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Введение 

Актуальность исследования. Спорт становится в большей мере заметным 

не только лишь социальным, но и политическим основанием в современном 

мире. Приобщение широких масс населения к занятиям физической культурой 

и спортом, а также победы на международных турнирах становятся 

абсолютным подтверждением жизнеспособности и духовной силы всякий 

цивилизации, содействуют созданию положительного имиджа страны в 

мировом пространстве. Вследствие этого, государственная помощь и 

поддержка физической культуры и спорта считается одним из ведущих 

направлений социально-экономической политической деятельности нашего 

государства. 

В данный момент в Российской Федерации включены в сферу занятий 

физической культурой и спортом примерно 11% населения. Собственно, этот 

показатель в разы меньше, чем в развитых иностранных государствах, где он 

равен 40-50%. Не учитывая то, что в последние годы размеры финансирования 

множества секторов жизнедеятельности, включая сферу физической культуры 

и спорта, увеличились, существующие механизмы реализации государственной 

политики в данной сфере не являются в достаточной мере эффективными. 

Стоит принять во внимание то, что собственно сейчас не потеряло 

актуальности положение о необходимости широкого распространения 

всевозможных видов физической культуры и спорта среди различных слоев 

населения. Естественно, что регулярные занятия разными видами физических 

упражнений в самых всевозможных формах предполагают увеличение общей 

устойчивости организма современного человека негативному влиянию разного 

рода. 

Существующая в реальности трудная социально-экономическая, 

психологическая и экологическая обстановка подразумевает абсолютно новых 

требований к разным отраслям жизни социума, так же это касается такого рода 

человеческой деятельности, как спорт. Значительное снижение уровня 

физического самочувствия среди молодежи, распространение среди них 
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всевозможных болезней может негативно сказаться на финансовой, умственной 

и общественной прочности нашего общества в самом недалеком времени. 

Увы, но в последние годы прослеживается снижение значения 

физического воспитания среди подростков. Отмечается не только 

неоправданное сокращение времени занятий физической культурой и спортом 

у учащихся, но также, например, недостаток у юного поколения своего 

собственного свободного времени. Естественно данный факт в большей 

степени связан с усложненной школьной общеобразовательной программой, а 

также со снижением престижности здорового вида жизни, регулярных занятий 

спортом, не говоря уже о быстром падении престижности в социуме профессий 

школьного учителя физической культуры, тренера в детско-юношеских 

спортивных школах разных направлений. 

Кроме всего прочего, требуется в большей мере отметить актуальность 

таких проблем, как обусловленная необходимость осмысления имеющегося 

положения в развитии физической культуры и спорта в нашем государстве, и 

анализ законодательной базы Российской Федерации, регулирующей сферу 

физической культуры и спорта на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Состояние и степень разработанности проблемы. 

Изучение проблем становления спорта, его общественной важности 

рассматривается на протяжении многих веков. Ознакомившись с работами 

научных деятелей, рассматривающих вопрос регуляции спорта, мы 

символически поделили их на шесть подгрупп: 

К первой подгруппе относятся работы в которых затрагивается ценностная 

сторона спортивной деятельности. О влиянии физического становления 

человека на моральное писали такие научные мыслители, как Авиценна, 

Гиппократ, Марк Тулий, Цицерон. 

Ко второй подгруппе мы отнесли круг научных работ, начиная с 1960-х 

годов, посвященных методологическим задачам социологии физической 

культуры и спорта. Их создателями считаются первые социологи спорта, 
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сделавшие довольно большое количество открытий в данной области: 

В.А. Артемов, В.У. Агеевец, И.В. Вишневский, В.И. Жолдак, Г.И. Кукушкин, 

О.А. Мильштейн, Л.Н. Нифонтова, Ю.М. Николаева, Н.А. Пономарев, 

П.С. Степовой, Т.Х. Титма. 

К третьей подгруппе относятся работы, исследовавшие воспитательную 

сторону спорта и физической культуры. Социологические исследования и 

фундаментальные работы М.А. Арвисто, М.Е. Кутепова, В.И. Столярова 

показали высокую воспитательную роль физической культуры и спорта как 

действенного средства формирования, развития и социологизации личности. 

К четвертой подгруппе стоит отнести работы, связанные с пропагандой 

здорового образа жизни через приобщение населения к спорту и физической 

культуре. Над проблемами социальной адаптации, формирования здорового 

образа жизни разных категорий населения работали В.В. Белорусова, 

В.Д. Гончаров, В.И. Жолдак, П.А. Виноградов, М.Я. Виленский. А.В. Оганесян, 

И.И. Переверзиным. Так же Проблему физического воспитания в контексте 

общего воспитания и формирования здорового образа жизни поднимали 

великие мыслители прошлых веков: В. Г. Белинский, А.Н. Радищев, Ж-

Ж. Руссо, Н.Г. Чернышевский и др. 

К пятой подгруппе удалось отнести работы, в которых процесс 

регулирования сферы спорта и физической культуры, рассматривается, как 

одна из правовых проблем. Данная проблема затрагивается Л.П. Матвеевым в 

статье «Спорт для всех и спорт не для всех», а также в исследованиях 

А.О. Романова, Ю.А. Фомина и др. 

В исследованиях все чаще ставятся вопросы о необходимости расширения 

и углубления законодательного регулирования развития физической культуры, 

и анализируется процесс реализации государственной политики в данной 

сфере. Они отражены в исследованиях Н.П. Бродской, А.Н. Бугреева, 

Г.С. Деметера, В.И. Столярова. 

Прикладные исследования вопросов правового регулирования физической 

культуры и спорта, систематизации законодательства о физической культуре и 
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спорта следующих представителей отечественной правовой науки: 

Л.П. Ануфреевой, С.Н. Братановского, С.А. Ищенко, И.А. Камаева, 

Д.И. Рогачева, В.Н. Уварова. 

О наличии определенного юридического внимания вопросам физической 

культуры и спорта утверждают, также и специалисты в сферы физической 

культуры и спорта, среди которых выделяются труды Д.Н. Бахраха, 

П.А. Виноградова, Е.Н. Ворсина, К.Н. Гусева, С.И. Гуськова, В.В. Кузина, 

Т.Д. Матвеева, С.С. Филиппова, и др. 

К шестой подгруппе относятся работы, рассматривающие влияние сферы 

спорта и физической культуры на политические аспекты государственного 

управления. Развитие государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта затрагивается в исследованиях JI.B. Аристова, A.M. Банникова, 

С.И. Гуськова, A.A. Исаева, и др. 

Спорт как фактор государственного и политического управления в 

Российской Федерации исследован в статьях В.И. Столярова, А.О. Щипанова. 

Политические аспекты физкультурно-спортивной деятельности отражаются в 

научных работах B.C. Родиченко. 

Работы C.B. Алексеева, С.А. Медведева, И.В. Понкина, A.A. Соловьева и 

др., значимы тем, что в них исследуется развитие законодательства о развитии 

физической культуры и спорта, предлагаются направления его 

совершенствования. 

К седьмой подгруппе можно отнести самостоятельные теоретические 

подходы к толкованию связей спорта с социальными условиями и 

субкультурами общественных систем. Так, М. Антонелли, Е. Далинг, 

А. Стойчев, говоря о месте спорта в социальной структуре общества, считают 

его подсистемой общественного организма. Заслуживают внимания работы, 

которые изучают социальную сущность спорта (Ж. Дюма, К. Хейнил). 

Таким образом, мы видим, что подходы к разрешению проблем, 

существующих в сфере спорта и физической культуры весьма многообразны. 

Тем не менее, социологических работ, рассматривающих социально-правовые 



7 

 

формы и методы регулирования спорта и физической культуры, на 

сегодняшний день практически отсутствуют. Дальнейшее исследование данной 

проблемы нуждается в изучении, обобщении и систематизации в рамках единой 

целостной концепции. 

Потребность в изучении существующих социально-правовых форм и 

методов регулирования спорта и физической культуры, и как следствие 

установлении их эффективности в применении, предопределили выбор автором 

темы диссертационного исследования, ее цели и задачи. 

Объектом данного исследования является правовое регулирование 

Российского спорта. 

Предметом исследования являются социально-правовые формы и методы 

регулирования спорта в современной России на примере Алтайского края. 

Целью диссертационного исследования стал комплексный анализ 

правового регулирования спорта в современной России в целом и в Алтайском 

крае в частности, а также выявление основных социально-правовых форм и 

методов его развития и формулирование рекомендаций по их 

усовершенствованию. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Дать адекватную оценку основным теоретико-методологическим 

подходам к пониманию спорта, как социального феномена. 

2. Рассмотреть социальные аспекты нормативно-правовых положений, 

направленные на регулирование спорта в России. 

3. Разработать и представить инструментарий эмпирического 

исследования социально-правовой регуляции спорта в современной России на 

примере Алтайского края. 

4. Сравнить степень эффективности социально-правовых форм и 

методов регуляции спорта в городской и сельской местности Алтайского края 

по результатам исследования. 

5. Сформулировать рекомендации по совершенствованию социально-

правовых механизмов регулирования спорта в современной России.   
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Гипотезы диссертационного исследования:  

 Гипотеза основание:  

 Существующие социально-правовые методы и формы регулирования 

спорта в современной России не являются эффективными, что отчасти связано 

с несовершенством нормативно-правовой базы о физической культуре и спорте. 

 Гипотезы следствия:  

1. Адекватной теоретико-методологической базой системного анализа 

нормативно-правовой базы о физической культуре и спорте является 

комплексный подход, включающий в себя положения права, социологии права, 

социологии спорта, экономической социологии, социологии труда, социологии 

молодежи и социологии личности. 

2. Оптимальной методической базой для изучения социально-правовых 

форм и методов регулирования спорта в современной России является 

сочетание количественных (анкетирование) и качественных методов 

социологического исследования (фокус-группа, экспертный опрос). 

3. Социально-правовые установки регулирования спорта являются 

недостаточно эффективными и практически не работают, особенно в сельской 

местности.  

4. Разработанная система рекомендаций по совершенствованию 

социально-правовых механизмов регулирования спорта, предполагает 

эффективное функционирование и развитие сферы физической культуры и 

спорта как в Алтайском крае, так и в целом по России.  

Методы, использованные в диссертационном исследовании: 

Теоретические: Индукция, дедукция, анализ научной литературы и иных 

документов. 

Эмпирические: 

Количественные: анкетный опрос.  

Качественные: экспертный опрос, метод фокус-группы.  

Теоретической и методологической основой являются следующие 

подходы: 
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1. Структурно-функциональный подход (Р. Мертон, Т. Парсонс, 

Н. Смелзер). Изучение социальной реальности посредством структурно-

функционального подхода предполагает исследование общества как 

социальной системы, включающей в себя многочисленные взаимодействующие 

составляющие, каждая из которых реализует собственную отдельную функцию. 

Как раз реализация элементами данных функций и гарантирует прочность, 

стабильность и функционирование системы. Функционалисты уделяют особый 

интерес системным свойствам объектов исследования, на функции, 

обязательные для выполнения объектами системы. Исходя из этого, данная 

теория неизменно используется при исследовании спорта как социальной 

системы взаимодействия индивидов: сфера спорта имеет свою четкую 

структуру, и критерии поведения в ней строго регламентированы, что 

обязывает субъектов системы выполнять определенные системные функции. 

2. Институциональный подход (Т. Веблен). Изучая спорт в контексте 

институционального подхода, можно сказать, что спорт – это социальный 

институт, и, следовательно, должны быть исследованы его роль и социальные, 

так и его внутренняя структура. Институциональный подход в представленном 

случае предоставляет нам возможность не ограничиваться лишь изучением 

социального института спорта, а изучать социальные проявления, 

формирующиеся в этом институте. Так хотелось бы подчеркнуть, что 

институционализация какого-либо социального явления непременно приводит 

к переменам внутри социальной системы. В нашей работе значимы изменения, 

порождаемые процессом институционализации, которые происходят в 

правовой сфере обществе. А именно, создание правовых документов, 

утверждающих, определяющих и регулирующих новую форму общественного 

взаимодействия. 

3. Правовой подход (Л.П. Ануфреева, С.Н. Братановский, Н.П. Бродская, 

А.Н. Бугреев, П.А. Виноградов, Е.Н. Ворсин, К.Н. Гусев, С.И. Гуськов, 

Г.С. Деметер, С.А. Ищенко, И.А. Камаев, В.В. Кузин, Л.П. Матвеев, 

Д.И. Рогачев, А.О. Романов, В.И. Столяров, В.Н. Уваров, С.С. Филиппов, 
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Ю.А. Фомин и др.). В исследованиях, проведенные с помощью правового 

подхода ставятся вопросы о необходимости расширения и углубления 

законодательного регулирования развития физической культуры, а также 

анализируется процесс реализации государственной политики в данной сфере. 

Так же в рамках данного подхода проводятся прикладные исследования 

вопросов правового регулирования физической культуры и спорта, 

систематизации законодательства о физической культуре и спорта следующих 

представителей отечественной правовой науки. 

4. Биологический подход (Ж. Маньян). Большую роль в социальных 

отношениях, в том числе и в спортивных, играют законы природы. 

5. Феноменологический подход (К. Леви Стросс, П.А. Сорокин, З. Фрейд, 

Й. Хейзинга). Рассмотрение спорта, как феномена, который является особым 

средством культуры в формировании жизнедеятельности самоутверждающейся 

и совершенствующейся личности на основе соперничества по сознательно 

принятым правилам. 

Эмпирической базой исследования явились: 

1. Данные анкетного опроса 300 жителей сельской и городской местности, 

проведенного с 10 мая по июль 2017 года в Алтайском крае (в городе Барнауле 

и селе Ключи Ключевского района).  

2. Данные экспертного опроса (15 человек) - представителей комитетов по 

спорту и делам молодежи администраций городской и сельской местности 

Алтайского края (города Барнаула и села Ключи Ключевского района). 

Исследование было проведено в марте 2018 года. 

3. Данные фокус-группы (10 человек) – представителей футбольной 

команды г. Барнаула «Юпитер». Исследование было проведено в октябре 2018 

года. 

Научная новизна исследования состоит в следующих концептуальных, 

научно-методических разработках и аналитических выводах автора: 
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1. Определены и конкретизированы теоретическая, исследовательская и 

прикладная проблематика социально-правового регулирования спорта и 

физической культуры; 

2. Описаны и проанализированы теоретические подходы, 

рассматривающие спорт, как социальный феномен; 

3. Изучены существующие правовые положения, осуществляющие процесс 

регуляции сферы спорта и физической культуры; 

4. Представлена методика и инструментарий изучения степени 

эффективности существующих социально-правовых форм и методов 

регулирования спорта и физической культуры в городской и сельской 

местности Алтайского края; 

4. Проведен сравнительный анализ эффективности существующих 

социально-правовых форм и метод регулирования спорта и физической 

культуры в городской и сельской местности Алтайского края. 

5. Разработаны рекомендации по усовершенствованию социально-

правовых механизмов регулирования спорта в современной России.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Следствием несовершенства нормативно-правовой базы о физической 

культуре и спорте является неэффективность существующих социально-

правовых форм и методов регулирования спорта в современной России; 

2. Предложенная методика социологического исследования позволяет 

выявить, и впоследствии сравнить особенности процесса регуляции 

российского спорта в городской и сельской местности Алтайского края; 

3. Сочетание количественных и качественных социологических методов 

представляется приемлемой методической базой для изучения социально-

правовых форм и методов регуляции спорта в современной России; 

4. Выявленные социально-правовые формы и методы регулирования 

спорта в городской и сельской местности, позволяют изучить их природу, на 

формирование которой влияют следующие значимые факторы: 
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государственная социальная политика, действующая нормативно-правовая 

база, деятельность общественных организаций и т.д.; 

5. Предложенная система мер по оптимизации и совершенствованию 

социальной политики в сфере спорта и физической культуры включает в себя 

позиции, направленные на взаимодействие федеральных, региональных и 

муниципальных организаций при реализации целевых программ поддержки 

российской спортивной деятельности с учетом привлечения комитетов по 

спорту и физической культуре, общественных организаций, системы 

образования и т.д. 

Апробация работы:  

Основные положения и результаты исследования составили основу 

выступлений и докладов: 

1. ΙΧ Международной научно-практической конференции «Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество» (Барнаул, 2016 г.); 

2. IV Региональной конференции «Мой выбор - НАУКА!» (Барнаул, 2016 

г.); 

3. Региональной научно-практической конференции на стыке медицины и 

социологии «Здоровье и профилактика болезней современного общества. 

Здоровые дети - будущее страны» (Барнаул, 2018 г.); 

4. Сибирском социологическом форуме (с международным участием) 

«Социальные практики и управление: проблемное поле социологии» 

(Новосибирск, 2017 г.). 

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

проведенного анализа правовых положений, осуществляющих регуляцию 

спорта, самого процесса регулирования сферы спорта и физической культуры, а 

также сравнение степени эффективности существующих социально-правовых 

методов, регулирующих сферу спорта и физической культуры, в городской и 

сельской местности Алтайского края могут внести определенный вклад в 

развитие социологии спорта. Кроме того, данные результаты могут 

содействовать обогащению теоретического потенциала многих областей 
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социального и правового знания, посвященных проблемам спорта и физической 

культуры. Полученные данные могут стать основой для дальнейшего 

усовершенствования существующей законодательной базы о спорте и 

физической культуре, а также для разработки, корректировки и реализации 

различных государственных программ. 

Практическая значимость исследования определяется содержащимися в 

ней рекомендациями по реализации мер усовершенствования законодательной 

базы, регулирующей спорт и физическую культуру, для решения проблем в 

данной сфере. Полученные результаты могут служить основой для 

реформирования нормативно-правовой системы в сфере спорта и физической 

культуры. 

Структура и объем диссертационного исследования: работа состоит из 

введения, 2 главы, 5 параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Общий объем текста диссертационной работы 

составил 134 страницы, включая 5 таблиц, 24 графика и 5 приложений. Список 

литературы содержит 118 наименований. 
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Глава Ι. Теоретико-методологические основы социологического 

исследования социально-правовых форм и методов регулирования спорта 

в современной России 

 

1.1. Спорт как социальный феномен  

 

Современный спорт – это феномен индустриального общества, общества 

модерна, потому что непосредственно в нем формировались условия для его 

становления, к которым следует относить: урбанизацию, распространение 

городского стиля жизни, соответствующие преобразования в социокультурной 

сфере, рост промышленного производства, утверждение капиталистических 

производственных отношений, социально-политические преобразования, 

демократизацию общественной жизни [36, с. 71]. 

Первые научные работы социологии спорта и дальнейшие 

исследовательское внимание к данной сфере относятся к кризисным моментам 

новейшей истории – фазам формирования современного массового общества, 

появления массовых общественных и культурных движений; процессами 

стандартизации, коммерциализации и ювенилизации в общественной жизни. 

Социология, как самостоятельная наука, и современный спорт появились 

примерно в один и тот же исторический этап и являются предпосылкой тех 

модификаций, которые наблюдались в западноевропейских обществах в конце 

18 – середине 19 века [40, с. 53]. Для данного периода характерно то, что 

значительная часть стран Европы осуществили процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу, в котором сформировались 

предпосылки для появления новой науки об обществе – социологии, которая бы 

позволил иначе, чем традиционные социогуманитарные науки исследовать 

появляющиеся социальные нововведения; а с другой стороны, в 

обстоятельствах городской культуры элитарные физические упражнения и 

игры простонародья незаметно трансформировались в спорт, как 
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немаловажный социальный феномен, нуждающийся в осмыслении с точки 

зрения социологии. 

Ключевой характеристикой данного периода явилось то, что спорт 

формировался, в начале, как досуговая деятельность, возможность получения 

удовольствия и наслаждения именно от участия в соревновательном процессе – 

это как раз то, что называлось «спорт джентльменов», представителей 

социальной элиты с их особыми кругами общения – клубами [11, с. 72]. Так 

обозначилась первая тенденция в развитии спорта, в современном его 

представлении – образовании его как досуговой, развлекательной и игровой 

деятельности. Тут не затрагивался аспект физического совершенствования, 

особо значимым было лишь приятное и полезное времяпрепровождение, а 

также оздоровительное влияние физической активности. Такова сущность 

аристократического спорта – клубов верховой езды, яхтенных и охотничьих 

клубов. «Спорт джентльменов» являлся критерием высшего социального 

статуса, надлежащего воспитания и считался следствием наличия большого 

количества свободного времени у людей, принадлежавших к обеспеченным 

слоям населения. 

Начала развиваться и другая тенденция в спортивной жизни – 

профессионализация. Она появилась вследствие того, что спорт 

трансформировался в зрелище и профессию. Роль в спортивных состязаниях 

начинает рассматриваться также как возможная вероятность получения 

материального вознаграждения, коммерческого успеха, достижения 

определенного социального статуса. Широкомасштабное распространение в 

Европе в данный период времени получают конные забеги, собирающие 

значительное количество зрителей, которые заключали пари и делали ставки. 

Огромное внимание у зрителей, как в Европе, так и в Америке стали 

завоевывать боксерские бои. Участники этих состязаний получали 

вознаграждение,  а значит, их спортивная карьера становилась 

профессиональной. Зрительный азарт во время просмотра коммерческих 

поединков нередко приводил к конфликтам, а потому потребовалось введение 
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четких процедур, формального закрепления правил, по которым 

осуществлялись состязания и делались ставки, что говорят о начале 

институционализации спортивной деятельности [84, с. 66]. 

К концу 19 века выделилось еще одно направление, определившее 

конституирование спорта в его современном представлении – это включение 

физического воспитания в программу школьного образования. Первоначально 

данное преобразование произошло в Англии, далее в таком же направлении 

были осуществлены нововведения и в школах США, Франции и других 

странах. Национальные системы физического воспитания играли весомую роль 

в приобщении широких слоев населения к ценностям физической культуры. В 

России включение системы физического воспитания в учебные программы 

школ связано, прежде всего, с деятельностью П.Ф. Лесгафта [111, с. 231]. 

Экономический подъем в развитых государствах Запада в середине – 

второй половине 19 века особым образом сказался на сфере физической 

культуры. Увеличение интенсивности труда предполагало дополнительный 

отдых трудящихся для восстановления сил. Незаметно организация труда на 

фабриках и заводах стала нуждаться в трудящихся с наличием разнообразных 

физических способностей, таких как подвижность, ловкость, стремительность и 

точность движений. Результативное формирование и применение данных 

способностей предполагает систематические занятия спортом. Новые 

социально-экономические обстоятельства стали почвой для появления 

разнообразных слоев городского населения, не только аристократии, как 

наблюдалось ранее. Сформировались любительские ассоциации по 

фехтованию, конному спорту, теннису, гребле [54, с. 117]. Во второй половине 

19 века появились любительские рабочие организации: гимнастические 

общества, велосипедные федерации и т.д. 

Данные проявления обуславливают развитие спорта, как социального 

феномена и предопределяют его нынешнюю дифференциацию. 

Первоначальное внимание социологов к спорту выражалось тем, что он 

исследовался или как неотъемлемая составляющая общества модерна, которую, 
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как и иные его части нужно подвергнуть рефлексии. В данном контексте 

социологов не интересуют мифогероические истоки спортивных соревнований 

– гомеровские ристалища племенных вождей или Олимпийские культовые 

игры в честь высших богов, схватки гладиаторов или турниры средневековых 

рыцарей. Социологию первоначально увлекает роль спортивных занятий и 

достижений в процессах индустриализации, урбанизации, демократизации 

европейских стран, при развитии в них гражданского общества и буржуазного 

миропорядка, в формировании национального государства и национальной 

культуры, а далее – при переходе к массовому обществу, цивилизации досуга, 

обществу глобальных зрелищ [75, с. 41]. 

