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НОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕ-
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Аннотация. В статье исследована спортивная активность насе-
ления Украины сквозь призму социологического анализа, пред-
ставлена хронологическая динамика показателей спортивной 
активности населения Украины с 1994 по 2008 года , исследо-
ваны основные тенденции спортивной активности населения, 
контекстуальные процессам протекания социокультурной транс-
формации на постсоветском украинском пространстве. Авторы 
выделяют этапы в динамике показателей спортивной активности 
населения Украины и предлагают краткосрочный прогноз отно-
сительно дальнейших изменений ее показателей.
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Анотація. Дейнеко A.Х., Красова І.В., Марченков М.К. 
Спортивна активність населення України в контексті 
соціокультурної трансформації: соціологічний дискурс. У 
статті досліджена спортивна активність населення України 
крізь призму соціологічного аналізу, представлена хронологічна 
динаміка показників спортивної активності населення України 
з 1994 по 2008 роки, досліджені основні тенденції спортивної 
активності населення, контекстуальні процесам протікання 
соціокультурної трансформації на пострадянському українському 
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просторі. Автори виділяють етапи в динаміці показників 
спортивної активності населення України і пропонують 
короткостроковий прогноз щодо подальших змін її показників.
Ключові слова: спорт, активність, трансформація, 
соціокультурне, соціологія, дискурс, дозвілля, практики.
Annotation. Deyneko A.H., Krasova I.V., Marchenkov M.K. 
Sporting activity of Ukrainians in the context of sociocultural 
transformation: sociological view. In the article sporting activity of 
population of Ukraine is investigated through the prism of sociologi-
cal analysis, the chronologic dynamics of indexes of sporting activity 
of population of Ukraine is presented from 1994 till 2008, the basic 
tendencies of sporting activity of population, contextual the process-
es of fl owing sociocultural transformation on postsoviet Ukrainian 
space, are researched. Authors select the phases in the dynamics 
of indexes of sporting activity of Ukrainians and offer a short-term 
prognosis in relation to the further changes of this indexes.
Keywords: sport, activity, transformation, sociocultural, sociology, 
view, leisure, practices.

Введение.
Совокупность общественных процессов на 

современном постсоветском украинском простран-
стве причисляют к процессам так называемой «со-
циокультурной трансформации» [3, 10]. Отправной 
точкой этого процесса принято считать события 
1991 года , которые имели место на всем советском 
пространстве и ознаменовали собой новую эпоху 
становления не только процессов украинской госу-
дарственности, но и преобразований во всех сферах 
социальной жизни. В связи с данными преобразо-
ваниями имела место смена жизненных ориенти-
ров населения, переоценка ценностей, пересмотр 
приоритетов, изменение взглядов на жизнь и т.д., 
изменились и жизненные практики населения (в 
том числе характер и направленность повседневной 
деятельности). Согласно Л.Г. Сокурянской, к фено-
менам социокультурной трансформации должны 
быть отнесены значимые изменения во всех основ-
ных социальных институтах: экономике, политике, 
праве, образовании, науке, СМИ, семье, спорте и 
т.д [10]. Стратегическим объектом преобразований 
служат социокультурные характеристики общества: 
структура доминирующих ценностей, целевых ори-
ентаций, мотиваций, норм и способов повседнев-
ной деятельности [3, 9, 10]. 

Таким образом, спорт и физическую куль-
туру, отражающих сферы жизнедеятельности че-
ловека, необходимо рассматривать контекстуально 
происходящим общественным преобразованиям. 
Социальные процессы, имеющие место в эконо-
мической, политической и культурной сферах от-
кладывают отпечаток на особенностях становления 
и формирования системы современного спорта. 
Спорт представляет собой институциональный уро-
вень социальной системы (выступает одним из со-
циальных институтов), спортивная активность 
отображает особенности структуры внутренних 
детерминант деятельности человека (ценности, 
интересы, ценностные ориентации, взгляды и т.д.). 
Опираясь на структуру  внутренних детерминант, 
индивиды конструируют свои жизненные практики 
(в том числе и в сфере спорта), которые обусловле-
ны соответсвующими установками и интересами.

Работа выполнена по плану НИР Харьков-
ской государственной академии физической куль-
туры.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: проанализировать особенно-

сти спортивной активности населения Украины с 
1994 по 2008 контекстуально процессам протекания 
социокультурной трансформации на постсоветском 
украинском пространстве.

