professional life? 

1. Sports definitely help 

2. Sports rather help 

3. Sports rather don't help 

4. Sports definitely do not help 

5. It is difficult to answer 

 

12.  With whom do you prefer to spend your free time? (Choose one or more of the 

options provided or add your own). 

1. With friends 

2. With family 

3. Alone 

4. Other option_______________________________________ 

5. It is difficult to answer 
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13.  At what age did you start doing sports? 

_________________________________________________________ 

 

14.  Do you do sports now? 

1. Yes 

2. No 

3. It is difficult to answer 

 

15.  If you do not do sports now, for what reason did you stop doing sports? (If the 

respondent answers «NO» to question 14, this question is asked.) 

_________________________________________________________  

 

16.  What sports do you do now?   

1. Aerobics, fitness 

2. Gym 

3. Basketball 

4. Soccer 

5. Volleyball 

6. Swimming 

7. Gymnastics 

8. Wrestling, martial arts 

9. Running 

10. Skiing 

11. Skates 

12. Bicycle 

13. Other (write it down) 

14. It is difficult to answer 

15. None 
 

17.   How often do you do sports? 
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a. Often (every day)   

b. Sometimes (three times a week)  

c. Rarely (once a week)  

d. Very rarely (once a month)  

5.   Extremely rarely (once every six months) 

6.   Don't do it (never / once a year) 

7.   It is difficult to answer 

 

18.  Does your sports activity increase during the vacation season? 

1. Yes, it does  

2. It rather increases  

3. It more likely does not increase 

4. No, it does not increase 

5. It is difficult to answer    

 

19.  What motivates you to exercise during the vacation season? (Choose one or more 

of the options provided or choose your own). 

1. Enjoyment 

2. Result 

3. Team activity 

4. Benefit (material) 

5. Physical fitness (athletic form) 

6. Health 

7. Discipline 

8. Other option_____________________ 

 

20.  What motivates you to exercise during the work week? (Choose one or more of 

the options provided or propose your own option). 

1. Enjoyment 

2. Result 
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3. Team activity 

4. Benefit (material) 

5. Physical fitness (athletic form) 

6. Health 

7. Discipline 

8. Other _____________________ 

 

21.  How do your coworkers feel about your involvement in sports? 

1. Definitely positively 

2. Rather positively 

3. Rather negatively 

4. Definitely negatively 

5. It is difficult to answer 

 

22.  What would encourage you to do sports with your coworkers? (Choose one or 

more of the options provided or propose  your own). 

a. A close-knit team 

b. Raising wages  

c. Networking  

d. Career growth 

e. Free time after work  

f. Personal interest  

g. Lack of family obligations  

h. None of the above   

i. Other ________ 

 

23.  In your opinion, does the organization in which you work have the potential for 

sports development of staff? 

a. Yes 

b. No 
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c. It is difficult to answer 

 

24.  Do you have a sporting grade? 

a. Yes 

b. No 

c. It is difficult to answer 

 

25.  What is your sporting grade? (If the respondent answered «YES» to question 

24) 

a. Master of Sports International Class 

b. Master of Sports 

c. Candidate for Master of Sports 

d. First adult  

e. Other___________________ 

f. It is difficult to answer 

 

26.  What do you do for work? (What is your main occupation and what is your main 

source of income?) 

a) Unemployed, temporarily out of work 

b) Employee without special education 

c) Service worker (driver, salesperson, etc.) 

d) Skilled worker (foreman) 

e) Unskilled worker (laborer, janitor, loader, etc.) 

f) Serviceman, Ministry of Internal Affairs, Prosecutor's Office, Customs Service, 

Tax Police 

g) Housewife 

h) Freelance professions (artist, lawyer, notary, writer, etc.) 

 

g) Business owner (handicraft production, private carriage, trade, sale of 

agricultural products etc.) 
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j) Retired person (not working) 

k) Manager, managerial worker 

l) Professional without executive functions and with specialized education 

(teacher, doctor, etc.) 

m) Student, pupil 

n) Other 

 

27.  What is your work experience?   

1. from 1 to 5 years   

2. from 6 to 8 years  

3. from 9 to 15 years  

4. 15 years and longer 

5. It is difficult to answer 

 

28.  Do you have an academic degree? 

1. Yes, I have 

2. No, I have not   

3. It is difficult to answer 

If the answer is no, move on to question 37. 

 

29.  What is your degree? (If the answer to question 28 is «YES») 

1. Doctor of __________ sciences  

2. Candidate of ________ sciences 

3. Master  

4. I have a PhD degree 

5. Other_____________ 

6. It is difficult to answer 

 

30.  Do you think it is necessary for your employer to organize your sporting 

activities? 
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1.  Yes, I think it is necessary 

2. I think it is rather necessary 

3. I rather think it’s not necessary 

4. No, I don't think it's necessary 

5. It is difficult to answer 

 

31. Do you consider yourself a member of the intelligentsia?   

1. Yes, I do 

2. I rather consider 

3. I rather don’t consider 

4. No, I don’t 

5. It is difficult to answer  

 

32. Today the cost of living in St. Petersburg is 11,651 rubles. The income per member 

of your family is… 

1. Below the cost of living 

2. Corresponds to the cost of living 

3. Slightly above the cost of living 

4. More than twice as high as the cost of living  

5. Higher by more than three times than the cost of living 

6. Higher by more than five times than the cost of living 

7. I reject to answer 

 

33.  Your gender? 

1. Female 

2. Male 

 

34.  What age group do you belong to? 

1. Up to 18 years old 
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2. 18-29  

3. 30-39  

4. 40-49 

5. 50-59 

6.  60 and older 

 

Thank you for taking the questionnaire! 
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Appendix 3. Transcript of the interview 

 

S - Sergey Alexandrovich, informant; A - Aleksandr, interviewer. 

 

A: Hello. 

S: Hello, Aleksandr, hello. 

A: Sergey Alexandrovich, good day! Yes, yes, yes. Thank you (S: Yes.) for 

taking the time. 

S: If it's convenient for you, I have half an hour now. 

A: Yes, yes, convenient. That's convenient. (S: Yeah.) Here. (S: Okay.) 

Well, I can read you a list of questions right away. 

S: Come on, yes, one at a time, yes.  

A: Yeah, well, here's the first question: how did you actually become a 

scientist, why did you become interested in this profession, and who influenced 

your choice? That's who was your teacher, actually. 

S: Well, my family is quite humanitarian. My father was a musicologist and 

my mother was a philologist. People always sat at home and worked. Behind 

books, behind papers. For me it was a completely normal way of life. And when I 

started studying in late high school, at university, I was interested in writing some 

research works, big essays. Well, that is, for me it was not even such a choice of 

some kind, it was such a natural course of life. I was a journalist by training, I was 

a journalist, I graduated from Moscow State University's JurFac. Um, and before 

me was such a fork in the road: on the one hand, I could go to work in a purely 

journalistic specialty, I was expected, and there was already a place in TASS, the 

American editorial office of the telegraph agency. That would be such a good 

career as an international journalist. And on the other hand, I was also offered to go 

to graduate school at the Philosophy Department; I wrote a lot on philosophy, did 

my senior year. And here I was, so to speak, a fork in the road between a purely 

academic career ... Are you listening? 
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A: Yes, yes, yes, yes, I listen, I listen. 

S: And such a career as an international journalist. At that moment, the 

Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences opened, which seemed to 

me to combine my global and international problems, and on the other hand, still 

some kind of academic component. So I went to graduate school at the Institute of 

Europe and changed my dissertation a couple of times. And in general, yes, I went 

to the part of ... You know, I am not such a purely desk scientist, more of an 

analyst, that is, it is such a very non-theoretical, yes, discipline, all these 

international relations. And in my case it was the politics of the Catholic Church - I 

wrote my dissertation on Catholicism, on the projects of Paul II, the European 

projects of the Pope. Well, that's how it came to be, and then I gradually began to 

teach. 

A: Do I understand correctly that you're sort of doing more practice now, 

yes, than theory? 

S: I... yes, definitely, I think at this stage, so to speak, my academic career is 

tied in with it. I – but right now I would rather call myself a publicist, a writer, a 

journalist. So there you go. 

A: Yeah, interesting. Thank you very much, it's very interesting to listen to 

you. And here's the next question that I'm interested in: did you play sports when 

you were young? What kind of sports did you play? Why did you stop, if you did? 

And how did it affect your development as a person? 

S: Well, there are two answers. Well, first, I was accustomed to some kind 

of movement in the open air, I must have been skiing since I was 5. My mom used 

to take me to the forest for skiing. I really liked it, I always loved going skiing and 

later on in school, unlike most of my classmates I really loved physical education, 

when there were skis. Well, I ran somehow, I wanted to run very much from the 

very beginning, from an early age, and I was very good at it, I was more of a 

runner than a walker. I had a kind of, maybe now it's a diagnosis somehow, 

hyperactivity syndrome, restlessness, and I ran all the time. And in the same way I 

was running in gym class at school, winning everything, winning school and 
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district competitions, even against those who were involved in the skiing and 

running sections. Somehow it came naturally to me, I had some kind of genetics, 

some kind of propensity for it. But I didn't do it professionally in sections, I did it 

in tennis, big tennis. Again, in such an intellectual way: my father played, my 

mother played, they met on the tennis court, there was dacha tennis. I had a 

childhood with fairy tales, the Soviet Union, the Composers' Art Center, the 

Scientists' Art Center. My father and I played as a family couple. Well, I also 

played a bit, I played there up to the second or first category. There were no 

serious competitions like that. But I played pretty well, for amateur tennis I was 

pretty good. That ended when I was in my first or second year at university, and 

then I went off to college and had no time for tennis, and I would say that the sport, 

well, I kind of loved and liked it, but I didn't play regularly from maybe twenty-

three to, um, to thirty-three, in other words I was without sport for maybe ten 

years.  

A: Yeah. And what kind of results did you achieve, that's how did you 

exercise, the highest - in sports?  

S: In sports in general? In your whole life, career? 

A: Yes.  

S: Well, probably somewhere around the level of Candidate Master of Sport 

in my favorite student disciplines. I think skiing, well in ski marathons, I could run 

in the big international marathons there somewhere in the top sixty. That's taking 

into account the Olympic champions running there and so on. That's about where 

probably my best ski marathon was, 50 kilometers, (A: Yeah.) in Germany, the 

classics. I finished there with a time of 2 hours and 15 minutes, and the winner 

won 2 hours and 07 minutes. So I lost there 7 or 8 minutes to the Olympic 

champion, which is probably great for an amateur. Well, at the Russian 

competitions I also ran once from Moscow, I was something like tenth or twelfth. 