Исторически определено так, что социологии спорта в конце 19 – начале 

20 века предшествовало становление таких научных направлений о спорте, как 

философское, педагогическое, психологическое и медико-биологическое. 

Социологическое и социально-философское понимание спорта отыскало 

свое отражение в теориях его происхождения. 

К таким теориям относят теорию излишней энергии (основоположник – 

Г. Спенсер). Ее сущность сводится к тому, что появившаяся у первобытного 

человека излишняя энергия расходовалась при помощи разнообразных 

двигательных действий (игровые, танцевальные), что содействовало 

культивированию данных действий [12, с. 27]. 

Теория магии (основоположник – Г. Рейнак) утверждает, что движения, 

постоянно повторяемые в ходе магических ритуалов древних людей (танцы, 

имитация труда и охоты), стали базой появления нового для древнего человека 

вида деятельности, ориентированного на обучение двигательным действиям и 

их совершенствованию [2, с. 12]. 

Теория войны (основоположник – Э. Берк): подготовка к войне 

обуславливала вычленение особого вида деятельности, посвященного 

формированию физических способностей и обучению, которые необходимы в 

процессе войны. 
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Теория труда (наиболее подробно рассмотрена Н.И. Пономаревым): 

большое количество современных видов физкультурно-спортивной 

деятельности произошли из трудовой деятельности. Объективная 

биологическая предпосылка зарождения физических упражнений – 

двигательная деятельность – является естественной потребностью человека 

[13,  с. 119]. 

Объективной причиной образования физических упражнений, физического 

воспитания, и как следствие, физической культуры и спорта, исходя из взглядов 

марксистской концепции являются критерии материальной жизни. По мнению 

марксистов, люди не сразу, а во временем осознали роль физической 

подготовки, достижение которой возможно лишь с помощью применения 

движений и действий, схожих с трудовыми [62, с. 238]. Так возникли 

физические упражнения, которые постепенно приобрели относительную 

автономность, оказались «оторванными» от конкретного общественного 

производства, сохранив функцию подготовки к труду, как источник 

формирования навыков, умений. В марксистской концепции социологии спорта 

достаточно большое внимание заостряется на исследовании социальной 

структуры общества и установлению зависимости спорта от производственных 

отношений в обществе. 

Интересом для исследователей является существующая в западной 

социологической науке теория биологизма, исходя из которой большое 

значение во взаимоотношениях социума, в том числе и в спортивных, имеют 

законы природы. Одним из представителей данной теории, является 

французский социолог Маньян. Он подчеркивал то, что главным мотивом 

любой деятельности, включая спортивную, являются индивидуальные 

стремления; на спорт и игры в большей степени воздействуют врожденные 

агрессивные инстинкты [17, с. 32]. 

Другой представитель теории биологизма Ч. Макклой обращает внимание 

на то, что в ходе физических состязаний выделяются такие «импульсы», как 

жажда лидерства, господства, самоутверждения, а желание сотрудничества с 
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другими участниками деятельности обуславливается стремлением проявления 

свое «я», другими словами, повелевать над другими. Биологизм Макклоя 

демонстрирует также сравнение спорта и полового инстинкта. Спорт, исходя из 

взглядов социологов-фрейдистов, дает индивиду возможности для 

самоутверждения или «канализации» инстинкта агрессии. 

Похожей по смыслу с биологической теорией является концепция 

знаменитого социолога спорта Г. Ленка. Он рассматривает данное явление как 

компенсаторную реакцию на жизненные обстоятельства в индустриальном 

обществе с его минимальными физическими нагрузками, скукой и 

однообразием труда, отчуждением в ходе трудовой деятельности, 

неспособностью социализации, высвобождением инстинктов, в том числе 

агрессивных [58, с. 129]. 

Помимо всего прочего, в западной социологии сформировались 

самостоятельные теоретические подходы к толкованию связей спорта с 

социальными условиями и субкультурами общественных систем. Так, 

М. Антонелли, Е. Далинг, А. Стойчев, рассуждая о месте спорта в социальной 

структуре общества, считают его подсистемой социального организма. 

Большое значение представляют работы, которые изучают социальную 

сущность спорта (Ж. Дюма, К. Хейнил). Другие социологи такие как В. 

Зейглер, Ф. Знанецкий, пытались проанализировать существующие проблемы 

спорта во всеобъемлющем аспекте, связывая предпосылки формирования 

социологии спорта с решением глобальных проблем, которые касаются норм и 

ценностей [25, с. 55]. 

Всплеском публичного интереса к спорту в 30-х годах 20 века можно 

считать труды Х. Ортеги-и-Гассета и Й. Хейзенги, выступившими с критикой 

спортивного духа современности. 

В начале 20 века социологию спорта можно было рассматривать, в 

большинстве своем, как прикладную науку, результаты исследований которой 

использовались для решения конкретных проблем. Но положение довольно 

быстро изменилось, что обусловлено все возрастающей ролью спорта в 
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обществе. Спорт со временем превратился в составляющую глобальной 

экономической системы, субъект политической жизни, воплощение научно-

технических достижений и социальное явление, обращающее внимание на себя 

многих людей в мире. Сложившаяся ситуация, в свою очередь, оказала 

положительное влияние на развитие теоретических основ социологии спорта. 

Систематическая разработка спортивной проблематики в социологии 

начинается с 50-60 годов 20 века и собственно в 60-е годы, когда в рамках 

исследований «массового общества, осуществляются культурологические и 

эмпирико-социологические разработки Р. Каюа, Г. Плеснера (спорт и игра), 

А.А. Гелена, Ж. Дюмазедье (спорт и досуг), Э. Морена, Ж. Фридмана (спорт и 

массовая культура), Н. Элиаса (соревновательность в обществе) [88, с. 39]. 

Формированию и развитию социологии спорта в мире в большей мере 

поспособствовал Международный комитет социологии спорта (International 

Committee for the Sport (ICSS)) при ЮНЕСКО, образованный в 1965 году. В его 

состав входили адепты наук, как о физическом воспитании, так и наук об 

обществе. Ученые с различными навыками в социологии начали развивать 

социологические понимания спорта, осуществлять анализ и изучение 

социальных аспектов спорта, разрабатывать учебные курсы и программы. 

Исследовательскими темами считались такие как спорт и социализация, спорт и 

социальная стратификация, спортивные субкультуры, политическая экономика 

спорта, спорт и девиация, спорт и СМИ, спорт, тело и эмоции, спорт и насилие, 

спортивная политика и национальная идентичность, спорт и глобализация. 

Как раз с данным обстоятельством социологи связывают образование 

социологии спорта как самостоятельной науки. Образованный комитет позже 

стал считаться официальным исследовательским комитетом Международной 

социологической ассоциации. 

С 1960-х годов социология спорта отделяется и становится 

самостоятельной областью науки: образуются научные организации, 

систематически печатаются книги, начинают выпускаться специализированные 

журналы. Но, почти до середины 1970-х в ней доминируют описательные 
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работы или исследования в духе структурно-функциональных теорий 

[47, с. 216]. 

Затем в западной социологии спорта выделилось несколько основных 

направлений: все так же влиятельным остается структурный функционализм, а 

также понимающая социология, критическая и неомарксистская социология и 

социология постмодерна. Внутри мирового пространства социологии спорта 

имеет место общеизвестное «разделение труда»: к примеру, в странах Северной 

Европы господствующее положение занимали гендерные исследования, в 

Северной Америке – анализ «расовых» и «этнических» проблем, в Англии 

наибольшее распространение получили народные типы культуры и т.д. 

[39, с. 46]. Но данное обстоятельство со временем становится 

интернациональным. В Японии и Корее начинают функционировать 

ассоциации социологов спорта; различные работы по этой проблематике 

издаются в Бразилии и других южноамериканских странах. 

В отечественной традиции отраслевая дисциплина, изучающая 

спортивную жизнь общества, традиционно называется «Социология 

физической культуры и спорта», но в последнее время, ввиду более тесной 

интеграции российской социологии в мировое научное сообщество все чаще 

употребляется такое определение, как «Социология спорта», существующее за 

рубежом. 

Как и в западной социологической мысли, развитие этого научного 

направления у нас непосредственно коррелирует с развитием соответствующих 

феноменов общественной жизни. Если в начале 20 века отмечалось 

сравнительно низкое развитие физкультурно-спортивного движения, то с 30-х 

годов 20 века оно образуется как массовое [16, с. 143]. С тех пор 

прослеживается внимание к эмпирическим исследованиям разнообразных 

проявлений спортивной жизни со стороны теории физической культуры, а 

затем и социологии. 

Реальное существование отечественная социология физической культуры 

и спорта начинает с 60-х годов 20 века, когда образуется и конкретизируется ее 
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предметная область, характеризующаяся, как раскрытие методологических и 

теоретических проблем спорта как социального института в жизнедеятельности 

личности и общества. 

Социология физической культуры и спорта выявляет структуру, 

механизмы и характер социальных взаимоотношений и взаимодействий в 

данной области, анализирует и определяет роль и значение физической 

культуры и спорта в образе жизни населения, а также отношения людей 

относительно их участия в физкультурно-спортивной деятельности [112, с. 91]. 

Социологические проблемы «спорт и молодежь», «спорт и прогресс», 

«спорт и гуманизм», «спорт и всестороннее развитие личности», «спорт и 

организация досуга», активно разрабатываются отечественными учеными. 

С 90-х годов 20 века в России наблюдается бурное развитие 

социологической мысли, не исключением является и исследование спортивной 

проблематики. В системе социологических наук социологию спорта следует 

причислить к разряду социологической теории среднего уровня, черпающей 

теоретический фундамент из общесоциологической теории и находящей 

подтверждение и информацию для дальнейшего развития, и построения 

собственной теории в эмпирических исследованиях [99, с. 71]. 

Социологический подход к изучению проблем спорта предоставляет 

возможность рассмотреть его социальное положение  в зависимости от 

экономической, политической и социальной составляющей жизни общества. 

Как уже говорилось, отечественная социология в исследовании 

спортивного аспекта жизни общества традиционно руководствуется двумя 

главными терминами – это «физическая культура» и «спорт». 

Существует потребность в выявлении сущностных характеристик каждого 

из этих явлений, разграничении эти понятия и, следовательно, выявить их 

специфику. 

Начнем анализ с понятия «физическая культура», так как в отечественной 

социологии данный термин традиционно рассматривался как более широкий по 

объему в сравнении с термином «спорт», и многие ученые воспринимали спорт 
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либо как структурный элемент физической культуры, либо как источник 

достижения физической культуры [18, с. 53]. В данной исследовательской 

работе именно этот подход будет считаться основополагающим и спорт будет 

рассматриваться, как составляющая физической культуры. 

Физическая культура – это определенная, обособленная сфера культуры, 

которая появилась и формировалась единовременно с общечеловеческой 

культурой в качестве ее органической части [24, с. 165]. Ее специфику 

определяет то, что в ходе занятий физической культурой организуется 

двигательная активность субъекта, и его тело как естественное, данное 

природой начало преобразуется в телесность – приобретенное состояние. 

Различающий аспект этих двух понятий является ключевым в понимании 

физической культуры, как социального явления. Тело следует понимать, как 

плоть, а телесность – как культивированное тело, которое обладает не столько 

изначальными характеристиками, сколько новыми свойствами и чертами, 

продиктованными конкретным социокультурным контекстом. Физическая 

культура в отличие от других культурных сфер интегрирует в человеке 

природное и социокультурное начала. 

Широкий круг взглядов касательно сущности современного спорта 

определен, с одной стороны, тем, что у различных исследователей существует 

значительное различие в оценке его сущности, а, с другой стороны, ими в 

качестве рассматриваемого объекта, обычно, используется не одно и то же. 

В настоящий момент спорт представляется внутренне 

дифференцированным социальным институтом, в структуре которого 

выделяются такие сегменты как «большой» спорт (супердостиженческий 

спорт), включающий в себя профессионально-коммерческий спорт и спорт 

высших достижений, а также массовый спорт («спорт для всех») [63, с. 56]. 

Массовый спорт — это составляющая спорта, сущностной 

характеристикой которой считается разумное применение человеком 

двигательной активности в качестве подготовительного этапа к повседневной 

жизни, сохранении оптимального физического состояния и развития [19, с. 37]. 
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Массовый спорт предоставляет возможность многим людям развивать свои 

физические качества и двигательные способности, укреплять здоровье и 

продлевать собственную жизнь, то есть, препятствовать негативному влиянию 

на организм современного производства и обстоятельств повседневной жизни. 

Цели занятий разными видами массового спорта - это сохранение 

здоровья, совершенствование физического развития, подготовка и активный 

отдых [43, с. 62]. Данный факт тесно коррелирует с решением определенных 

конкретных задач: повышение функциональных возможностей конкретных 

систем организма, корректировка физического развития и телосложения, 

увеличение общей и профессиональной работоспособности, владение жизненно 

важными умениями и навыками, приятный и полезный отдых. 

В массовый спорт большая часть молодежи включается еще в школьные 

годы, а к некоторым видам спорта еще в дошкольном возрасте. Собственно 

массовый спорт имеет большую распространенность в студенческих группах. 

Характеристика массового спорта выражается в том, что спортивная 

деятельность построена под влиянием любой другой деятельности, 

преобладающей в жизни (учебной, трудовой), и поэтому занимает 

второстепенное место в личностном выборе образа жизни; затраты времени и 

сил на спортивные занятия имеют достаточно жесткие ограничения, что, в свою 

очередь, объективно сдерживает и уровень спортивных достижений. 

В данный момент существующая учебная программа по дисциплине 

«Физическая культура» для студентов высших учебных заведений дает 

возможность почти каждому обучающемуся приобщиться к сфере массового 

спорта. Это можно осуществить как в учебное, так и свободное от учебы время 

[57, с. 49]. 

Спорт высших достижений - определенный сегмент спорта, суть которого 

определяется системой организованной подготовки спортсменов высшей 

категории и организации состязаний для достижения предельно высоких 

результатов. 
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Цель спорта высших достижений сильно отличается от цели массового. 

Это достижение высоких спортивных результатов или побед на 

широкомасштабных спортивных турнирах. Спорт высших достижений 

предусматривает систематические, многолетние, целенаправленные тренировки 

и соревнования, в ходе реализации которых выполняются задачи достижения 

рекордных результатов [32, с. 112]. 

Деятельность, осуществляемая в сфере спорта высших достижений 

становится главной на многие годы, и достаточно часто такие спортсмены 

являются «профессионалами». К данному направлению спортивного движения 

относятся лишь немногие. Спортсменов такого уровня крайне мало. Спорт 

высших достижений открывает возможности достижения спортивных высот, 

делая их в какой-то мере доступнее для многих других, обеспечивая массовый 

спорт огромным практическим опытом. 

Спорт высших достижений обладает стабильным прогрессивным ростом 

уровня спортивных результатов и установлением новых, иногда колоссальных, 

рекордов - «рекордов века». Высочайшие результаты завоевываются 

систематическим учебно-тренировочным процессом. Естественно, что 

спортивный успех - это талант, умноженный на труд, труд до самоотречения, 

до самопожертвования. В реальности, нагрузка ведущих спортсменов мира в 

подготовительном периоде равна, например, у бегунов - до 500 км, лыжников - 

1000 км в месяц; пловцов - 20 км в день; тяжелоатлеты меряют нагрузки 

тоннами; велосипедисты имеют до 365 тренировочных дней в году; в 

спортивных играх - до 100 матчей в год и т. д. [111, с. 87]. Данные нагрузки в 

большинстве случаев порождает процесс быстрой смены поколений, 

омолаживанию некоторых видов спорта (женская спортивная гимнастика, 

фигурное катание, женское плавание). Исходя из этого появляется проблема 

поиска новых талантов, набора и отбора, работы со спортивным резервом 

(специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 

резерва). 
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Профессиональный спорт - это коммерческая деятельность, главной цель 

которой выражена в удовлетворении потребностей профессиональных 

спортивных организаций, спортсменов, выбравших спорт в качестве своей 

профессии [48, с. 157]. 

Спортсмен-профессионал - это человек, для которого процесс занятий 

спортом является главным видом деятельности, в соответствии с контрактом 

которого он получает материальное вознаграждение в виде заработной платы 

или иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным 

соревнованиям и участие в них [32, с. 62]. 

Для анализа и оценки достигаемых в любом виде спорта результатов 

создана Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). Она 

является нормативным документом, который определяет требования, условия и 

порядок присвоения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации. 

Структура ЕВСК предполагает присвоение III, II, I юношеских разрядов, III, II, 

I разрядов и разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС). Спортивных званий в 

ЕВСК два - мастер спорта России (МС) и мастер спорта России 

международного класса (МСМК) [94, с. 24]. 

За наивысшие спортивные достижения спортсмену присуждается звание 

«Заслуженный мастер спорта России». Для присвоения разрядов и званий в 

одних видах спорта необходимо выполнить разрядные нормативы и 

требования, в других – только разрядные требования. Они устанавливаются с 

учетом особенностей развития вида спорта, пола и возраста спортсменов. 

Разрядные нормативы выражены в мерах длины, веса и времени, а разрядные 

требования - в очках, баллах, занятом месте на соревнованиях, количестве 

побед, местом, находящимся в рейтинге. 

В действующую ЕВСК постоянно вносятся поправки, с учетом 

прогрессивных изменений в уровне подготовки спортсменов, модернизацией 

спортивного инвентаря, повышением качества спортивных сооружений и 

соревновательных трасс. 
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Спорт высших достижений является высшим уровнем медико-

биологического обеспечения: сеть врачебно-физкультурных диспансеров, 

институтов травматологии, систематически осуществляют свою деятельность 

комплексные научные группы, группы допинг-контроля и пр. Получило 

развитие использование более 30 видов нетрадиционных стимулирующих 

анаболических средств гормонального характера, которые изготовлены на 

основе мужских гормонов, как правило, способствующие наращиванию 

мышечной массы и развивающие силовые показатели [26, с. 72]. Большие 

резервные возможности человеческого организма могут раскрываться 

посредством специальных приемов психологической подготовки спортсмена. В 

целом, спорт высших достижений не представляется без использования 

современных достижений человеческого общества, применяемых в науке и 

технике, современных технологий и материаловедения, медицины и 

фармакологии, кибернетики и биомеханики, психологии и педагогики и т. д. 

[27, с. 83]. 

Выводы. В данном параграфе мы предприняли попытку проанализировать 

основные тенденции этапов развития социологии спорта, теорий в рамках 

которых исследуется спорт, которые и по нынешний день продолжают 

приобретать и накапливать знания о спортивной реальности. 

Физическая культура и спорт, как удалось установить, распространяются 

на все категории населения. Исходя из этого факта, процессы развития 

физической культуры и спорта усложняются. Образуется критическая 

необходимость реализации конкретного социологического исследования 

(КСИ), целью которой будет представляться оценка эффективности 

физкультурно-спортивной деятельности, исследование мотивов, интересов, 

значимости и роли физической культуры в образе жизни людей. Время 

безотлагательно требует создания отдельной науки, которая будет способна 

изучать социальные проблемы физической культуры. 
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1.2. Социальные но аспекты нормативно-правового но регулирования 

спорта но в России 

 

Физическая но культура - но одна из но основных частей но культуры, область 

но социальной деятельности, но представляющая собой но общность духовных но и 

материальных но ценностей, которые но формируются и но используются населением 

но для физического но развития человека, но поддержание его но здоровья на но приемлемом 

уровне но [17, с. но 57]. 

Спорт но - это но одна из но частей физической но культуры, исторически 

но сложившаяся в но форме соревновательной но деятельности и но специальной практики 

но подготовки человека но к соревнованиям но [75, с. но 116]. 

Следовательно, но физическая культура но и спорт но - это но один из но основных 

видов но человеческой деятельности, но который нацелен но на физическое 

но совершенствование каждого но отдельного человека но и всего но населения в но целом, 

деятельности, но оказывающей оздоровительное, но воспитательное, политическое но и 

социально-экономическое но влияние на но развитие общества. 

Сфера но физической культуры но и спорта но состоит из но двух основных 

но сегментов: профессиональный но спорт (спорт но высших достижений) но и массовая 

но физическая культура но и спорт. но Профессиональным спортом но занимаются 

федеральные но и региональные но органы государственной но власти, массовой 

но физической культурой но и спортом но - органы но местного самоуправления. но Но на 

но самом деле, но отдельные крупнейшие но города зачастую но обеспечивают 

профессиональные но спортивные клубы но и отдельных но спортсменов за но счет средств 

но местных бюджетов но и спонсоров. 

Законодательство, но которое регулирует но физкультурно-спортивные 

отношения, но состоит из: 

1. но Конституции РФ, 

2. но Федеральных конституционных но законов, 

3. но Иных федеральных но законов, 

4. но Указов и но распоряжений Президента но РФ, 
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5. но Постановлений и но распоряжений Правительства но РФ, 

6. но Нормативных правовых но актов федеральных но органов исполнительной 

но власти, 

7. но Законов и но иных нормативно-правовых но актов высших но органов 

государственной но власти субъектов но РФ, 

8. но Нормативных правовых но актов органов но исполнительной власти 

но субъектов РФ, 

9. но Нормативно-правовых актов но органов местного но самоуправления, 

10. но Локальных нормативных но актов, 

11. но Общепризнанных принципов но и норм но международного права но и 

международных но договоров РФ. 

На но основе ч. но 4 ст. но 15 Конституции но РФ общепринятые но принципы нормы 

но международного права но и международные но договоры Российской но Федерации 

являются но составляющей ее но правовой системы. но Когда международным 

но договором Российской но Федерации приняты но иные правила, но чем предписанные 

но законом, то но выполняются правила но международного договора но [1, с. но 59]. 

Следовательно, но соответствующие нормативно-правовые но акты, принятые 

но наднациональными органами, но и международные но договоры Российской 

но Федерации отображены но структурными компонентами но системы правового 

но регулирования физической но культуры и но спорта. А но именно, к но их числу но можно 

причислить: но Международную хартию но физического воспитания но и спорта но 1978 

года, но Спортивную хартию но Европы 1992 но года и но др. [5, но с. 256]. 

Основной но закон Российской но Федерации является но главным правовым 

но источником, осуществляющим но процесс регуляции но физической культуры но и 

спорта. но В ч. но 2 ст. но 41 Конституции но РФ прописано, но что в но России финансируются 

но федеральные программы но охраны и но укрепления здоровья но населения, поощряется 

но деятельность, способствующая но развитию физической но культуры и но спорта. Также 

но положение п. но «е» ч. но 1 ст. но 72 Конституции но РФ причисляет но процесс 

регулирования но общих вопросов но физической культуры но и спорта но к совместному 

но ведению Российской но Федерации. 
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В но соответствии с но мнением М.Г. но Вулах, именно но второе из но перечисленных 

конституционных но положений в но совокупности с но нормами ч.2 но ст. 76 но Конституции 

РФ, но устанавливающей, что но по предметам но совместного ведения но России и но её 

субъектов но издаются федеральные но законы и но принимаемые на но основе них но законы 

и но иные нормативные но правовые акты но субъектов Российской но Федерации, 

обуславливают но структуру законодательства но о физической но культуре и но спорте. 

Часть но 1 указанной но статьи предписывает но 2 уровня но данного законодательства: 

1. но акты федерального но законодателя, к но примеру, Федеральный но закон «О 

но физической культуре но и спорте но в Российской но Федерации»; 

2. но законодательные акты но субъектов Российской но Федерации, 

принимающиеся но на основе но указанного закона но о спорте но и другими 

но федеральными законами, но образующими спортивную но отрасль законодательства 

но [6, с. но 23]. 

