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в статье рассматривается одна из функций спортивной деятель-
ности – способность создать неформальное общение, в ходе 
которого создаются неформальные связи и контакты, транс-
формирующиеся в определенные формы социального лифта. С 
помощью таких объединений создаются механизмы, способству-
ющие развитию социальных лифтов в россии, которые транс-
формируются со временем в социальный капитал.
Ключевые слова: студенческая молодёжь, физкультурно-
спортивная деятельность, социальный капитал, социальный 
лифт, неформальные связи и контакты.

spots and sports Activity of student’s Youth of Higher 
Education Institutions as factor of formation of the social 
Capital
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The article considers one of functions of sports activity – ability to 
create informal communication, where informal communication and 
contacts create and transform to certain forms of the social elevator. 
Such associations create mechanisme which promote developpment 
of social elevators in Russia which are transformed over time to the 
social capital.
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В настоящее время в России требует ско-
рейшего решения демографическая проблема1. 
Важный её аспект – это физическое и моральное 
здоровье молодого поколения, от которого зависит 
путь стратегического развития нашей страны2. 
Молодёжь, которая должна быть наиболее здо-
ровой частью общества, таковой не является. 
Студентов с отклонениями в состоянии здоро-
вья становится всё больше и больше3. Поэтому 
достичь поставленных целей по динамичному 
развитию государства и общества без здорового 
молодого поколения достаточно трудно, практи-
чески невозможно.

Кроме того, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, занятия спортом, участие в вир-
туальных и реальных спортивных сообществах 
были и остаются формами социального лифта для 
определенных социально-психологических групп 
молодежи. Увлеченность физической культурой 
из вида социального лифта может превращаться 
в социальный капитал, который способствует 
профессиональному и карьерному росту молодых 
людей.

В данной статье физкультурно-спортивная 
деятельность студенческой молодёжи на этапе 
получения образования будет рассматриваться 
как одна из форм социального лифта по формиро-
ванию социального капитала в России. Сегодня, 
как известно, социальные лифты в нашей стране 
работают недостаточно4. Благодаря физкультурно-
оздоровительной деятельности любой молодой 
человек способен не только сохранять и улучшать 
собственное здоровье, но и передвигаться «вверх» 
по уровням общественной иерархии, опираясь ис-
ключительно на собственные способности, свои 
активность и результаты, а не только на деньги и 
связи родителей.

Под социальным капиталом в исследовании 
понимается набор коммуникативных схем, связей 
с физкультурно-спортивными группами, а также 
способность молодёжи к самоорганизации и со-
вместным действиям. Он способен быстро вно-
сить изменения в реальную меняющуюся обста-
новку современных общественных отношений5. 
Социальный капитал является системой социаль-
ных механизмов, обеспечивающих вертикальную 
мобильность молодых людей, их «подъём» от 
одного уровня общественной иерархии к наи-
более высшей, независимо от социального про-
исхождения. Физкультурно-спортивная деятель-
ность способствует формированию социального 
капитала, используя социально-психологические 
качества личности, которые развиваются в чело-
веке благодаря занятию физической культурой и 
спортом (трудолюбие, настойчивость, упорство, 
целеустремленность, коммуникабельность, ори-
ентация на достижение результата и др.).

Физкультурно-спортивная деятельность 
возникает, формируется и развивается в связи с 
проблемой гуманизации соревновательных ситу-
аций реальной жизни. Случайный и непрочный 
круг участников, характерный для разнообразных 
игр и развлечений, в спортивной деятельности 
заменяется стабильным коллективом со строго 
определённой, формализованной структурой, 
поскольку спортивные соревнования носят долго-
временный характер, предполагают стремление к 
постоянному превышению полученных результа-
тов и сравнению их с достижениями других лиц. 
В связи с этим физкультурно-спортивная деятель-
ность преодолевает локальную ограниченность 
молодёжи, связывает и объединяет спортсменов 
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городов и посёлков, провинций и стран, выходит 
на государственную и международную арену, 
сближая людей разных стран и континентов, а 
значит, способствует формированию социального 
капитала в России.

