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Аннотация: 
Статья посвящена анализу структуры социаль-
ного института физической культуры и спорта. 
Обосновывается детерминированность социаль-
ного института однородными либо дихотомиче-
скими общественными потребностями, удовле-
творение которых обеспечивается несколькими 
нормативно-ценностными комплексами. В струк-
туре социального института физической куль-
туры и спорта выделены два нормативно-цен-
ностных комплекса – физической культуры и 
спорта. Проанализированы противоречия между 
их ценностными основаниями. 
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Summary: 
The article analyzes the structures of the social insti-
tute of physical training and sports. The research ex-
plains that social institute depends on homogeneous or 
dichotomous needs of society. Their satisfaction is pro-
vided by several normative and value complexes. The 
author highlights the normative and value complex of 
physical training and the normative and value complex 
of sports in the structure of the social institute of phys-
ical training and sports. The article analyzes the contra-
dictions between their value bases. 
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Социальный институт физической культуры и спорта в ситуации социокультурной модер-

низации и технологической трансформации российского общества является важным компонен-
том системной подготовки людей в их трудовой и общественной деятельности. Отметим, что се-
годня в стремительно меняющемся обществе физическая культура и спорт не только остаются 
обязательным условием обеспечения воспроизводства и развития человеческого потенциала, 
но и выступают средством формирования личности, способной справляться с серьезными вызо-
вами современности.  

Институты рассматривались как основные правила, стандарты поведения и определяю-
щие их стереотипы мышления [1, p. 1180], как поведенческие нормы, регулируемые обычаями, 
традициями и ограничиваемые законом [2]. Социальные институты – это нормативные системы, 
представляющие собой совокупность норм, правил, процедур и символов, носящих формальный 
и неформальный характер [3, с. 110]. Эта совокупность может быть гомогенной либо, если в ос-
новании социального института лежат дихотомические потребности, гетерогенной. В последнем 
случае нормативная система социального института будет представлена как общими для всего 
института – общеинституциональными нормами, так и нормами, являющимися частью (входя-
щими в состав) отдельных нормативно-ценностных комплексов. 

В рамках неоинституционального подхода социальный институт рассматривается сквозь 
призму институциональных изменений как серия трансакций, прежде всего как процессуальное яв-
ление [4; 5]. Так, У. Даггер определяет социальный институт как «действующее отношение, вклю-
чающее в себя серию трансакций, осуществляющихся на основе ряда рабочих правил» [6]. Амери-
канский неоинституционалист У.К. Митчелл определяет социальный институт как господствующие 
стандартизованные социальные привычки [7]. Исследование социальных потребностей, удовле-
творение которых лежит в основе социальных институтов, осуществлено Н. Смелзером [8].  

М.С. Комаров указывал, что социальный институт, по сути, является нормативно-ценност-
ным комплексом, направленным на удовлетворение общественных потребностей [9, с. 194–195]. 
Но не существует ли противоречия, если в основе социального института лежит не просто не-
сколько потребностей, а несколько потребностей, одновременно взаимозависимых, взаимообу-
словленных, но имеющих при этом взаимоисключающие признаки? 



Мы полагаем, что социальная потребность, «порождающая» социальный институт, лежа-
щая в основании его генезиса, не характеризуется обязательной единственностью. Потребно-
стей, определенным образом взаимодействующих, может быть несколько. Более того, социаль-
ные потребности, удовлетворение которых детерминирует институционализацию и институцио-
нальные изменения, могут быть как однородными, когерентными, так и дихотомическими, нахо-
дящимися в сложных отношениях взаимозависимости, взаимообусловленности и взаимного про-
тиворечия. Возможность обусловленности социального института несколькими дихотомиче-
скими общественными потребностями приводит к сосуществованию в рамках института взаимо-
обусловленных, но достаточно автономных нормативно-ценностных комплексов, направленных 
на удовлетворение различных, взаимосвязанных, но при этом конкурирующих либо в определен-
ных случаях – противоположных потребностей. Потребности обусловливают формирование цен-
ностных оснований, выработку в рамках системы ценностей принципов, норм и правил группо-
вого взаимодействия, формируя нормативно-ценностный комплекс, включающий: ценностные 
основания, составляющие аксиологическую (ценностную) основу института, их состояние и 
трансформации; нормы институционального взаимодействия и их социальную исполнимость. 
Каждой потребности соответствует определенный нормативно-ценностный комплекс, характер 
взаимодействия между потребностями обусловливает соотношение и характер взаимосвязи нор-
мативно-ценностных комплексов внутри социального института. Это, в свою очередь, влияет на 
перечень социальных функций института и на его организационную структуру. 