Задачи исследования: 
1) представить спортивную активность в со-

циологической перспективе; 
2) выявить тенденции спортивной актив-

ности населения Украины в связи с особенностя-
ми протекания трансформационных процессов на 
украинском пространстве; 

3) спрогнозировать тенденцию динамики по-
казателей спортивной активности населения Укра-
ины на ближайшее будущее.

Объектом исследования выступает феномен 
спортивной активность населения Украины, пред-
метом – показатели спортивной активности, кон-
текстуальные процессам протекания социокультур-
ной трансформации на постсоветском украинском 
пространстве.

Методы исследования: количественный ана-
лиз результатов социологического мониторинга 
Института социологии НАН Украины за 1992-2008 
года (выборочная совокупность – 1800 респон-
дентов); вторичная интерпретация других количе-
ственных исследований; анализ литературных ис-
точников.

Результаты исследований.
Феномен спортивной активности находится в 

области исследования многих дисциплин – валеоло-
гии, биологии, антропологии, социологии и т.д. [7, 
8]. Спортивная активность – комплексное понятие, 
обладающее собирательным смыслом. Под спортив-
ной активностью подразумевают: интенсивность 
спортивных занятий, участие в спортивных со-
ревнованиях, занятия в спортивных секциях, оздо-
ровительные тренировки, посещение спортивных 
состязаний (как зритель) и т.д, то есть имеет место 
попытка концептуализации спортивной активности 
через ряд объективированных показателей. 

Согласно О.Н. Кириленко [4, 5, 6], спортив-
ная активность является наиболее важным ком-
понентом здорового образа жизни современного 
человека. В данной работе спортивная активность 
рассматривается нами как комплекс вышеперечис-
ленных практик повседневной спортивной дея-
тельности населения Украины. В социологическом 
дискурсе спортивную активность, на наш взгляд, 
следует представить как индикатор личностных ин-
тересов, мотивов, взглядов, как детерминанту цен-
ностной структуры личности.

Региональные1 и национальные2 социоло-
гические исследования подчеркивают значимость 
ценности здоровья среди населения Украины (по 
результатам исследований данная ценность зани-

мает лидирующие позиции в рейтинге ценностей) 
[1]. Согласно результатам исследований население 
признает и определяющую роль спорта и физиче-
ской культуры в формировании здорового образа 
жизни [1, 2]. Однако социологический взгляд на ис-
следование состояния здоровья и жизненных прак-
тик населения Украины указывает на значительные 
противоречия между идеальными представления-
ми о ценности здоровья, желанием использовать 
различные средства и методы его сохранения и 
укрепления, с одной стороны, и инструментально-
практическим воплощением данной ценности и 
притязаний в структуре реальной жизнедеятель-
ности (то есть фактическое пренебрежение послед-
него, лишь частичное воплощение на практике). 
Эмпирическая иллюстрация показателей спортив-
ной активности населения Украины отображает не 
только задекларированные ценности и интересы, 
но и реально существующие практики повседнев-
ной деятельности населения.

Обратим внимание на таблицу 1, в которой 
представлена хронологическая динамика показате-
лей спортивной активности населения Украины (в 
частности спортивные досуговые практики населе-
ния Украины) согласно данным [1, с. 52].

В хронологической динамике показателей 
спортивной активности населения нас интересу-
ет рассмотрение как общей тенденции изменения 
спортивных практик населения, так и своеобразных 
точек изменения тенденций (пиков). Отметим, что, 
согласно нашей точки зрения, особенности спор-
тивной активности населения Украины контексту-
альны процессам социокультурной трансформации, 
которая имеет место на постсоветском украинском 
пространстве. Анализируя показатели занятий насе-
ления утренней гимнастикой и физкультурой, отме-
чаем сравнительное постоянство показателей инди-
катора с 1994 по 2000 год, в 2002-м году показатель 
сократился до 11,3% и удерживался на этом уровне 
до 2004-го (11,6%). В последующие два года фик-
сируем динамику возрастания показателей данного 
индикатора до 17,1% в 2006 м, к 2008-му наблюдаем 
динамику спада до 13,8% (см. диаграмму 1, данные 
которой опираются на результаты [1, с. 52]). 