Помимо но этого, А.П. но Затеев подчеркивает, но что при но изучении ч. но 1 ст. но 4 

Закона но о спорте, но важно сделать но акцент на но тот факт, но что понятие 

но «законодательство» употребляется но в строгом но его понимании, но т.е. как 

но совокупность только но законодательных актов, но в отличие но от широкого 

но понимания, которое но охватывает не но только непосредственно но законодательные 

акты, но но и но иные нормативные но правовые акты но [7, с. но 85]. 

Вместе но с тем но в ч. но 2 ст. но 4 говорится но и о но «иных» нормативных но правовых 

актах, но содержащих нормы, но которые регулируют но взаимоотношения в но сфере 

физической но культуры и но спорта. На но федеральном уровне но такими актами 

но представлены указы но Президента Российской но Федерации, постановления 

но Правительства РФ, но нормативные правовые но акты федеральных но органов 

исполнительной но власти, а но на региональном но – нормативные но акты органов 

но исполнительной власти но субъектов Федерации. 

Следующий но уровень системы но правового обеспечения но физической 

культуры но и спорта но представлен актами но Президента РФ, но направленными на 

но процесс решения но вопросов по но совершенствованию федеральной но политики в 

но изучаемой сфере, но мер государственной но поддержки и но материального 
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обеспечения но работников физической но культуры и но спорта, а но также разрешению 

но других проблем, но которые связаны но с упорядочением но управленческих отношений 

но в области но физической культуры но и спорта. 

Издание но Президентом РФ но указов, как но и распоряжений, 

но продемонстрировано в но ч. 1 но ст. 90 но Конституции РФ. но В соответствии но с ч. но 2 

данной но статьи указы но и распоряжения но Президента общеобязательны но для 

выполнения но по всей но территории России. но Частью 3 но этой же но статьи 

предопределено, но что указы но и распоряжения но Президента РФ но не должны 

но противоречить Конституции но и федеральным но законом [13, но с. 36]. 

В но роли отдельной но группы источников но правоотношений в но сфере 

физической но культуры и но спорта можно но выделить нормативные но правовые акты 

но Российской Федерации. но Правительство Российской но Федерации. Правительство 

но Российской Федерации но принимает постановления но и издает но распоряжения по 

но вопросам, которые но связаны с но выполнением установленных но положений 

существующего но законодательства в но изучаемой области но общественных 

отношений. 

Хочется но учесть то, но что основополагающую но роль в но системе нормативных 

но правовых актов но Правительства РФ но играют утверждаемые но его постановлениями 

но положения о но государственных органах но управления физической но культурой и 

но спортом и но их полномочиях, но а также но федеральные целевые но программы и 

но концепции в но изучаемой сфере но социальной жизни. 

Одной но из основных но федеральных целевых но программ является но программа 

под но названием «Развитие но физической культуры но и спорта но в Российской 

но Федерации» на но 2006-2015 годы». но Ее целью но является процесс но создания условий 

но для укрепления но здоровья населения но за счет но развития инфраструктуры но спорта, 

популяризации но массового и но профессионального спорта но (включая спорт но высших 

достижений) но и приобщение но различных слоев но населения к но регулярным занятиям 

но физической культурой но и спортом но [67, с. но 48]. Среди но разнообразных задач: 

1. но рост интереса но населения Российской но Федерации к но занятиям физической 

но культурой и но спортом; 
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2. но развитие инфраструктуры но для занятий но массовым спортом но в 

образовательных но учреждениях и но по месту но жительства; 

2. но создание и но включение в но образовательный процесс но эффективной 

системы но физического воспитания, но ориентированной на но особенности развития 

но детей и но подростков; 

3. но целевая поддержка но научных и но методических разработок но в области 

но спорта высших но достижений; 

4. но развитие материально-технической но базы спорт но высших достижений, но в 

том но числе для но подготовки олимпийского но резерва [4, но с. 58]. 

Определенное но значение представляют но положения, которые но закрепляют 

предполагаемые но конечные результаты но реализации Программы. но А именно, но среди 

них но можно выделить: 

1. но рост доли но граждан Российской но Федерации, регулярно но занимающихся 

физической но культурой и но спортом, до но 30 % но от общего но населения Российской 

но Федерации; 

2. но рост степени но обеспеченности спортивной но инфраструктурой до но 20 

объектов но на 100 но тыс. жителей; 

3. но увеличение доли но квалифицированных тренеров но и тренеров-

преподавателей но физкультурно-спортивных организаций, но работающих по 

но специальности, до но 300 тыс. но человек; 

4. но обеспечение ежедневного но увеличения числа но граждан, занимающихся но в 

специализированных но спортивных учреждениях, но на 30 но %; 

5. но обеспечение 100 но % охвата но российских спортсменов но антидопинговым 

контролем; 

6. но уменьшение общего но количества российских но спортсменов, 

дисквалифицированных но на международных но соревнованиях за но счет выявления 

но употребления допинговых но препаратов, до но нуля; 

7. но снижение среднего но числа дней но временной невозможности 

но осуществления трудовой но деятельности в но связи с но разнообразными причинами но на 

15 но %. 
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Издание но Правительством РФ но постановлений, регулирующих 

но взаимоотношения в но области физической но культуры спорта, но напрямую 

предполагает но нормы ч. но 3 и но 6 ст. но 7, ст. но 23, ч. но 7 ст. но 29 и но ч. 3 но ст. 35 но Закона о но спорте 

[56]. но До принятия но Федерального закона но «О внесении но изменений в но отдельные 

законодательные но акты Российской но Федерации" в но связи с но совершенствованием 

осуществления но полномочий Правительства но Российской Федерации но этих норм 

но было бы но ещё больше. 

Также, но указанным законом но ради роста но степени результативности 

но деятельности органов но исполнительной власти но с 1 но января 2009 но г. 

предопределено но определение более но 500 полномочий но Правительства РФ но за 

иными но федеральными органами но исполнительной власти но в таких но областях 

социальных но отношений, как но государственное управление но и местное 

но самоуправление, образование но и наука, но охрана здоровья но граждан, 

градостроительство, но строительство и но жилищные отношения, но сельское 

хозяйство, но пенсионное обеспечение, но культура и но социальная защита, но а также но в 

ряде но других сфер. но Следовательно, из-за но поправок, внесенных но данным законом, 

но предполагается создание но нормативных правовых но актов, которые но будут 

осуществлять но процесс регулирования но взаимоотношений в но сфере физической 

но культуры и но спорта, не но Правительством РФ, но а уполномоченным но им 

федеральным но органом исполнительной но власти [84, но с. 37]. 

Хочется но указать на но то, что но поправки, в но свою очередь, но были учтены но при 

издании но Постановления Правительства но РФ «О но Министерстве спорта, но туризма и 

но молодёжной политики но Российской Федерации» но [9], которым но вынесено 

Положение но о Министерстве но спорта, туризма но и молодежной но политики 

Российской но Федерации. Данное но положение не но только определяет, но что 

Минспорттуризм но России является но федеральным органом но исполнительной 

власти, но исполняющим функции но по разработке но и проведению но государственной 

политики но и правовому но регулированию в но сфере физической но культуры, спорта, 

но туризма и но молодёжной политики, но а также но по предоставлению но государственных 

услуг но (включая борьбу но с допингом) но и управлению но государственным 
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имуществом но в области но физической культуры но и спорта, но что базируется но на 

положении но п. 2 но Указа Президента но РФ «Вопросы но системы и но структуры 

федеральных но органов исполнительной но власти», согласно но которому и 

но образовано Минспорттуризм но России с но возложением на но него функций но по 

проведению но государственной политики но и правовому но регулированию в но этой 

сфере, но но и но подчеркивает то, но что Минспорттуризм но России утверждает но ряд 

нормативных но правовых актов но [8, с. но 16]. 

Первостепенное но значение в но структуре источников но регулирования 

физической но культуры и но спорта занимают но нормативно-правовые акты 

но федеральных органов но исполнительной власти, но где основную но роль играют но акты 

специально но уполномоченного органа но исполнительной власти но Российской 

Федерации но в области но физической культуры но и спорта но - Министерства но спорта, 

туризма но и молодежной но политики РФ. но В систему но нормативных актов, 

но регулирующих взаимоотношения но в области но физической культуры но и спорта, 

но входят законодательные но и иные но акты субъектов но Российской Федерации, но а также 

но нормативные правовые но акты органов но местного самоуправления, но принятые на 

но основе вопросов, но которые находятся но в их но компетенции. 

Источниками но регулирования отношений но в сфере но физической культуры но и 

спорта но в Российской но Федерации являются но и корпоративные но нормативные акты 

но физкультурно-спортивных организаций но и их но объединений (ассоциаций, но лиг и 

но т.д.), которые но принимаются на но основании порядка, но закреплённого в но их 

нормативных но документах [51, но с. 94]. 

Хочется но сказать о но том, что но в реальности но в развитии но и совершенствовании 

но правового регулирования но физической культуры но и спорта но корпоративные акты 

но представляют важное но значение. Более но отработанной является но система 

корпоративных но нормативных актов, но регулирующих отношения но в сфере 

но профессионального спорта. 

Кроме но всего прочего, но к средствам но правового регулирования 

но взаимоотношений в но сфере физической но культуры и но спорта также но можно отнести 

но нормативно-правовые договоры, но такие как но соглашения, которые но заключаются 
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между но федеральными органами но исполнительной власти но и органами 

но исполнительной власти но субъектов Российской но Федерации; учредительный 

но договор о но формировании физкультурно-спортивного но учреждения и но т.д. 

[18, с. 29]. 

Главный но отраслевой федеральный но закон о но физической культуре но и спорте 

но существует и но функционирует и но в Российской но Федерации: он но был принят но 30 

марта но 2008 года. но Закон предписывает но нормы взаимодействия но трех основных 

но субъектов, включенных но в систему но организационного обеспечения но физической 

культуры но и спорта но в РФ: 

1. но государство посредством но Минспорттуризма России, но а также но органов 

исполнительной но власти субъектов но Российской Федерации но определяет основы 

но государственной политики но в сфере но спорта; 

2. но спортивные федерации но по видам но спорта несут но ответственность за но спорт 

высших но достижений и но за участие но российских спортсменов но в национальных но и 

международных но соревнованиях [97, но с. 76]. 

К но подзаконным правовым но актам можно но отнести также но решения 

отраслевых но министерств и но ведомств, которые но касаются аспектов 

но спортивно-оздоровительной деятельности; но преимущественно, это но федеральные 

органы но управления образованием, но здравоохранением и но т.п. 

Непосредственную но базу подзаконных но актов демонстрируют но нормативные 

документы но федерального органа но управления физической но культурой и но спортом 

(до но апреля 2008г. но это было но Федеральное агентство но по физической но культуре и 

но спорту (Росспорт)), но принимаемые на но базе Положения но об этом но органе, 

утвержденном но Правительством РФ. 

В но Российской Федерации но образовалась следующая но система управления 

но спортом. 

1. но Совет при но Президенте РФ но по физической но культуре и но спорту, который 

но предопределяет идеологию но развития российского но спорта. [8] 

Акты но Президента РФ но серьёзно влияют но на организацию но управления 

физической но культурой и но спортом в но государстве. Они но решают спектр но вопросов, 
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связанных но с обеспечением но федеральной политики но в анализируемой но сфере 

общественных но взаимоотношений, мерами но государственной поддержки но и 

материального но обеспечения работников но физической культуры но и спорта, но а также 

но разрешают круг но иных проблем, но связанных с но упорядочением управленческих 

но отношений в но изучаемой сфере. 

Важное но место в но системе источников но регулирования физкультурно- 

но спортивных правоотношений но занимают и но нормативно-правовые акты 

но федеральных органов но исполнительной власти но (в т. но ч. и но бывших), где но основную 

роль но играют акты но специально уполномоченного но органа исполнительной но власти 

РФ но в области но физической культуры но и спорта но - Министерства но спорта, туризма но и 

молодежной но политики РФ. 

2. но Министерство спорта, но туризма и но молодежной политики но Российской 

Федерации но (создано 12 но мая 2008 но года). В но его состав но входят: Федеральное 

но агентство по но делам молодежи; но Федеральное агентство но по туризму; но Федеральное 

агентство но по физической но культуре и но спорту, которое но в октябре но 2008 года но было 

ликвидировано но Указом Президента но Российской Федерации но от 12 но мая 2008 но года. 

3. но Национальный олимпийский но комитет России, но который является 

но общероссийским союзом но физкультурно-спортивных объединений, но граждан 

Российской но Федерации и но российских юридических но лиц. Он но является главой 

но олимпийского движения но России, разрабатывает но и проводит но единую политику 

но развития спорта но высших достижений но при взаимодействии но с федеральным 

но органом исполнительной но власти в но области физической но культуры и но спорта. 

4. но Национальные федерации, но в свою но очередь, несут но ответственность за 

но развитие различных но видов спорта. но Эти структуры но строят свою но деятельность под 

но руководством и но в тесном но взаимодействии с но Федеральным агентством но по 

физической но культуре, спорту но и туризму но и ОКР но [43, с. но 157]. 

Спортивные но федерации (федеральные, но субъектов Федерации но и местные) 

но зафиксированы российским но законодательством как но общественные организации. 

но В то но же время но существует институт но государственной аккредитации 

но региональных и но общероссийских спортивных но федераций, правовая но природа и 
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но практика которой но в Законе но «О физической но культуре и но спорте в но Российской 

Федерации» но не определена но [23]. 

Федеральный но закон «О но физической культуре но и спорте но в Российской 

но Федерации» позволяет но аккредитовать только но одну федеральную но или 

региональную но спортивную организацию но по каждому но признанному виду но спорта. 

С но момента государственной но аккредитации общественной но организации она 

но приобретает статус но общероссийской спортивной но федерации. В но итоге, можно 

но сказать, что но общероссийские спортивные но федерации могут но быть образованы 

но только после но проведения государственной но аккредитации. Аккредитация 

но является одним но из основных но условий государственной но регистрации спортивной 

но федерации. На но основе Закона но использование в но наименованиях юридических 

но лиц словосочетания но «общероссийская спортивная но федерация» разрешается 

но только после но установления статуса но общероссийской спортивной но федерации 

[22]. 

Членство но в Олимпийском но комитете России но прямо не но предписано Законом, 

но но для но общероссийских спортивных но федераций именно но этот факт но является 

главным но критерием их но государственной аккредитации но и причиной но для 

присвоения но статуса международного но спортивного сообщества. но Кроме того, 

но общероссийские спортивные но федерации не но имеют статуса но отдельных 

подразделений но Олимпийского комитета, но а отсутствие но аккредитации для 

но физкультурно-спортивных объединений но может служить но мотивом запрета но на 

осуществление но процесса проведения но спортивных и но оздоровительных 

мероприятий но для граждан. 

5. но Спортивные клубы, но охватывающие спортсменов, но организаторов спорта, 

но тренеров, других но специалистов с но целью формирования но критериев для 

но подготовки и но участия спортсменов но в соревнованиях. но Спортивные клубы но могут 

иметь но разный юридический но статус - но от общественных но организаций до но ООО, 

ЗАО, но ОАО и но даже ФГУП. но В настоящее но время они но все чаще но представлены в 

но качестве автономных но хозяйствующих субъектов. 
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6. но Иные звенья но спорта, объединяющие но в единый но круг профессионалов но и 

любителей, но молодежь, детей, но ветеранов и но инвалидов, респектабельных 

но болельщиков и но подростков-фанатов, а но также всех но тех, кто но более или но менее 

систематически но занимается спортом но или просто но интересуется им. 

7. но Так как но физическая культура но и спорт но относятся к но предметам 

совместного но ведения Федерации но и ее но субъектов на но основе Конституции но РФ, то 

но к органам но управления в но сфере физической но культуры и но спорта причислены 

но органы власти но субъектов Федерации но [33, с. но 128]. 

Приоритетными но стратегическими направлениями но развития физической 

но культуры и но спорта на но уровне субъекта но Федерации являются: 

1. но Пропаганда здорового но образа жизни но и физической но культуры и но спорта 

как но его составляющей. 

2. но Обеспечение условий но для развития но массового спорта но среди всех 

но категорий населения. но Достижение уровня но показателей деятельности но в области 

но физической культуры но и спорта но до общероссийского но значения. 

3. но Развитие спортивной но инфраструктуры. 

4. но Развитие спорта но высших достижений, но подготовка спортивного но резерва. 

5. но Подготовка кадрового но резерва. 

6. но Совершенствование нормативно-правовой но базы в но области физической 

но культуры и но спорта [66, но с. 82]. 

В но соответствии с но этим органы но субъекта Федерации но реализуют решение 

но следующих задач: 

1. но развитие детско-юношеского но спорта; 

2. но развитие физической но культуры и но спорта среди но трудоспособного 

населения; 

3. но физическое воспитание но и спорт но граждан пожилого но возраста и 

но инвалидов; 

4. но образование спортивной но инфраструктуры для но развития массового 

но спорта как но в образовательных но учреждениях, так но и по но месту жительства; 
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5. но застройка спортивных но сооружений для но развития спорта но высших 

достижений но по опорным но видам спорта; 

6. но формирование подготовки, но переподготовки и но повышения 

квалификации но специалистов по но физической культуре но и спорту; 

7. но повышение интереса но разных слоев но населения к но занятиям физической 

но культурой и но спортом посредством но пропаганды физической но культуры, спорта но и 

здорового но образа жизни; 

8. но совершенствование нормативно-правовой но базы физической но культуры и 

но спорта; 

9. но формирование условий но для развития но спорта высших но достижений, 

подготовки но спортивного резерва но [118]. 

Управление но в сфере но физической культуры но и спорта, но как уже но указывалось 

выше, но осуществляют органы но местного самоуправления. но Развитие физической 

но культуры и но спорта является но важным фактором но укрепления здоровья но населения, 

увеличения но продолжительности жизни. но Федеральный закон но Российской 

Федерации но от 6 но октября 2003 но г. No но 131- ФЗ но «Об общих но принципах организации 

но местного самоуправления но в Российской но Федерации» относит но к вопросам 

но местного значения но поселений и но городских округов но обеспечение условий но для 

развития но массовой физической но культуры и но спорта на но соответствующих 

территориях. 

Регулирование но развития физической но культуры и но спорта в но муниципальных 

образованиях но осуществляется по но следующим направлениям. 

В но управлении развитием но физической культуры но и спорта но органы 

муниципального но управления исходят но из принципа но самоуправления местных 

но физкультурно-спортивных организаций. но Основная цель но - ориентация 

но деятельности физкультурно-спортивных но учреждений и но общественных 

организаций но преимущественно на но развитие массовой но физической культуры но и 

спорта но [48, с. но 105]. 

На но муниципальном уровне но регулирование вопросов но развития физической 

но культуры и но спорта осуществляет но соответствующее структурное но подразделение 
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(управление, но отдел, комитет но и т.д.) но администрации, которое но совместно с 

но другими (в но области образования, но здравоохранения и но др.) регулирует 

но деятельность следующих но учреждений и но организаций: 

1. но спортивных клубов, но кружков, действующих но на самодеятельной но и 

профессиональной но основе в но образовательных учреждениях, но иных организаций 

но независимо от но форм собственности но и по но месту жительства но граждан; 

2. но детско-юношеских спортивных но школ, клубов но физической подготовки, 

но спортивно-технических школ, но специализированных школ но олимпийского 

резерва; 

3. но образовательных учреждений но и научных но организаций в но области 

физической но культуры и но спорта всех но типов и но видов независимо но от 

организационно-правовых но форм; 

4. но муниципальных физкультурно-оздоровительных, но спортивных и 

но спортивно-технических сооружений но (стадионов, плавательных но бассейнов, 

спортивных но залов, кортов, но велотреков и но др.). В но соответствии с но Федеральным 

законом но «О физической но культуре и но спорте в но РФ» органы но управления в но области 

физической но культуры и но спорта взаимодействуют но с ними но по всем но вопросам 

развития но данной сферы, но в частности но [96, с. но 39]; 

5. но совместно проводят но спортивные соревнования, но спартакиады, другие 

но физкультурно-спортивные мероприятия, но организуют пропаганду но физической 

культуры но и спорта, но осуществляют профессиональную но подготовку работников 

но физкультурно-спортивных организаций но и обеспечивают но повышение их 

но квалификации, обеспечивают но эффективное использование но действующих и 

но строительство новых но спортивных сооружений; 

6. но осуществляют помощь но физкультурно-спортивным объединениям, 

но содействуют выполнению но ими уставных но задач, заслушивают но информацию по 

но основным вопросам но развития физической но культуры и но спорта, принимают 

но соответствующие решения но и контролируют но их исполнение. но Совместная 

деятельность но осуществляется на но условиях договоров; 
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7. но осуществляют в но определенном порядке но сбор информации но о 

деятельности но физкультурно-спортивных организаций но [9]. 

Развитие но физической культуры но и спорта но по месту но жительства и но в местах 

но массового отдыха но может реализовываться но органами местного но самоуправления 

на но базе муниципальных но программах развития но физической культуры но и спорта. 

Принятый но 4 декабря но 2007 г. но Федеральный закон но No 329-ФЗ но «О 

физической но культуре и но спорте в но Российской Федерации» но установил правовые, 

но организационные, экономические но и социальные но основы деятельности но в области 

но физической культуры но и спорта но в Российской но Федерации, определил но основные 

принципы но законодательства о но физической культуре но и спорте но [22]. В но новом 

федеральном но законе значительно но дополнен и но уточнен понятийный но аппарат. 

Впервые но введены такие но понятия, как но массовый спорт, но национальные виды 

но спорта, паралимпийское но и сурдлимпийское но движения, правила но видов спорта, 

но спортивная дисциплина, но спортивная федерация, но спорт высших но достижений, 

физическая но подготовка, спортивные но сооружения и но другие. Также но федеральным 

законом но вводится новый но вид общественного но объединения - но спортивная 

федерация, но целью которой но является развитие но одного или но нескольких видов 

но спорта, их но пропаганда, проведение но спортивных мероприятий но и подготовка 

но спортсменов спортивных но сборных команд но [5, с. но 44]. 

Для но эффективного реформирования но сферы физической но культуры и но спорта 

необходимы но разработка и но реализация комплекса но мер, которые но будут 

содействовать но активизации инвестиционной но деятельности, реальному 

но достижению результатов но инвестиционной деятельности но хозяйствующих 

субъектов но в этой но сфере, адаптации но условий деятельности но хозяйствующих 

спортивных но и физкультурных но субъектов к но современной рыночной но среде. 

В но качестве основных но субъектов инвестиционной но деятельности в но сфере 

физической но культуры и но спорта следует но рассматривать таких: 

1. но институциональных и но индивидуальных инвесторов, но  

2. но государственные структуры но власти и но управления;  

3. но финансово-кредитные организации; но  
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4. но международные организации; но  

5. но инвестиционные институты; но  

6. но предпринимательские объединения; но  

7. но специализированные организации но по учету, но хранению и но регистрации 

ценных но бумаг;  

8. но хозяйствующие субъекты; но  

9. но прочие инвесторы но [75, с. но 227].  

Управление но развитием системы но физической культуры но и спорта 

но предполагает умение но органов управления но с помощью но динамичного 

использования но прямых и но косвенных механизмов но достичь установленных но целей, 

содействовать но росту эффективности но организаций физической но культуры и 

но спорта и но их конкурентоспособности но [65, с. но 231]. 

Реорганизация но системы управления но в сфере но физической культуры но и 

спорта но должна заключаться но в разработке но реалистичной экономической 

но стратегии, которая но должна быть но направлена на но удовлетворение интересов 

но сферы в но контексте осуществления но структурной перестройки, но повышения 

эффективности но производства, развития но производственного и 

но научно-технического потенциала, но повышения конкурентоспособности 

но российского спорта но [115]. 