Одна из функций спортивной деятельности 
– способность создать неформальное общение, в 
ходе которого создаются неформальные связи и 
контакты, трансформирующиеся в определенные 
формы социального лифта. С помощью таких объ-
единений создаются механизмы, способствующие 
развитию социальных лифтов в России, которые 
трансформируются со временем в социальный 
капитал. На этапе обучения в вузе студенческая 
молодёжь способна собственными усилиями 
добиться желаемых результатов в социальной и 
общественной жизни. Создание доверительных 
отношений в процессе спортивно-развлекатель-
ной жизнедеятельности способствует более 
устойчивой связи между людьми, потому что в 
этом процессе затрагиваются естественные, при-
родные качества личности. Они способствуют 
более культивированному формированию соци-
ального капитала.

Сегодня понятие «неформальное общение» 
невольно ассоциируется с такими организаци-
ями 1990-х гг., которые состояли далеко не из 
«хороших парней» и их действия были нацелены, 
конечно же, не на коллективную конструктивную 
работу. Время меняется и не нужно пугаться сегод-
няшних спортивных неформальных объединений, 
просто их необходимо направить в нужное русло. 
Это будет полезно и для окружающих людей, и в 
личностном плане. Главное, чтобы сами молодые 
люди это осознавали и принимали как необходи-
мое и должное. Тема неформальных спортивных 
движений и субкультур имеет очень сложную 
проблематику, так как крайне актуальна в наше 
время. Сначала следует более подробно рассмо-
треть отдельные группы, суть самой взаимосвязи 
спорта и карьеры и образ жизни их членов.

В ходе авторских исследований, проведенных 
в Пензе, Саратове и Саранске в 2010–2012 гг., из-
учалось, насколько студенческая молодёжь ори-
ентирована на будущую карьеру, помочь которой 
может физкультурно-спортивная деятельность.

Студенты были распределены по категориям 
в зависимости от состояния здоровья: специаль-
ная медицинская группа (лица с отклонениями в 
состоянии здоровья), студенты основной группы 
(здоровая часть молодёжи), а также активно за-
нимающиеся спортом. Для этого мы предложили 
респондентам ответить на некоторые вопросы, 
касающиеся их отношения к спортивной деятель-
ности, а также способна ли она создать новые 
коммуникации. Для решения этой диагностической 
задачи на основе её структуры, форм и уровней 
были разработаны специальные анкеты. Помимо 
анкет использовались педагогические наблюдения 
и беседы. В исследовании приняли участие 800 ре-
спондентов вузов Пензы и других городов ПФО.

Основные задачи исследования: изучить со-
знание студентов (их мнения, знания, ценностные 
ориентации, связанные со спортом и его влиянием 
на карьерный рост); как они могут взаимодейство-
вать между собой и готовы ли к формированию 
социального капитала в играизированной реаль-
ной жизни.

Первый вопрос был о существовании не-
формальных спортивных сообществ в г. Пензе, 
поскольку известно, что они в городе реально 
существуют. Предварительно проводились беседы 
с бывшими профессиональными спортсменами 
(экспертная оценка), ныне любителями спортив-
ной деятельности, которые смогли сделать бизнес 
или добиться хорошей работы только благодаря 
взаимоотношениям, которые они сумели вы-
строить за счёт спорта и занятий физической 
культурой. Такие люди действительно признают, 
что без связей и людей, на которых можно было 
бы опереться, сделать это было бы гораздо слож-
нее. То есть существует связь спорта и карьеры. 
Доверие способствует хорошему внутреннему 
настроению, а в случае ошибки чувствуется под-
держка бывших коллег по спорту, настроенных 
на созидание и коллективную работу.

Из рис. 1 мы видим, что большая часть (60%) 
студентов-«спортсменов» на вопрос о формиро-
вании неформальных спортивных сообществ в 
г. Пензе ответили «Да, формируются». Вторым по 
популярности стал ответ «Да, но незначительно» 
и только 15% данной категории отметили «Воз-
можно, но я об этом не слышал». Для студентов 
основной группы наиболее популярными отве-
тами стали: «Да, формируются» (41%) и «Воз-
можно, но я об этом не слышал» (40%). Каждый 
пятый респондент указал «Да, но незначительно». 
Приблизительно аналогичные показатели мы на-
блюдаем и у студентов специальной медицинской 
группы.