That was also enough for a candidate, if the first five, then the master of sports, if 

there the twelfth or tenth, that's a candidate for the master of sports. And probably 

also the best running results I could remember from my training: in Moscow about 
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twelve years ago I ran a half marathon in one hour 15. This is quite a strong result, 

but for professionals it is nothing in particular, this is a non-professional result. 

Professionals, of course, run 1h, 1h 03m, 1h 05m there, but for an amateur this is a 

very strong result, and I am proud of it, so to speak... Well it's natural that I don't 

run like that anymore. (A: Yeah.) That's right, half marathon in 1h 15m. Recently, 

just yesterday, I looked at the old protocols: it was 15 kilometers in 53 minutes. I 

mean, so to speak, I ran long distances quite easily with a pace of 3 minutes and 30 

seconds per kilometer. Which is a good amateur pace. 

A: And now you do sports? 

S: Yes, a lot. Half of my life practically.  

A: And what are your goals in sport? 

S: You know, I was formulated once, they often take from me, well, not 

often, I had several big interviews in my life... By the way, if it is interesting I can 

download it, I had a very detailed interview about my life in sports at sports.ru, 

there is such a thing... 

A: Yeah, if you could, I'd be very grateful to you. Yeah, yeah. 

S: Yes, you can, you can even Google it. At sports.ru there's, like, the second 

Dud, what's his name... Well, a young guy there. Alexander... Alexander... Well, 

I'll remember. Anyway, he interviewed me that year. It's called «There's an iron 

man at Vyshka», something like that. Now, what's his... Well, here's what the goals 

are. Well, in that interview I articulated that for me the goal is to find a balance 

between body, spirit and environment. There you go. It's a way for me to interact 

with the world and with my inner self. These, I mean, it can be just a run in the 

woods or a workout in some difficult weather, or maybe, yes, some competition, 

when I want to show off somehow in relation to my reference group: my peers, 

rivals, those who know me. Well, yes, no, there are, of course, competitive goals. I 

set for myself, for example, there's the famous Finnish, Swedish Vasaloppet 

marathon, (A: Yeah.) I've been running it for many years, it's my whole ski career, 

so to speak, is built around it. I've probably run it 10 times soon, every two years. 

Like, say, running in Wasaloppet in the first 500. (A: Yeah.) That's a very good 
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result, too, considering there's almost 20,000 skiers running there, here. And even 

the members of the national teams don't always make it to the first 100 or 200 

there, so it's the strongest skiers in the world, the strongest amateur skiers in the 

world. A couple of times I was close to it, I was 506, 512, of course, with my age it 

will be difficult for me to do that, but if I am in the suit - if I have good legs, if I 

am in a good mood - it is, in principle, possible for me. That is, I am a person who 

finishes in the first thousand at Vasaloppet. So to say, the goal of preparation for 

the ski season is this. But even if there is no pandemic now, we do not have any... 

it is not clear what, where will be, I just train for myself, for fun. And then it's 

purely even such an adrenaline addiction. It's been described many times: if you 

don't exercise one day, you don't feel good, here. I need some kind of sports 

training, technical training, every day.   

A: So then here's a question: how do you combine your professional 

activities and sports? Do you have enough time to balance this process? 

S: You know, it's enough.  It's enough, it's enough. Well, first of all, you 

organize your life: sport organizes life a lot. There's plenty of time in life, if you 

build it right and organize yourself. To combine things, for example, yes, I'm 

talking to you now, sitting behind the wheel. I negotiate all my big deals to save 

time, while I'm driving. Let's just say a few things. First of all, I do not sleep much, 

as it was historically established. It doesn't bother me, I don't force myself. I... 

well, I used to sleep about 4 hours, now I sleep 5 hours. Figuratively speaking, I 

free up 2-3 hours of free time a day from what, so to speak, the average person has, 

which I am happy to spend on (unintelligible). And secondly, I'm also well aware, 

I don't have a family. I don't have that kind of commitment, I'm the master of my 

time, of my schedule. I can leave to go swimming at 11 a.m., I can leave to go 

running at 6 a.m. I'm a freelance person in general. Yes, I don't have to be present, 

I don't have to be in the office, I may not show up to work for weeks: I'm still at 

home for six days. So it's easy enough for me: I live at the dacha, I get up in the 

morning - I go out there, I work out. A morning jog is like a walk with the dog. 

That's all - the task for the day is done. It's the same in Moscow: I live in a very 
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sporty area of the city - Krylatskoe, where we have the Olympic complex, Olympic 

facilities, there's a famous cycling track. And I... I have time. I come in after work, 

it's 6 p.m. - it's still three hours of light. I grab my bike, I go to the bike workout 

under my window. There, I mean I don't waste any time on logistics, on moving 

and so on. And I always have a bike in my car in the summer and a few pairs of 

skis in the winter. Everything is there: a few pairs of sneakers for the distance I 

want, for the weather I want. That is, life is organized in such a way that I can do 

some kind of training every day without incurring any major logistical costs.  

A: And then there's another question: how do your professional colleagues 

feel about the fact that you play sports? 

S: Well, very good. I have such a... renown: everyone identifies me as a 

cyclist, a triathlete, they ask me what's up. They ask me what to do if my knee 

hurts and so on. I mean, I have this kind of, I didn't build it, I built it up by myself, 

this kind of image of, um... an athlete, a public intellectual, so to speak. And I do 

not use it, so to speak, but I have it. I start, so to speak, and I was recently in Sochi. 

A famous professor Medvedev, a TV presenter and author of books, and so on will 

be taking off with us. He's about to jump in the water and swim a half 

(unintelligible). And on the other hand, these people who come to me, TV, there, 

radio programs. «Now you're a cyclist, how interesting!» and all that... «we follow 

your marathons with admiration,» etc. I mean, yes, it works out well there and 

there. I'm kind of an athlete among intellectuals, an intellectual among athletes.  

A: That's very good. And here's a question then: what kind of difficulties and 

contradictions have you faced, are you facing now, when you engage in sports and 

when you engage in sports? 

S: Well, you know, I wouldn't say that there are many of them and that they 

are special. Well, the only thing is health: injuries, illnesses that limit you. Mostly 

sports injuries, here. Doing at that level and so much, and my sport is kind of 

extreme, of course there's been a lot of fractures and falls of all kinds. And this 

summer I even managed to fly my bike twice. One time I even broke my head 

really badly. I mean, literally twice this year my helmet saved my life. Injuries, 
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falls... Well, it's not me who has difficulties, but the organizers of Russian 

competitions. In Russia it's still easy to organize a good competition, a race, a 

triathlon, all these approvals have to be done. So, people are a little bit confronted 

with the opposition of the environment. Nobody comes out to watch, nobody 

comes out to cheer. Right now I ran the Moscow Marathon on the 20th. It's an 

absolutely wonderful event, it should be in the top 10 marathons in the world. The 

center of the city is completely closed for that - everything: the Boulevard Ring, 

the Garden Ring, Tverskaya Street, the Kremlin embankment - around Moscow 

City - everything is closed. Fantastic! You run with your feet, you run the whole 

city, as a matter of fact. You can come to Moscow for one day and see the city by 

running a marathon. And at the same time there are, I don't know, 2,000 fans. In 

Berlin, there is a similar marathon, there are 3 million fans. In New York, the 

marathon goes on the track... And in Berlin, from a city of 5-6 million people, 

every second person goes to the marathon, and people stand for hours! In New 

York, 3 million people run. New York is a big city. And in Moscow, we run in an 

empty city, there are cops in the cordon of the dead. And read Yandex.Traffic: how 

much hatred is there! «Here, those freaks ran again, they ruined the weekend, they 

took away people's Sunday, they can't run in the parks, go to the woods and run 

there,» and so on. This is what we have to deal with in Russia. That is, of course, 

our classes are becoming more and more popular, but they do not have the 

unconditional legitimacy that they have in many Western countries. 

A: Interesting, interesting. Tell me another question, please: How do sports 

and your occupation, in terms of your mental work, combine? Does sport 

contribute in any way... 

S: Yes, more than that, more than that. You know, for starters, I think it's 

even physiologically oxygenating for the brain. So, yeah, you know, I'm much 

more creative and productive after a run. Well it somehow calms the nervous 

system, the hormonal gives a needed reset. If I don't exercise, I won't even be able 

to work properly that day. I'll be angry and nervous like I haven't eaten. (A: Yeah.) 

And then I run, and I'm fine, and I can, I can work. And then, yes, the doctor 
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explained to me, I need to do, I have very poor oxygen saturation of the brain, I 

have to have an operation - the nasal septum is deviated. And I... somehow my 

body requires hyperventilation, which I get on all these runs (A: Yeah.), and so it 

gets the necessary dose of oxygen. Well, that's a somewhat crude explanation. But 

even those who have normal breathing and ventilation, well, as in a dream, some 

solutions come, headlines are found, the words are right. In general, it calms you 

down, you come to such a ... Well, you know, sport, at least our sport, not these 

classes in the gym, there to pull pancakes... I don't know, boxing, but what I do is 

meditation, a kind of meditation, a very meditative activity. You go into a kind of 

trance. You can run through the winter woods, practically in a trance. (A: Yeah.) I 

once, I'm writing a book about it right now, I practically fell asleep afloat. I was 

swimming in the Black Sea, near Pitsunda, and I was so lulled by the rhythm of the 

swim that I practically dozed off. I woke up when the current had carried me quite 

far and I could hardly make it to the shore. 

A: Wow. Yes, it's interesting, it's an interesting way of life. (S: Well, yes. 

(laughs)) Tell me then, please. 

S: Well, yes, yes, yes. 

A: No, tell me, tell me, what are you... 

S: Well, no, I have, no, really, quite exceptional... I have absolutely now 

built my life practically around this sport. That said, I think without sacrificing a 

large part, a significant part of my life, but sport has organized my life and given 

me the strongest contributions and experiences. I mean those marathons I rode in, 

the places I went to, those triathlons, the combinations of sports I went to, the 

training, the training camps... Well life is built around that. I do a lot of sports: I 

still have skiing if it's in season, I start cycling and triathlons in the spring. Skiing, 

cycling, triathlon, running, that's it. Four of those cycling sports. And there's some 

kind of training camp associated with each one. I'm going to the ski training camp, 

my colleagues are already starting from November, somewhere with the first snow, 

I don't know, to Syktyvkar, to the top of Toya. I'm not going anywhere, but if the 

borders were open, I would go somewhere to a friend in Switzerland, or in Austria, 
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or in Norway for a long winter vacation, for the so-called rolling. When the ski 

season starts, I ski 70-80 kilometers every day. Here, it's a roll-in. In May, late 

April-early May, it's a biking ride. I'm going to Cyprus, or maybe I may be alone, 

and I'm doing it every day. I ride 100, then 200, then 250-260 kilometers a day. 