На примере динамики показателей спор-
тивной активности населения Украины (которая 
отображает как ценностно-мотивационный уро-
вень, так и уровень спортивных практик населения) 
уместно говорить о существовании определенных 
этапов протекания трансформационных процессов 
в Украине. Анализируя динамику следующего ин-
дикатора («бег, оздоровительные прогулки»), мы 
также отмечаем сравнительное постоянство показа-
телей с 1994 по 2002-й год, с данного этапа фикси-
руем сокращение показателя более, чем в два раза 
(до 4%). Аналогичная тенденция прослеживается и 
с индикаторами «посещение спортзала, бассейна», 

1.  В частности, региональный социологический прос на тему: «Образ жизни, спортивная активность и культура здоровья» (2007 г., 
N=1500), проведенный центром социально-политических исследований Ривненского государственного гуманитарного универсистета 
под руководством О.Н. Кириленко.
2. В частности, социологический мониторинг Института социологии НАН Украины (1992-2008 годов) под руководством Е.И. Головахи.
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ния для пессимистических прогнозов относительно 
динамики спортивной активности населения стра-
ны на ближайший год. На наш взгляд, актуально 
прогнозировать сокращение показателей спортив-
ной активности населения в следствие все большей 
обеспокоенности последним решением бытовых 
проблем, в результате чего спортивная активность 
масс отойдет на второй план.

Выводы: 
В результате исследования было установ-

лено:
динамика показателей спортивной активности 1. 
населения Украины контекстуальна процессам 
протекания социокультурной трансформации 
на постсоветском украинском пространстве. 
Среди основных этапов протекания последней 
мы выделяем: 1-й (1992-2002), 2-й (2002-2005), 
3-й (2005-2008). 
События современного экономического кризи-2. 
са и политической дестабилизации в Украине 
дают основания для пессимистических про-
гнозов, касающихся сокращения показателей 
спортивной активности украинского населения 
в ближайшем году. 

Перспективы дальнейших исследований. В 
данном контексте актуальным является дальнейшее 
рассмотрение спортивной активности населения 
Украины в социологической перспективе (которая 
представляет собой комплексный и многоуровне-
вый анализ явления), сравнительный анализ спор-
тивной активности населения Украины и других 

«посещение спортивных мероприятий», при кото-
рой показатели 2002-го года резко сокращаются. 
Следовательно, пиковой точкой динамики показа-
телей спортивной активности населения Украины 
можно назвать 2002-й год. Возникает вопрос: «В 
связи с чем к началу 2000-х годов население все 
больше отлучается от спортивных практик, кото-
рые были привычны ему в течение предыдущих 
8-ми годов?». В рамках данной работы мы предпо-
лагаем, что 2002-й год ознаменовал собой новый 
виток процессов социокультурной трансформации 
на украинском пространстве, при котором на смену 
устойчивых трендов динамики показателей послед-
них восьми лет приходит период инерционности 
трансформационных процессов, ознаменовавший 
собой смену привычных практик населения. 

При анализе спортивной активности насе-
ления Украины за 2006-2008-й года, проблематично 
проследить четкий характер динамики ее измене-
ния. Так, по показателям первых двух индикаторов 
наблюдается динамика сокращения показателей 
спортивной активности, по показателям последних 
двух – несущественная, но динамика роста. Мы 
предполагаем, что данный период времени соответ-
ствует новому этапу трансформационных процес-
сов на украинском пространстве, характерной чер-
той которого является все большая зависимость от 
протекания внутренних и внешних общественных 
процессов на Украине. События мирового экономи-
ческого кризиса и его еще более проблемного про-
явления на украинском пространстве дают основа-

Таблица 1.
Досуговые спортивные практики населения Украины (частота занятий не менее 1 раза в неделю)

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Утренняя гимнастика и физ-
культура 17,9 16,3 17,5 18,3 11,3 11,6 16,6 17,1 13,8
Бег, оздоровительные прогулки 8,4 7,2 8,2 9,3 4 3,5 4,8 6,2 5,5
Посещение спортзала, бассейна 4,7 4,8 4,9 4,5 2,9 2,4 3,1 3,3 3,4
Посещение спортивных меро-
приятий 3,8 3,8 4 3,2 1,7 2,1 3,2 3,1 2,9
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Диаграмма 1. Динамика изменения показателей занятий населением утренней гимнастикой и физической 
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постсоветских стран, учитывая процессы социо-
культурной трансформации.
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