В процессе интервью выяснилось, что 
студенты-«спортсмены» знают не только о 
существовании таких неформальных спортив-
ных объединениях в своём городе, но и сами 
являются их участниками. В Пензе, Саранске 
в последнее время возникает всё больше таких 
объединений, где люди общаются, занимаются 
физической культурой, принимают общие ре-
шения, которые подталкивают их к дальнейшим 
взаимоотношениям в личностном и рабочем 
плане. В качестве примера можно предложить 
теннисный клуб «Лидер», который проводит 
обучение игре в теннис, организует турниры и 
товарищеские матчи детей и любителей разного 
возраста. На сайте этого клуба (www.tennis58.ru) 
можно получить подробную информацию о его 
деятельности.

Следующим в нашем исследовании был 
вопрос о наиболее предпочтительной форме 
физкультурно-спортивной деятельности. Не-
обходимо было выбрать из трёх предложенных 
одну (рис. 2).
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Как видно из рис. 2, наиболее предпо-
чтительной формой физкультурно-спортивной 
деятельности для 60% студентов-«спортсменов» 
стали неформальные спортивные сообщества. 
Каждый четвёртый из этой категории желает 
заниматься самостоятельно. И только каждый 
седьмой респондент предпочитает занятия физ-
культурой в вузе. Для двух других категорий (с 
незначительной разницей в показателях) наиболее 
предпочтительной формой оказались занятия физ-
культурой в вузе, каждый пятый респондент этих 
категорий выбрал самостоятельные занятия; не-
формальные спортивные сообщества предпочли 
14% студентов специальной медицинской группы 
и 19% основной.

Укоренившиеся старые взгляды о том, что 
только связи могут решить всё, должны посте-

пенно терять свою актуальность, а для молодого 
поколения необходимо открыть границы в со-
циальном, материальном, моральном плане. Но 
для этого самим молодым людям необходимо 
иметь чёткие представления о том, что именно 
от их усилий, воли, стремления и желания что-то 
изменить зависит будущее России.

Мы предложили респондентам ответить на 
вопрос «Как вы считаете, возможно ли за счёт 
собственных способностей добиться высокого 
социально-политического и социально-экономи-
ческого положения в России?» (рис. 3).

Половина студентов-«спортсменов» считают, 
что за счёт собственных способностей добиться 
высокого социально-политического и социально-
экономического положения в России возможно, 
42% ответили, что это достаточно тяжело, и только 

	  

38
41

60

17 19

25

45
40

15

0 0 0
0

10

20

30

40

50

60%

1 2 3 4 группы
Специальная медицинская группа
Основная группа
Студенты, активно занимающиеся спортом

Рис. 1. Ответы на вопрос о существовании неформальных спортивных сообществ в г. Пензе (1 – «Да, фор-
мируются»; 2 – «Да, но не значительно»; 3 – «Возможно, но я об этом не слышал»; 4. «Не формируются»)
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Рис. 2. Наиболее предпочтительная форма физкультурно-спортивной деятельности (1 – занятия физ-
культурой в вузе; 2 – неформальные спортивные сообщества; 3 – самостоятельные)
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«Да, безусловно» ответили 62% студентов-
«спортсменов», 34% указали «Да, но незначи-
тельно» и только 4% данной категории ответили 
«Скорее нет, чем да». Для студентов основной 
группы наиболее популярным стал ответ «Да, но 
незначительно» (41% респондентов), 35% ука-
зали вариант «Да, безусловно» и каждый пятый 
отметил, что скорее нет, чем да. Студенты специ-
альной медицинской группы больше всех выбрали 

вариант «Скорее нет, чем да» (42%), 30% – «Да, но 
незначительно» и 24% – «Да, безусловно».