These are such normal volumes for such serious cyclists. There, and you ride like 

that for two weeks. It's such a roll-in... Well, some people are now going to close 

the season, well I'm not going, it's already such, I think, bliss. But say, now you 

can go to Turkey for 10 days. And these 10 days also cycling, swimming, running - 

it is called to close the season, to get used up. In general, the whole life is twisted 

around that, including the personal life, and your wife starts to do that, and the 

children. And there are starts where everyone can start at the same time: a start for 

the dad, a start for the mom, a start and a children's start, for children there is, that 

is, the market here offers a huge choice. 

A: I wanted to ask you another question. Do you think it's possible to be 

both a successful scientist and a successful athlete in modern Russia? Is it possible 

to combine these two qualities? 

S: Well, let's be clear: an amateur athlete, right? (A: Well, yes, yes.) I am 

talking, of course, about amateur sports... Yes, of course, and my many, so to 

speak, friends, colleagues, they combine... well, so to speak, scientists are few, 

scientists are few. Or even let's say technicians. The question is very much 

«physicists and lyricists.» (A: Yeah.) Because also body culture, sports culture it's 

more developed among physicists. I mean, look where all the climbing clubs came 

from, yeah. It's... all these, all the mountaineering clubs, mountaineering, it was not 

filmmakers who went there, to the Caucasus, Everest, it was always physicists, 

mathematicians, chemists, and so on. That's how it was originally and now also: a 

very strong sports culture at MGTU, at the physics department of Moscow State 

University, at Phystech.  They have their own marathons, climbing clubs. And that 

is how it became known that, I think, there are very strong scientists, doctors of 

science and academicians who are very active physically. It's more complicated for 

scholars, because, at least for us, this is the image of a very strong academic: he is 
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a nerd, he is somewhere in a club, he drinks vodka, he leads a very bohemian 

lifestyle. You drink, smoke, and so on. So there's a kind of divide between 

physicists and lyricists. There are very few people like me, pure humanists, who 

are athletically successful. But I have a lot of friends who are successful in other 

areas: businessmen and programmers... I am thinking now... Again, he was not a 

humanitarian, mountaineer, Andrei Volkov, the Skolkovo chancellor, one of the 

key leaders of Skolkovo today. He is into crazy sports, he is into extreme sports: he 

is a mountain climber, he climbed Everest, and he is into base jumping. They are 

jumping off cliffs, they are flying in this wing suite. Well, that's an example for 

you. The answer is yes, you can, but there are very few people like that, and if they 

exist, they are, as a rule, physicists. 

A: Yes, technical professions, yes, physicists... Thank you. Thank you, that's 

very interesting, I didn't know, I didn't even think, to be honest... 

S: Yes, I notice it very much on my ski forums, triathlon forums as well. The 

humanitarian in Russia is very much such a non-body thing, and people who invest 

their lives in some spiritual beginnings. Of course he goes to the theaters, goes to 

classical music, but he is not worthy of going on a tour at 6:00 in the morning, yes, 

so to speak. (A: Yeah.) Going skiing. But basically the mountaineering culture, the 

skiing culture, the whole tourist culture, the subculture that goes back to the 1970s, 

it's very... physical. 

A: I have one last question for you. (S: Yes.) What would you say about the 

role of sport in society at this stage? That's the way it is. 

S: Well, look. There are several -- there are a lot of answers here. Well first 

of all, it's a big sphere of public good production. (A: Yeah.) It's just... there's some 

improvement, some selection, yes, improvement of human capital, improvement 

by natural selection, improvement of the gene pool there, improvement of the 

quality of people. That, from an evolutionary point of view, is very important, 

because people have moved away from physical movement, yes, from physical 

activity. So there's a new type, this... I can give my books, what I'm just now 

writing about this, I'm finishing up these days, homo sedens, the sedentary man. 
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(A: Yeah.) And then homo currens, yes, the man running, as a kind of 

civilizational alternative. And that's a very important part of people's identity and 

the individualization of people, you know? I mean, it's very important that it's an 

individual sport. It's something that originated in the '70s. Yes, it all comes from 

the '70s: the marathon movement, the triathlon movement-because before that 

sport was mass sports, and that was the lot of mass state machines, all of that, and 

militaristic machines, and nationalist machines, and there to occupy the proletariat 

with football-that's all, yes. Sports within modernity was such a machine for 

recycling the obedient mass, (A: Yeah.) a kind of biopolitics. There's a very big 

individuation of Western society in the '60s and '70s, yeah, what the revolution of 

'68 brings, Vietnam, the same moment the VCR appears, Jane Fonda comes in with 

her aerobics. (A: Yeah.) And at the same moment, then, after '68 in the early '70s 

the running revolution starts in the United States, that's how well it's shown in 

Forest Gump: «run, Forrest, run»! And so he begins to run, and all of America 

begins to run after him. And it's very much about individualism, and one begins 

to... well, let's say, invest in one's own body, to express oneself through one's own 

body, through the running movement. Yes, through aerobics, through triathlon, 

through cycling. So it's creating such a public good...well and plus, just imagine 

there, a big marathon is held in the city, 20,000 people came there just runners, 

families came with them, children came with them, that's all probably 100,000 

probably came, I don't know, 500,000 people local businesses are engaged in it. It's 

a huge market for sports products, sports nutrition, sports equipment. It's a gigantic 

multi-trillion dollar global sports economy. That's trillions and trillions of dollars, 

that's it, everything, everything... You know, those dollars they produce, they have 

a very, so to speak, large number of positive externalities economically. They clean 

up, so to speak, they give people health, yes, they reduce the time spent there on 

the ballot, they are inherently very healthy, well unless you break your neck there, 

break your neck, generally a pretty healthy pastime. And they promote these 

healthy lifestyles for the semi-athletes, for the spectators, for the cities. That is, 

whichever way you look at it, this is pure public good production, which must be 
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supported by the state. The state should invest in the creation of cross-country 

tracks and ski trails infrastructure, in the organization of marathons, in the support 

of athletes. So in this sense, it is absolutely such a socially very correct thing. It is 

such a civilizational invention, which supports, I believe, the right branch of 

human evolution and anthropology. 

A: Yeah. Thank you, thank you. So another question, then: So research in 

the sports field in general, is it close to your heart? In professional terms. 

S: Well, yes, yes, in general I am curious to look at it, and I have, sometimes 

I read some, what my friends write. I'm finishing a book now, it's not an academic 

book, but I'm sharing with you, so to speak, ideas from it. (A: Yeah.) Well, it's (A: 

Yeah.) more of an essayistic, memoiristic book. And I read something in it that my 

acquaintance, my colleague, a triathlete, Andrei Adelfinsky, who recently defended 

his thesis on the sociology of sport. And he writes about this too, and I read his 

books with pleasure. So yes, this is interesting to me, I think this research should 

continue, and that's why I'm talking to you (A: Yeah), because I think you're doing 

a very good thing with this research.  

A: Thank you very much. Well, in general, if there are going to be any 

studies, how would you feel about being invited as an expert, as a speaker, for 

some joint studies? 

S: Well, you can, no, you can, yes, in principle I am ready to contribute in 

every way possible, well, within certain limits, of course. You have to understand 

that I am not, this is the thing, I am not an expert, these are my own thoughts, I 

have practically read nothing on this subject. I'm such a bit of a motivational 

speaker, I get called to sports forums, and I do similar things on, here, speak (A: 

Yeah.) on this stuff. Well, yeah, given those restrictions, I'm happy to travel, to 

talk, to meet. 

A: Thank you. Sergey Alexandrovich, it's a pleasure to talk to you, it's very 

interesting to listen to you. I really enjoyed it. 

S: Thank you, thank you. Well, it's just that I know that ... that's why I 

agreed, it's my topic, I have all sorts of thoughts about it, and few people 
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conceptualize the topic of sport in such a broad sociological way. People either just 

run and do well, or just do sociology. And somehow I can do it all from the inside. 

I'll tell you what, I'm going to come home now, we had a very good conversation, I 

just literally drove home. I'll send you a couple of links to my interviews, so I think 

you have some of the stuff that I was just talking about recorded there, and in 

principle it's quite extensive and interesting, it's 10 years apart (A: Yeah.) on 

sports.ru. There was such a top material there, it hung, even there gathered 

hundreds of thousands of views. 

A: I am very grateful to you! (S: Yes, yes.) Thank you for such a detailed 

interview. (S: Glad to help.) All the best, then if anything, then on the phone, 

cooperate. 

S: Yes, then in general, when you write your dissertation, send it to me, I 

would be interested. 

A: Okay. Thank you. Have a good day. 

 

K – Konstantin Andreevich, informant; A – Aleksandr, interviewer. 

 

A: First question: how did you become a scientist? Why did you become 

interested in this profession? Please tell us the story of your professional 

development. 

K: It's quite an interesting question: why do you become this or that? It has 

to do with, I think... the way I answer this question for myself, I think that in my 

case it has to do with school. From school...I was born in a small village, you could 

say, a station in the Kostroma region, and somehow it happened that the history 

teacher (I even remembered the last name - there was a Roschina) taught history 

academically. And I could not understand, for example, what «before the new era» 

means, what the difference between the new and old era, because we have not yet 

taken religion into account. That's a very interesting point. I was hooked at the 

time, but for some reason I didn't ask her why that was. And then I thought about it 

for a long time, by the way. Then I graduated from high school and technical 
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college, but still, somehow after that such an interest in history emerged. My first 

profession was a meteorologist, but I always dreamed of being a historian. And 

then I went to the Pedagogical Institute named after A. Herzen and studied there. 

And being there, when I was invited to work at the international department, I 

realized... I used to work in school and didn't think about becoming a scientist, but 

when I did, I realized that if I want to achieve something in university, I should 

defend my dissertation. And so gradually I entered the graduate school by 

correspondence, I was the head of the academic department of the institute and, 

thus, I allocated 2 factors: the first - is such a sudden desire to understand what I 

know, and it is possible to do only through scientific knowledge. And the second - 

is the external circumstances, i.e., the environment of the institute itself, which 

pushed me to this. There was such a system in Soviet times, that if you have not 

defended, for example, then you become in the institute, I do not want to use this 

word ... as a second-class man, no matter how talented you were. I understand that 

this drove all the guys who started out there as lab technicians (or, like me - an 

official in the international department, then the head of the academic department) 

to defend themselves. That is not just to make a career, but to make a career 

through this degree.  These were the two reasons that motivated me to go into 

science.  

