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Предисловие  
 

В последнее время спорту уделяется особое внимание: по случаю 
праздников проводятся спортивные мероприятия, например, массовые 
забеги, соревнования по уличному баскетболу и т.д. Все же некоторые 
считают, что этого внимания недостаточно. Бытует мнение, что 
используются неправильные способы представления спорта, например, 
трансляция спортивных программ в неудобное для основной массы 
зрителей время (слишком рано или слишком поздно), подача материала 
журналистами, когда неправильно расставляются акценты. Вопрос – 
представление спорта в СМИ – заслуживает отдельного внимания, но мы в 
данной работе не будем на нем подробно останавливаться. Важно, что 
спорт присутствует в общественной жизни и играет немаловажную роль. 

Итак, спорт – это значимое социальное явление, несмотря на это он 
совсем недавно попал в область внимания социологов. До сих пор 
существует мнение, что он прерогатива спортивных наук. Все же сегодня 
большинство исследователей согласны с тем, что его нужно изучать не 
только с точки зрения физкультурной техники, методов преподавания, но и 
как социальное явление. Можно с уверенностью сказать, что социальное 
партнерство в  спорте существует. С осознанием этого появляется 
множество других вопросов: как оно представлено в научном мире, какими 
категориями оно оперирует, насколько оно единообразна в разных странах. 
На эти и другие вопросы хотелось бы ответить в этой работе. 

В данной работе хотелось бы рассмотреть, во-первых, как 
происходило развитие социального партнерства  спорта в России и на 
Западе, особенности этого процесса. Во-вторых, современное состояние 
социального партнерства в спорте в России и других странах: какие цели 
преследуют российские и западные социологи спорта. По мнению Пьера 
Бурдье, социологи сталкиваются с рядом препятствий, занимаясь 
социологией спорта, и это связано с тем, что они одновременно находятся 
в спортивном и социологическом мире1. Мы попытаемся выяснить, кто 
пишет тексты по социологии спорта: социологи или специалисты в 
области физической культуры, на кого ориентированы эти тексты: на 
спортсменов или социологов. В-третьих, хотелось бы разобрать одну из 

                                                           
1 Бурдье П. Начала. Choses dites: Пер. с фр. /Pierre Bourdieu. Choses dites. Paris, Minuit, 1987. Перевод 
Шматко Н. А./ - M.: Socio-Logos, 1994.С. 257. 
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актуальных спорта тем: взаимодействие спортивного, социального и 
политического, своего рода трехстороннего сотрудничества – трипартизма, 
так широко применяемого в отношения социального партнерства. 
Проявление взаимодействия данных явлений можно проследить в 
проявлениях спорта высших достижений, например, на Олимпийских 
играх и в условиях ряда других соревнований. 

Также предполагается рассмотреть, как спорт рассматривают другие 
науки, в чем уникальность социологического подхода к спорту, а также 
какие теории используются при изучении спорта, количество таких теорий 
неограниченно, но остановимся на следующих из них, а именно: 
структурный функционализм, теорию мотивации и теорию структурации. 
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1. Спорт как ведущее социальное явление жизни общества 
 

1.1. Спорт –  «социальный феномен»? 
 

Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни 
современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы 
жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, 
деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические 
ценности, образ жизни людей. В подтверждение этого тезиса можно 
привести слова известного спортсмена Александра Волкова: "...спорт 
сегодня - это главный социальный фактор, способный противостоять 
нашествию дешевой культуры и дурным привычкам. Это лучшая 
"погремушка", которая сможет отвлечь людей от нынешних социальных 
проблем. Это, пожалуй, единственный "клей", который способен склеить 
всю нацию воедино, что не удается ни религии, ни тем паче политикам. 
Когда играет "Динамо" (Киев), на стадионе и у телевизора в едином 
порыве объединяются все - и верующие, и неверующие, и центристы, и 
радикалы. Действительно, феномен спорта обладает мощной 
социализирующей силой. Политики давно рассматривают спорт как 
национальное увлечение, способное сплотить общество единой 
национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением 
людей к успеху, к победе. 

В США, например, еще в 60-е годы, после выхода в свет книги Р. 
Бойла "Спорт - зеркало американской жизни", спорт, став национальным 
увлечением, был объявлен моделью самого американского общества. 
Американский философ М. Новак подчеркивал: "Пренебречь спортом 
означало бы упустить одно из важных национальных достояний!". Однако 
в начале XXI века в мире найдется не так уж много государств, 
руководители которых действительно понимают роль и значение спорта в 
современном обществе. В качестве примера позитивного отношения к 
спорту можно привести американское государство. 