Социальные контакты и связи формируют 
в современном российском обществе новые 
формы идентичности и солидарности со своей 
референтной группой. Без осознания своей 
принадлежности к группе нет ни апелляции к 
ресурсу солидарности, ни желания к солида-
ристским действиям. Убеждённость в «себе-
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Рис. 3. Ответы на вопрос «Возможно ли за счёт собственных способностей добиться высокого социаль-
но-политического и социально-экономического положения в России?» (1 – «Да, возможно»; 2 – «Да, но 

достаточно тяжело»; 3 – «Скорее нет, чем да»; 4 – «Невозможно»)
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Рис. 4. Ответы на вопрос «Может ли физкультурно-спортивная деятельность обеспечить расширение кон-
тактов и связей?» (1 – «Да, безусловно»; 2 – «Да, но незначительно»; 3 – «Скорее нет, чем да»; 4 – «Нет»)

7% полагают, что скорее нет, чем да. «Да, возмож-
но» ответили 34% студентов основной группы, 
32% этой категории указали вариант «Да, но до-
статочно тяжело» и 34% «Скорее нет, чем да». У 
респондентов специальной медицинской группы 
наиболее популярным оказался ответ «Скорее 

нет, чем да» (42%), вариант «Да, но достаточно 
тяжело» указали 31% и «Да, возможно» – 27%.

Следующий вопрос нашего исследования 
– «Как вы считаете, может ли физкультурно-
спортивная деятельность обеспечить расширение 
контактов и связей?» (рис. 4).
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подобии» тех, кто объединён понятием «мы», 
представляет собой основу любой солидарист-
ской практики. Солидарность базируется на 
дуализме «мы» и «они», рассматриваемых во 
взаимном конфликте. Или, как писал З. Бауман: 
«Две противоположные группы размещаются на 
моей мысленной карте мира на разных полюсах 
антагонистических отношений; этот антагонизм 
делает обе группы “реальными” для меня, а 
также удостоверяет их внутреннюю согласован-

ность, которую я у них предполагаю»6. Индивид, 
«затерянный» в сложной структуре социальных 
диспозиций, испытывает затруднения в опреде-
лении мира «своих»7.

В своем исследовании мы посчитали не-
обходимым задать респондентам следующий 
вопрос: «По вашему мнению, формируют ли не-
формальные спортивные сообщества групповую 
солидарность?» Предлагалось четыре варианта 
ответов (рис. 5).
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Рис. 5. Ответы на вопрос «Формируют ли неформальные спортивные сообщества групповую солидар-
ность?» (1 – «Да, безусловно»; 2 – «Скорее да, чем нет»; 3 – «Скорее нет, чем да»; 4 – «Не формируется»).

Утвердительно на данный вопрос ответили 
84% респондентов-«спортсменов» и только 16% 
указали вариант «Скорее да, чем нет»; 56% студен-
тов основной группы отметили «Да, безусловно» 
и 43% склонились к ответу «Скорее да, чем нет»; 
45% студентов с отклонениями в состоянии здо-
ровья выбрали вариант «Скорее да, чем нет», и 
только 34% – «Да, безусловно».

Таким образом, можно сделать предваритель-
ные выводы о том, что студенческая молодёжь ву-
зов, разделённая в нашем исследовании на катего-
рии по состоянию здоровья, по-разному относится 
к спортивной деятельности, которая способствует 
новым неформальным связям. Выяснилось, что 
студенты-«спортсмены» не только знают о суще-
ствовании неформальных спортивных сообществ 
в своём городе, но и большей частью (60%) вы-
бирают как наиболее предпочтительную форму 
физкультурно-спортивной деятельности именно 
такие спортивные объединения. Это происходит 
через Интернет, на игровых площадках, в клу-
бах, на загородных встречах. Действительно в 
г. Пензе и других городах ПФО в последнее время 
возникает всё больше и больше именно таких 
объединений, где люди общаются, занимаются 
спортивными играми, принимают общие решения, 

способствующие росту качества их дальнейших 
взаимоотношений в личностном и рабочем плане. 
Человек, попавший в неформальное спортивное 
сообщество, становится с ним единым целым, 
принимает все порядки, законы нового общества, 
у него меняются система ценностей и взгляд на 
мир.