Отсюда но следует, что но деятельность всех но органов исполнительной но власти в 

но сфере физической но культуры и но спорта обязательно но должна стремиться но к 

реализации но экономической стратегии, но а система но управления должна но быть 

эффективной но и действенной. 

Если но исследовать спорт но как постоянно но развивающийся социальный 

но феномен во но всей совокупности но его проявлений но (соревнование, зрелище, 

но оздоровление, воспитание но и др.) но и взаимоотношений но с внешней но средой, то 

но возможно установить но очень тесные но отношения и но взаимосвязи спорта но с другими 

но системами, образованными но обществом. В но данной ситуации но выявляется влияние 

но спорта, обладающего но своей собственной но внутренней логикой, но на окружающую 
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но среду и, но наоборот, прямое но или опосредованное но воздействие на но спорт 

окружающей но среды, с но которой он но находится в но самых тесных но отношениях. 

Системность но и единство но управления сферой но физической культурой но и 

спортом но преимущественно формируются но посредством развития 

но законодательных и но нормативных основ но отрасли в но современном мире. но Система 

управления но физической культурой но и спортом но ярко демонстрирует, но что одним но из 

злободневных но вопросов последующего но совершенствования системы 

но управления представляется но формирование рациональных но организационных 

структур но и оптимизация но их деятельностью но в самом но низшем звене 

но физкультурно-спортивного движения, но в физкультурно-спортивных 

но организациях. Это но от того, но что и но в современных но социальных обстоятельствах 

но физкультурно-спортивные организации но продолжают оставаться но одной из 

но главных подсистемой но системы физкультурного но движения страны но [85, с. но 29]. 

В но современное время но необходимы незамедлительные но меры по 

но образованию системной но организации законотворчества, но которая способна но при 

сохранении но демократических операций но обеспечить нужный но уровень его 

но эффективности, включая но стойкость к но политическим конъюнктурным 

но видоизменениям. В но ее основе но лежат следующие но имеющие большое но значение 

позиции: но изменение представления но о назначении но законотворчества; отказ но от 

парадигмы но самодостаточности законодательной но деятельности; понимание 

но необходимости и но важности социального но контроля над но законотворческой 

деятельностью но властных субъектов но [94, с. но 58]. 

Созданная но национальная система но управления физической но культурой и 

но спортом состоит но из двух но сегментов - но массовый спорт но и спорт но высших 

достижений. но Во всяком но случае, в но действительности стремление но распределить 

компетенцию но государственных органов но управления, как но по вертикали, но так и но по 

горизонтали но в рамках но массового спорта но и спорта но высших достижений но не 

достигла но предполагаемых результатов. но В функционирующей но системе 

управления но оставшиеся черты но централизованной системы, но которая не но в силах 

но удовлетворить имеющиеся но потребности общества, но а также но незамедлительно и 
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но результативно реагировать но на их но изменения. Физическая но культура и но спорт 

нуждается но в признании но отраслевого статуса. но В существующих но обстоятельствах 

главную но управляющую и но координирующую функцию но должен реализовывать 

но орган федерального но управления, включающий но два основных но направления - 

но массовый спорт но и спорт но высших достижений, но который, в но свою очередь, 

но включает любительский но и профессиональный но спорт. На но этот орган 

но федерального управления но вместе с но общественными организациями но согласно 

зарубежному но опыту необходимо но возложить всю но компетенцию по но управлению 

спортом но высших достижений, но для того, но чтобы отстранить но региональные и 

но местные органы но управления от но финансирования и но организационной поддержки 

но любительского и но профессионального спорта. но Вдобавок развитию но массового 

спорта но необходимо стать но обязательством региональных но органов управления, но а 

участие но в развитии но спорта высших но достижений может но находится в но статусе 

компетенции. но Органы местного но управления должны но участвовать в но разработке 

всех но решений по но развитию массового но спорта, которые но исходят из но федерального 

уровня но управления [112]. 

Реорганизация но государственного управления но физической культурой но и 

спортом но на местном но уровне осуществляется но по-разному: 

1. но организация работы но «команды», в но которой каждый но отвечает за 

но отдельное направление но деятельности, а но также принимает но участие в 

но «пограничных» направлениях но деятельности для но реализации общих но целей; 

2. но координация деятельности но отдельных «команд» но для того но чтобы 

исключить но вероятность дублирования но и разногласий; 

3. но координация деятельности но включенных в но реорганизацию спортивных 

но организаций и но подразделений; 

4. но координация отдельных но уровней спортивной но деятельности (спорт но в 

школе, но в клубе) но [2]. 

Для но России является но актуальным в но организации управления но в сфере 

но спорта зарубежный но опыт, преимущественно но таких государств, но как 
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Великобритания но и Бразилия, но которые имеют но высокий уровень но международных 

спортивных но достижений. 

Ввиду но того, что но по форме но государственного устройства но Бразилия, как но и 

Россия, но является федеративным но государством, бразильская но модель системы 

но органов управления но спортом также но состоит из но нескольких уровней: 

1. но государственный (Министерство но спорта Бразилии, но Бразильский 

олимпийский но комитет, Бразильский но паралимпийский комитет, но региональные 

управления но физкультуры и но спорта и но иные органы но государственной власти 

но штатов); 

2. но государственно-общественный (Бразильский но федеральный совет но по 

вопросам но спорта); 

3. но муниципальный (административные но органы в но муниципалитетах); 

4. но автономный (управление но внутри федераций но и иных но спортивных 

организаций). 

В но указанной системе но главное значение но относится государственно-

общественному но Бразильскому федеральному но совету по но вопросам спорта, но ныне 

наделенному но определенными полномочиями но как законодательной, но так и 

но исполнительной власти но [10]. 

В но Великобритании же но основным государственным но органом является 

но Департамент культуры, но средств массовой но информации и но спорта, отвечающий но за 

политику но в сфере но спорта и но осуществляющий координацию но действия отдельных 

но государственных ведомств, но которые занимаются но вопросами спорта. но В 

Великобритании но также существует но система государственно-частного 

но партнёрства в но сфере управления но спортом, со но стороны частных но лиц выступают 

но национальные регулирующие но органы (НРО), но не имеющие но статус 

государственных но организаций. НРО но обычно организуется но в форме но компании с 

но ограниченной ответственностью но или неофициальной но ассоциации. Независимо 

но от формы но все НРО но обеспечивают постоянное но следование своими но членами 

принятым но правилам. При но этом НРО но обязывает всех но своих членов но следовать: 

1. но правилам игры но или вида но спорта; 
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2. но правилам, которые но касаются взаимоотношений но между членами; 

3. но правилам об но использовании коммерческих но прав в но контексте 

определенного но вида спорта но (например, весьма но выгодных лицензионных но прав, 

прав но трансляции и но спонсорских прав, но от которых но многочисленные виды но спорта 

получают но значительную часть но выручки) [11]. но НРО может но принимать законы но и 

руководить но повседневным управлением но в своем но виде спорта. но Фактически 

власть но НРО даже но шире полномочий но правительства, так но как они но также 

действуют но в качестве но судей при но решении вопросов но о нарушениях но правил 

конкретного но вида спорта. но Сотрудничество в но форме государственно-частного 

но партнёрства в но сфере управления но физической культурой но и спортом 

но представляется приемлемым но и для но Российской Федерации. 

В но сегодняшний момент но развитие физической но культуры и но спорта в но России 

представляется но приоритетной функцией но государства, которая но влияет на 

но физическое и но интеллектуальное воспитание но человека, общества но в целом, 

но совершенствование двигательной но активности индивида но и формирование 

но здорового образа но жизни нации но в целом, но социальная адаптация но посредством 

физического но воспитания, физической но подготовки и но физического развития. 

Исполнение но указанной функции но находится в но прямой взаимосвязи но с 

процессом но правового регулирования но физической культуры но и спорта но в 

Российской но Федерации, и но его совершенствования. но Отсюда следует, но что анализ 

но нормативно-правовой базы но регулирующей сферу но физической культуры но и 

спорта но в России но на современном но этапе является но достаточно значимым 

но моментом[56, с. но 19]. 

Рассмотрев но структуру нормативных но правовых актов, но осуществляющих 

процесс но развития физической но культуры и но спорта в но Российской Федерации, но нам 

удалось но выяснить, что но на данный но момент определенный но интерес представляют 

но Концепции федеральных но целевых программ, но основанные на но нормативном 

уровне. 

В но частности, в но них выражены но определенные предложения но и 

предполагаемые но результаты, что но также, является но довольно действенной но мерой в 
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но реализации пропаганды но здорового образа но жизни в но обществе, формирования 

но спортивного потенциала но государства. 

Вместе но с тем, но указав международный но уровень правового но регулирования 

физической но культуры и но спорта, считается но необходимым обратить но внимание на 

но нормы международных но договоров и но конвенций, которые но содержат в но себе 

главные но принципы, цели но совершенствования законодательства но в изучаемой 

но сфере. 

Положение но правового регулирования но в сфере но физической культуры но и 

спорта но в Российской но Федерации в но настоящее время, но невозможно назвать 

но неудовлетворительным с но одной стороны, но но и но сложно назвать 

но удовлетворительным, с но другой стороны но [77, с. но 62]. 

В но контексте правового но внимания к но проблемам физической но культуры и 

но спорта, исходя но из нашего но мнения, следует но оценить как но «достаточно» или но «не 

мало». но В обосновании но этого факта но можно привести но в пример но теоретические и 

но прикладные исследования но вопросов правового но регулирования физической 

но культуры и но спорта, систематизации но законодательства о но физической культуре но и 

спорта но следующих представителей но отечественной правовой но науки: 

Л.П. но Ануфреевой, С.Н. но Братановского, С.А. но Ищенко, И.А. но Камаева, 

Д.И. но Рогачева, В.Н. но Уварова [31, но с. 95]. 

О но наличии определенного но юридического внимания но вопросам физической 

но культуры и но спорта утверждают, но также и но специалисты в но сферы физической 

но культуры и но спорта, среди но которых выделяются но труды Д.Н. Бахраха, 

но П.А. Виноградова, Е.Н. но Ворсина, К.Н. но Гусева, С.И. но Гуськова, В.В. но Кузина, 

Т.Д. Матвеева, но С.С. Филиппова, но и др. 

Одну но из главных но ролей в но планомерном регулировании но спорта играет 

но прогнозирование, которое но помогает установить но изменение спроса но населения на 

но физкультурно-спортивные услуги но в ближайшем но будущем. Прогнозирование 

но поможет выявить но и ресурсные но возможности ожидаемого но увеличения объема 

но физкультурно-спортивных услуг но и, в но частности: наличие но спортивных объектов 

но и их но загруженность; доходы но определенных социальных но категорий и но населения 
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в но целом; организация но производства и но реализация спортивных но товаров. 

Прогнозирование но необходимо осуществлять: но во-первых, по но конкретным видам 

но физкультурно-спортивных услуг, но видам спорта; но во-вторых, временным 

но периодам (долго-, но средне-, краткосрочное) но [6]. 

Для но развития физической но культуры и но спорта в но Российской Федерации 

но требуется применение но комплексного и но системного подхода. но Таким образом, 

но разработка федеральной но целевой программы но представляется приемлемым 

но решением в но ходе реформирования но бюджетного процесса, но которое предполагает 

но смену акцентов но от управления но расходами на но управление результатами но и 

перехода но по большой но части к но программно-целевым методам но бюджетного 

планирования но [62, с. но 156]. Программно-целевой но метод разрешения но данной 

проблемы но предоставит возможность но реализовать проекты, но определенные по 

но объемам, структуре но и результатам. но Следует обозначить но главные преимущества 

но решения поставленной но проблемы программно-целевым но методом: 

Во-первых, но комплексный подход но к решению но проблемы: 

сформулированные но цели, задачи но и главные но направления реализации 

но программы, позволяют но принять в но сведению, что но все аспекты но развития 

физической но культуры и но спорта в но Российской Федерации, но а направления 

но финансирования – но помогают в но определении приоритетности но мероприятий в 

но пределах границ но программы. 

Во-вторых, но разграничение полномочий но и ответственности: но в пределах 

но программы осуществляется но логичное разграничение но полномочий между 

но органами исполнительной но власти на но федеральном, региональном но и 

муниципальном но уровнях, предполагается но участие в но программе общественных 

но организаций, коммерческих но структур и но т.д. 

В-третьих, но действенное планирование но и мониторинг но результатов 

реализации но программы: согласно но программе выделяются но показатели 

эффективности но и целевые но индикаторы, позволяющие но каждый год но проводить 

оценку но результатов реализации но конкретных мероприятий но в обстоятельствах 

но реализации программы но и вносить но необходимые поправки но [117]. 
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Выводы. но В целом но можно сделать но вывод, что но в современной но России 

существует но многочисленные нормативно-правовые но акты, осуществляющие 

но регулирование в но сфере спорта но и физической но культуры. В но результате их но анализа 

удалось но установить, что но существует необходимость но совершенствования 

некоторых но аспектов данной но отрасли, так но как развитие но и всесторонняя 

но поддержка физической но культуры и но спорта - но является важной но задачей 

Российской но Федерации, от но которой зависят но жизнь и но здоровье не но только 

отдельного но индивида, но но и общества но в целом. но  

Спорт но – система но многоуровневая. Он но подразделяется на но два основных 

но уровня:  

1. Общедоступный но спорт, который но в свою но очередь включает но в себя: 

но школьно-студенческий спорт, но профессионально-прикладной спорт, 

но физкультурно-кондиционный спорт, но оздоровительно-рекреативный спорт. но  

2. Спорт но высших достижений но также неоднороден. но В настоящее но время 

в но нем наметился но ряд направлений: но достиженческий (любительский) но спорт; 

профессиональный но спорт; профессионально-коммерческий но спорт: 

достиженческо-коммерческий но спорт; зрелищно-коммерческий но спорт. 

Таким но образом, правовое но регулирование зависит но от уровня, но на котором, но в 

данный но момент, находится но какой-либо спортсмен. 
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Глава ΙΙ. Результаты социологического исследования социально-

правового регулирования спорта в Алтайском крае 

 

2.1. Методика и техника социологического исследования социально-

правовой регуляции спорта с современной России 

 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе была 

выстроена методика и техника социологического исследования социально-

правовой регуляции спорта в современной России.   

Затем, для более глубокого анализа основных форм и методов 

регулирования спорта в России было принято решение сформулировать 

следующие дополнительные эмпирические задачи: 

1. Выяснить уровень интереса и включенности населения в сферу спорта 

и физической культуры России на примере Алтайского края. 

2. Рассмотреть и сравнить степень развития спорта и физической 

культуры в городской и сельской местности Алтайского края. 

3. Выявить степень информированности населения о существующих 

нормативно-правовых актах в сфере физической культуры и спорта в России. 

4. Определить уровень удовлетворенности населением существующей в 

России нормативно-правовой базой о физической культуре и спорте. 

5. Получить сведения о существующих методах и формах регулирования 

сферы физической культуры и спорта в городской и сельской местности 

Алтайского края, сравнить степень их эффективности. 

6. Определить социально-правовые методы, регулирующие сферу 

спорта и физической культуры, которые  будут функционировать эффективнее 

существующих методов. 

7. Выявить пробелы, существующие в законодательной базе в сфере 

физической культуры и спорта в современной России. 

8. Выяснить и проанализировать существующие проблемы в сфере 

регулирования физической культуры и спорта на примере Алтайского края. 
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В рамках решения перечисленных задач следует выделить следующие 

дополнительные эмпирические гипотезы: 

1. Большая часть населения Алтайского края, в независимости от 

половой принадлежности, имеют высокий уровень заинтересованности и 

включенности в сферу спорта и физической культуры. 

2. Степень развития спорта и физической культуры в сельской 

местности, по сравнению с городской, достаточно ниже. 

3. Информированность населения о существующих нормативно-

правовых актах в сфере спорта и физической культуры находится на 

критически низком уровне. 

4. Большинство населения Алтайского края не удовлетворены 

существующей в России нормативно-правовой базой о физической культуре и 

спорте. 

5. Социально-правовые установки регулирования спорта являются 

недостаточно эффективными и практически не работают, особенно в сельской 

местности.  

6. 1. Одним из достаточно эффективных социально-правовых методов, с 

помощью которого должна осуществляться регуляция спортивной 

деятельности, является увеличение финансирования в данной сфере. 

6.  2. Обязательное ужесточение контроля за распределением выделенных 

государством финансовых средств должно быть зафиксировано на 

законодательном уровне. 

7. 1. Характер социальных отношений, сложившихся в современном 

российском спорте способствовал возникновению острой потребности в 

систематизации существующего законодательства о физической культуре, и 

спорте. 

7. 2. В современном научном знании не до конца отрефлексированы 

параметры оптимального здоровья граждан, требуют уточнения 

конституционно-правовые аспекты регулирования спорта. 
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7. 3. Специфика экономической и социальной дифференциации 

современного российского общества требует решения проблемы коррупции и 

ужесточения ответственности за коррупционные махинации, оказывающей, 

несомненно, крайне негативное воздействие на репутации национального 

спорта в целом. 

7. 4. Отсутствие методик правовой экспертизы общественных 

спортивных организаций способствуют нарушению связи спорта и физической 

культуры. 

7.  5. Характер отношений, сложившихся в современной России, поставил 

острую необходимость принятия отдельного закона по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним, строго в соответствии с 

международным правом, а также введения четкой антидопинговой системы. 

8. Наиболее острой проблемой в сфере регулирования спорта и 

физической культуры, по мнению респондентов, является неэффективность 

нормативно-правовой базы. 

Интерпретация основных понятий: 

Физическая культура - сфера общественной деятельности, которая 

направлена на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей человека в ходе сознательной двигательной активности. Это 

составляющая культуры, которая представляет собой совокупность ценностей и 

знаний, формируемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и приобщение к здоровому образу жизни, социальной 

адаптации посредством физического воспитания, физической подготовки и 

физического развития [3, с.75]. Нельзя отождествлять два таких понятия как: 

физкультура и спорт. Физическая культура направлена на укрепление здоровья, 

а спорт направлен на получение максимально высокого результата и 

спортивных побед. 

Спорт - организованная по конкретным требованиям деятельность людей, 

которая заключается в сопоставлении их физических и интеллектуальных 
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умений, а также подготовке к этой деятельности и межличностных 

взаимоотношениях, которые возникают в ее процессе [42, с. 13]. 

Спорт является специфическим видом физической или интеллектуальной 

активности, осуществляемой с целью соревнования, а также целенаправленной 

подготовки к ним путем разминки, тренировки. Совместно с отдыхом, 

стремлением со временем улучшить физическое здоровье, повысить уровень 

интеллекта, получить моральное удовлетворение, стремиться к совершенству, 

улучшить личные, групповые и абсолютные рекорды, улучшить собственные 

физические возможности и навыки, спорт предназначен для совершенствования 

физико-психических способностей человека. 

Массовый спорт - составная часть спорта, занятия отдельными видами 

спорта или системами физических упражнений с целью восстановления, 

укрепления здоровья, повышения работоспособности, достижения физического 

совершенства [28, с. 46]. 

Профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и 

проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к 

которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают 

вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную 

плату [63, с. 52]. 

Любительский спорт - многогранное массовое спортивное движение, как 

органическая часть системы физического воспитания граждан и выявления 

перспективных и талантливых спортсменов в отдельных видах спорта, сфера 

деятельности, которая не сводится к коммерческим отношениям [119]. 

Регуляция - это процесс нормализации, упорядочивания каких-либо 

функций [32, с. 17]. 

Правовое регулирование это процесс последовательного использования 

правовых средств, для достижения целей регулирования [29, с. 74]. 

Социально-правовые формы и методы регулирования - совокупность 

социально-ориентированных и юридических приемов, средств, способов 

влияния общественных управляющих систем, которые включены в 
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государственный аппарат, на социально-правовую сферу в целом и на ее 

составные элементы [118]. 

Правовая норма - общеобязательное государственное предписание 

постоянного или временного характера [117]. 

Нормативно-правовая база - это совокупность официальных письменных 

(изданных) документов, которые принимаются в конкретной форме 

правотворческим органом [38, с. 39]. 

Коммерциализация - это деятельность лица или организации, предприятия, 

направленная на извлечение прибыли всеми способами, это также, если 

говорить в государственном масштабе [71, с. 22]. 

Ювенилизация - это ориентация человека на молодежные, юношеские 

мировосприятие и поведение [116]. 

Социальные ценности - это жизненные идеалы и цели, которых, по 

мнению большинства в данном обществе следует достигнуть [117]. 

Методы, использованные при проведении социологического исследования: 

Теоретические: 

1. Индукция;  

2. Дедукция; 

3. Анализ научной литературы и иных документов.  

Эмпирические: 

Количественные методы социологического исследования: 

1. Анкетный опрос. 

Качественные методы социологического исследования: 

2. Экспертный опрос; 

3. Метод фокус-группы. 

Начнем с того, что метод дедукции – это теоретический метод мышления, 

при котором частное положение, с помощью логического мышления, 

выводится из общего, вывод по правилам логики. Предпосылкой дедукции 

являются аксиомы, постулаты или просто гипотезы, имеющие характер общих 

утверждений – «общее», а концом - следствия из предпосылок, теоремы - 
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«частное». Если предпосылки дедукции истинны, то истинны и ее следствия. 

Дедукция - основное средство доказательства. Метод дедукции 

противоположен методу индукции. 

Касательно метода индукции то – это процесс логического вывода на 

основе перехода от частного положения к общему. Индуктивное 

умозаключение связывает частные предпосылки с заключением не столько 

через законы логики, а скорее через некоторые фактические, психологические 

или математические представления. [114, с. 39]. 

Различают полную индукцию – это метод доказательства, при котором 

утверждение доказывается для конечного числа частных случаев, 

исчерпывающих все возможности, и неполную индукцию - это наблюдения за 

отдельными частными случаями наводит на гипотезу, которая, конечно, 

нуждается в доказательстве. Также для доказательств используется метод 

математической индукции. 

Метод анализа научной литературы и иных документов – это метод, с 

помощью которого осуществляется изучение различной литературы, 

рукописей, статистических документов, материалов на электронных носителях 

и других источников как средств, содержащих факты, характеризующие 

историю и современное состояние изучаемого объекта, служит способом 

создания первоначальных представлений и исходной концепции о предмете 

исследования [47, с. 35]. Этот метод позволяет зафиксировать установленные 

факты, накопленный опыт, четко очертить изучаемую проблему. 

Данный метод был использован, так как имеет много преимуществ: 

1. объективность характер  

2. оперативное получение  

3. высокая степень надежности 

4. легкодоступность  

5. экономичность  

6. возможность получения информации о прошедших событиях, 

наблюдение за которыми уже невозможно 
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Такой социологический метод, как анкетный опрос, предоставляет нам 

возможность получения количественных данных с использованием в 

последствии математического аппарата на этапе обработки и анализа 

собранной эмпирической информации. Данный метод имеет следующие 

преимущества в использовании: 

1. оперативность сбора информации 

2. экономичность 

3. охват больших групп населения 

4. отражение изучаемой реальности в том виде, каким образом она 

преломилась в сознании респондента 

5. анонимность, с целью повышения достоверности ответов 

респондентов [47, с. 34]. 

Выборка респондентов, принявших участие в исследовании, проведенном 

с помощью анкетного опроса, будет являться невероятностной, респонденты 

будут отбираться методом снежного кома. Отбор в такой выборке 

осуществляется не по принципам случайности, а по субъективным критериям – 

доступности, типичности, равного представительства и т. д. Опрашиваются 

наиболее доступные респонденты. Примерами стихийных выборок могут быть 

опросы в газетах, журналах; анкеты с самозаполнением; большинство 

интернет-опросов. Размер и численность стихийных выборок заранее не 

известны, и определяется только одним условием – активностью респондентов 

[22, с. 13]. Объем выборки составил 300 человек, проживающих в городской и 

сельской местностях Алтайского края.  

