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убкультура — система норм и ценностей, отличающих группы
от большинства общества [5].
История развития субкультур берет свое начало с давних времен,
но изучение данного вопроса началось с 1950 года, когда американский
социолог Дэвид Рисмен в своих исследованиях вывел понятие субкуль© Данилова П. И., 2017
151

туры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Более тщательный анализ явления
и понятия субкультуры провёл британский социолог и медиавед Дик
Хэбдиджсвоей в книге «Субкультура: значение стиля». По его мнению,
субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности.
Французский социолог Мишель Мафессоли в своих трудах использовал понятие «городские племена» для обозначения молодёжных субкультур. Российский орнитологВиктор Дольник в книге «Непослушное дитя биосферы» использовал понятие «клубы».
В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался термин «Неформальные объединения молодёжи», отсюда жаргонное слово «неформалы». Иногда для обозначения субкультурного
сообщества используется жаргонное слово «тусовка».
Но в настоящее время все больше появляется сообществ, групп,
субкультур не только отрицательных, но и положительных. На сегодняшний день спорт становится трендом и, можно сказать, появляется
культ спорта, следовательно, можно предположить о существовании
спортивной субкультуры.
Спортивные субкультуры — спортивные объединения, с признаками общих интересов по видам спорта, малой групповой единой целью,
взаимопониманию именно по видам спорта, но в некоторых случаях
из-за ущемления личности со стороны внешних факторов, не нахождения идеалов ценностей.
Ценностями спортивных субкультур могут быть: цель к победе, победа без обмана, упорство и труд, одна тренировка — это один шаг вперед к цели, а одна пропущенная тренировка два шага назад от цели,
спорт — это стимул жизни.
Для подтверждения предположения проведено анкетирование студентов физкультурных направлений Чурапчинского государственного
института физической культуры и спорта.
Исследование проводилось методом анонимного опроса по сети
Интернет: «Твой вид спорта как спортивная субкультура», — который
состоял из восьми вопросов.
Опрос проводился среди студентов Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. В анкетировании участвовало 300 респондентов 14 различных видов спортивного направления: легкая атлетика, мас-реслинг, хапсабай, вольная борьба, стрельба
из лука, пулевая стрельба, теннис, шашки, национальные прыжки, северное многоборье, волейбол, лыжный спорт, бокс и аэробика.
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На вопрос: «Считаете ли себя и ваш вид спорта отличающейся группой от других групп в социуме?», студенты полностью согласны с тем,
что спорт является совершенно другой группой в социуме по их культуре, манере и цели, а это показывает признаки субкультуры.
А на следующий вопрос большинство респондентов утвердило наличие речевого жаргона. На вопрос: «Можно ли определить, что этот
или иной человек занимается определенным видом спорта? Например,
вашим?» Большинство респондентов может определить своего человека (по виду спорта) по его манере, одежде в повседневной жизни.
И на следующий вопрос все полностью согласились, что есть определенные ценности, принципы и идеалы, в целом, в спорте, но и есть
отличия по видам спорта. Также существуют именно свои идеалы ценности и принципы по виду определенного спорта. И все вопросы также утверждают о наличии признаков субкультуры, именно спортивной
субкультуры, так как их принципы и ценности, а также направление
следует за спортом.
Результаты опроса подтверждают существование спортивной субкультуры. По ответам видно, что отдельные виды спорта имеют свои
цели, отличия по жаргону, интересы, одежду и манеры поведения. Вопросы, затронувшие идеалы и ценности отдельных видов спорта показали, что ценности и идеалы схожи и едины.
Также в спортивном институте существуют спортивные субкультуры, и они несут благой характер. Спорт создает внутри личности стержень, цель и дисциплину, а также помогает утверждению в жизни и созданию жизненной цели, философии жизни. Спортивная субкультура
действует на более узкий круг, посвященных людей, повышает эффективность цели и принципов спорта.
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