A: Here is such a question: at the time when you were just starting to work 

in science, what do you think this profession was and who needed it? 

K: Oh, that's a good question you asked. I kind of always wanted to be a 

historian and, in fact, all my conscious life, whatever position I held (I had to leave 

the village because I wanted to study, and there was no history school and I had to 

go to the meteorological college), starting in 1967 I have always been involved in 

history. Why history? Because I think it's... In general I've always been attracted to 

the humanities, but there are different humanities, and for me history is... I wanted 

to understand those phenomena that took place in public life and to answer the 

questions that for some reason bothered me. And when I became interested and 

began to study history I understood some things very well which I still do - I 
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became a doctor of sciences, ha, 70 years old - that there are two things in history: 

historian must not be a judge, but rather an observer, you know? We must describe 

events objectively after all. It is impossible, of course, to completely abandon our 

own beliefs, but we must try to approach it objectively.  

Another historian of ours said (there's a long phrase, I won't quote it in full, 

it's quite long, but I'll give the gist of it): «History is a teacher, but history teaches 

no one. Those who do not teach it, it teaches them, it punishes them. And we draw 

the right conclusion from this - it is the output of history in such a practical plane. 

In this context, I've taught a lot to foreigners and abroad, where I was fascinated by 

history to show the history of the country in which I was born. Although by 

nationality I am Belarusian, I was born in the Kostroma region and my whole life 

has been associated with Russia. I tried to tell about the problems of my country 

while respecting its diverse and contradictory history. I saw a response among 

foreigners and saw the interest they showed. I was a dean specifically with 

foreigners and, by the way, at Herzen University I taught students from 53 

countries. I specialized in Russian as a foreign language and taught foreign Slavists 

and Russians. And the interest of the students was not only in academic classes, 

but also, for example, in working with archives. I did not consider myself a desk 

historian, but I did sometimes go out in such practical help: I gave lectures and 

seminars and participated in discussions.  

A: Very interesting. Konstantin Andreyevich, please tell me if you played 

sports when you were young. If so, what kind, and why did you stop? 

K: I've been in sports my whole life. My whole life has been so well built. I 

played 2 sports: soccer (we all loved it, and I still do. It's my little weakness. I only 

go to play now and then) and swimming (I played for the team). And at the 

technical college in Moscow where I studied we had a good basketball team. Those 

were the three sports I played. I still go swimming, I go to the swimming pool. 

Well, I don't play basketball, sometimes I play soccer. And I go to the fitness club 

sometimes, although I wouldn't recommend doing that at my age.  

A: What goals did you pursue when you played sports? 
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K: The first goal can even be divided into stages. Well, for example, starting 

with this stage and going backwards. Now at my age - to improve my health, and, 

let's say, in my youth and so on - it was a desire to express myself, to win in an 

interesting activity. Sport was a kind of leisure for us, especially in the villages, 

where there were no computers, thank God, no TV. I saw TV for the first time 

when I was about 20 years old. So we were all on the streets either playing 

hooliganism or expressing ourselves through sports. And then there was, like, 

education itself. We had physical education, we participated in competitions, etc. 

And that desire to win has also motivated me to play sports to this day.  

A: Do you have enough time and energy to train now? 

K: No, there's very little time now, because I work at the Parliament 

Assembly, i.e. I teach at 3 higher educational institutions, and I work there, plus 

business trips... That leaves very little free time, and that's when I do sports, 

frankly. I work out a little, so there's not much time left... The only day I have free 

is Sunday. Although I can also do it on Saturday. Now I'll probably give up 

teaching and will definitely go on Saturdays, too. Sometimes I used to go in the 

evening, but it's hard after work. 

A: Konstantin Andreevich, could you tell me, is sport related to your 

professional career? 

K: Yes, it is directly related. I am the Secretary of the IPA CIS Permanent 

Commission on Culture, Information, Tourism and Sports. In fact, I am a member 

of the jury of the organizing committee of the competitions that are held, in 

particular, in the CIS. For example, the CIS International Sports Games were held. 

I was one of the organizing committee and jury members and even presented 

awards. 

Or the School Sports Festival in various cities, headed by Irina Rodnina, our 

renowned sportswoman. And I participated directly in all of these events. Plus, 

we're preparing so-called model legislative acts for the CIS countries. As for 

sports, there are about 12 laws in the drafting of which I directly participated.  
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I also directly participate in many international conferences. When the CIS 

International Games are held, there are also conferences dedicated to sports. I 

always give my speeches there. That is why there is such a direct link between my 

profession and sports. And specifically with professional sports, because 

professional athletes who have already retired have performed at the sports games. 

A: How does your family feel about playing sports? Do you work out with 

your family members? 

K: No. My wife is very positive about me going out, but sometimes she 

scolds me when I start doing things like fitness, pulling weights, etc. Then my wife 

and daughter scold me. But they don't work out on their own.  

My daughter has two granddaughters. Apparently, this is her sport - she 

takes care of her granddaughters by running. And the 6-year-old granddaughter 

does sports, gymnastics. 

A: Tell me, please, what difficulties and contradictions did you face before 

and now in sports? 

K: In the past, we faced only a lack of equipment, for example, there were 

no good balls, but now I see that others face difficulties in doing sports because of 

money, because you have to pay for almost everything. Purely objective 

difficulties are related to this, and subjective - I simply do not have enough time. 

Because I work, teach, participate in various state commissions, take part in 

conferences, etc. 

And the second point, from my point of view, sport has become more 

violent, when you can use anything to win. I don't like it.  

A: Konstantin Andreevich, please tell me, can a scientist nowadays in Russia 

be both a successful researcher and an active sportsman at the same time? 

K: Definitely. I even think that this should help each other in the sense that 

sport gives health and socialization. Nowadays such things happen ... politicians 

play tennis with one person and join, for example, in certain structures of sports, 

they can exchange somewhere, get acquainted, find new contacts and so on. And 

most importantly, a healthy body has a healthy spirit. If a man is sick, he is not 

426



 

healthy, what science? If he has a heart and has to take pills, right? And not to 

think about science. It is a big mistake that many scientists instead of doing sports, 

they sit in archives, and do... At least do physical education, and I do not know 

about sports. Still, I guess we have to separate physical education from sports. I am 

not an athlete either, but I do more physical education. Right? 

A: Tell me about a situation where you feel like a real scientist. How does 

that express itself? 

K: Yeah, that's a good question, too. I feel like a real scientist at international 

conferences, which I still participate in very actively. I am referring now to the 

international CIS conferences. This is an international structure, right? That's 

where I see, means there, when scientists listen to me, argue with me, agree with 

me, etc. Or when my books come out. Literally recently the new book «Priority 

directions and forms of the intercultural communication: experience of Kazakhstan 

and Russia» has been published. I was invited by a group of Kazakh authors to 

write an awesome book together.  

This is what I feel when my books, monographs (there are about 6-7 

monographs) and 83 articles come out, it is necessary to look through this list. 

That's when I feel like a scientist. Not a great scientist, but just a scientist. 

A: I have a closing question for you. How would you describe in general the 

social role of sport at the present stage? 

K: The public role of sports is not just a sport - you run fast there, you jump 

- sports create authority for the state, the people and the nation. How much we 

know, there, that the national heroes of other countries, and even of ours, are 

ordinary athletes. Even Rodnina, with whom I was fortunate to work for many 

years, becomes a national hero. She's a treasure of our country! I've seen her come 

to Tajikistan - all of Tajikistan stands up, and it's no joke - there's a carpet and 

thousands of people meet her, you understand? I mean they appreciate her as a 

representative of Great Russia, you know? It's unequivocally that it's -- let alone 

the Olympics, let alone the soccer championships. Is that just a run-and-gun 

scoring thing? You're the one who represents an entire country, and the victory is 
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perceived as a victory for Spartak, for example, and behind him stands... he's a 

symbol of the city, isn't he? Zenit, it represents St. Petersburg, right? That speaks 

to the social, even political importance of sports, especially in today's environment. 

When wars are no longer the kind of sport through which you can elevate yourself. 

Already both great and small nations are on an equal footing, relatively on an equal 

footing. So sport is a great invention in general, a cause of all mankind. The 

Olympic Games - the whole world is preparing for them. So sport has a great 

social significance in today's realities. 

A: Konstantin Andreyevich, thank you very much. That's it for me. 

 

S - Svetlana Mikhailovna, informant; A - Aleksandr, interviewer. 

 

A: The first question I would like to ask is: how did you become a scientist? 

Why did you become interested in this profession? And tell us, please, the story of 

your professional development.  

S: Hm, well, first of all, not a scientist - a scientist *laughs*. The story of my 

formation... Well, from the age of eight, I've been in sports. Achieved results of the 

master of sports, then the master of sports of the international class, was a multiple 

champion of St. Petersburg and was a prize winner in the championships of the 

then Soviet Union. After graduating from the Institute of Lesgaft (then called the 

Peter Franzevich Lesgaft State Institute of Physical Training and Sport) I moved to 

St. Petersburg State University, where I now successfully continue my career. And 

that is all, in fact, in brief. I started as a professor, then became a senior lecturer, 

then an associate professor, and now I am the head of my subdivision, the head of 

the Department of Physical Education and Sports. Naturally, being in such a 

position, I am engaged in scientific activities, so I have publications both in 

scientometric journals of RSCI and Scopus. Well, and I continue my activities in 

this direction. So, my path is gymnastics: I started in artistic gymnastics and then I 

continued in acrobatics and then in sports aerobics. In aerobics I have been 

president of the St. Petersburg Aerobics Federation for a couple of years now and 
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first vice president of the Russian National Aerobics Federation. I have been a 

member of the International Gymnastics Federation for three Olympic cycles now.  

A: Great, great... 

S: What else can I tell you, Alexander?  

A: Then here's a question: what are your goals in sports? What are your 

current goals? 

S: Current goals, doing sports... First of all, now I am no longer an athlete, 

now I am already, so to speak, an executive, a functionary, a coach, also the coach 

of the national team of the Russian Federation. What are our goals... Our goals are 

to win, to win! In 2018 the team of the Russian Federation became the world 

champion in the team event. Naturally, it's not just sport, but we also do some 

scientific research - not only me, but my colleagues all over Russia - we make 

conclusions about nutrition and training process, which we and our athletes need. 

Our goal, in general, is to reach the podium of the world level.  

A: So then a question: do you have enough time to do sports now? For you 

personally.  

S: Me personally, to work out and keep in shape? 

A: Yes, yes.  