Начиная с 70 - 80-х годов прошлого столетия спорт в США является 
"второй религией", в которую верят большинство американцев. Население 
бережно относится к своему здоровью, понимая, что это - личный капитал, 
от качества которого в жизни зависит многое: карьера, личное счастье, 
светлое будущее. Немаловажную роль в популяризации спорта сыграли 
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СМИ. Именно этот фактор помог преодолеть так называемый 
"психологический барьер" в отношении населения к физической 
активности. 

Анализ развития спорта в США и других странах мира показывает, 
что активная позиция населения по отношению к спорту формируется как 
следствие хорошей пропаганды СМИ. Именно от СМИ, и в первую 
очередь от TV, зависит популяризация видов спорта, а занятия 
физкультурно-спортивной деятельностью рассматриваются как 
неотъемлемая часть культуры жизнедеятельности. 

Социологические опросы населения, особенно молодежи, 
занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует 
первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее 
ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как 
равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, 
победить не только соперника, но и самого себя. 

Люди, прошедшие "школу спорта", убеждены, что спорт помог им 
воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими 
воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. 
Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как 
правило, помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что 
именно спорт сделал из них человека, способного быть личностью. 
Посредством спорта реализуется принцип современной жизни - 
"рассчитывать на самого себя". Это означает, что достижение успеха 
зависит прежде всего от личных, индивидуальных качеств - честолюбия, 
инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков. 

Эффективность социализации посредством спортивной деятельности 
зависит от того, насколько ценности спорта совпадают с ценностями 
общества и личности. Например, можно проанализировать тесную 
взаимосвязь между такими ценностями американского общества, как 
равенство, свобода, демократия, индивидуализм, национализм и 
патриотизм, соблюдение внешних приличий в своем поведении, гуманизм, 
соревнование, дружба, сотрудничество, уважение существующего порядка, 
самоуважение, и ценностным содержанием спорта. 

Американские ученые-социологи сделали заключение, что спорт 
аккумулирует в себе основные ценности американского общества. 
Благодаря занятиям спортом или даже в процессе созерцания спортивных 
состязаний общественные ценности присваиваются индивидом, 
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интериоризируются как личностные. Данное положение нашло 
подтверждение в трудах американских ученых. Историк Джон Беттс 
пишет: "Спорт и капиталистический дух имеют много общего: дух 
инициативы, противоборства и соревнования". Другой известный 
американский профессор Р. Форс справедливо считает, что спорт является 
миниатюрой самой жизни и, таким образом, служит как бы лабораторией, 
в которой может создаваться положительная система ценностей (1982). 

Однако, говоря о положительных моментах социализации 
средствами спорта, нельзя не сказать о негативных фактах развития 
современного спорта, которые серьезно повлияли на его ценности. Погоня 
за медалями и рекордами привела к возникновению таких негативных 
явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг, ранняя 
специализация, жестокость, насилие и т.д. Поэтому все чаще возникает 
вопрос: "Гуманен ли современный спорт, что необходимо сделать, чтобы 
сохранить этот феномен для благородных целей развития личности и 
общества?". По своей природе спорт, несмотря на присущую ему 
соревновательность, гуманен, поскольку он способствует развитию 
личности, помогает раскрывать непознанные возможности человеческого 
организма и духа. Реализация гуманистического потенциала спорта не 
происходит сама собой и во многом зависит от того, в каких целях 
общество использует спорт. 

Процессы коммерциализации и профессио нализации приняли 
чрезмерный и необратимый характер. В конце XX века профессиональный 
спорт стал составной частью международного спортивного и 
олимпийского движения. Сегодня многие ученые, критикуя 
существующий путь развития международного спорта, пытаются найти 
новые модели соревновательной деятельности. Особенно важны такие 
исследования для массового и детского спорта. Уже созданы концепции 
спартианского движения, спортизированного физического воспитания, 
валеологического и олимпийского воспитания молодежи. Это первые 
шаги, позволяющие сохранить и развивать гуманистические ценности 
спорта. 