Необходимо уже на этапе обучения студен-
ческой молодёжи специальной медицинской и 
основной групп иметь представления о данных 
организациях, потому что, как выяснилось в 
процессе исследования, практически половина 
опрошенны из этих категорий о формировании 
спортивных неформальных объединениях не 
слышали. Это вызывает обеспокоенность, так как 
данные сообщества способны выполнять множе-
ство функций, например, привести к нормальному 
психологическому состоянию, освободиться от 
лишней напряжённости, обменяться интересными 
знаниями, устроить игры, и просто стать местом, 
где молодые люди открываются друг другу, не 
опасаясь за последствия.

Причина неосведомленности о неформаль-
ных спортивных сообществах в своём городе, 
возможно, кроется в том, что наиболее пред-
почитаемой формой физкультурно-спортивной 
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деятельности студентов этих категорий были 
занятия физкультурой в вузе (на сегодняшний 
день они проводятся не чаще 1–2 раз в неделю). 
Конечно же, этого недостаточно для молодого 
растущего организма. Если каждый четвёртый 
студент-«спортсмен» в качестве предпочитаемой 
формы физкультурно-спортивной деятельности 
выделяет самостоятельные занятия, это объясни-
мо ярко выраженным индивидуализмом, то лишь 
пятая часть молодёжи специальной медицинской 
и основной групп, не имея необходимых пред-
ставлений и знаний о спортивной деятельности, 
отмечает данную форму.

Безусловно, спортивная деятельность позво-
ляет оптимистично смотреть на происходящее и 
будущее. Студенты-«спортсмены» подтвердили 
это ответами на вопрос «Возможно ли за счёт 
собственных способностей добиться высокого 
социально-политического и социально-экономи-
ческого положения в России?». Половина из них 
ответили «Да, возможно», чуть меньше (42%) – 
«Да, но достаточно тяжело» и только 7% – «Ско-
рее нет, чем да». Это, действительно, та категория 
молодого поколения, которая сориентирована на 
завтрашний день, готова сформировать новый 
социальный капитал, представляющий будущее 
России. Студенты двух других категорий, не-
смотря на то что одна из этих категорий состоит 
из здоровой части, ответили неоднозначно: 
многие (42 и 34% соответственно) выбрали 
вариант «Скорее нет, чем да». Чем это вызвано, 
сказать достаточно сложно, тем не менее, автор 
считает, что прослеживается очень значительная 
взаимосвязь спортивной деятельности и нацелен-
ности на будущую жизнь молодых людей. Как 
раз вопрос «Может ли физкультурно-спортивная 
деятельность обеспечить расширение контактов 
и связей?» подтвердил предположения. Большая 
часть студентов-«спортсменов» ответили «Да, 
безусловно», вторым по популярности стал ответ 
«Да, но незначительно». И снова нет однород-
ности в выборе ответов двух других категорий. 
Отмечают все варианты, в том числе «Скорее 
нет, чем да».

Большая часть студентов-«спортсменов» счи-
тает, что неформальные спортивные сообщества 
способны формировать групповую солидарность. 
Это необходимое понимание является основой 
формирования социального капитала, поскольку 
без групповой солидарности нет рациональной и 
сплочённой работы. У студентов специальной ме-
дицинской и основной групп в этом вопросе тоже 
наблюдаются расхождения. К примеру, 43% мо-
лодых людей основной группы ответили «Скорее 
да, чем нет», что характеризует их неуверенность. 
Особенностью ответов студентов специальной 
медицинской группы является то, что ими были 
затронуты все четыре варианта ответов, в том 
числе «Скорее нет, чем да» и «Не формируется».

В общем плане студенческая молодёжь, как 
и следовало ожидать, очень разнородна в своём 

выборе. Наиболее адаптированной к будущей тру-
довой жизни и карьерному росту, а следовательно, 
накоплению социального капитала оказалась кате-
гория молодых людей «спортсменов». Именно в 
их ответах можно было проследить сплочённость 
и однородность. Поэтому они подтверждают 
предполагаемые и ожидаемые результаты в том, 
что существует бесспорная взаимосвязь активной 
спортивной деятельности и накопления связей, 
оказывающих влияние на карьерный рост.