S: Disastrously lacking *laughs*. But I'm holding my own. In reserve, so to 

speak, since the age of eight, I do physical exercise, not only exercise, but also 

athletic achievement, achievement of the highest sportsmanship. Then genetics has 

a great deal of importance. If you remember me (of course, you've seen me), I'm 

not bloated anywhere, thank God, I stay in shape! And, of course, it's not so busy, 

so to speak, sporting activities I have. Although until recently, until I became head 

of department, I was not leading aerobics classes, but health aerobics classes with 

students of St. Petersburg State University, so there was more physical activity. 

Now due to the fact that I have a lot of organizational work, I try to work out on 

my own somewhere, to do, of course, some physical activity to keep myself in 

shape.  
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A: Tell me, please, whether the university participates in your sporting 

leisure activities?  

S: The university? 

A: Yes.  

S: The university itself... We have, as you know, sports facilities, and this is 

just my initiative, whether I want it or not. The university here ... We are provided 

with sports facilities, sports halls, a swimming pool. I may or may not be involved 

in sport on my own initiative, that's it. The university doesn't forbid anything, not 

at all. How can the rectorate, for example, participate in improving my health? It's 

the teacher's initiative, just like any other person: to do something for himself or 

not to do it. 

A: Could you tell us, please, what place does sport and sports recreation 

occupy in your life at the moment?  

S: Not the first one unambiguously, not the first one. I am, as I said, already 

an organizer. If you take the International Gymnastics Federation, there I make 

rules for Olympic cycles (competition rules), with my colleagues, of course. If you 

go to a university, then organization work also comes first. Well, and sporting 

leisure time, as I said, is my own initiative, if I have time left *laughs*. It's a walk 

with my own dog *laughs*. During the pandemic, it turned out to be three runs a 

day. It was all closed, as you know, for the last year, so what was available in my 

field, in my sight, was the backyard. Yeah, that's about it. That's what I was trying 

to keep myself in shape somehow, working out on the playground with exercise 

equipment and walking my own dog. 

A: Please, how does your family feel about sports? Does your family do 

sports together with you? Or separately? What is your preference?  

S: We do it apart: my daughter does it on her own. She also directly 

participates in gymnastics. I have a candidate for master of sports in aerobics and 

generally takes classes with the public as well. My granddaughter takes up 

shooting. My mother - she is quite old now, but she also does gymnastics. So we 

have a gymnastic family, except for my granddaughter, who started in gymnastics 
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but now she is interested in shooting. So we work out, but we don't all work out 

together. No, we don't have that. But my mom still does morning gymnastics on 

her own every day.  

A: Thank you, that's very interesting. You have a very athletic family. That's 

great! Tell me, please, what difficulties and contradictions have you faced before 

and now in realizing your sports activities? 

S: Earlier, when I was young and just achieving some sports results, it was 

naturally hard - there were two training sessions a day. At a very young age, when 

I was 12, 13, 11 years old, I went to a boarding school for sports, and it was kind of 

hard. There we had all the... with morning exercises it was like three workouts a 

day. Sometimes, of course, we gave up, sometimes it was painful, sometimes there 

were injuries, but we had to overcome ourselves. And... I knew my goal, that 

sports was my life, so I worked out tirelessly. But even after I finished... At the 

beginning I had the degree of sport master... Finishing this activity... We know that 

artistic gymnastics is a very young sport, from the point of view of age, especially 

for girls. I mean, before the age of 20 we don't even see... except for... I will not go 

into the history now... But now all of our girls (and in my time too) at the age of 18 

finished that sport, because they had to keep in shape, keep weight, go for risky 

elements, so there was already a certain fear, and there were other interests in life 

at 18... And many people finished that sport, like artistic gymnastics, including me. 

But after a while I began to miss the gym, the competitions and trainings. And then 

I was invited to the sports acrobatics, where I achieved the master of sports of 

international class. There, in general, I continued my sports career. Acrobatics is 

not a gymnastics where you have to overcome and pull yourself up from the 

apparatus of gymnastics. There were no apparatus in general... Everything was not 

so down-to-earth, but everything took place on the gymnastic carpet. And it was all 

interesting: everything was connected with music, with interesting compositions 

and also with the partner activity - I was in a female trio. Basically, I continued my 

sporting career. Here, in general, and age already, already, you know, 18+ 

“laughs”. You already know what to strive for, how to distribute your physical 
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workload, and training with your studies, and to make sure everything goes 

smoothly. But when it was all over - sports acrobatics - (well, it was not over, it 

was over for me...) having achieved the master of sports of the international class 

(already there, in fact, 20 years), I began to work at the Saint Petersburg State 

University in the department of gymnastics. But then the American star Jane 

Fonda, who brought aerobics to the world, began to appear in our country. At that 

time, it was not called sports aerobics, but it was later that the sport began to 

develop. Aerobics began, and then, naturally, it spread all over the world, including 

our St. Petersburg State University. In principle, we were the pioneers of this 

activity, both in the city and in the whole Soviet Union. We started to hold 

seminars on aerobics... And basically since then (it was '89) we have aerobics at St. 

Petersburg University. And after that, when this health aerobics started, it all 

continued with sports aerobics. And in sport aerobics I became the first champion 

of the Soviet Union. That is, my aerobic career, in fact, lasted quite a long time, 

and I was interested in it. And I'm still at that level, but I'm already the coach of the 

national team and head of many of our Federations, so to speak. Here, Aleksandr, 

what else? 

A: So then a question for you: who had the greatest influence on your choice 

of professional activity? Who influenced you?  

S: Who influenced... It turns out that in the second grade of an ordinary 

sports school, oops, not a sports school, but an ordinary public school, a coach 

came to us and selected girls to do gymnastics. And I was selected. My mother 

brought me. And, as I said, my mom too (our whole family is gymnastic), so it 

turned out that she was involved with that coach (at a young age), who selected me 

for this gymnastics. And basically, both my mom and coach motivated me to play 

the sport.  

A: Thank you. Here is such a question: do you think a scientist nowadays in 

Russia can successfully and actively take part in sports, and in the field of science 

to be famous, and in the field of sport to keep up, to be physically very developed? 
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S: Of course he can. Of course it can. But I'm not talking about high-

performance sports if it's a scientist. But although we have, for example, Tatiana 

Vasilievna Kazankina. She's on the board of the Bachelor of Physical Education 

and Sport educational program, and she was a three-time Olympic track and field 

champion (including the '80 Moscow Olympics), a world record holder. And in 

general she is also a candidate of pedagogical sciences. That is it is possible to 

combine sport and science. Another example is Yelena Davydova, the 1980 

Olympics champion. We studied together at Lesgaft. She was also an Olympic 

champion and a candidate of pedagogical sciences. So there are a lot of examples 

when you can combine one type of activity with another.  

A: Last question for you, then: how would you describe the overall social 

role of sport at the current stage? 

S: Thank you to our president, Vladimir Vladimirovich Putin, for really 

facilitating the development of physical education and sports in Russia. In 2014, 

you know, we renewed the law (not the law, but the regulation, the order) on 

taking the TRP norms. And, in general, young people and the entire population 

began to actively engage in physical culture. The leadership of our country pays 

great attention to the development of national teams, both Olympic and non-

Olympic sports. Of course, I would like to (as I am a representative of non-

Olympic sport - sports aerobics, although we have world championships, World 

Games and European Games), but of course I would like to become an Olympic 

sport. But now, generally speaking, as a functionary and an expert in the field I can 

say that the Olympic Committee funds more for the development of Olympic 

sports than nonOlympic ones. Although the athletes, in general, are not to blame 

for anything, they train the same way, sometimes more, as representatives of a 

non-Olympic sport. So I would like to say that from the leadership of our country 

the sport in our country is, in general, so to speak, flourishing. I can't say anything 

bad.  

A: And from a social point of view, what role do you think sport plays now? 

Exactly for ordinary people who do it. 
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S: For ordinary people who don't do it... They, as I said earlier, even in 

relation to themselves: you want it or you don't want it, that's it. Now there are 

available in all yards (well, not all yards of St. Petersburg, but all the same) 

simulators, trainers stand. If you do not have a lot of money to go to sports clubs, 

some fitness areas, you can go to sports grounds and in the yards to do sports, you 

can run, you can, I do not know, in the summer to swim, go skiing in winter. 

Again, I repeat that it depends on the individual. It's not that they said today: 

«Sasha Gonashvili, you have to go and play sports, otherwise what...» What else? 

There's nothing else. Neither your employer will encourage you in any way or, on 

the contrary... What you do or don't do. It all depends on the person, how he sees 

himself in this world.  

A: Thank you, Svetlana! It is very interesting to be interviewed, your 

experience is very interesting! 

S: Thank you, Sash. 

A: I will transcribe everything and send you the text for your approval, and I 

will include it in my dissertation as an expert opinion. 

S: Good. What's the title of your dissertation? 

A: 'The Sports Socialization of the Russian Intelligentsia.  

S: I see, okay. Well, good luck to you!  

A: Thank you very much! 

 

L – Ludmila Ivanovna, informant; A – Aleksandr, interviewer. 

 

A: I would like to ask you a couple of questions as an expert in the field of 

sports. I am writing my dissertation on «The Sports Socialization of the Russian 

Intelligentsia,» and I would like to involve you as an expert in this field. And first 

of all I would like to ask: how did you become a scientist? Why did you become 

interested in this profession? And who were your teachers?  

L: Um, starting with the answer - my teacher was Vadim Konstantinovich 

Bacevich, Corresponding Member of RAU, the founder of the theory of the age 
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development of movements - kinesiology, ontokinesiology - just a great scientist, 

who, of course, had an approach to young girls, including [inaudible]... So Vadim 

Konstantinovich is my main teacher, the only teacher that has been with me for 30 

years. Recently, unfortunately, he passed away. And now another question, the 

first one, why, right? 

A: Yes, how did you become a scientist and why did you become interested 

in this field? 

L: To be honest with you, of course, because the physical education that I 

received at the Institute of Physical Education, I obviously lacked. That is, I 

realized that the education that I received, it didn't give me the answers I needed. 

And I immediately went to work at the Institute at the Department of Physical 

Education (there such, as you have St. Petersburg State University, and we were 

Novosibirsk Institute of National Economy). And it so happened that I came, being 

a good athlete, with a red diploma. And it turned out that fewer and fewer students 

were coming to my classes. I thought that more and more of them were going to 

come to my classes, but then less and less of them began to come. And I thought, 

«How is that possible? I'm an athlete, I have good knowledge (like with a red 

diploma, right?), with enough knowledge, and students are coming to my classes 

less and less. Why is that?» So I decided to do a survey. I was so young, I was 21 

years old, and to ask directly (and they were almost the same age, I even married a 

1st year student eventually), and somehow to ask so directly, «Why aren't you 

coming to my classes?» I felt like they weren't going to answer that question for 

me. So I made the first questionnaire, and I ran that questionnaire to these students, 

as if to say: «This is anonymous, so you're going to answer a few questions.» 