Экспертный опрос – это определенный вид опроса, в ходе которого 

респондентами представляются эксперты, то есть высококвалифицированные 

специалисты в конкретной сфере деятельности [40, с. 21]. Суть данного метода 

заключается в  профессиональном участии экспертов в анализе и в поиске 

путей решения определенного вопроса. Результаты опроса экспертов 

несомненно отличаются от решений, сформулированных в результате 

групповых дискуссий, где может преобладать точка зрения авторитетных или 
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«наглых» участников. Хотя определенным образом проанализированная 

информация, полученная в ходе экспертного опроса, прежде всего, оказывается 

в большей мере достоверной и надежной. Число участников экспертного 

опроса существенно меньше по сравнению с количеством респондентов, 

принявших участие в массовом анкетном опросе. Формирование экспертной 

группы — несомненно, важный процесс, результат которого в большей мере 

определяет эффективность метода и правильность полученных решений. 

Экспертный опрос, как социологический метод исследования обладает такими 

преимуществами, как: 

1. объективность, 

2. многосторонность, 

3. комплексность, 

4. компетентность принимаемых практических решений. 

В качестве экспертов, в данном эмпирическом исследовании, выступили 

представители комитетов по спорту и делам молодежи администрации 

городской и сельской местности Алтайского края. 

Методом фокус-группы нам необходимо получить качественные данные, 

тем самым, предоставив нам глубинную информацию в ограниченной группе 

респондентов, в нашем случае футбольной команде [54, c. 33]. Реализация 

такого метода подразумевает групповую дискуссию под руководством 

специалиста (модератора). Суть  метода заключается в том, что внимание 

участников сконцентрировано на исследуемой проблеме, с целью выявления 

отношения к ней и определения мотивов тех или иных действий. Метод фокус-

группы может использоваться вместе с другими методами (как 

количественными, так и качественными) и как самостоятельный метод сбора 

информации. 

Методу свойственны такие характерные черты как: 

1. численность участников дискуссии обычно равна от 2 до 8 человек и, 

как правило, не должна превышать 10 , 

2. группа формируется с учетом цели исследования, 
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3. время проведения дискуссии варьируется в зависимости от задач 

исследования, примерно от 1 до 3 ч; 

4. дискуссию проводит модератор - квалифицированный социолог или 

психолог с опытом [9, с. 24]. 

Преимущества метода: 

1. экономичность, 

2. высокая вовлеченность респондентов, 

3. широкий спектр мнений по интересующему вопросу, 

4. эффект снежного кома, 

5. быстрота сбора данных, 

6. создание одинаковых условий общения для каждого участника 

[17, с. 30]. 

Инструментарий исследования. 

Для проведения анкетного опроса была разработана анкета, состоящая из 

34 вопросов, включающая как закрытые, так и открытые вопросы.  

Начинается анкета с краткого обращения к респонденту, в котором 

указывается: 

1. кем и с какой целью проводится анкетирование; 

2. как заполняется; 

3. выражается просьба принять участие в опросе; 

4. просьба отвечать на вопросы искренне и правдиво; 

5. гарантируется анонимность. 

Разработанная анкета, состоит из следующих блоков, включающих как 

открытые, так и закрытые вопросы: 

1. Социально-демографические данные 

2. Включенность в сферу спорта и физической культуры 

3. Спорт и его развитие по месту проживания 

4. Социально-правовые механизмы регулирования сферы спорта и 

физической культуры 

5. Осведомленность и информированность о спорте в стране 
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Правильно оформленная анкета завершается выражением благодарности 

респонденту за участие в опросе. 

Фокус-группа, в свою очередь, проходила по следующему 

разработанному гайду: 

1. Отношение к спорту. Вид спорта, продолжительность занятий 

спортом и т.д. 

2. Степень участия в соревнованиях разного уровня. Наличие 

спортивного звания. 

3. Существующие или существовавшие планы в сфере спорта. 

4. Степень развития спорта по месту жительства. 

5. Методы и формы регулирования спорта по месту жительства. 

6. Фактическое осуществление регуляции спорта по месту жительства. 

7. Оценка положения, превалирующего по месту жительства 

8. Существующие нормативно-правовые акты и их знание. 

9. Оценка эффективности нормативно-правовой базы о спорте и 

физической культуре в современной России. 

10. Проблемы, существующие в сфере спорта в современной России. 

11.  Рекомендации и предложения по решению осуждаемых проблем. 

Что касается экспертного опроса, то его бланк включал следующие 

вопросы: 

1. На сколько эффективно осуществляется регулирование спорта и 

физической культуры в Алтайском крае?  

2. Каким образом в Алтайском крае осуществляется процесс регуляции 

спорта и физической культуры в городской и сельской местностях? С помощью 

каких методов и средств? 

3. Эффективна ли существующая в современной России нормативно-

правовая база, осуществляющая регулирование в сфере спорта и физической 

культуры? 
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4. Существуют ли пробелы в законодательной базе сферы спорта и 

физической культуры, которые оказывают негативное влияние на 

функционирование системы регулирования спорта в целом? Какие? 

5. Рекомендации по усовершенствованию социально-правовых 

механизмов регулирования спорта в современной России. 

 Выводы. Таким образом, установлено, что оптимальной методической 

базой для изучения социально-правовых форм и методов регулирования спорта 

в современной России является именно сочетание количественных 

(анкетирование) и качественных методов социологического исследования 

(фокус-группа, экспертный опрос). 

 Исходя из большого количества преимуществ выбранных методов 

рассмотрим и проанализируем результаты эмпирического исследования. 
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2.2. Сравнительный анализ эффективности социально-правовых 

форм и методов регуляции спорта в современной России в городской и 

сельской местности Алтайского края по результатам исследования 

 

Эмпирическое исследование состояло из нескольких этапов.  

На первом этапе, нами был применен такой социологический метод 

исследования, как анкетный опрос. Хотелось бы начать с того, что в качестве 

респондентов, принявших участие в анкетировании, выступили представители 

городской и сельской местностей, проживающие на территории алтайского 

края. Объем выборки составил 300 человек. Перейдем к результатам. 

Распределение респондентов, принявших участие в данном эмпирическом 

исследовании, по половой принадлежности, выглядит таким образом (см. 

Рис.2.1): 

 

Рис.2.1. Распределение респондентов по половой принадлежности 
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Судя по полученной диаграмме, можно сделать вывод, что соотношение 

лиц женского (53%) и мужского (47%) пола почти одинаково. 

В ходе анализа полученных данных удалось сгруппировать всех 

респондентов по возрастным категориям (см. Рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Распределение респондентов по возрастным категориям 

 

Исходя из этого, выяснилось, что большинство респондентов (76%), 

принявших участие в исследовании можно отнести к первой возрастной группе 

«от 14 до 19 лет».  

Таким образом, данное соотношение свидетельствует о том, что 

большиснтво респондентов являются либо школьниками, либо студентами. 

Затем, респондентам было предложено отметить тип населенного пункта, 

в котором они проживают (см. Рис. 2.3).  



63 

 

 

Рис. 2.3. Распределение респондентов по типу населенного пункта 

 

Из этого следует, что большинство опрошенных респондентов 

проживают в городской местности (66%). Меньшая же часть респондентов 

ответили, что проживают в сельской местности (34%).  

Данный факт будет иметь достаточно большое влияние на результаты 

нашего эмпирического исследования, так как нами будет проведен 

сравнительный анализ степени эффективности существующих социально-

правовых форм и методов, регулирующих сферу спорта и физической культуры 

в городской и сельской местности Алтайского края. 

На следующем этапе респондентам было предложено отметить  

соответствующее им семейное положение (Рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Распределение в зависимости от семейного положения 

 

Большинство участников исследования (90%) отметили, такой вариант 

ответа, как «Холост/не замужем». Меньшая часть отнесли себя к таким 

категориям, как «Женат/замужем» (6%) и «Состою в гражданском браке» (4 %). 

Таким образом, так как большая часть опрошенных принадлежат к 

возрастной группе «14-19 лет», то естественно, что их семейное положение, на 

данный момент, «Холост/не замужем», и они могут намного больше времени 

уделять спорту, в отличии от тех людей, которые состоят в браке. 

Далее участники эмпирического исследования должны были ответить на 

вопрос об их образовании (Рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Распределение по полученному образованию 

 

Судя по полученным результатам, можно сделать вывод:  

1. Большинство опрошенных отметили вариант ответа «учусь в 

школе» (46%).  

2. 21 % респондентов имеют неполное среднее образование.  

3. 12 % ответили, что имеют «законченное среднее образование» и 

«незаконченное высшее образование»  

4. 5% отметили такой вариант ответа, как «профессионально-

техническое образование, колледж, техникум» 

5. И всего 4% респондентов ответили, что имеют «законченное 

высшее образование»  

Таким образом, следует сделать вывод, что большая часть принявших 

участие в нашем исследовании респонденты обучается в школе. 
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На вопрос «Занимаетесь ли вы спортом?» ответы респондентов 

распределились следующим образом (см. Рис. 2.6): 

 

Рис. 2.6. Включенность в спортивную деятельность 

 

Данная диаграмма демонстрирует одинаковое соотношение лиц, 

занимающихся (49%) и не занимающихся спортом (51%).   

Таким образом, выдвинутая нами эмпирическая гипотеза, которая звучит 

так: «Большая часть населения Алтайского края, в независимости от половой 

принадлежности, имеют высокий уровень заинтересованности и включенности 

в сферу спорта и физической культуры», не подтвердилась. 

Респондентам, включенным в спортивную деятельность, было предложено 

ответить еще на несколько вопросов относительно спорта.   

Первым из них был вопрос «Укажите возраст, в котором началась ваша 

спортивная деятельность?», ответы на который распределились так (Рис.2.7): 
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Рис. 2.7. Начало спортивной деятельности в зависимости от возраста 
  

Большинство респондентов (43%) от числа всех опрошенных, включая 

людей, не занимающихся спортом, указали, что начало их спортивной 

деятельности произошло в возрасте «до 9 лет». Так же незначительная часть 

респондентов (7%), принявших участие в данном социологическом 

исследовании, ответили, что начали заниматься спортом «с 10 и более лет». 

Отсюда следует, что большинство людей, которые занимаются различными 

видами спорта, начинают свою спортивную деятельность в дошкольном, либо в 

младшем школьном возрасте. 

Следующий вопрос звучал так: «Каким именно видом спорта вы 

занимаетесь?». Ответы на данный вопрос распределились так (Рис. 2.8): 
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Рис. 2.8. Распределение респондентов по видам спорта 

 

Отсюда следует, что: 

1. лидирующим по количеству ответом стал такой вид спорта, как футбол 

(35%);  

2. следующим в списке оказался хоккей (13%);  

3. далее расположился такой вид спорта, как плавание (9%);  

4. затем идет такой вид спорта, как теннис (7%); 

5. баскетбол (7%);  

6. легкая атлетика (5%);  

7. волейбол (3%);  

8. гимнастика (3%);  

9. лыжи (3%). 

Таким образом, самым популярный видом спорта среди респондентов 

оказался футбол. 
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Затем нам удалось выяснить продолжительность времени, которую 

респонденты посвятили занятиям спортом за всю жизнь (Рис.2.9).  

 

Рис. 2.9. Продолжительность занятий спортом 

 

Удалось сделать вывод о том, что большинство (26%), ответивших на 

данный вопрос, посвятили спорту более 10 лет. Значительная часть 

респондентов (21%) ответили, что занимаются спортом от 6 до 10 лет. Меньшая 

же часть опрошенных выбрали такой вариант ответа, как «до 5 лет».  

Таким образом, можно сделать вывод, что если человек начинает 

заниматься каким-либо видом спортивной деятельности, то данная привычка 

сопровождает его долгие годы жизни. 

Далее нами был задан такой вопрос, как: «Как часто вы посещаете 

спортивные тренировки?». В результате удалось получить следующую 

диаграмму (Рис.2.10). 
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Рис. 2.10. Частота посещения спортивных тренировок 

 

Распределение ответов на данный вопрос выглядит следующим образом 

(варианты ответов распределены по убыванию): 

1. Большинство респондентов (47%) выбрали вариант ответа «3 и более 

раз в неделю». 

2. Значительная часть опрошенных (42%) отметили такой вариант ответа, 

как «1-2 часа каждый день». 

3. 10% принявших участие в опросе ответили, что тренируются «1-2 раза 

в неделю». 

4. И лишь 1% - 3 часа и более каждый день. 

Следующий вопрос был задан респондентам таким образом: «Каков 

уровень вашего участия в соревнованиях?». Результаты ответов на заданный 

нами вопрос представлены в диаграмме (Рис.2.11). 
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Рис. 2.11. Уровень участия в спортивных соревнованиях 

 

 У большинства респондентов (51%) участие в спортивных соревнованиях 

находится на региональном уровне. 33% опрошенных принимают участие в 

соревнованиях на краевом уровне. Достаточно маленькая часть (9%) участвуют 

в соревнованиях только в рамках своего населенного пункта. И лишь 7% 

принимают участие в соревнованиях на общероссийском уровне.  

Можно сделать вывод, что участие в спортивных соревнованиях разного 

уровня зависит от степени развития и финансирования спорта и физической 

культуры, либо в проживаемом населенном пункте, либо в целом по стране.  

 Далее, респондентам было предложено отметить имеющееся у них 

спортивное звание (Рис. 2.12): 
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Рис. 2.12. Распределение респондентов в зависимости от спортивного звания 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

(26% от общего количества людей, занимающихся спортом) имеют 3-й 

взрослый спортивный разряд. 21% отметили наличие 1-го юношеского разряда. 

Значительная часть респондентов (17%) имеют 2-ой юношеский спортивный 

разряд. Кроме того, 14 %, принявших участие в данном опросе, ответили, что 

имеют 2-ой взрослый спортивный разряд. 10% респондентов не имеют 

спортивного звания. Также 6% имеют такое спортивное звание, как «кандидат в 

мастера спорта в России (КМС), 3% имеют 3-й юношеский разряд.  

Таким образом, следует обратить внимание на то, что уровень присвоения 

спортивных разрядов, как в городской, так и сельской местности, оказался 

довольно приемлемым. 

Следующий вопрос заключался в том, к какой категории участия в 

спортивной деятельности относят себя опрашиваемые респонденты (Рис.2.13). 
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Рис.2.13. Распределение респондентов в зависимости от спортивной 

категории 

 

Исходя из полученной диаграммы, можно сказать, что большинство 

респондентов (96% от общего количества людей, занимающихся спортом) 

отнесли себя к такой категории включенности в спортивную деятельность, как 

«любитель», а 4% опрошенных к категории «профессионал». 

Исходя из этого, следует заключить, что спортсменов, которые 

занимаются спортом профессионально крайне мало, но они все же 

присутствуют. 

Затем респондентам предлагается оценить развитие спорта по их месту 

жительства (Рис.2.14, 2.15). 
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Рис. 2.14. Оценка развития спорта по месту жительства 

  

Рис. 2.15. Распределение оценок респондентов в зависимости от населенного 

пункта 
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Судя по полученным данным можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных респондентов (86%), в независимости от местности проживания, 

считают, что спорт по их месту жительства недостаточно развит. 

Таким образом, степень развития спорта и физической культуры 

достаточно низкая, независимо от населенного пункта.  

Исходя из этого, выдвинутая нами  эмпирическая гипотеза № 2 

опровергнута.  

 

Таблица 4.1. Существующие спортивные школы, организации в зависимости 

от места жительства 

 

Городская местность 

(198 респондентов – 66%) 

Сельская местность 

(102  респондента -34 %) 

СДЮШОР № 2 ДЮСШ. 

СДЮШОР № 3  

СДЮШОР № 4 «Олимпия»  

ДЮСШ № 5  

ДЮСШ № 6  

СДЮШОР № 7 «Хоккей»  

СДЮШОР № 8  

«Полимер»  

ДЮСШ № 9  

ДЮСШ № 10  

ДЮСШ № 11 «Акцент»  

СДЮШОР № 12 «Спарта»  

ДЮСШ «Рубин»,  

ДЮСШ «Хоккей» им. А. Черепанова  

ДЮСШ № 15 «Хоккей»  

СДЮШОР «Динамо»,  

СДЮШОР «Клевченя»  
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СДЮШОР А. Смертина  

 

Исходя из данной таблицы (табл.4.1), напрашивается вывод о том, что в 

городской местности существует гораздо большее количество спортивных 

организаций, по сравнению с сельской. Сельским спортсменам просто негде 

реализовывать свой потенциал. Это свидетельствует о том, что в сельской 

местности Алтайского края развитие сферы спорта и физической культуры 

находится на достаточно низком уровне.  

Далее удалось выяснить состояние спортивных сооружений по месту 

жительства, в оценках респондентов (Рис. 2.16). 

 

Рис.2.16. Оценка оснащения спортивных объектов в зависимости от 

населенного пункта 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство 

жителей городской местности (132 человека), принявших участие в данном 

анкетном опросе, оценили оснащение спортивных объектов по месту 
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жительства, как «удовлетворительное». Большая часть респондентов 69 

человек), проживающих в сельской местности, оценили оснащение 

существующих спортивных объектов по их месту жительства, как «плохое».  

Таким образом, оценка оснащения спортивных объектов (сооружений) в 

сельской местности находится на достаточно низком уровне, по сравнению с 

городской. 

Следующий вопрос в анкете звучал так: «Удовлетворены ли вы развитием 

и регулированием спорта по месту вашего жительства? Результаты 

продемонстрированы на диаграмме (Рис.2.17). 

 

Рис. 2.17. Удовлетворенность развитием и регулированием спорта в 

зависимости от населенного пункта 

 

Следовательно, большинство респондентов (53 человека), проживающих 

в сельской местности, выбрали такой вариант ответа, как «не удовлетворен». 

Большая часть ответов жителей городской местности (103 человека) ответили, 

что удовлетворены развитием и регулированием спорта по месту жительства, 
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но также хотелось бы ответить, что значительная часть опрошенных городских 

жителей (76 человека) выбрали такой вариант ответа, как «не удовлетворен». 

Таким образом, степень удовлетворенности развитием и регулированием 

спорта по месту проживания, в оценках населения, варьируется в зависимости 

от типа населенного пункта.  Вследствие того, что большинство респондентов, 

проживающих в сельской местности, имеют низкий уровень удовлетворенности 

развитием и регулированием спорта, по сравнению с жителями города, 

которые, в свою очередь, в большинстве своем, удовлетворены развитием и 

регулированием спорта по месту жительства. 

Затем, с помощью такого вопроса, как «Каким образом осуществляется 

регуляция спорта по месту вашего жительства? с помощью каких методов и 

средств?» удалось выяснить существующие социально-правовые формы и 

методы регулирования спорта в Алтайском крае (табл.4.2). 

Таблица 4.2. Формы и методы, регулирующие сферу спорта по месту 

жительства 

 

 

Формы и методы, регулирующие сферу спорта, по 

мнению респондентов 

Количество 

респондентов, 

указавших 

данный 

вариант 

ответа 

Финансирование 72 

организация различных спортивных мероприятий, 

соревнований, спартакиады 

63 

помощь в поступлении в специализированные спортивные 

школы, высшие учебные заведения 

34 

проведение дней здоровья 31 

помощь в приглашении на соревнования в другие города  27 
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мотивация денежными призами за победы в соревнованиях 24 

спонсорская финансовая помощь 16 

бесплатные занятия в спортивных клубах 13 

выезды на соревнования в другие города, села 12 

пропаганда спорта и ЗОЖ 10 

залив хоккейной коробки, подготовка и уборка стадиона  10 

скидки спортсменам в магазинах спортивных товаров 9 

постройка и ремонт спортивных сооружения 7 

аренда спортивного инвентаря 7 

выезды на просмотры к лучшим тренерам 6 

проведение уличных тренировок 5 

пошив бесплатной формы 5 

лыжня здоровья 4 

ГТО 3 

помощь администрации 3 

 

Отсюда следует, что самыми распространенными существующими 

методами, осуществляющими процесс регуляции спорта, являются: 

финансирование (данный вариант ответа отметили 72 человека), организация 

различных спортивных мероприятий, соревнований, спартакиады (63 человека), 

и помощь в поступлении в специализированные спортивные школы, высшие 

учебные заведения (34 человек). 
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Рис. 2.18. Степень эффективности существующих методов, регулирующих 

спорт, в зависимости от населенного пункта 

 

Судя по диаграмме (рис.2.18), можно сделать вывод, что все 

существующие вышеперечисленные формы и методы, осуществляющие 

процесс регуляции спорта по месту жительства, по мнению респондентов, 

независимо от места проживания, являются не эффективными в своем 

применении.  

Таким образом, социально-правовые установки регулирования спорта, 

независимо от типа населенного пункта, являются недостаточно эффективными 

и практически не работают. Исходя из этого, можно сделать, вывод, что, 

выдвинутая нами гипотеза № 5 подтверждена. 

 

Таблица 4.3. Формы и методы, способные осуществлять регулирование спорта 

эффективнее.   
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С помощью, каких методов и средств регулирование 

могло бы быть эффективнее и результативнее? 

 

 

Количество 

респондентов, 

указавших 

данный 

вариант ответа 

увеличение финансирования 76 

поощрения за занятия спортивной деятельностью в школе, 

университете, на работе 

43 

регулирование через систему образования 39 

социальное обеспечение спортсменов всем необходимым 35 

регулирование через СМИ 28 

трудоустройство спортсменов 24 

дополнительные баллы к ЕГЭ за спортивную деятельность 21 

общение с чемпионами 17 

социальные льготы для спортсменов 16 

создание единого законодательного кодекса, 

регулирующего сферу спорт и физической культуры 

16 

приобщение через досуг 15 

четкое структурирование нормативно-правовых актов в 

сфере спорта 

13 

скидки для спортсменов в магазинах спортивных товаров 13 

контролирование распределения финансов 13 

дополнение законодательной базы 13 

повышение заработной платы людям, работающим в сфере 

спорта 

12 
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улучшение здоровья и медицинских показателей 11 

организация спортивных мероприятий 11 

повсеместное приобщение населения к спорту с 

дошкольного возраста 

10 

включение в праздничные дни дня спорта 9 

возможность попадания на просмотры к лучшим тренерам 9 

санкции за несоблюдение законодательства в сфере спорта 7 

создание обязательных зарядок, спортивных флэш-мобов 7 

наличие спортивного образования или спортивного звания 

при приеме на работу в сфере спорта и физической культуры 

6 

бесплатные спортивные секции и тренажерные залы 6 

подбор квалифицированных кадров на вакансии тренеров 5 

ГТО  4 

увеличение дней здоровья (4 раза в год, в разное время года) 3 

увеличение часов физического воспитания в школах и вузах 3 

введение обязательных занятий спортом на рабочем месте 2 

 

Исходя из полученной таблицы (табл. 4.3), одним из достаточно 

эффективных социально-правовых методов, с помощью которого должен 

осуществляться процесс регуляции спортивной деятельности, является 

увеличение финансирования в данной сфере, по мнению респондентов (данный 

вариант ответа отметили 76 человек).  

Таким образом, одним из достаточно эффективных социально-правовых 

методов, с помощью которого должна осуществляться регуляция спортивной 

деятельности, является увеличение финансирования в данной сфере. Гипотеза 

№ 3 нашла свое подтверждение. 

