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Социальная роль спорта в развитии общества и социализации лично-

сти исследована достаточно полно. Спорт пронизывает все уровни совре-

менного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жиз-

недеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, дело-

вую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценно-

сти, образ жизни людей [1-4]. Однако всегда остаются моменты и нюансы, 

позволяющие проводить дальнейшие исследования различными методами, 

используя различные исследовательские средства. 

В нашем случае исследование носит феноменологический характер. 

На примере наиболее ярких представителей циклических видов спорта (а, 

именно, лыжников и биатлонистов) предлагаем кратко рассмотреть и об-

наружить взаимосвязь формирования на базе спортивной деятельности 

личностных характеристик, высоких спортивных достижений с дальней-

шей социальной успешностью конкретных спортсменов. 

Антон Владимирович Шипулин – российский биатлонист, Заслу-

женный мастер спорта России, чемпион мира 2017 года в эстафете, шести-

кратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте 
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масс-стартов (2014-2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров 

2008, двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, 

двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Завершил свою 

спортивную карьеру в 2018 году. 

Шипулин А.В. ставил перед собой цели и шёл к ним упорно и после-

довательно. После завершения спортивной карьеры организовал свой 

фонд, реализовавший множество социально ориентированных программ и 

проектов, например, «Территория будущего», «Территория спортивных 

побед», «Марафон к мечте» и другие. Поставив себе цель стать депутатом 

Государственной Думы, он в единый день голосования, 8 сентября 2019 

года, с результатом 41,57% одержал победу на дополнительных выборах 

депутатов Государственной Думы по № 174 «Серовскому» округу в 

Свердловской области. 

Александр Геннадьевич Легков – российский лыжник, Заслужен-

ный мастер спорта России, Олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и 

серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, вице-

чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпио-

ната мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, 

победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года, в сезоне 

2012/2013 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанцион-

ном зачёте Кубка мира. 

Легков А.Г. так же ставил перед собой высокие спортивные цели и 

достигал их, возможно, вопреки обстоятельствам. Далее Александр Генна-

дьевич поставил себе конкретную жизненную цель, развивать спорт во 

всей стране. Упорство и последовательность в его действиях привели к то-

му, что 18 сентября 2016 года был избран депутатом Московской област-

ной Думы по Сергиево-Посадскому избирательному округу № 21, а также 

членом Комитета по делам молодёжи и спорта. 
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Дмитрий Викторович Губерниев в подростковом возрасте зани-

мался лыжными гонками и получил первый взрослый разряд. Всегда был 

активистом школы, затем поступил и с отличием окончил тренерский фа-

культет Российской академии физической культуры. Преследуя разнооб-

разные жизненные цели, он шёл к ним через множество препятствий. Сей-

час он известный российский телеведущий, спортивный комментатор те-

леканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортив-

ных телеканалов ВГТРК (2013-2015). Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 

и 2019 годах. 

Владимир Михайлович Смирнов – советский и казахстанский 

лыжник, Заслуженный мастер спорта СССР (1988), Заслуженный мастер 

спорта Казахстана, олимпийский чемпион 1994 года, четырёхкратный 

чемпион мира, 4-кратный серебряный и двукратный бронзовый призёр 

Олимпийских игр, многократный чемпион СССР, Бывший член МОК, дву-

кратный обладатель Большого Хрустального глобуса (сезоны 

1990/1991,1993/1994), один из сильнейших лыжников мира второй поло-

вины 80-х и в 90-е годы XX века. 

Целью его жизни была связана со спортивной деятельностью, а по-

сле завершения спортивной карьеры он не остался равнодушным к разви-

тию спорта в мире. Сейчас Владимир Михайлович с 2014 года – генераль-

ный директор Корпоративного Фонда "Президентский профессиональный 

спортивный клуб «Астана». Будучи активным, имеющий организаторский 

и предпринимательский талант, В.М.Смирнов выступил учредителем и яв-

ляется владельцем лимонадной компании Vasabryggeri. Основал компанию 

Vladismir AB, Vladimir SMIRRE Smirnov AB, ROG AB вместе с Olof 

Hellstrom. Так же он является независимым Членом Совета директоров Ка-

захстанского оператора теле-мобильных коммуникаций «Кселл», где воз-

главляет комитет стабильности с июня 2014 г. 
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Таким образом, мы видим, что достигая больших успехов в спорте, 

формируя себя как личность в спортивной деятельности, многие достигают 

впоследствии социальной успешности и в других видах деятельности. Это 

является результатом своеобразного «переноса» приобретённых социаль-

но-психологических навыков в спорте (составлением графиков тренировок 

и выполнением жёсткого тренировочного режима, поэтапное достижение 

результатов, целей т.п.) на последующую жизнедеятельность, что впослед-

ствии привело рассмотренных личностей и к высокому социальному ста-

тусу. 

Социальная ценность циклических видов спорта заключается и в 

том, что они непосредственно являются средством этического, эстетиче-

ского, нравственного воспитания личности [2-4]. В циклических видах 

спорта (в отличие от игровых) можно надеяться только на себя, свои уси-

лия по достижению целей. Достижение успеха в них зависит, прежде все-

го, от индивидуально-личностных качеств человека – честолюбия, инициа-

тивы, трудолюбия, терпения, самостоятельности, уверенности в себе и 

других волевых качеств. Они формируют внутренний локус контроля, ко-

гда все причины успехов и неудач человек находит в себе, а не во внешних 

обстоятельствах. 
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