When they answered these few questions for me, I began to process this 

questionnaire and realized that I could not take anything from this questionnaire 

because the questionnaire was completely wrong. And then, with great difficulty, I 

found the book «The Sociologist's Workbook», I borrowed it from someone, I 

don't know what guarantees I borrowed it from! Osipova, there was one, «The 

Sociologist's Workbook» - the only book. It was simply impossible to find any 
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books on sociology! I used to work at the Institute of National Economy - there 

were no sociologists there either, let alone in the physical education department - 

who did sociology there? So I took this book and made my first more or less 

correct questionnaire. Well, I mean, what made me want to do it in the end? I 

wanted to do a good job, a great job, but I didn't have enough knowledge. And so 

my first research experience was the one I told you about. And then, after that 

book, I began to think about the idea of going to graduate school, and I began to 

take my PhD exams. And it was only after 9 years that I came to graduate school, 

because there was no post-graduate school either. It was only after 9 years that 

postgraduate school opened at the Omsk Institute, and I went there and began to do 

serious research. Well, how to answer briefly, what made me do it? Desire to work 

well! 

A: Thank you, that's interesting. Tell me, please, did you play sports when 

you were young and what kind of sports did you play? Why did you stop? And 

how did it affect your development as a person? 

L: I've been involved in sports since I was a young child. And at the time, 

when I was a very young girl, it was very fashionable to go skating at the rink: 

there was music and the rink was a kind of youth hangout. But a ticket to the rink 

cost some money. To buy skates, you also had to find some money. But, 

nevertheless, two or three times my parents let me rent skates, there, they gave me 

some money for the rink. You had to get to the rink, you also needed some money. 

And in the end the desire to skate did not go away, and financial support from 

parents... they were not very welcoming - going out in the evening, some skates, 

asking for a ruble every time! It was a lot of money for my family... All of a 

sudden I saw an ad for a «Skate club. Skates are free! Free skates!» So the ice is 

free, everything is free, just come. And that's how at the age of 14 I found myself 

at the best skating rink in Omsk, «Dynamo», and I began skating and getting 

involved in a children's sports school. It turned out to be very prestigious at school: 

everyone asked me questions, I brought some diplomas, brought diplomas to my 

parents, everyone was happy, everyone praised me. And that's how I got into 
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sports, speed skating, and I gave it many, many years. But I don't regret it! In spite 

of the fact that I got good and excellent marks, I entered the Institute of Physical 

Education. I graduated from the Omsk Institute of Physical Education, skating, and 

got a profession - teacher of skating. And then I continued my sporting career in 

the same way. And it began, as I told you, with mass skating at the rink 

«Lokomotiv», then I went to the Institute of Physical Education with the second 

degree. At the Institute of Physical Education I entered the faculty, which was 

called «coaching». It was necessary to graduate with the first category. And it was 

not easy to get the first category, that is, all the training at the Institute we 

combined with active training, with performances at competitions. I became a 

member of the combined team of the institute and the region, and I graduated from 

the institute as the candidate master of sports. But because I was assigned to 

Novosibirsk, I came there, and there I also had to somehow get settled in (and if 

you are a member of the regional team, then there was also some kind of material 

support). And I, in general, did not finish the sports career, began to train even 

more, played for the Novosibirsk region, well, and organized at the Institute of 

National Economy skating section: we had a team, and, naturally, I had enough 

strength to be not only a coach, but also to run for the Institute. I only finished 

when I gave birth to my first child, but all the time I was in sports, which I was 

unspeakably glad about, because indeed sports gave me a lot: at one time it gave 

me financial support... and the fact that you were always praised, all the time they 

said: «You are a good girl, you do useful work», these cups, diplomas - all that, 

probably, also formed my motivation. And in life what it gave me - well, that I got 

used to be a leader, I got used to be the first, I liked this state of success. And then 

it was like... sport is a school of life, all this was projected on the rest of my life. 

That is why I think that all my future successes are also the result of that 

determination, of that willpower, of that willpower which was brought up in sports, 

because to reach the top, to be a doctor of sciences, a professor... You are probably 

somewhere on this path yourself now, you understand that it is not easy, right? 

And just the fact that I formed such a strong personality in sport, when every day I 
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had to combine studies despite the difficulties of health (I wanted to be the first in 

my studies, and here I also wanted to be the first!). But if you train twice a day, try 

to finish school with honors - the Soviet school, when nobody would have given 

you a grade just like that. You know, the way it is now, even I sometimes sin - I 

give a grade, just to get a man to come out, you need help. In Soviet times there 

was no such thing: you had to achieve everything yourself, and only by honest and 

painstaking work. All this hardened, all this formed the foundation of my 

personality - sport - I can say so. 

A: Tell me, please, what were your goals when you were doing sports, and 

what are your current goals in sports?  

L: The goals, as I told you... To achieve a high sports result - that was the 

main goal was in sports. And what are the next -- what do you mean there?  

A: I mean, do you do sports now? If you do, what are your goals?  

L: I don't do sports now because of my age, but I can't imagine my life 

without serious, organized physical activity like that. If I miss a day and don't go to 

the park, don't walk 5-6 kilometers, I think I've wasted my day! So for me it's still 

not so much sporting activity as physical activity that remains predominant. 

Despite the fact that you can just walk, just recently we bought poles and decided 

that Nordic walking is not just a walk anymore. So the desire to increase my level 

of training somehow is still there. But I'm already a competent person and a person 

of age, wise, I begin to understand that I have to stop myself somewhere (in some 

loads, I mean), so everything is within ontogenesis: all loads, all desires, dreams, 

and tasks.  

A: Lyudmila Ivanovna, please tell me if your university is involved in 

providing your leisure time, in particular sports, maybe? 

L: Of course! I live on campus, and the facilities here are very good. I love 

the pool, and we, the teachers, are provided with such conditions. It's true that the 

timing is not very good: we have free time from 12 to 15, just when classes are 

going on. But this is a dead zone for the pool, i.e. at this time few people go to the 

pool, so at this time there are all sorts of veteran groups, benefits, and at this time 

438



 

of our classes, teaching. I'm very grateful to the university administration even for 

that opportunity. So we have from 7 to 8 in the morning you can go or from 12 to 3 

p.m. you can go. And I think that both times can be chosen so that, if you have a 

desire, you can still go: you can get up at 7 o'clock (which I do), and you can go at 

the time that the university helps us, from 12 to 15.  

A: Lyudmila Ivanovna, please tell me, how does your family feel about 

sports?  

L: My family is already split into several families: I have two sons, they live 

their lives, and my family is me and my husband, I think so. [My husband's words] 

The turtle, he says, still, lives in our aquarium. We all love to move and of course, 

together with Alexander Stepanovich we do all these walks and pick up the 

equipment. The walking sticks are the initiator, Aleksandr Stepanovich: what to 

buy, how to go, how to train... But it's more me who tells him how to train. That is, 

we are always together. 

A: Tell me, please, what difficulties and contradictions did you face before 

and do you face now in realization of your sports activities?  

L: I told you before - to combine studying and getting a good education and 

at the same time achieve high sports results. That is to combine two big, serious 

activities - educational, cultural as well (I also want to go to the theater, etc.), and 

serious athletic activities - they are contradictory, at least in terms of time. If you 

train well, naturally, you want to recover, and recovery is sleep, and sleep is time. 

And when to do classes, right? When to get an education? When to go to the 

theater? So, naturally, to say that these two serious activities - a great sport and a 

good education, good development - are still incompatible. We, athletes, are still 

disadvantaged in some way. On the other hand, a person who is not involved in 

sports may not go to the theater or study poorly either... It's hard to say, yes... But 

we, organized people (in sports we are organized people), still lack time to get a 

good education and develop culturally as well. There was such a contradiction. To 

date, of course, sports and health. That is, often you can't go out to work out 

because your age does not allow you. Your soul still sings and you want to do 
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something, but then, if you're seriously loaded up, today or tomorrow your feet 

hurt, and your back hurts, and why did we go this second round? We should have 

stopped at the first one! Now, of course, my physical, age-related condition does 

not allow me to do what I would like to do. 

A: Ludmila Ivanovna, then please tell me, do you think a scientist nowadays 

in Russia can be a successful scientist and an athlete at the same time, so that there 

can be exactly a combination of such activities?  

L: I just said that this is difficult. It is possible, but it is difficult. It is not 

accessible to everyone. I think it's probably unaffordable. It depends on what kind 

of sports... You know, sports are different. So when you're doing your dissertation, 

you need to figure out what kind of sports you're talking about. For example, when 

I ask these kinds of questions in my questionnaire to the experts, I immediately 

separate. In my questionnaire, I have high performance sports and mass sports. 

And they answer twice, because if it's a mass sport, it doesn't get in the way, it only 

helps; if it's a big sport, it gets in the way.  

A: What limits, for example, can a scientist reach if he is not a professional 

athlete? In sports, I mean. What, you mean, are the limits: master of sports, 

candidate for master... 

L: Now, as an amateur, it is impossible to reach the rank of master of sports. 

Even when I was training to get the first grade, the first sports grade, we had to 

train every day when I was at the institute. That is, if a person did not train, he was 

expelled from us, because he would not get first class. I mean the workload in the 

sport is now so high that a person who's already achieved, or maybe even the first 

category, is already a professional, you know? What kind of sport are we talking 

about? Make up your mind, and then it will be clear to you, which answer I gave 

you. And so the question is incorrect.  

A: I got it, thank you very much! Tell us, please, about situations where you 

feel like a real scientist. 

L: When I achieve some kind of success. For example, I make a report and 

feel that the audience listens to it with bated breath. This often happens to me when 
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I give a talk - silence in the auditorium or in the lectures. Of course, it's the greatest 

pleasure when you realize what you're saying, and the whole room just stands still. 

Of course, that's the great happiness. Or when you write a good article, read it, and 

people say, «Wow, that's great! How cool! I miss that article so much!» Or maybe 

when my student defends and they say, «How good that you chose this topic, what 

a beautiful solution you found! Thank you and your supervisor!» That is, when a 

state of success of some kind of science comes along.  

A: In conclusion, I have this question for you: how would you characterize 

in general the public role of sport at the present stage? 

L: My assessments are always heard in my articles. I believe that sport is an 

important social sphere for all segments of the population, from schoolchildren to 

the elderly and seniors, because to every age, every person (no matter what age 

they are) sport gives them what they need. At the youngest age, of course, it's 

about developing physical qualities and personal development. At our age it's 

about maintaining health. So in short, I think that this area is a social area. I don't 

even know what other area can help a person in life as much as the sports area, 

because here goes the influence of sports both on the body and on the state of 

mind, you know? Both on the biological essence and on the spiritual essence. 