Далее следовал такой вопрос, как: «Знаете ли вы какие-либо нормативно-

правовые акты сферы спорта и физической культуры?» (Рис. 2.19, 2.20)  
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Рис.2.19. Уровень правовой грамотности 

 

Рис.2. 20. Уровень правовой грамотности в сфере спорта в зависимости от 

населенного пункта 
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По результатам, изображенным на диаграмме, можно сделать вывод, что 

более половины опрошенных респондентов (54%), независимо от места 

проживания, информированы о существующих нормативно-правовых актах в 

сфере спорта и физической культуры. Но так хотелось бы уточнить, что в 

противовес подведенным итогам, единственным примером таких нормативно-

правовых актов, по мнению респондентов, является Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации. То есть правовая 

грамотность опрошенных респондентов находится на уровне ниже среднего. 

Таким образом, эмпирическая нами эмпирическая гипотеза № 3 

подтвердилась. 

Затем, перед нами стоит задача, выяснить степень удовлетворенности, 

существующей в настоящее время нормативно-правовой базой в сфере спорта и 

физической культуры (Рис. 2.21, 2.22). 

 

 

Рис.2. 21. Удовлетворенность законодательной базой в сфере спорта 
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Рис. 2.22. Удовлетворенность законодательной базой в сфере спорта в 

зависимости от населенного пункта 

Судя по полученным данным, следует сделать вывод, что большая часть 

опрошенного населения (59%), независимо от населенного пункта, не 

удовлетворены состоянием нормативно-правовой базы, регулирующей сферу 

спорта и физической культуры.  

Таким образом, большинство населения Алтайского края не 

удовлетворены существующей в России нормативно-правовой базой о 

физической культуре и спорте. Эмпирическая гипотеза № 4 подтвердилась. 

Исходя из этого, респондентам было предложено ответить, что, по их 

мнению, смогло бы улучшить существующее положение нормативно-правовой 

базы о спорте и физической культуре (Табл. 4.4). 
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Таблица 4.4. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы 

сферы спорта и физической культуры 

 

 

Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы сферы 

спорта и физической культуры 

 

1. дополнить такой аспект, как организация центров физкультурно-

спортивного досуга по месту жительства на базе подростковых клубов 

2. переделка законодательной базы под наше государство 

3. дополнить категорию подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров 

4. помощь в лечении спортсменов, прописать гарантии 

5. практикоориентированность нормативно-правовой базы 

6. проработка базы по борьбе с допингом 

7. развитие материально-технической базы спорта высших достижений 

8. решение вопросов, связанных со спонсорской деятельностью, 

привлечением в спорт внебюджетных источник 

9. решение проблем детской ранней спортивной специализации, участия 

детей в спортивных соревнованиях 

10.  решение проблемы массового оттока российских спортсменов и 

специалистов за пределы РФ 

11.  систематизирование законодательной базы 

12.  создание единого спортивного кодекса 

13.  создание национальной социальной программы по приобщению 

населения к спортивной деятельности 

14.  внести в базу право спортсмена на обязательное бесплатное страхование 

здоровья 

15.  установление социальных гарантий спортсменам, социальной помощи 
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16.  устранение пробелов 

17.  устранить противоречивость с международными нормативно-правовыми 

актами 

 

Исходя из многочисленных рекомендаций по совершенствованию 

существующей в России нормативно-правовой базы, предложенных 

респондентами, будет проведена попытка систематизации и включения их в 

последний параграф данной работы.  

Следующим, в нашей анкете, является вопрос: «Существуют ли в России в 

сфере спорта и физической культуры какие-либо проблемы?» (Рис. 2.23, 2.24). 

 

 

Рис. 2.23. Наличие проблем в сфере спорта в России 
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Рис. 2.24. Наличие проблем в сфере спорта в России в зависимости от 

населенного пункта 

 

Отсюда следует, что большинство жителей сельской и городской 

местности Алтайского края (80%) считают, что проблемы в сфере спорта и 

физической культуры в России существуют. Следовательно, перед нами встала 

задача узнать, какие именно это проблемы. 

 

Таблица 4.5. Проблемы, существующие в сфере спорта и физической культуры 

в России, по мнению респондентов  

 

 

Проблемы, существующие в сфере спорта 

Количество 

респондентов, 

указавших 

данный 

вариант ответа 
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коммерциализация спорта 48 

Коррупция 42 

нецелевое распределение денежных средств, выделенных на 

спортивную деятельность 

21 

отсутствие социальной помощи спортсменам 19 

проблема допинга 18 

ухудшение здоровья населения 18 

отсутствует должное спортивное оснащения для занятий 

спортом 

17 

проблема трудоустройства спортсменов 16 

непрофессионализм тренерского состава 14 

отсутствует система мотивации для занятий спортом 14 

Безнаказанность 11 

плохое развитие спорта в регионах 10 

нет повсеместного привлечения населения к занятиям спорта 9 

создание законодательной базы, ориентированной на нашу 

страну 

8 

неотрегулированная законодательная база 8 

наличие пробелов в законодательной базе 8 

неэффективность нормативно-правовых актов в сфере спорта 7 

не вырваться из села в большой спорт 7 

низкие заработные платы 6 

Чиновничество 6 

низкое финансирование 6 

законы, созданные для регулирования спорта, на практике не 

реализуются 

4 
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Таким образом, судя по таблице 5 можно сказать, что самыми 

распространенными проблемами в сфере спорта и физической культуры, по 

мнению респондентов, являются такие проблемы как: коммерциализация 

спорта (48 человек), коррупция (42 человека), нецелевое распределение 

денежных средств, выделенных на спортивную деятельность (21 человек, 

отсутствие социальной помощи спортсменам (19 человек), проблема допинга 

(18 человек).  

Кроме того, хотелось бы уточнить, что проблемы, так и иначе касающиеся 

правового регулирования спортивной деятельности находятся почти в конце 

полученной таблицы. Исходя из этого, следует, что проблемы правового 

регулирования спорта являются менее распространенными, по мнению 

респондентов.   

Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза «Наиболее острой 

проблемой в сфере регулирования спорта и физической культуры, по мнению 

респондентов, является неэффективность нормативно-правовой базы» не 

подтвердилась. 

Затем была проведена кластеризация К-средними. 

В ходе кластерного анализа нашего социологического исследования, мы 

решили классифицировать респондентов по следующим вопросам из анкеты: 

1. Занимаетесь ли Вы спортом? 

2. Знаете ли Вы какие-либо нормативно-правовые акты сферы спорта и 

физической культуры? 

3. Удовлетворены ли Вы нормативно-правовой базой сферы спорта и 

физической культуры, существующей в России. 

Судя по полученной диаграмме (приложение 2), можно сделать вывод, что 

в ходе кластеризации К-средними выделилось 3 кластера: 

1 кластер – Спортсмены. Данному кластеру присущи следующие 

особенности: 

1. Занимающиеся спортом 
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2. Знающие нормативно-правовые акты сферы спорта и физической 

культуры 

3. Не удовлетворенные состоянием существующей нормативно-правовой 

базой о спорте и физической культуре 

2 кластер – Любители. Данному кластеру присущи следующие 

особенности: 

1. Немного занимающиеся спортом 

2. Не знающие нормативно-правовые акты сферы спорта и физической 

культуры 

3. Не удовлетворенные состоянием существующей нормативно-правовой 

базой о спорте и физической культуре 

3 кластер – Теоретики. Данному кластеру присущи следующие 

особенности: 

1. Не занимающиеся спортом 

2. Знающие нормативно-правовые акты сферы спорта и физической 

культуры 

3. Не удовлетворенные состоянием существующей нормативно-правовой 

базой о спорте и физической культуре 

 Хотелось бы отметить, что обработка данных, полученных с ходе 

проведения анкетного опроса, была осуществлена с помощью программы SPSS 

версия 13.0. 

После проведения и обработки, полученных данных анкетного опроса, на 

втором этапе эмпирического социологического исследования, был проведен 

экспертный опрос.  

В качестве экспертов, выступили представители комитетов по спорту и 

делам молодежи администрации городской и сельской местности Алтайского 

края.  

Было установлено следующее противоречие в мнениях населения и 

экспертов.  По мнению респондентов, принявших участие в анкетном опросе, 

было установлено, то, что регулирование спорта в городской и сельской 
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местности отличается. Эффективность существующих социально-правовых 

форм и методов, осуществляющих процесс регуляции данной сферы в 

городской и сельской местностях, тоже отличается, при чем не в пользу села. 

Но как удалось выяснить, у экспертов абсолютно другое мнение на этот счет. 

По мнению опрошенных экспертов, «регулирование спорта и физической 

культуры осуществляется в городских и сельских местностях Алтайского края 

в равной степени эффективно и не имеет никаких существенных отличий. 

Какая-либо неэффективность данной сферы упирается лишь в несовершенство 

законодательной базы данной сферы и наличие в ней пробелов и противоречий 

с международными нормативно-правовыми актами». 

В ходе проведенного экспертного опроса был выявлен целый ряд пробелов 

правового регулирования в сфере спорта и физической культуры в современной 

России. Назовем, самые значительные, по мнению экспертов, из пробелов, 

которые в свою очередь, могут быть разделены на следующие группы: 

1. Систематизация законодательства о физической культуре и 

спорте. 

По мнению опрошенных экспертов, существующая нормативная правовая 

база физической культуры и спорта, как представляется, с одной стороны не в 

полной мере соответствует современным потребностям развития отечественной 

физической культуры и спорта. С другой стороны, сложность организационной 

структуры современного спортивного движения, взаимодействие различных 

социально-правовых регуляторов в физкультурно-спортивной сфере 

общественных отношений также актуализует проблему совершенствования 

законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 

Федерации рассредоточены в различных источниках права, имеющих 

специфические отраслевые признаки. Впервые попытка систематизировать 

различные сферы правового регулирования и определить основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте была предпринята 
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Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Таким образом, характер социальных отношений, сложившихся в 

современном российском спорте способствовал возникновению острой 

потребности в систематизации существующего законодательства о физической 

культуре, и спорте. Эмпирическая гипотеза 7.1 подтверждена. 

2. Проблемы конституционно-правового свойства. 

1. Эксперты, в первую очередь, хотят обратить внимание на то, что в 

конституции зафиксировано, что Российская Федерация - это социальное 

государство, «политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, определяется 

прожиточный минимум, проводится государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, назначаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты». В статье 41 зафиксировано, что «каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь [57]. В Российской 

Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, реализуются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

содействующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры 

и спорта...» 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» прописывает дефиниции понятий 

«физическая культура» и «спорт» [58]. 

Необходимо учесть то, что в соответствии с законом, физическая культура 

- это составляющая культуры, которая представляет собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 
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образа жизни, социальной адаптации с помощью физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития [58, с. 326]. 

Также, спорт - это сегмент социально-культурной деятельности как 

совокупность видов спорта, сложившийся в форме соревновательной 

деятельности и специальной практики подготовки человека к ним [42, с. 77]. 

Кроме того, по мнению экспертов, ни в цитируемых источниках права, ни 

в других источниках права, подвергавшихся их юридическому анализу, не было 

найдено критериев или показателей оптимального состояния здоровья, 

параметров и показателей угроз состоянию здоровья, обстоятельств, 

параметров и показателей благоприятного влияния физической культуры и 

спорта на состояние здоровья человека. 

Отсюда следует, что выдвинутая нами эмпирическая гипотеза № 7.2: «В 

современном научном знании не до конца отрефлексированы параметры 

оптимального здоровья граждан, требуют уточнения конституционно-правовые 

аспекты регулирования спорта» подтвердилась. 

3.Проблемы разграничения организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта с организациями, 

оказывающими дополнительные услуги в сфере физической культуры и 

спорта. 

Исходя из мнений экспертов, развитие инфраструктуры коммерческих 

организации, предоставляющих здания, сооружения, участки недвижимого 

имущества, инвентарь, оборудование и т.д. для удовлетворения интересов 

участников рынка в сфере физической культуры и спорта увеличивается 

ежегодно. Относительно экономики, текущее обстоятельство указывает на 

увеличение спроса на данные предоставляемые услуги. В контексте общества, 

данный факт является доказательством приобщения большого числа 

участников общественных отношений в исследуемую область социального 

взаимодействия. 

Тогда, исходя из юридического понимания представляется актуальным 

вопрос о том, что организации, которые предоставляют физкультурно-



95 

 

спортивные услуги (их деятельность на прямую связана с организацией 

физической культуры и спорта) и организации оказывающие дополнительные 

услуги в сфере физической культуры и спорта – это не идентичные в силу 

правового статуса организации (субъекты правовых отношений). 

Значительная часть залов для занятий спортом, так называемых 

спортивных сооружений и различных фитнес-центров, к организации занятий 

физической культурой и спортом абсолютно никакого отношения не имеют. 

Указанные хозяйствующие субъекты, являются, так называемыми 

посредниками, между лицами, имеющими потребность включения в процесс 

занятий физической культурой или спортом, платить за это деньги и лицами 

которые осуществляют процесс тренерской деятельности. Проводить проверку 

и контроль качества таких тренерских услуг, данные субъекты не только не 

хотят в силу экономической целесообразности, но и не имеют такого права, в 

контексте действующего законодательства. 

4. Правовая экспертиза нормативных правовых актов физкультурно-

спортивных организаций. 

 Эксперты, прежде всего, обращают внимание на то, что виды спорта, их 

количественный и качественный состав, в контексте существующего 

законодательства – это величина относительная. Прописанная в 

законодательстве дефиниция физической культуры как совокупности 

ценностей, норм и знаний, образованных и используемых социумом ради 

физического и интеллектуального развития способностей человека, а спорта 

как составной части физической культуры является лишь доказательством 

удовлетворения законных потребностей человека и гражданина. 

Следовательно, нормативно-правовое регулирование многочисленных видов 

спорта, исходя из точки зрения экспертов, осуществляется фактически 

общественными организациями – данный аспект, представляет для 

юриспруденции совокупность многочисленных проблемных зон. Например, на 

сегодняшний момент, отмечают эксперты, не существует четкого ответа на 

вопрос, являются ли локальные акты спортивных организаций источниками 
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права. Помимо этого, не выстроена система четких позиций построения 

предписаний рассматриваемых актов в качестве общеобязательных. 

Отсутствуют методики правовой экспертизы соответствующих проявлений 

нормотворчества. Отсутствует система обмена информацией о качестве данных 

социальных норм. Существуют и другие разного рода стратегически-

проблемные вопросы. 

 Также, вызывает большое количество вопросов правового регулирования 

отношений физической культуры и спорта, в контексте федеративного способа 

государственного устройства [4] и роли Субъектов Федерации в этом 

направлении правового регулирования. 

 Отсюда следует, что отсутствие методик правовой экспертизы 

общественных спортивных организаций способствуют нарушению связи спорта 

и физической культуры. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза № 7.4 

нашла подтверждение. 

5. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

физкультурно-спортивных организаций. 

Вопрос о юридико-организационных, процессуальных и юридико-

технических проблемах законодательства о физической культуре и спорте, 

порождает за собой проблемные вопросы об организации и налаживании 

эффективного государственного контроля (надзора) за деятельностью 

физкультурно-спортивных организаций. 

По мнению экспертов, в данном контексте можно выделить весь спектр 

проблем, которые рассматриваются в науке государственного управления, в 

науке о государственном контроле и надзоре. 

Очевидно, что неопределенность правового регулирования, по мнению 

экспертов, влечет за собой высокий уровень латентности нарушений как 

законодательства вообще, так и законодательства о физической культуре и 

спорте, в частности. 

Таким образом, обязательное ужесточение контроля за распределением 

выделенных государством финансовых средств должно быть зафиксировано на 
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законодательном уровне, то есть выдвинутая нами гипотеза № 6.2 

подтвердилась. 

6. Юридическая ответственность в законодательстве о физической 

культуре и спорте. 

 Исходя из полученных результатов в ходе экспертного опроса удалось 

выяснить, что логика вскрытия проблем и пробелов действующего в РФ 

законодательства о физической культуре и спорте, очевидно, подразумевает и 

констатацию проблем юридической ответственности. Существующий вопрос, 

исходя из мнений экспертов, является одним из достаточно проблематичных и 

в меньшей степени разработанных в отечественной юридической науке. 

 Является бесспорным тот факт, что возможно отдельно вести речь об 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности, которая 

свойственна деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Эксперты обращают внимание на то, что в равной степени можно вести речь об 

ответственности в сфере налогообложения, в силу скрытого характера разных 

нарушений налогового законодательства организациями, которые 

предоставляют различные дополнительные услуги в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Констатируя специфику спортивного законодательства, целесообразно 

вести речь о специализированном виде юридической ответственности, об 

ответственности за нарушение законодательства о физической культуре и 

спорте, как проявлении административной ответственности с одной стороны, и 

о спортивной юридической ответственности, посредством применения мер 

государственного принуждении в отношениях физической культуры и спорта, с 

другой стороны. 

7. Профилактика коррупции в спорте. 

 По мнению опрошенных экспертов, тема коррупции в спорте в 

современное время является актуальным по отношению ко всему миру. 

Каждый день в новостных лентах мы имеем возможность наблюдать 
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сообщения о случаях различных махинациях, оказывающих, безусловно, 

отрицательное влияние на репутацию «духа спортивного соперничества». 

 Так различные виды спорта в течение многочисленных лет несут за собой 

цепь подозрительных судейских решений, неразумных действий спортсменов и 

слухов о повальной «продаже» матчей. В данный момент времени коррупция 

намертво укоренилась в таких видах спорта, как: теннис, футбол, баскетбол, 

единоборства. 

 Бесспорно, что здоровье населения и его охрана, подразумевают жизненно 

важную ценность, которая подлежит правовой оценке, признанию и 

регулированию. 

 Проникая в область правового регулирования, физическая культура и 

спорт имеют большую вероятность подвернуться коррупционным рискам. 

Хотелось бы сказать, что мнения экспертов сошлись в том, что коррупция 

представляет собой незаконное, противоправное, общественно-опасное деяние, 

выражаемое в сфере экономики, политики, социальной и целом ряде других 

областей или государственного управления, за которое нормативно-правовыми 

актами зафиксирована гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность [42, с. 64]. 

 Помимо этого, антикоррупционная политика в сфере о физической 

культуры и спорта, в Российской Федерации включает в себя разнообразные 

мероприятия, способствующие уменьшению случаев коррупционных действий. 

 Эксперты попытались выделить направления борьбы с коррупционными 

проявлениями в сфере физической культуры и спорта: 

 1. Увеличение результативности методов урегулирования конфликта 

интересов, обеспечения соблюдения федеральными государственными 

гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение в преломлении к осуществлению указанными 

лицами контрольно-надзорных функций в сфере физической культуры и 

спорта. 
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 2. Выявление и систематизация причин проявления коррупционный 

действий в деятельности ведомств, которые выполняют функции, 

затрагивающие физкультурно-спортивную проблематику социальных 

отношений; мониторинг коррупционных рисков и их устранение. 

 3. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора) с 

Открытым Правительством, институтами гражданского общества, 

представителями спортивной общественности и гражданами; обеспечения 

доступности информации о нарушениях законодательства о физической 

культуре и спорте. 

 4. Проведения бесед с руководителями кадровых служб и руководителями 

подразделений кадровых служб ответственными за проведение профилактики 

коррупционных и иных правонарушений по вопросам организации исполнения 

положений законодательства РФ о физической культуре и спорте. 

 Действенным звеном государственного аппарата, способным выявлять 

коррупционные риски в российском законодательстве и в практике его 

применения в сфере физической культуры и спорта, исходя из мнений 

экспертов, является Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации - наиболее адаптированный 

сегмент государственного аппарата в сфере выявления правовых потребностей 

общества. Только прокуратура имеет возможность наиболее профессионально 

вести учет обращений граждан и организаций, выражающих собственные 

правовые потребности, выявлять недостатки и пробелы практики 

правоприменительной деятельности и давать экспертную оценку 

эффективности действующего законодательства. 

 В итоге, специфика экономической и социальной дифференциации 

современного российского требует решения проблемы коррупции и 

ужесточения ответственности за коррупционные махинации, оказывающих, 

бесспорно, отрицательно влияние на репутацию национального спорта в целом. 

Таким образом, удалось подтвердить гипотезу № 7.3. 

8. Правовое регулирование антидопинга. 
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Использование допинга спортсменами не только вредят их здоровью, но и 

разрушает основы российского спорта, как говорят опрошенные нами 

эксперты. 

Данный вопрос стал крайне актуальным именно в последние несколько 

лет, что обусловлено, непосредственно, неподходящим правовым 

регулированием данного понятия, мер предотвращения допинга и не 

эффективной борьбы с ним. 

Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте 1993 г. [11] 

данного понятия не включали. 

Понятие «допинг» в первый раз было зафиксировано на законодательном 

уровне в РФ в федеральном законе «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» в 2004 г. [12], когда были внесены соответствующие 

поправки в федеральный закон «О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» – «не применять запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) 

методы» (ч. 4 ст. 23) [4]. 

Исходя из мнений экспертов, следует сказать о том, что РФ 

ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте в 

2006 г. [5]. 

Существующий федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (далее – Закон о физической 

культуре и спорте), в отличие от предыдущего (1999 г.), в первоначальной 

редакции упоминает понятие «допинг» уже не в одной статье, а в шести статьях 

[55] (ч. 14 ст. 2, ч. 9 ст. 3, ч. 6 ст. 16, ч. 16 ст. 20, п. 2 ч. 2 ст. 24, ст. 26). 

Затем появляется понятие «допинговый контроль» и статья 26, которая 

полностью посвящена противодействию использования допинговых средств. 

Госкомспортом России был разработан порядок об организации и проведении 

антидопингового контроля в сфере физической культуры и спорта в РФ [8]. 

Понятие «антидопинговое обеспечение» было введено в законодательство 

РФ только в 2010 г. 
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Антидопинговое обеспечение – это организация мероприятий, 

направленных на борьбу допинга в спорте и борьбу с ним (ч. 1.1 ст. 3 Закона о 

физической культуре и спорте). 

Анализ действующей редакции Закона о физической культуре и спорте 

позволяет говорить о том, что законодатель предпринял попытку более полного 

правового регулирования проблемы антидопинга. 

Так, например, обязанности по предотвращению допинга и борьбы с ним 

вменены Олимпийскому комитету России (ч. 7.1 ст. 11), общероссийским и 

региональным спортивным федерациям (п. 6 ч. 3 ст. 16, п. 6 ч. 2 ст. 16.1), 

профессиональной спортивной лиге (ч. 15 ст. 19.2), организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку (п. 5 ч. 2 ст. 34.3) [56]. 

Статьей 26.1 Закона о физической культуре и спорте определен правовой 

статус общероссийской антидопинговой организации. 

Cтоит отметить, что на законодательном уровне регламентировано 

федеральное финансирование, направленное на осуществление мер по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним членами спортивных 

сборных команд РФ (п. 5 ч. 1 ст. 38 Закона о физической культуре и спорте). 

Несмотря на это, эксперты обращают внимание на то, что остается 

открытым вопрос финансирования мер по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, хотя 

антидопинговое правосознание формируется именно в школьном и массовом 

спорте. 

К мерам по предотвращению допинга и борьбы с ним, исходя из мнений 

экспертов, можно отнести институт ответственности за нарушение 

антидопингового законодательства. 

Закон о физической культуре и спорте предполагает определение 

ответственности: 1. спортсменов, тренеров, иных специалистов в сфере 

физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил (п. 2 ч. 8 

ст. 26); 2. физкультурно-спортивных организаций за нарушение критериев 
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проведения допинг-контроля, в соответствии с порядком проведения допинг-

контроля (п. 10. Ч. 8 ст. 26) [62, с. 55]. 