Исследование явно прослеживает их пози-
тивный настрой на созидание взаимоотношений 
в неформальных спортивных сообществах. Поэто-
му данная категория способна запустить работу 
социального лифта и привести к нормальному 
развитию и формированию социального капитала 
в России. Чего нельзя сказать о студентах специ-
альной медицинской группы, которые давали 
разрозненные и во многом пугающие ответы, и 
поэтому данную категорию можно определить 
в разряд «критической». В целом необходимо 
акцентировать внимание именно на этой кате-
гории студенческой молодёжи, так как она на 
сегодняшний день является многочисленной, как 
уже упоминалось. Следует изменить сознание и 
ориентиры проблемных студентов, их отношение 
к своему здоровью, внешности, образу и стилю 
жизни. Мотивировать их к занятиям физкультур-
но-спортивной деятельностью можно будущей 
карьерой, повышением социального статуса, 
комфортом внутреннего состояния, то есть по-
дойти к этому психологически, попытаться изме-
нить их восприятие окружающего мира, которое 
должно впоследствии привести от болезненного 
к здоровому состоянию организма. Основная 
группа студентов не может рассматриваться как 
«критическая», поскольку по большей части эта 
категория всё-таки способна к расширению свя-
зей в своих кругах. Они не пугаются реальной 
жизни, просто их ограниченное пространство 
не позволяет в достаточной степени владеть 
информацией, и поэтому в качестве источников 
коммуникаций можно предложить интернет-
общение, спортивные клубы, загородные встречи, 
контакты на различных мероприятиях – везде, где 
есть интересные, коммуникативные спортивные 
люди, способные поддержать такие встречи. Это 
сможет способствовать расширению контактов 
между молодыми людьми, позволит запустить 
работу социального лифта и привести к форми-
рованию социального капитала в России уже на 
этапе обучения.
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Проблемы здоровья населения России еще с 
1990-х гг. получили статус проблем национальной 
безопасности в силу «сверхсмертности» мужчин 
в трудоспособном возрасте в связи с неблаго-
получными показателями младенческой смерт-
ности, высокими темпами роста социальных 
заболеваний, низкой продолжительностью жизни, 
воспроизводством неблагоприятных тенденций 
в состоянии здоровья населения. Критичность 
ситуации потребовала в рамках социальной поли-
тики государства начать модернизацию системы 
здравоохранения.

Проведенный анализ показал, что государ-
ственное управление здравоохранением как 

процесс – это целенаправленная, планомерная, 
непрерывная деятельность органов государствен-
ной власти, которая проявляется в исполнительно-
распорядительном по форме и организующем по 
содержанию воздействии на управляемые объекты 
(учреждения здравоохранения) и преследует сво-
ей целью обеспечение граждан гарантированным 
государством правом на получение бесплатной, 
качественной и высокотехнологической меди-
цинской помощи.

Система управления здравоохранением в 
России – одна из подсистем управления обще-
ством. Будучи подсистемой более сложной си-
стемы социальной политики, она представляет 
собой целостную структурированную совокуп-
ность взаимосвязанных элементов; находится в 
единстве с иными подсистемами (социальными 
институтами) общества, оказывая на них взаимное 
влияние; является относительно самостоятель-
ной, имеет свои функции, внутренние и внешние 
связи, иерархическую структуру, состоящую из 
ряда уровней управления – относительно обосо-
бленных образований, различающихся полномо-
чиями (правами и обязанностями). Она обладает 
определёнными устойчивыми свойствами, дина-
мична, то есть способна к развитию и совершен-
ствованию.

Однако в настоящее время многие системные 
свойства как самого здравоохранения, так и управ-
ления им носят декларативный и противоречивый 
характер, что негативно сказывается на медицин-
ском обслуживании населения. Это проявляется 
в доминировании командно-административных 
методов управления, недостаточном учете соци-
альной специфика объекта, обратной связи с ним 
как важнейшим коммуникационным ресурсом, а 
также в несовпадении декларируемой функци-
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