Because you come out of that workout, you're so energized! All your processes are 

so produced in you - both physical and spiritual - you are just happy! And when a 

person is happy, he can move mountains.  

A: Thank you very much! Lyudmila Ivanovna, thank you very much for an 

interesting talk! It is very interesting. I will certainly use everything you've said in 

my dissertation. 

L: Okay, Aleksandr, good luck! 

A: Thank you very much! Have a nice day!   

 

V - Vladislav Ivanovich, informant; A – Aleksandr, interviewer. 

 

A: Alexander Gonashvili is calling you. Are you comfortable speaking now?  
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V: That's what I'm saying, you're very precise. As agreed, 12 o'clock.  

A: Thank you very much for this interview, it's very important for me. 

V: Just explain in a nutshell, what is the point of this whole affair?  

A: It's part of my dissertation, like an expert interview. The theme of my 

dissertation is «The Sports Socialization of Russian Intellectuals: Problems, 

Challenges, and Contradictions». 

V: It's not quite clear: the sports socialization of intellectuals... Excuse me, 

this is for starters, just to be clear. Does sport socialization mean when a person 

becomes interested in sports or does it mean that in general, intellectually, he 

becomes involved in sports? What do you mean by «sports socialization»?  

A: You mean how he gets involved in sports, that is, how he gets involved 

through sports. 

V: Oh, through sports?  

A: Yes, yes, yes. Being an intellectual... 

V: Okay, I don't really understand this. How do you select... Okay, 

something I don't quite understand, but okay. Let's see, maybe in the course of the 

interview, then I'll understand. I don't quite understand, how do intellectuals get 

involved in sports?  

A: Yes, how intellectuals are involved in sports and how their activities 

contribute to their professional activities.  

V: Then what does that have to do with me? I only played sports as a 

schoolboy.  

A: You interest me as an expert, you have a lot of experience, i.e. your 

opinion is very important to me.  

V: I see. Come on, come on, come on... How much time will it take? 

A: Whatever you say, whatever you feel comfortable with.  

V: Try not to be too long, come on.  

A: Okay. First question: How did you become a scientist? Tell us a little bit 

about yourself, about your professional activities.  
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V: No, why, how I became a scientist... I entered the Philosophy department 

in 1954, and immediately became a scientist, because I did not go to discos, but 

went to a scientific circle, which was led by Georgy Shchedrovitsky, who's 

famous, and where I met outstanding Russian philosophers, all famous: Zinoviev 

and Mamardashvili - a huge number of others, more famous than those who are 

now. That's how I became a scientist from that time. Went only to the circle and to 

libraries, unfortunately. Sports? Well, I played a little bit of sports - I played for the 

national soccer team. In general, I did a little bit of wrestling, but that was in high 

school, and at university I also did a little bit of wrestling, but mostly soccer. So, 

what else? 

A: And what results did you achieve in sports?  

V: I could never achieve high results, because I'm very emotional, very 

emotional, I get wound up quickly, and you know, in sports it's impossible. I was 

the only (my highest result) was the champion of the Dynamo in ... (when I was a 

schoolboy), the champion of the Dynamo in wrestling. Terrific coach was 

Gordienko. A lot of famous wrestlers were trained by him. And there is a 

tournament in memory of Gordienko, a very famous coach... 

A: Yes, yes, yes, yes, I know. Tell me, please, why are you interested in the 

sociology of sport? You're a renowned expert in that field.  

V: No. It's a bit of a strange question, because sociology and philosophy are 

so closely related. Then when I... I worked for 13 years after the Philosophy 

Department at the Institute of Philosophy. And there, of course, there was no 

sociology. My main research topic there was logic and methodology of scientific 

research, that was my Ph.D. thesis and my doctoral dissertation in '71. It was 

exactly Shchedrovitsky's circle, where all the people known at that time in logic 

and methodology of science gathered together. Especially I consider myself a 

disciple of Zinoviev. There was no sociology. But when I was at the Institute of 

Physical Culture and Sports, naturally, I was head of the philosophy department 

there, and I became head of the department in '72. But it's not just philosophy 

there, and in order to get any results related to the humanities, you have to 
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necessarily turn to sociology. For more than ten years I was head of all sociological 

research in our country, head of the international group of sociologists of sport, a 

member of the international committee for the sociology of sport, and a member of 

the journal of the international committee. In that period, my students and I did a 

lot of sociological research... A whole series of international sociological studies... 

They were published, the results of all these works. This was the initial period and 

all this continues and is still going on.  

A: Vladislav Ivanovich, please tell me, what goals do you think sportsmen 

and sportswomen should set for themselves, what are their current tasks?  

V: I'd better tell you something else first, since you're talking about 

sociology. And especially you. You see, there are several aspects that may interest 

you. The first is the critical state at the moment in sociological research on physical 

culture and sport. Crisis. Because, look, earlier there was a sector at the All-

Russian Institute of Physical Culture, and then there were a whole series of 

sociological laboratories. I, for example, was in contact with a number of 

sociological laboratories that were doing this in different cities. Who does it now, I 

do not know. For the last three years I have been asked to be an expert; they have 

been conducting nationwide large-scale studies on the cultural and sporting 

activities of the population, and I conducted the WSC. Do you know what it is? 

A: Yes, yes, yes, of course.  

V: And how do you feel about the WCO? Positive, negative? 

A: Different, actually. More or less neutral. More positive. 

V: Neutral? Well, as an expert, I looked at those studies that they did on a 

grant for a lot of money... 

A: And we participated there too, we submitted.  

V: I have never seen such a low level of research in all my years of 

experience in sociology. It's just awful! The main problem in sports sociology in 

general, in sociology in general, and especially in domestic sociology... It's all 

limited to empirical research. There is no theory, not even an attempt to build a 

theory. And this is useless, because it's useless. And I wanted to draw your 
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attention to this, too, because when you interview experts and so on, you find out 

what, tell me?  

A: The problem area in the subject matter.  

V: Wait, no. Especially when you interview the intelligentsia, how, what, 

what is it... What do you find out?  

A: Intellectuals, how they do sports.  

V: What do you find out in sociological studies when they do a survey? You 

find out people's opinions. Opinion. And that's where, as far as you know, I've 

been seeing all kinds of reports since the '80s, and that's where it all stops. You 

know, that's the very, very first step in sociological research - to get an opinion. 

And what is behind this opinion? Why are these opinions expressed and not 

others? That requires such a thorough ... Look at any of my work, my monographs 

on sociology - you see: opinion, then comes the main analysis. And the fact that 

the WSC conducts, here the last 3 years all-Russian polls, have found out the 

opinion. A simple example, to make it clear: why people do not do physical 

education and sports? Most respondents, what prevents them from physical culture 

and sports, what do you think?  

A: No time.  

A: No time and no conditions.  

A: And conditions, yes. 

V: Everything. All the reports, including the last WCO reports, and this is 

from the 80s, all the reports. Here, we found out the main reason why people don't 

do physical education and sports. There are no conditions. Read my work, it 

doesn't even come close to that. But look, the whole social policy is based on this, 

on sociological surveys. In order to get people involved in physical education and 

sports, the «Let's build-it?» is considered a complete profanity. It has nothing to do 

with the actual behavior of people. I digress a little bit, but, you see, this is 

extremely important for you, because you are also conducting a poll. Differentiate 

between people's opinions, find out why they feel that way, what factors influence 
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it, and what the real behavior is. That's absolutely, as they say in Odessa, two big 

differences.  

A: Yes, thank you very much for that comment, it's important, it's true.  

V: In St. Petersburg, are there any sociological laboratories? I, for example, 

have not. Lubin used to do it there, he had a lot of research. True, he talked more 

about physical activity. There's some confusion here: physical activity is one thing, 

and physical activity is another. Unfortunately, in foreign literature, the concept of 

«physical activity» is not introduced at all. In our country it will be even worse, 

because the word is so ambiguous that it is not at all clear what it is. Large-scale 

studies were conducted on foreign programs. But what about now?  

A: Now in St. Petersburg, there are only two schools that do this kind of 

research more or less, and even one, I would say. 

V: I mean, specifically sociological research, is going on? 

A: No, nobody does.  

V: Can you imagine how management decisions in sports can be made 

without relying not on 10 years of research, but on real [research]? That's fantastic! 

But it's good, I learned it from you, so it means that in St. Petersburg you don't 

either. And I have another question, since I am communicating with you: is 

Nikolay Alexandrovich Ponomarev alive? 

A: Yes, I think so.  

V: Hello to him a lot! 

A: Good.  

V: And Nikolai Ivanovich, I think he died already. A: A long time ago, 

right?  

I honestly don't know, but Ponomariov is.  

V: Those are the ones I had to talk to all the time. I had very, very close 

relations with all the sociologists and philosophers from St. Petersburg. Okay, let's 

move on.  

A: Next. Here's a question: does your university take part in providing sports 

leisure activities, for example, yours.  
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V: You know, you are asking me these questions for nothing. I have nothing 

to do with that, except for one thing, as a philosopher, why I came to the Institute 

of Physical Education. I did my Ph.D. in '71. And after defending my DS, the 

philosopher came to the Institute of Physical Education. Everybody says to me, 

«Who are you going to talk to there anyway?» Why? Because I wanted to see how 

my fundamental philosophical ideas could be used. Do you know what happened 

yesterday? Well, not yesterday, but the day before yesterday. What event? What 

did the Ministry of Sports hold?  

A: I don't know, I missed it.  

V: Too bad, don't keep track. The Sports Ministry was on TV all over the 

place - there was a National Sports Award. Are you aware of such a National 

Sports Award? 

A: Yes, I heard about it.  

V: It was held the day before yesterday. Do you know who the winner was?  

A: I don't know.  

V: Too bad, too bad. The man who is talking to you has become a laureate.  

A: I congratulate you! 

V: Can you imagine? A philosopher became a laureate for services to sports. 

How do you understand that? Can you understand it? Do you know the name 

Gansleng?  

A: I know Gansleng, yes, yes, yes.  

V: What do you know? You know the last name.  

A: I read his works, I like them very much, about ethics, honesty, fair sport... 

V: Mark yourself, please. If you have his work on ethics in an electronic 

version, send it to me if you have it.  

A: Okay.  

V: I only have part of it for some reason. I know Hansleng very well, I've 

met him many, many times. He's an amazing man, the most famous philosopher in 

Germany, but who is he, do you know? 