Хотя Закон о физической культуре и спорте не содержит специальной 

статьи, регламентирующей иные виды ответственности за нарушение 

антидопинговых правил к различным субъектам спортивных правоотношений. 

Ответственность за нарушение антидопинговых правил можно найти в 

иных федеральных законах. 

Таким образом, законодательство РФ предусматривает такие виды 

ответственности: 1. с 2011 г. – дисциплинарная ответственность в виде 

прекращения трудового договора со спортсменом за нарушение, в том числе 

однократное, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых 

правил, установленных международными антидопинговыми организациями, 

которое признано нарушением по решению соответствующей антидопинговой 

организации (ч. 2 ст. 348.11 ТК РФ) [56]; 2. с 2011 г. – административная 

ответственность за нарушение тренером, специалистом по спортивной 

медицине, иным специалистом в сфере физической культуры и спорта 

зафиксированных законодательством о физической культуре и спорте условий 

о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним [55] (ч. 1 ст. 6.18 КоАП 

РФ); 3. с 2016 г. – уголовная ответственность за принуждение спортсмена к 

использованию субстанций, методов, запрещенных для использования в спорте 

(ст. 230.1 УК РФ), использование в отношении спортсмена субстанций, 

методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.2 УК РФ) [55]. 

Эксперты отмечают, что в законодательстве РФ нет отдельных норм, 

отсылок к общим основаниям, условиям наступления гражданско-правовой 

ответственности за нарушение антидопинговых правил. Данный пробел 

законодательства необходимо исправить. 

Однако существует и иная позиция относительно гражданско-правовой 

ответственности за нарушение спортивных правоотношений, в том числе 

антидопинговых правил. Так, по мнению одного из экспертов, 

дисквалификация, являющаяся, одной из наиболее применимых мер 
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ответственности в спортивных правоотношениях является гражданско-

правовой. Полагаем данный подход спорным. 

Необходимо отметить, что вопрос ответственности за применение допинга 

является дискуссионным. Есть противники и сторонники ее применения, в 

частности уголовной ответственности.  

Так, например, такие авторы, как Т. А. Кошаева, Е. В. Ямашева считают, 

что уголовная ответственность: 

1. отвечает современным требованиям, предъявляемым к успешной и 

результативной подготовке спортсменов к соревнованиям разного уровня; 

2. повысит эффективность законодательства РФ в противодействии нарушению 

антидопингового законодательства [75, с. 105]. 

Согласно ч. 9 ст. 26 Закона о физической культуре и спорте, нормативно-

правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним 

возложено на федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорт, в частности, в части разработки и утверждения 

общероссийских антидопинговых правил, порядка проведения допингового 

контроля. 

Так, порядок проведения допинг-контроля утвержден приказом 

Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 (ред. от 14.06.2011) «Об 

утверждении Порядка проведения допинг-контроля» [9]. 

Общероссийские антидопинговые правила регламентированы приказом 

Минспорта России [10]. 

Исходя из этого, нормативно-правовое регулирование предотвращения 

допинга в спорте и борьбе на уровне государства представляется 

недостаточным, по мнению экспертов. 

На это указывает ч. 1 ст. 4 Закона о физической культуре и спорте, 

предусматривающая, что законодательство РФ в этой сфере основывается на 

Конституции РФ и состоит из федеральных и региональных законов [16, с. 38]. 

По мнению опрошенных экспертов, правовое регулирование 

антидопингового обеспечения, предотвращения допинга в спорте и борьбе с 
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ним следует осуществлять только на уровне федеральных и региональных 

законов.  

Кроме того, характер отношений, сложившихся в современной России, 

поставил острую необходимость принятия отдельного закона по 

предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним, строго в 

соответствии с международным правом, а также введения четкой 

антидопинговой системы. Отсюда следует, что выдвинутая нами гипотеза № 

7.5 так же нашла свое подтверждение. 

Таким образом, исходя из полученных результатов экспертного опроса, 

можно сделать вывод о том, что в свете политической составляющей, остро 

назрела необходимость принятия отдельного закона по предотвращению 

допинга в спорте и борьбе с ним, строго в соответствии с международным 

правом (Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте и др.). 

Что касается третьего этапа,была  проведена фокус-группа. В качестве ее 

участников были приглашены игроки футбольной команды города Барнаула 

«Юпитер», в количестве 10 человек.  

Данная команда принадлежит к категории самовыдвиженцев. Хотелось бы 

заострить внимание на том, что все игроки команды родом из села Ключи 

Ключевского района, но на данный момент проживают в городе Барнауле. 

Исходя из этого, нам представилось наиболее результативным приглашение 

именно этой команды, так как они смогут провести сравнительный анализ 

эффективности существующих форм и методов, регулирующих спорт и 

физическую культуру в городской и сельской местности. 

В результате, удалось установить, что все участники фокус-группы 

занимаются таким видом спорта, как футбол, причем продолжительное время, 

более 10 лет 

Данную команду стоит отнести к категории «спортсмены-любители», так 

как материального вознаграждения, в виде систематической заработной платы, 

они не получают. 
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Спортивные соревнования, в которых участвует данная команда только на 

уровне города, то есть в рамках своего населенного пункта. 

Так же было выяснено, что 3 игрока данной футбольной команды имеют 1-

й взрослый спортивный разряд, 4 игрока имеют 1-й юношеский спортивный 

разряд, остальные не имеют никакого либо спортивного звания. Еще хотелось 

бы добавить, что ни один участник не имеет профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта. 

Затем большинство участников фокус-группы сообщили о том, что 

собираются и дальше заниматься данным видом спорт и играть в уже 

сформированной и набирающей обороты и популярность футбольной команде.  

В недалеком прошлом у всех игроков были намерения перейти в ранг 

«спортсмена-профессионала», но в связи с различными причинами, такими как: 

1. недостаток финансовых средств; 

2. незаинтересованность тренера;  

3. нежелание родителей, чтобы их ребенок связывал свою жизнь с данной 

профессией; 

4. не было возможности попасть на просмотры к тренерам более 

высокого уровня низкое финансирование со стороны государства; 

5. поиск коммерческих спонсоров; 

6. отсутствие блата, знакомых; 

7. низкий уровень развития спорта и физической культуры и т.д. 

Развитие спорта, естественно, по мнению участников, кардинально 

отличается. В городской местности спорта и физическая культура развиты в 

большей степени, по сравнению с сельской. 

В сельской местности существующие формы и методы регулирования 

спорта и физической культуры фактически минимальны.  

1. Государственное финансирование является одним из методов процесса 

регуляции спорта и физической культуры, но он находится на достаточно 

низком уровне. На выделенные средства просто невозможно удовлетворить 

даже самые незначительные потребности, существующие в сфере спорта. 
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2. Спонсорская помощь, также является одним из методов, 

осуществляющих регуляцию спорта и физической культуры. Но хочется 

сказать о том, что найти того человека, который бы хотел вложить в спорт свои 

средства, достаточно трудно. 

3. Самым главным и самым эффективным методом является «любовь к 

спорту людей, которые каким-либо образом включены в данную сферу. 

Волонтерская помощь, так скажем. В сельской местности большинство люди 

сами чинят спортивные объекты, следят за чистотой спортивных площадок, 

сами тренируют своих детей и т.д. 

Что касается городской местности, то методы и формы регулирования 

спорта и физической культуры весьма многочисленны, но в недостаточной 

степени эффективны. Это, например, такие методы, как: 

1. Государственное финансирование; 

2. Спонсорская помощь; 

3. Правовое регулирование посредством существующей нормативно-

правовой базы в сфере спорта и физической культуры; 

4. Государственное управление; 

5. Пропаганда ЗОЖ; 

6. Популяризация спорта; 

7. Приобщение населения к спорту через досуг; 

8. Приобщение населения к спорту через СМИ; 

9. Приобщение населения к спорту через систему образования и т.д. 

 Что касается села, то фактически, процесс регуляции осуществляется 

спонсорами жителями данного села. В городе все-таки в большей степени 

регулирует данную сферу администрация города. 

В селе Ключи Ключевского района, на данный момент, положение, 

сложившееся в сфере физической культуры и спорта, оставляет желать 

лучшего. Существует острая необходимость принятия мер по решению 

существующих проблем в сфере спорта в данном селе. В городе Барнауле 

уровень развития спорта и физической культуры находится на достаточно 
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приемлемом уровне, но, несмотря на это развитие спорта в городской 

местности требует эффективных мер по усовершенствованию данного 

процесса. 

Относительно нормативно-правовых актов, осуществляющих процесс 

регулирования спорта и физической культуры, то их футбольная команда, как, 

оказалось, знает небольшое количество. Например, в ответах присутствовали 

такие варианты, как: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»  

2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года 

3. Федеральный закон «О некоммерческих организациях»  

4. Положение об организации медицинского осмотра лиц, занимающихся 

физической культурой и массовыми видами спорта 

По мнению участников фокус-группы, существующая, на данный момент, 

нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта является 

несовершенной и требует дополнения, по различным пунктам, и 

систематизации.  

В рекомендации, предложенные в ходе фокус-группы, вошли: 

1. систематизация нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

спорта и физической культуры, а также их дополнение и объединение в единый 

кодекс, регулирующий спортивную деятельность;  

2. разработка и организация физкультурно-спортивной работы на местах, 

с использованием имеющегося опыта, эффективных систем управления; 

3. обеспечение спортсменов необходимым оборудованием и инвентарем, 

спортивной формой и т.д.; 

4. организация строительства и ремонта спортивных объектов; 

5. организация центров физкультурно-спортивного досуга по месту 

жительства на базе подростковых клубов, дошкольных учреждений, школ, 
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образовательных учреждений профессионального образования, физкультурно-

спортивных комплексов предприятий и коммерческих структур; 

6. привлечение коммерческих спонсоров к работе по строительству, либо 

ремонту, физкультурно-спортивных сооружений и комплексов, использованию 

уже имеющихся по назначению; 

7. организация спортивных мероприятий на местах, а также выездов на 

соревнования в другие населенные пункты; 

8. материальное и моральное стимулирование всех видов и форм 

физкультурно-спортивной деятельности спортсменов разного уровня; 

9. всеобщая пропаганда здорового образа жизни;  

10. введение физических упражнений на перерывах в школах, на работе и 

т.д. 

11. организация встреч с чемпионами, обмен опытом. 

Выводы. В итоге, нам удалось провести сравнительный анализ 

эффективности социально-правовых форм и методов регуляции спорта в 

современной России в городской и сельской местности Алтайского края, 

который продемонстрировал такие важные для нашего исследования 

результаты: 

1. Включенность населения Алтайского края в сферу спорта и 

физической культуры, независимо от населенного пункта, находится на уровне 

чуть выше среднего. 

2. Степень развития спорта и физической культуры в Алтайском крае, 

независимо от типа населенного пункта, является крайне низкой. 

3. Правовая грамотность населения Алтайского края, вне зависимости от 

местности проживания, находится на достаточно низком уровне. 

4. Большинство населения Алтайского края, независимо от места 

проживания, в большей степени не удовлетворено состоянием нормативно-

правовой базой, которая осуществляет процесс регуляции спорта и физической 

культуры. 
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5. Выявленные существующие многочисленные формы и методы 

регулирования спорта и физической культуры являются в большинстве своем 

социальными, а не правовыми. 

6. Социально-правовые установки регулирования спорта в Алтайском 

крае являются недостаточно эффективными и практически не работают, 

независимо от населенного пункта.  

7. Одним из достаточно эффективных социально-правовых методов, с 

помощью которого должна осуществляться регуляция спортивной 

деятельности, является увеличение финансирования в данной сфере. 

8. Основными проблемами в сфере спорта, по мнению населения, 

являются коммерциализация спорта и наличие коррупции. 

9. В результате экспертного опроса удалось установить, что основной 

проблемой, по их мнению, является несовершенство нормативно-правовой 

базы в сфере спорта и физической культуры и наличие в ней многочисленных 

пробелов и противоречий с международными правовыми актами. 

10. Основными пробелами в законодательной базе, по мнению экспертов, 

являются: систематизация законодательства о физической культуре и спорте. 

Характер социальных отношений, сложившихся в современном российском 

спорте требует систематизации существующего законодательства о физической 

культуре, и спорте; пробелы конституционно-правового свойства. В 

современном научном знании не до конца отрефлексированы параметры 

оптимального здоровья граждан, требуют уточнения конституционно-правовые 

аспекты регулирования спорта; разграничение организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта с организациями, 

оказывающими дополнительные услуги в сфере физической культуры и спорта; 

правовая экспертиза нормативных правовых актов физкультурно-спортивных 

организаций. Отсутствие методик правовой экспертизы общественных 

спортивных организаций, в первую очередь, может способствовать нарушению 

связи спорта и физической культуры; государственный контроль (надзор) за 

деятельностью физкультурно-спортивных организаций. Обязательное 
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ужесточение контроля за распределением выделенных государственных 

финансовых средств должно быть зафиксировано на законодательном уровне; 

юридическая ответственность в законодательстве о физической культуре и 

спорте; профилактика коррупции в спорте. Существование экономической и 

социальной дифференциации в современном российском обществе требует 

решения проблемы коррупции и ужесточения ответственности за 

коррупционные махинации, которые оказывают, несомненно, крайне 

негативное воздействие на репутацию национального спорта в целом; правовое 

регулирование антидопинга. Характер отношений, сложившихся на данный 

момент в России, остро нуждается в принятии отдельного закона по 

предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним, в 

соответствии с международным правом, а также введения четкой 

антидопинговой системы. 

11. Кроме того, удалось выявить факт противоречия мнений населения и 

экспертов, который проявляется в том, что, по мнению населения, 

эффективность существующих социально-правовых форм и методов, 

осуществляющих процесс регуляции сферы спорта и физической культуры в 

городской и сельской местностях, находится на достаточно низком уровне, 

независимо от типа населенного пункта, эксперты же напротив считают, что 

существующие механизмы регулирования спортивной сферы в большей 

степени эффективны абсолютно в любой местности проживания, и какие-либо 

проблемы, возникающие в данной сфере, связаны с наличием именно 

многочисленных пробелов в законодательной базе. 

Далее, можно перейти к рекомендациям, которые были сформулированы в 

соответствии с мнениями экспертов и респондентов, принявших участие в 

эмпирическом исследовании. 
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2.3. Рекомендации но по совершенствованию но социально-правовых 

механизмов но регулирования спорта но в современной но России. 

 

По но результатам эмпирического но исследования, удалось но выяснить, что 

но существующие формы но и методы но регулирования сферы но спорта и но физической 

культуры но не являются но в достаточной но степени эффективными. но Кроме того, 

но доказано, что но данный факт но оказывает непосредственно но негативное влияние но на 

функционирование но всей системы но регулирования спорта но и физической 

но культуры. Исходя но из этой но тенденции, существует но необходимость 

формулирования но рекомендаций по но совершенствованию социально-правовых 

но механизмов регулирования но спорта в но современной России. 

Для но начала стоит но выделить конкретные но направления, в но соответствии с 

но которыми будет но выстроена систематизированная но схема рекомендаций, 

но составленная исходя но из территориального но принципа на но основании 

самоуправления но местных физкультурно-спортивных но организаций и 

но сформированная в но целях достижения но таких результатов но как: укрепление 

но национального здоровья но населения; всестороннее но и гармоничное но развитие 

личности; но формирование у но населения потребности но в физическом но и 

нравственном но совершенствовании у но каждого гражданина но РФ; создание но условий 

для но занятий абсолютно но любыми видами но спорта и но физической культурой; 

но подготовка высококвалифицированных но спортсменов. 

На но Федеральном уровне но процесс регуляции но спорта и но физической культуры 

но необходимо осуществлять но по таким но основным направлениям но как: 

1. но разработка стратегии но государственной политики но развития физической 

но культуры и но спорта в но новых социально-экономических но условиях; 

2. но разработка и но обеспечение реализации но основных федеральных но целевых 

программ но развития спорта но на территории но Российской Федерации; 

3. но межотраслевая координация но и функциональное но регулирование в но области 

физической но культуры и но спорта; 
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4. но формирование нормативной но правовой базы но поддержки физкультурно-

спортивного но движения, профессионального но спорта, спорта но высших 

достижений, но включая участие но в разработке но проектов федеральных но законов в 

но рассматриваемой сфере; 

5. но создание научно-обоснованной но системы оздоровления но и физического 

но воспитания населения; 

6. но разработка и но реализация государственных но целевых программ, 

но касающихся развития но физкультуры и но спорта с но учетом определенных но видов 

деятельности; 

7. но подготовка и но переподготовка кадрового но резерва; 

8. но обеспечение подготовки но и выступления но сборных команд но на 

международных но соревнованиях, включая но олимпийские и но паралимпийские игры; 

9. но создание условий но для развития но спортивной индустрии но в стране, но для 

привлечения но инвестиций в но сферу физкультуры но и спорта; 

10. но взаимодействие с но федеральными органами но исполнительной власти, 

но органами исполнительной но власти субъектов но Российской Федерации, но органами 

местного но самоуправления, общественными но объединениями и но иными 

организациями; 

11. но организация и но проведение работ но по обязательной но сертификации 

продукции но и услуг но в сфере но физической культуры но и спорта, но в рамках но своей 

компетенции; 

12. но реализация контрольных но функций и но полномочий в но сфере своей 

но компетенции. 

Прерогативой но региональных органов но власти и но муниципальных 

образований но должна стать но конкретная, практическая но работа по но развитию 

физической но культуры и но спорта. Ее но основное направление но – создание но условий 

для но занятий физической но культурой и но спортом по но месту жительства, но в 

образовательных но учреждениях, в но трудовых коллективах, но среди всех но возрастных 

групп но и категорий но населения. 
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На но основе этого но на региональном но уровне регуляция 

но спортивно-физкультурной сферы но должна базироваться но на следующих 

но направлениях: 

1. но корректировка регионального но законодательства в но сфере физической 

но культуры и но спорта; 

2. но формирование регионального но бюджета с но учетом принципа но приоритета 

физкультурно-спортивной но работы в но социальной политике но местных властей; 

3. но разработка и но исполнение конкретизированных но региональных и 

но межмуниципальных программ но и проектов но в сфере но физической культуры но и 

спорта, но в том но числе по но массовому приобщению но разнообразных слоев но населения 

к но регулярным занятиям но физкультурой и но спортом. 

Муниципальный но уровень включает но такие направления но как: 

1. но разработка и но организация физкультурно-спортивной но работы на но местах, с 

но использованием имеющегося но опыта, эффективных но систем управления. 

2. но разработка плана но реконструкции и но строительства учебно-спортивной 

но базы образовательных но учреждений, обеспечение но их необходимым 

но оборудованием и но инвентарем; 

3. но организация строительства но простейших спортивных но объектов и но ФОКов; 

4. но организация центров но физкультурно-спортивного досуга но по месту 

но жительства на но базе подростковых но клубов, дошкольных но учреждений, школ, 

но образовательных учреждений но профессионального образования, 

но физкультурно-спортивных комплексов но предприятий и но коммерческих структур; 

5. но привлечение на но взаимовыгодных условиях но трудовых коллективов, 

но руководителей отдельных но предприятий и но учреждений к но работе по 

но строительству, либо но ремонту, физкультурно-спортивных но сооружений и 

но комплексов, использованию но уже имеющихся но по назначению; 

6. но организация и но проведение муниципальных но смотров-конкурсов на 

но лучшую постановку но массовой физкультурной, но оздоровительной работы но по 

месту но жительства, в но образовательных учреждениях, но в трудовых но коллективах; 



114 

 

7. но материальное и но моральное стимулирование но разнообразных видов но и 

форм но физкультурно-спортивной деятельности, но ведущих спортсменов но трудового 

коллектива, но города, района; 

8. но пропаганда и но поддержка, шефства но спортсменов, студентов но спортивных 

вузов, но сотрудников военных но организаций и но МВД над но учреждениями 

образования, но интернатскими учреждениями, но детскими и но молодежными 

объединениями; 

9. но реализация процесса но по созданию но материально-спортивной базы но по 

месту но жительства и но установлению механизма но оплаты труда 

но инструкторов-методистов [5]. 

В но большей степени но эффективной системой но организации и но управления 

физической но культурой и но спортом на но федеральном уровне но является 

федеральный но орган исполнительной но власти. На но уровне субъекта но Российской 

Федерации, но на местном но уровне – но отдельное структурное но подразделение [37, но с. 

78]. 

Касательно но дальнейшего совершенствования но нормативно-правовой базы 

но данной отрасли, но то существует но острая необходимость но создания конкретного 

но федерального закона но «Об обязательном но страховании жизни но и здоровья 

но спортсменов». Обязательное но страхование спортсменов но – это но один из но самых 

действенных но механизмов усиления но их социальной но защиты. Наиболее но важен 

данный но аспект при но учете высокой но степени травматизма но у спортсменов. но Более 

того, но разработка такого но федерального закона но должна базироваться но на 

понятийном но аппарате, созданном но в базовом но федеральном законе но «О физической 

но культуре и но спорте в но Российской Федерации». 

Кроме но того, отмечая но социальную значимость но сферы физической но культуры 

и но спорта, ее но постоянно растущую но роль в но решении социальных но проблем, 

существует но необходимость разработки но системы мер но государственной 

поддержки но и стимулирования но труда работников но физической культуры, но а также 

но особо выдающихся но спортсменов и но их тренеров. 
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Стратегия но совершенствования правовой но и нормативной но базы развития 

но физической культуры но и спорта но заключается в но том, чтобы, но помимо 

формирования но эффективно действующих но федеральных законов но по отдельным 

но аспектам деятельности но в сфере но физической культуры но и спорта, но важно 

принимать но активное участие но в законодательной но деятельности, внося 

но соответствующие статьи, но поправки в но законы Российской но Федерации, которые но в 

той но или иной но степени воздействуют но на развитие но физкультурно-спортивного 

движения но [60, с. но 23]. 

Соответственно но федеральному устройству но современной России но органы 

государственной но власти субъектов но Федерации в но рамках своей но компетенции 

принимают но свои законодательные но и нормативно-правовые но акты, имеющие 

но правовое регулирование но и обеспечивающие но их реализацию но в своих но регионах. 

Разработка но и реализация но целевых программ но в данной но сфере должна 

но осуществляться на но основе программно-целевого но метода. Одним но из его 

но преимуществ является но комплексный подход но к решению но проблем в но сфере 

физической но культуры и но спорта, оздоровления но населения; распределение 

но полномочий и но ответственности; эффективное но планирование и но мониторинг 

результатов но реализации мероприятий но программы. 

Целью но разработки целевых но программ должно но явиться формирование 

но условий для но укрепления национального но здоровья с но помощью развития 

но инфраструктуры спорта, но широкого распространения но массового и 

но профессионального спорта но (включая спорт но высших достижений) но и включения 

но различных категорий но населения в но систематический процесс но занятий 

физической но культурой и но спортом [118]. 

Создание но целевой программы но должна осуществляться но в соответствии но со 

систематизацией но по данным но основным блокам: 

1. но Развитие спорта но в образовательных но учреждениях. С но помощью 

капитальных но вложений рекомендуется но осуществить строительство 

но многофункциональных спортивных но залов, бассейнов, но а также но стадионов. 
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2. но Развитие спорта но на местах. но За счет но вложенных материальных но средств 

рекомендуется но осуществить с но помощью долевого но финансирования из 

но федерального бюджета но и бюджетов но субъектов Российской но Федерации 

строительство но спортивных центров но по месту но жительства для но удовлетворения 

потребностей но в занятиях но физкультурой и но спортом всего но населения нашей 

но страны. В но результате выполнения но приведённых рекомендаций но существует 

вероятность но увеличения общего но количества граждан, но систематически 

занимающихся но спортом. Вследствие но этого, государственный но бюджет сможет 

но сэкономить на но оплате «больничных но листов». 

