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СТОЛЯРОВ Владислав Иванович – 1937 г/р., доктор философских наук, профессор, 

советник ректора Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма; ведущий сотрудник ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, заслуженный 

работник высшей школы РФ. С 1986 по 1989 гг. избирался и работал первым вице-

президентом Философского общества СССР. 

В 1959 г. закончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С 1959 по 1972 гг. – научный сотрудник Института философии АН СССР. В 1964 г. защитил 

кандидатскую, в 1971 г. докторскую диссертацию. С 1972 г. по настоящее время работает 

в ГЦОЛИФК; с 2018 г. по совместительству в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и в Российском 

Международном олимпийском университете. 

В период с 1972 по 1991 гг. – руководитель исследований в нашей стране по философско-

социологическим проблемам физической культуры и спорта, а также международной 

группы философов и социологов по этим проблемам. 12 лет входил в состав бюро 

Международного комитета социологии спорта и редколлегии международного журнала по 

социологии спорта. В настоящее время член Международного общества олимпийских 

историков (ISOH). Более 10 лет – член Олимпийского комитета СССР. 

Наиболее значимые достижения соискателя в системе высшего образования и науке 

1) Разработаны новые научные теории: 

− диалектика как логики и методологии научного исследования; 

− философия спорта и телесности человека; 

− социология физической культуры и спорта 

− теория комплексного физического воспитания; 

− теория спортивно-гуманистического движения; 

− теория олимпийской педагогики, воспитания олимпийской культуры; 

− гуманистической теории спорта и гуманистики соперничества; 

− неклассической теории детского спорта. 

Эти научные теории изложены более чем в 80 монографиях соискателя. 

2) На основе этих теорий разработаны и внедрены в практику высшего образования 

инновационные учебные курсы для студентов, магистрантов, аспирантов РГУФКСМиТ и 

ВНИИФК: 

− «Социология физической культуры и спорта»; 

− «Философия физической культуры и спорта»» 

− «Философские и социальные проблемы физической культуры и спорта»;  

− «Актуальные проблемы теории и практики олимпийского образования» 

− «Основные направления и программы модернизации физкультурно-спортивной 

работы с населением: отечественный и зарубежный опыт»; 

− «Социально-педагогические проблемы детского спорта»; 



− «Спартианская социально-педагогическая технология воспитания и организации 

досуга детей и молодежи»; 

− «Теория, программы и технологии гуманизации современного спорта и др. 

По этим учебным дисциплинам и курсам опубликованы 3 учебника и более 40 учебных и 

методических пособий. 

С лекциями по указанным проблемам выезжал в Финляндию, Грецию, Болгарию, Венгрию, 

Сербию и др. 

3) На основе указанных авторских теорий разработаны и внедрены в практику 

прикладные программы массовой физкультурно-спортивной работы. 

 Одна из них – уникальная СПАРТпрограмма оздоровления, воспитания, целостного 

развития личности и организации досуга детей и молодежи, социальной интеграции 

инвалидов. Эта программа эффективно реализуется в нашей стране с 1991 года. 

Реализация программы применительно к родителям с детьми (включая лиц с 

ограниченными возможностями) включена в план мероприятий ЮНИСЕФ и правительства 

Москвы.  

Автор более 800 научных работ (120 – на иностранных языках), в том числе более 80 

монографий. 

Неоднократно занимал первое место в проводимых Олимпийским комитетом России 

конкурсах на лучшую НИР по проблемам олимпизма; пять раз (в 1984, 1997, 2010, 2013 и 

2015 гг.)  становился победителем конкурса «Лучший ученый года РГУФКСМиТ». В 2007 

году и в 2013 г. награжден Федеральным агентством по физической культуре и спорту 

медалями Петра Лесгафта «За заслуги в спортивной науке и образовании». 

В 2014 г. стал лауреатом Национальной премии в области физической культуры и спорта, 

а в 2019 г. – лауреатом первого всероссийского конкурса научных работ «Лидеры 

российской науки». 

4) Внес существенный вклад в подготовку специалистов в области физической культуры и 

спорта – работая в РГУФКСМиТ с 1972 г. по 2008 г. зав. кафедрой, а после операции на 

сердце – профессором кафедры философии и социологии – подготовил 37 аспирантов и 7 

докторантов. 

Общий педагогический стаж соискателя более 55 лет. 

Таким образом, итогом указанной выше многолетней научно-исследовательской и 

педагогической деятельности (общий педагогический стаж более 55 лет) является 

инновационная школа научного и социально-философского анализа спорта, олимпизма и 

физической культуры с позиций диалектической методологии и гуманизма. 

Эта школа ставит своей целью научное обоснование значимости гуманистических идей и 

ценностей в современном мире, их реализацию в сфере высшего образования, а также в 

сфере спорта, олимпийского движения, физической культуры, рекреации, организации 

досуга, воспитания детей и молодежи. Для достижения этой цели разработан и 

эффективно реализуется комплекс прикладных социально-педагогических проектов, 

программ и технологий. 