A: No, I don't know. 
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V: Oh, trouble, trouble, just trouble. He's an Olympic rowing champion. 

That's a unique intellectual for you.  

A: I look for such, yes. Bright representatives for my research. 

V: Well, you don't know. But I not only knew his work personally, I 

translated many of his works. And I have his publications, his works, in my 

collections. So that's why I became a laureate. And I have already won the 

National Prize for Physical Culture and Sport twice. There was another person 

from our Institute, the Director of the Institute of Sport. The director, Doctor of 

Biology. And I became the laureate. Why?  

A: I do not know, you must have made a greater contribution to science.  

V: What kind of contribution? Theoretical? 

A: Theoretical, of course, yes.  

V: That's the thing, if it were only theory, it's unlikely that I would have 

become a laureate. On the basis of all of my fundamental research, I develop very 

specific applications. I told you, my task was to see how fundamental 

philosophical ideas can be used. On the basis of my fundamental research, look, in 

the area of Olympism, the entire program, the system of Olympic education, 

education, training applied programs. My fundamental research in physical 

education, the theory of physical education, applied programs of comprehensive 

physical education in sports, in physical culture. And one of the major programs 

that was talked about during the awards... Anything or have you heard of Spart's? 

A: No, I haven't heard.  

V: Well, you see, that's because this absolutely unique program is not so 

valued, there's no such program in the world. I developed this program back in '90. 

And this year marks the 30th anniversary of this program. It's a unique program. 

Spart's means «sport» and «art» - the integration of sport and art, which was in 

Puberté's dreams. This is a unique program. For 30 years it is realized in 20 regions 

of Russia. Surprisingly, in St. Petersburg it was the least implemented. There were 

supporters there, but... And so in all regions. In 20 regions of Russia this program 

was. Now it is less because it is not intended to bring profit; it has completely 

448



 

different objectives. There are a huge number of publications and films, you can 

read it all, there is no point in telling about it now. The main aim of this program 

and my other applied programs is how to use theoretical research for organizing 

leisure time, but leisure time that contributes to the harmonious development of 

personality, first of all, the thing that sports with the greatest effort fail to achieve 

or fail to achieve at all: the formation of a moral culture. And so the program is 

focused on this, it is focused on the organization of leisure, but what? Creative. It's 

for all groups: pre-school children, school-aged children, people with disabilities, 

everyone. Read a little bit, you'll understand what kind of program it is. For many 

years there was the Sports Illustrated Communist Center at the university. There 

are only 20 pieces of my books, which set out the methodology of all this. And as 

for the other organization of leisure time, don't ask me and go to those in the 

departments. The whole problem is that the same forms are used to organize 

leisure time that are used in high performance sports. And the recipe is the same - 

health is forgotten, victory is brought to the forefront and that's it. That's the 

problem with organizing leisure time. Leisure time has very different objectives: 

relaxation, entertainment, and for this we need very different means. Read my 

latest book, it's called «The New Russian Model...». You haven't heard of such a 

book? 

A: Heard it, heard the book.  

V: «The New Russian Model of Mass Sports. Sport for Recreational 

Health.» This is what you are asking about. Domestic and foreign experience there, 

the analysis of this problem is covered. I'm glad that I had very extensive contacts 

with Saint Petersburg. Now they have subsided a bit. But just with people with 

whom you communicate, at least a little something about what I do and how, tell 

me. Who is interested in my work - please, with pleasure I will tell you everything, 

I will share.  

A: Tell me, please, what difficulties and contradictions do you think people 

have faced in the past when they were engaged in sports and now? What do you 

think?  

449



 

V: The question is very broad, it's not specific at all. What kind of 

difficulties did they face...  

A: In Soviet times, for example, and now. 

V: Again, all sociological research is a huge amount of work that finds out 

what kinds of difficulties people face. More specifically, you can ask. Look at the 

huge dropout rate that goes on. I mean, there's a huge number of papers on why 

people leave sports. There was a very interesting conference the other day on youth 

sports. There's a huge dropout rate. Why? Because as far as children are concerned, 

they are dragged into sports, and their parents want them to be physically active 

and healthy, but their coach starts coaching them to achieve better results, and that 

does not suit the parents. Injuries, look at the huge number of injuries that are 

hidden. I had one graduate student in rhythmic gymnastics, I was asked to consult 

her. I asked: «Why did you quit rhythmic gymnastics?» She said, «You know, first 

of all, I was injured myself, and second of all, I started to study what happens to 

gymnasts who do rhythmic gymnastics.» My hair stood on end (that's an 

exaggeration). I asked: «Why don't you want to put those numbers in your 

dissertation?» She said, «I'm afraid.» And you ask me what difficulties-problems. 

Then there are huge problems, difficulties... They dedicate themselves to sport... A 

little trauma - they are left at the bottom of the trough. You understand what high-

performance sports are coming to. I think it's necessary, but for a very limited 

number of people who are willing to destroy their health and everything else. By 

the way, a question for you. Sometimes you just don't even want to ask people who 

do sociology, they can't answer the simplest questions. Don't be offended that I am 

like this. Tell me, do you know what percentage of the population is sports-

oriented, that is, they see the value of sports and would like to get involved in 

sports for the sake of showing high achievement? What percentage do you think? 

Some people want to go into sports to improve their physical health... But to 

perform at a high level? What percentage? Roughly, at least.  

A: I think not more than 20%, 10, maybe even. It should be very small. 
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V: You are so bent, you have no idea. About 2%. Look, the whole sports 

policy, how ugly it is, because it absolutely does not take into account the results of 

real sociological research. The whole social policy is based on the idea that «we 

are going to build huge sports facilities and a thousand people will work out there, 

and we will make champions out of them. People are not interested in the majority. 

They are interested in a small group of people and they just have to be taken into 

account. 2% of all! Come on, we have to finish soon. 

A: A couple more questions. Why don't you go in for sports, physical 

training, for example? You said that you do not have time.  

V: You know, that's not the point. You read any of my work, what are the 

main reasons why people don't do physical education and sports. All that lack of 

time, etc. The main reason is motivation to exercise, and a very, very, very strong 

one at that. Read at least one paper. It shows that even in ideal situations, when 

everything is absolutely there, people still don't exercise. Unless, especially if you 

take, say, a sports motivation, unless they can't live without sports, then they do it. 

For me now sport has no meaning in this respect, considering my age. Further, 

only if it's the most important thing for them, and there's nothing more important 

than health. For me, of course, it's very important, but then other things come to 

the fore... People start looking for simpler things. I've got a chair where I stretch 

my muscles, sometimes I do something, but I don't exercise seriously, even though 

I used to run in the woods all the time. Read a book, and you'll understand why 

people exercise and why they don't exercise. It's all very simple. But it's all given 

not by empirical analysis, but by theoretical analysis of sociological research. Let's 

have one last question. 

A: How would you characterize, in general, the social role of sports at the 

current stage in Russia?  

V: [Laughter]. To answer this question, again, if you were in Moscow, I 

would invite you to at least one of my lectures. I give lectures now, and I have 

three, sometimes four lectures a day. And I tell them that no serious question can 

be answered without the dialectical method. But not the primitive method that was 
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characteristic of many representatives of Marxist philosophy, but the dialectical 

method, which in the works of whom...? You don't know?  

A: The dialectical method? In the works of whom? You mean in the 

sociology of sport? 

V: No, in general the dialectical method, the real one, which somebody 

characterized ... (I'll tell you who) as the most effective method of scientific 

investigation. Do you know about that? That it is the most effective, without it you 

will not understand any of my work and you yourself will not achieve anything in 

your research, I assure you, you will not achieve anything if you do not apply the 

dialectical method. But not the primitive one, which is «well, these are opposites, 

pluses, minuses. This real dialectical method was first developed, the foundations 

were laid by Marx, but everything in Marxist philosophy was primitive. And it was 

first developed and expounded in a Ph.D. thesis by a world-renowned philosopher, 

sociologist, artist, writer... Who is he? 

A: I can't tell you now, honestly. 

V: The dissident who was expelled from the country. Alexander Zinoviev! 

Does that mean anything to you?  

A: Yes-yes, yes-yes.  

V: So read at least one of his recent works, or all of them. He is the one who 

said, «The most effective method of scientific research is the dialectical method. 

And do you know what my work is called? Because I consider myself a student. 

My doctoral dissertation was devoted to this dialectical method. And in all of my 

works throughout my life, I use the dialectical method, and I show graduate 

students on simple examples - you cannot get a real, complete answer to any 

question without using the dialectical method. Take at least one of my books, it is 

called «Strange Science: the effective way of thinking and the method of scientific 

research. In order for me to answer your question, and in my subsequent works, the 

book «Fundamental Fundamentals of Sports Science» - there is a straight 

algorithm, an algorithm of construction. Now to your question, I would have to 

spend about 10-15 minutes. I'm not going to do that. Why not? Read it yourself, 
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you will understand. Just in two words: in order to answer your question, I would 

have to apply the dialectical method, its categories, principles, techniques, 

methods...these are not just categories and principles, but this is a certain set of 

cognitive actions carried out in a certain order. We would have to first of all: the 

first is to clarify the concept of sport, to take into account the diversity of sports... 

It makes no sense to answer your question «What is the meaning of...?». Yes, 

sports are so diverse! Next, I would have to consider with you the question of what 

possibilities are included in sporting activities, in its various forms, to show that 

there are not only positives, but also negatives. Next I would have to consider what 

really happens in modern sports, what positives-negatives. This is the dialectical 

method. And to your question, most experts will say, «Positive and negative; 

pluses and minuses.» Do you understand the difference or not?  

A: Yes, yes, yes. It's fundamental. 

V: If you want to achieve something, look it up. And, again, you don't have 

to believe anyone in science. You have to believe in religion. You have to believe 

somewhere else. And you can't believe anything in science. And you don't have to 

believe the person you are talking to today. If you want in science, you have to go 

to experts, but you don't have to believe them, no matter how great they are. You 

have to be guided by their arguments. Here if the arguments suit you, you have to 

agree, if the arguments do not suit you, you can give others, then you have to 

argue. That's it, I wish you success! 

A: Vladislav Ivanovich, thank you very much! I really hope to invite you to 

my thesis defense, it would be very interesting. 

V: I don't know, God forbid. I can't even leave my apartment now, and you 

want to be there to defend your dissertation. I wish you success. You'll have a 

congress! I've been to all your congresses, at plenary sessions, but at my age I can 

afford to go and just sit for five minutes, at a plenary session somewhere. But I'd 

love to do it! I've been to St. Petersburg so much, I had so many friends. Okay, 

come on, good luck! 

A: Thank you very much! All the best! Have a good health! 
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