Социальный институт физической культуры и спорта направлен на удовлетворение по-
требностей всего общества, и ему присущи прежде всего общекультурные социальные функции. 
Для института физической культуры и спорта такими базовыми дихотомическими потребностями 
будут следующие. Обеспечение и сохранение физического здоровья – удовлетворение этой по-
требности происходит в рамках нормативно-ценностного комплекса физической культуры. По-
требность в победах и достижениях (демонстрация физического (телесного) здоровья и физиче-
ского (телесного) превосходства, общественное признание этого превосходства) удовлетворя-
ется посредством нормативно-ценностного комплекса спорта. 

Потребности, на удовлетворение которых направлен нормативно-ценностный комплекс 
физической культуры, следующие. Базовой, устойчивой, центральной потребностью выступает 
физическое (телесное) здоровье. Кроме того, удовлетворяются потребности общения, отдыха, 
досуга, воспитания. Удовлетворение потребностей детерминирует формирование системы цен-
ностей. Базовая общественная потребность, на удовлетворение которой направлен спорт, – по-
требность победы в соревновании, состязании как лично, так и в составе команды спортсменов.  

Таким образом, мы видим, что социальному институту физической культуры и спорта при-
суща дихотомия двух его составных частей: физической культуры и спорта, в их основе лежат 
взаимосвязанные общественные потребности, которые невозможно реализовать вне единого со-
циального института. Без телесного здоровья, без работы над физическим самосовершенство-
ванием невозможна победа в спортивном соревновании. При этом одной из важнейших функций 
спорта, как массового, так и высоких достижений, является популяризация ценности физического 
здоровья, физического самосовершенствования. Напротив, без массового вовлечения населе-
ния – прежде всего детей и молодежи в занятия физической культурой – невозможны формиро-
вание системы массового спорта и отбор талантливых спортсменов в спорт высоких достижений. 
При этом в определенных ситуациях реализация потребностей, лежащих в основе физкультуры 
и спорта соответственно, является взаимоисключающей – это противоречие особенно ярко про-
является, например, в сравнении потребностей лечебной физической культуры и потребностей 
спорта высоких достижений. Противоречие главным образом проходит между ценностными ос-
нованиями. Так, в приведенном примере это относится к ценности здоровья и здоровьесбереже-
ния, с одной стороны, и ценности спортивной победы – с другой. Здоровье и здоровьесбереже-
ние – это смысл существования лечебной физкультуры. Спорт высоких достижений допускает (а 
порой – прямо предполагает) возможность «пожертвовать здоровьем». Систематический вред 
здоровью, наносимый в спорте высоких достижений, как и высокий риск спортивных травм, из-
вестны. Таким образом, ценностные противоречия отражаются и в социальных нормах института 
физической культуры и спорта.  

В заключение можно сделать следующие выводы. Социальному институту физической куль-
туры и спорта присуща дихотомия двух его составных частей: физической культуры и спорта, в их 
основе лежат взаимосвязанные общественные потребности, которые невозможно реализовать вне 
единого социального института. Однако в определенных ситуациях реализация этих потребностей 
является взаимоисключающей – это противоречие характерно, например, для лечебной физиче-
ской культуры и спорта высоких достижений. Ценностные противоречия отражаются в социальных 
нормах института физической культуры и спорта, приводя к формированию помимо общеинститу-
циональных еще и отдельных систем формальных и неформальных норм – нормативно-ценност-
ного комплекса физической культуры и нормативно-ценностного комплекса спорта.  
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