3. но Пропаганда физической но культуры и но занятий спортом но как главной 

но составляющей здорового но образа жизни. 

4. но Развитие спорта но высших достижений. но При этом но с помощью но финансовых 

вложений но подразумевается процесс но осуществления строительства но и 

модернизации но федеральных спортивных но центров, реконструкции но и 

модернизации но спортивных центров, но которые предназначены но для занятий 

но различными видами но спорта, реконструкции но и модернизации но спортивной базы 

но образовательных учреждений но для подготовки но олимпийского резерва, но а также 

но создание и но оборудование антидопингового но центра. 

Законодательство но в сфере но физической культуры но и спорта но требует 

совершенствования, но и это но факт. В но нынешнее время но оно должно но предполагать 

формирование но благоприятных условий но первоначально для но организаций, 

осуществляющих но реализацию программы но развития физической но культуры и 

но спорта среди но детского населения, но инвалидов, сирот, но направленную на 

но приобщение населения но к здоровому но образу жизни, но привлечение спонсоров но и 

инвесторов, но выделяющих собственные но средства на но подготовку спортивного 

но резерва и но сборной команды но России для но участия в но олимпийских и 

но паралимпийских играх но [3, с. но 68]. 

Кроме но всего прочего, но существует необходимость но проработки следующих 

но важных аспектов: 
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1. но борьба против но использования спортсменами но допинга, наркотиков; 

но обеспечение безопасности но и правопорядка но на спортивных но соревнованиях, 

исключающее но возможность хулиганского но поведения болельщиков но во время 

но спортивных соревнований, но проявления жестокости но и насилия, но а также но других 

антиобщественных но проявлений, оказывающих но негативное влияние но на личность 

но и общество; 

2. но решение проблемы но массового оттока но российских спортсменов но и 

специалистов но за рамки но Российской Федерации, но в особенности но молодых 

спортсменов; 

3. но решение проблем но детской ранней но спортивной специализации, но участия 

детей но в спортивных но соревнованиях, стимулирующих но форсирование спортивной 

но подготовки в но ущерб здоровью но и нормальному но развитию ребенка; 

4. но решение проблемы но государственной поддержки но общественных 

физкультурно-спортивных но объединений, используя но для этого но мировой опыт; 

5. но решение вопросов, но которые связаны но со спонсорской но деятельностью, 

привлечением но в спортивную но деятельность внебюджетных но источников, 

посредством но внесения корректив но в соответствующие но законы Российской 

но Федерации [29, но с. 43]. 

Помимо но этого, довольно но важным процессом но является обмен но опытом 

правового но и нормативного но обеспечения физической но культуры и но спорта как 

но между субъектами но Российской Федерации, но так и но на международном но уровне. 

Физическая но культура и но спорт входят но в сферу но социальной жизни, 

но предполагая неотъемлемую но часть нематериального но производства [20, но с. 47]. 

Судя но по всему, но появляется необходимость но увеличения эффективности 

но регулирования сферы но физической культуры но и спорта. но Суть заключается но в том, 

но что необходимо но более рациональное но использование существующих 

но возможностей и но затрачиваемых средств но для решения но кардинальных задач, 

но которые стоят но перед государством, но и роль но решения данных но задач на но уровне 

государства но в настоящее но время достаточно но возросла. Тем но не менее но состояние 
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здоровья но различных слоев но населения России но продолжает оставаться но на 

довольно но критическом уровне, но требующим наиболее но существенных решений. 

В но существующих экономических но обстоятельствах государству но придётся 

единовременно но бороться с но целым циклом но сложнейших проблем но и осуществлять 

но выработку новейших но подходов для но их решения. но Страна, как но государство, 

постоянно но продолжает поиск но путей стабилизации, но и разрешения но значимых 

аспектов но относительно различных но социальных сфер, но включая, регулирование 

но сферы физической но культуры и но спорта. Вместе но со спортом но высоких достижений, 

но физкультурой для но образовательных учреждений, но оздоровительными мерами 

но для инвалидов но и пенсионеров, но необходимо развитие но и других но видов спорта, 

но которые по но причине перехода но страны к но рыночным отношениям но находятся в 

но упадке. Формирование но здорового образа но жизни и но интереса к но спорту 

необходимо но воспитывать в но человеке с но ранних лет, но поэтому необходимо 

но изменение подходов но к физическому но воспитанию, прежде но всего в но учреждениях 

образования. но Занятия физкультурой но в школах но не могут но быть формальными, но они 

должны но стать систематическими, но увлекательными и но полезными для но детей и но их 

здоровья. 

К но развитию массового но спорта и но укреплению его но инфраструктуры следует 

но активнее привлекать но отечественный бизнес. но Это в но первую очередь но касается 

детского но и юношеского но спорта, а но также спорта но инвалидов и но граждан с 

но ограниченными физическими но возможностями. Примером но может служить 

но программа «Газпром но — детям», но другие компании но также работают но в этом 

но направлении [39, но с. 94]. но Необходимо всячески но поддерживать эту но активность. 

Спорт но высших достижений но остается одним но из важнейших но приоритетов 

всей но спортивной стратегии. но И сегодня но крайне важно но укрепить законодательную 

но базу профессионального но спорта, обеспечить но полноценные материальные но и 

правовые но гарантии для но самих спортсменов но и их но тренеров. 

Спорт но высших достижений но - это но не только но спортсмены и но тренеры, но но и 

ученые, но технологи, врачи, но другие специалисты, но в этой но связи необходимо 
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но поддержать инициативу но о создании но специальной комиссии но по координации 

но научного и но технологического обеспечения но российского спорта но [32, с. но 12]. 

Проблемой но продолжает оставаться но финансовая поддержка но самих 

спортсменов. но За последние но годы увеличилось но вложение средств но на эти но цели из 

но региональных и но местных бюджетов, но создан Фонд но поддержки олимпийцев 

но России. Нужно но продолжать и но развивать эту но традицию, не но забывая при но этом о 

но ветеранах спорта но и о но тех, кто но обеспечивает высокие но достижения наших 

но мастеров, прежде но всего тренеров, но специалистов и но простых учителей 

но физкультуры. 

Однако, но для выработки но обоснованных решений но по совершенствованию 

но принципов управления но на всех но уровнях государственной но власти, необходимо 

но знать, как но же реально но функционирует сложившаяся но на сегодня но система 

физического но воспитания в но целом по но стране и но в отдельных но ее регионах. 

Для но Алтайского края но данная сфера но представляет значительный но интерес 

поскольку но край является но одним из но тех, кто но вписывает имена но своих спортсменов 

но в мировые но спортивные достижения. но С другой но стороны, физическая но культура и 

но массовый спорт но являются той но сферой, которая но в значительной но мере 

обеспечивает но физическое здоровье но всего населения. но Известно, что но и 

нравственное но здоровье населения, но формирующее его но работоспособность и 

но оптимизм, напрямую но зависит от но физического. 

Алтайский но край стремится но к тому, но чтобы его но население сохраняло но свою 

работоспособность, но здоровье, общественную но и политическую но активность и 

но поэтому изучение но опыта регулирования но и управления но на этом но уровне, 

необходимость но определения в но нем слабых но и сильных но стороны, можно 

но рассматривать как но важную задачу но современности [111, но с. 25]. 

Выводы. но Таким образом, но разработанная система но рекомендаций в 

но выпускной квалификационной но работе направленная но на регулирование но сферы 

физической но культурой и но спорта представляет но собой систему но конкретных форм 

но и методов но сознательной деятельности, но обеспечивающих эффективное 

но функционирование и но развитие отрасли но физической культурой но и спорта но в целях 



120 

 

но наиболее полного но удовлетворения потребности но людей в но физическом 

воспитании. 
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Заключение 

Физическая ре культура и ре спорт – ре это особый ре род культурной ре деятельности 

человека, ре результаты которой ре полезны для ре общества и ре личности. Физическая 

ре культура и ре спорт проявляют ре свое воспитательное, ре образовательное, 

оздоровительное, ре экономическое и ре общекультурное значение, ре способствуют 

возникновению ре такого социального ре течения, как ре физкультурное движение, ре т.е. 

совместная ре деятельность людей ре по использованию, ре распространению и 

ре приумножению ценностей ре физической культуры. ре Результатом деятельности ре в 

физической ре культуре являются ре физическая подготовленность ре и степень 

ре совершенства двигательных ре умений и ре навыков, высокий ре уровень развития 

ре жизненных сил, ре спортивные достижения, ре нравственное, эстетическое, 

ре интеллектуальное развитие. ре  

Существующая ре в настоящее ре время сложная ре социально-экономическая, 

психологическая ре и экологическая ре ситуация предполагает ре совершенно новые 

ре требования к ре различным отраслям ре общественной жизни, ре в том ре числе и ре к такому 

ре роду человеческой ре деятельности, как ре спорт. 

Полученные ре в ходе ре исследования результаты ре позволяют заключить ре то, 

что ре поставленная цель ре работы достигнута, ре а задачи ре решены, большее 

ре количество гипотез ре подтверждено. 

Проведен ре анализ основных ре теоретико-методологических подходов ре к 

пониманию ре спорта, как ре социального феномена ре в современной ре социологии. 

Работа ре с научной ре литературой свидетельствует ре о том, ре что накопленный 

ре теоретический научный ре материал довольно ре большой. Данная ре информация 

оказала ре большую помощь ре в проведении ре исследования. 

Кроме ре того, рассмотрены ре социальные аспекты ре нормативно-правовых 

положений, ре направленных на ре регулирование спорта ре в России. ре Анализ и 

ре обобщение правовых ре документов демонстрирует ре то, что ре в практике 

ре регулирования физической ре культурой и ре спортом существует ре большое 

количество ре нормативно-правовых актов. ре Исследование исторических ре этапов 

формирования, ре развития и ре преобразования регулирующей ре отрасли на 
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ре федеральном и ре региональном уровнях ре показало, что ре они не ре всегда 

соответствовали ре конкретным социально-экономическим ре процессам развития 

ре общества и ре государства. Удалось ре сделать вывод, ре что состояние ре действующей 

нормативно-правовой ре базы на ре данный момент ре не совершенно, ре имеет ряд 

ре выявленных проблем ре и требует ре детальной проработки. ре  

Исходя ре из этого, ре был разработан ре и представлен ре инструментарий 

эмпирического ре исследования социально-правовой ре регуляции спорта ре в 

современной ре России на ре примере Алтайского ре края. С ре помощью различных 

ре методов социологического ре исследования был ре осуществлён комплексный ре анализ 

полученных ре результатов, в ре ходе которого ре удалось выявить ре проблемные зоны 

ре процесса регуляции ре физической культуры ре и спорта ре в современной ре России на 

ре примере Алтайского ре края.  

Затем, ре был проведен ре сравнительный анализ ре степени эффективности 

ре социально-правовых форм ре и методов ре регуляции спорта ре в городской ре и сельской 

ре местности Алтайского ре края с ре помощью полученных ре результатов 

социологического ре исследования. Современные ре тенденции развития ре сферы 

физической ре культуры и ре спорта на ре федеральном и ре региональном уровнях 

ре характеризуются: изменением ре и усложнением ре функций органов, ре составляющих 

вертикаль ре управления данной ре сферой, и ре не всегда ре эффективным 

государственным ре регулированием; существованием, ре как удалось ре установить в 

ре ходе исследования, ре не достаточно ре полной нормативно-правовой ре базы, 

регулирующей ре взаимоотношения в ре рассматриваемой сфере; ре стремительным 

развитием ре системы коммерческих ре физкультурно-спортивных организаций, 

ре физкультурно-оздоровительные услуги ре которых востребованы ре населением, но, 

ре увы, не ре являются всем ре доступными, в ре силу недостаточного ре материального 

положения; ре существованием не ре достаточно эффективных ре социально-правовых 

форм ре и методов ре регулирования спорта ре и физической ре культуры. Таким ре образом, 

сравнительный ре анализ показал, ре что существующие ре социально-правовые формы 

ре и методы ре регулирования спорта ре и физической ре культуры являются 
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ре неэффективными, что ре является следствием ре несовершенства нормативно-

правовой ре базы о ре физической культуре ре и спорте. 

В ре заключении были ре сформулированы рекомендации ре по 

совершенствованию ре социально-правовых механизмов ре регулирования спорта ре в 

современной ре России. Процесс ре регуляции сферы ре физической культурой ре и спорта 

ре должен представлять ре собой систему ре конкретных и ре работающих на ре практике 

форм, ре и методов ре сознательной деятельности, ре направленной на ре обеспечение 

эффективного ре функционирования и ре развития отрасли ре физической культурой ре и 

спорта ре в целях ре наиболее полного ре удовлетворения людей ре в физическом 

ре воспитании. 

Развитие ре физической культуры ре и спорта ре – одно ре из приоритетных 

ре направлений политики ре на федеральном, ре региональном и ре местном уровне. 

ре Поэтому необходимо ре усовершенствовать законодательную ре базу в ре данной сфере 

ре с ориентацией ре на современное ре общество, так ре как известно, ре что «рыба ре гниет с 

ре головы».  
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Приложения. 

Приложение  1. 

Анкета 

 

Здравствуйте, уважаемый респондент! Просим вас принять участие в 

социологическом исследовании, посвященном изучению социально-правовых 

форм и методов регулирования спорта в современной России. Данная анкета 

является анонимной, поэтому просим ответить на вопросы максимально 

честно. Мы будем Вам очень признательны, если Вы ответите на наши 

вопросы.  

Социально-демографические данные. 

1. Отметьте Ваш пол:  

 Мужской  

 Женский 

2. Укажите Ваш возраст: _________ 

3. Ваше семейное положение: 

 Холост/не замужем  

 Женат/ замужем  

 Разведен/а  

 Вдовец/вдова   

 Состою в гражданском браке 

4. Ваш месячный доход: 

 до 5 тыс. руб.  

 от 5,1 до 10,0 тыс. руб.  

 от 10,1 до 15,0 тыс. руб.  

 от 15,1 до 20,0 тыс. руб.  

 от 20,1 до 25,0 тыс. руб.   

 более 25 тыс. руб. 

 нет доходов на данный момент 

5. Ваше образование: 

 Нет школьного образования  

 Неполное среднее  

 Законченное среднее  

 Профессионально- техническое, колледж, техникум  

 Незаконченное высшее  

 Законченное высшее 
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6. Тип населенного пункта: 

 

 Город 

 Село 

 

Включенность в сферу спорта и физической культуры. 

 

7. Занимаетесь ли Вы спортом? 

 

 Нет 

 Да  

 

8. Возраст, в котором началась Ваша спортивная деятельность?__________ 

 

9. Каким видом спорта Вы занимаетесь?______________________________ 

 

10. Какова продолжительность занятий данным видом спорта?____________ 

 

11. Как часто Вы посещаете спортивные тренировки? 

 

 3 часа и более часов каждый день  

 1-2 часа каждый день  

 3 и более раз в неделю  

 1-2 раза в неделю  

 Несколько раз в месяц 

 

12.  Укажите место, в котором проходят Ваши спортивные тренировки? 

 

 Спортивный зал  

 Тренажерный зал  

 Стадион 

 Улица, парк 

 

13. Каков уровень Вашего участия в соревнованиях? 

 

 участие только в спортивных соревнованиях в рамках своего 

населенного пункта 

 участие в районных соревнованиях 

 участие в краевых соревнованиях 

 участие в российских соревнованиях 

 участие в международных спортивных соревнованиях 

 

14. Какое спортивное звание Вы имеете? 

 

 Мастер спорта России международного класса (МСМК) 
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 Мастер спорта России (МС) 

 Кандидат в мастера спорта России (КМС) 

 1-й спортивный разряд 

 2-й спортивный разряд 

 3-й спортивный разряд 

 1-й юношеский разряд 

 2-й юношеский разряд 

 3-й юношеский разряд 

 не имею спортивного звания 

 

15. К какой из этих категорий Вы себя относите? 

 

 профессиональный спортсмен 

 любитель 

 

16. Ценность спорта для Вас: 

 Очень важен  

 Достаточно важен  

 Совсем не важен 

 Затрудняюсь ответить 

Спорт и его развитие по месту жительства 

17. Оцените развитие спорта по месту вашего жительства: 

 достаточно развит 

 не достаточно развит 

18.  Существующие спортивные школы, секции, клубы по месту жительства 

(приведите примеры): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

19. Оцените оснащение спортивных объектов (сооружений) по месту 

жительства: 

 

 Отличное 

 Удовлетворительное 

 Плохое 

20. Проводятся ли спортивные соревнования в вашем населенном пункте? 

 

 Нет 
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 Да 

21. Осуществляются ли выезды на спортивные соревнования в другие 

населенные пункты? 

 Нет 

 Да 

22. Какие учреждения, участвуют в регулировании и развитии спорта по месту 

вашего жительства? 

 

 Администрация  

 Комитет по спорту 

 Общественные организации  

 Волонтеры 

 Коммерческие организации 

 Сами спортсмены или их родители 

23. Удовлетворены ли Вы развитием и регулированием спорта по месту вашего 

жительства? 

 Удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Затрудняюсь ответить 

 

Нормативно-правовая баз в области регулирования спорта и физической культуры 

 

24. Каким образом осуществляется регуляция спорта по месту вашего 

жительства? С помощью, каких методов и средств? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

25. Эффективны ли, по Вашему мнению, существующие методы и средства? 

 

 Нет 

 Да 

 

26. С помощью, каких методов и средств регулирование могло бы быть 

эффективнее и результативнее? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

27. Знаете ли Вы, какие-либо нормативно-правовые акты сферы спорта и 

физической культуры? Если знаете, то приведите примеры 
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 Знаю _______________________________________________________ 

 Не знаю 

 

28. Удовлетворены ли Вы нормативно-правовой базой сферы спорта и 

физической культуры, существующей в современной России? 

 Удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Затрудняюсь ответить 

 

29.  Ваши предложения и рекомендации по усовершенствования нормативно-

правовой базы: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Осведомленность и информированность о спорте в стране. 

30. В какой мере Вы информированы о российском спорте? 

 Постоянно слежу за новостями спорта  

 Иногда узнаю о спортивных новостях от знакомых или из СМИ 

 Не слежу за спортивными новостями 

 

31. Знаете ли Вы о российских достижениях на мировой арене? 

 Всегда смотрю все международные олимпиады и т.д.  

 Просматриваю результаты спортивных соревнований в интернете  

 Узнаю от знакомых или из СМИ 

 Не слежу за спортом и спортивными достижениями в том числе 

32. Существуют ли в России в сфере спорта и физической культуры какие-либо 

проблемы? Если Да, то Какие? 

 Нет 

 Да 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в исследовании! 
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Приложение 2.  

Кластерный анализ 

 

Конечные центры кластеров 

 Кластер 

1 2 3 

Занимаетесь ли вы спортом? 1 0 0 

Знаете ли Вы какие либо 

нормативно-правовые акты 

сферы спорта и физической 

культуры? 

1 2 1 

Удовлетворены ли Вы 

нормативно-правовой базой 

сферы спорта и физической 

культуры, существующей в 

России? 

2 2 2 
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ANOVA 

 Кластер Ошибка F Знч. 

Средний 

квадрат 

ст.св. Средний 

квадрат 

ст.св. 

Занимаетесь ли вы 

спортом? 

25,373 2 ,051 251 499,500 ,000 

Знаете ли Вы какие-либо 

нормативно-правовые 

акты сферы спорта и 

физической культуры? 

30,315 2 ,000 251 . . 

Удовлетворены ли Вы 

нормативно-правовой 

базой сферы спорта и 

физической культуры, 

существующей в России? 

,004 2 ,218 251 ,017 ,983 

 

Число наблюдений в каждом 

кластере 

Кластер 

1 111,000 

2 100,000 

3 43,000 

Валидные 254,000 

Пропущенные значения 46,000 
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Приложение 3. 

Бланк экспертного опроса 

Здравствуйте, уважаемый эксперт! Просим вас принять участие в 

социологическом исследовании, посвященном изучению социально-правовых 

форм и методов регулирования спорта в современной России. Мы будем Вам 

очень признательны, если Вы ответите на наши вопросы. 

 

1. На сколько эффективно осуществляется регулирование спорта и 

физической культуры в Алтайском крае?  

2. Каким образом в Алтайском крае осуществляется процесс регуляции 

спорта и физической культуры в городской и сельской местностях? С помощью 

каких методов и средств? 

3. Эффективна ли существующая в современной России нормативно-

правовая база, осуществляющая регулирование в сфере спорта и физической 

культуры? 

4. Существуют ли пробелы в законодательной базе сферы спорта и 

физической культуры, которые оказывают негативное влияние на 

функционирование системы регулирования спорта в целом? Какие? 

5. Рекомендации по усовершенствованию социально-правовых 

механизмов регулирования спорта в современной России. 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие в исследовании! 
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Приложение 4. 

План проведения фокус-группы 

 

1. Вступление (10-15минут) 

  Здравствуйте! Давайте познакомимся. Меня зовут Виктория, я социолог. 

Мы проводим социологическое исследование с целью комплексного анализа 

правового регулирования спорта в современной России в целом, и в Алтайском 

крае в частности, а также выявления основных социально-правовых форм и 

методов его развития и формулирования рекомендаций по их 

усовершенствованию. Как вы, наверное, знаете, существуют различные 

способы сбора социологической информации. 

Мы сегодня проводим своеобразную беседу за круглым столом, и я 

расскажу вам о том, как она будет проходить. Мной будет предложено 

несколько тем, которые вы должны будете обсудить между собой, если что-то 

будет непонятно, я буду помогать, направлять или пояснять вам. Сама я не буду 

участвовать в данной дискуссии. Не стесняйтесь, пожалуйста, говорить то, что 

вы думаете, высказывать свое мнение, но только наиболее четно и правдиво. 

Правильных и неправильных ответов быть не может, так как мнения людей по 

данным вопросам абсолютно разные. Нашу с вами беседу я буду записывать на 

диктофон. С этими записями буду работать только я. У вас есть какие-нибудь 

вопросы? 

2. Знакомство (4-5 минут) 

Сначала я попрошу Вас представиться, и рассказать немного о себе. Как 

Вас зовут, сколько Вам лет, где Вы работаете и кем? 

(Отвечайте, пожалуйста, по очереди; после представления не ждите обращения 

к Вам ведущего, и, если вы готовы, отвечайте). 

3. Основная часть (50-60 минут).  

Начнем, я зачитываю тему, а вы высказываете по очереди свое мнение. 

1. Отношение к спорту. Вид спорта, продолжительность занятий 

спортом и т.д. (5 минут). 
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2. Степень участия в соревнованиях разного уровня. Наличие 

спортивного звания (5 минут). 

3. Существующие или существовавшие планы в сфере спорта 

(5 минут). 

4. Степень развития спорта по месту жительства (5 минут). 

5. Методы и формы регулирования спорта по месту жительства 

(5 минут). 

6. Фактическое осуществление регуляции спорта по месту жительства 

(5 минут). 

7. Оценка положения, превалирующего по месту жительства 

(5 минут). 

8. Существующие нормативно-правовые акты и их знание (5 минут). 

9. Оценка эффективности нормативно-правовой базы о спорте и 

физической культуре в современной России (5 минут). 

10. Проблемы, существующие в сфере спорта в современной 

России (5 минут). 

11.  Рекомендации и предложения по решению осуждаемых 

проблем (5 минут). 

4. Заключение (10 минут) 

Что, по Вашему мнению, очень важное мы не сказали и не обсудили сегодня? 

Что Вам показалось самым интересным и важным?  

Спасибо Вам за Ваше участие и подробные ответы. 

 

 

 



  

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                  (подпись выпускника)                         (Ф.И.О.) 

 