Социализация спортсмена. Физическая культура и спорт играют 
важную роль в формировании личности. Многие социальные ситуации 
проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет спортсмену 
нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему 
ценностей и установок. 
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Придя в спортивную секцию или школу, юный спортсмен попадает в 
новую социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив - это 
новые агенты социализации, конкретные люди, ответственные за 
воспитание и образование, обучение культурным нормам и образцам 
поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой социальной 
роли, в которой оказывается юный спортсмен. Для каждого человека 
особенно важна первичная социализация, когда закладываются основные 
психофизические и нравственные качества личности. В первичной 
социализации спортсмена наряду с семьей, школой задействован 
социальный институт физической культуры и спорта. Среди агентов 
первичной социализации далеко не все играют одинаковую роль и 
обладают равным статусом. По отношению к ребенку, проходящему 
социализацию, родители занимают превосходя щую позицию. Для юного 
спортсмена тренер также играет одну из ведущих ролей. Ровесники, 
напротив, равны ему. Они прощают ему многое из того, что не прощают 
родители и тренер. В каком-то смысле, с одной стороны - ровесники, а с 
другой - родители и тренер воздействуют на юного спортсмена в 
противоположных направлениях. Тренер в данном случае усиливает 
позиции родителей в формировании базисных ценностей, а также 
регулирует сиюминутное поведение, ориентируя юного спортсмена на 
спортивный стиль жизни, достижение высоких результатов. 

Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд 
воспитательных задач. Нами уже отмечалось, что спорт - это школа 
воспитания мужества, характера, воли. Спортивная деятельность позволяет 
юному спортсмену стойко переносить трудности, нередко возникающие у 
ребенка в школе, в семье, в других жизненных ситуациях. 

Термин "вторичная социализация" охватывает те социальные роли, 
которые стоят во втором эшелоне влияния, оказывают менее важное 
воздействие на человека. В сфере физической культуры и спорта агентами 
вторичной социализации могут быть руководители спортивного клуба, 
судьи. Контакты спортсмена с такими агентами происходят реже, они 
менее продолжительны, а их воздействие, как правило, менее глубокое, 
чем у первичных агентов. 

Первичная социализация наиболее интенсивно происходит в первой 
половине жизни. Вторичная социализация охватывает вторую половину 
жизни человека, когда он сталкивается с формальными организациями и 
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учреждениями, называемыми институтом вторичной социализации - 
Госкомспортом, федерациями, СМИ и т.д. 

Первичная социализация спортсмена - это сфера межличностных 
отношений (например, спортсмен - тренер), вторичная социализация - 
сфера социальных отношений (например, спортсмен - федерация по виду 
спорта). Каждый агент первичной социализации выполняет множество 
функций (например, тренер - администратор, воспитатель, учитель), а 
вторичной - одну, две. 

Спортсмен, как и любой другой человек, переживает несколько 
стадий социализации. В социологии, как правило, они связываются с 
отношением к трудовой деятельности. Если принять этот принцип, то 
можно выделить три основные стадии социализации: дотрудовую, 
трудовую и послетрудовую. Дотрудовая стадия охватывает весь период 
жизни человека до начала трудовой деятельности. В свою очередь, эту 
стадию принято разделять на два более или менее самостоятельных 
периода: 

а) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка 
до его поступления в школу, т.е. тот период, который в возрастной 
психологии именуется периодом раннего детства; 

б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком 
понимании этого термина. 

К этому этапу относится, безусловно, все время обучения в школе. 
Это касается периода обучения в вузе или техникуме, то существуют 
различные точки зрения. Если в качестве критерия для выделения стадий 
принято отношение к трудовой деятельности, то вуз, техникум и прочие 
формы образования не могут быть отнесены к следующей стадии. Вместе с 
тем обучение в учебных заведениях подобного рода довольно значительно 
отличается от обучения в средней школе, в частности в отношении все 
более последовательного проведения принципа соединения обучения с 
трудом, и поэтому данные периоды в жизни человека трудно рассмотреть 
по той же самой схеме, что и время обучения в школе. Так или иначе, но в 
литературе вопрос получает двоякое освещение, хотя при любом решении 
сама проблема весьма важна как в теоретическом, так и в практическом 
плане: студенчество - одна из главных социальных групп общества, 
проблемы социализации этой группы крайне актуальны. 

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости 
человека, хотя демографически границы "зрелого" возраста условны; 
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фиксация такой стадии не представляет затруднений - это весь период 
трудовой деятельности человека. Вопреки мысли о том, что социализация 
заканчивается вместе с завершением образования, большинство 
исследователей выдвигают идею продолжения социализации в период 
трудовой деятельнос ти. Более того, акцент на том, что личность не только 
усваивает социальный опыт, но и воспроизво дит его, придает особое 
значение этой стадии. Признание трудовой стадии социализации 
логически следует из признания ведущего значения трудовой деятельности 
для развития личности. Нелегко согласиться с тем, что труд как условие 
развертывания сущностных сил человека прекращает процесс усвоения 
социального опыта; еще труднее принять тезис о том, что на стадии 
трудовой деятельности прекращается воспроизводство социального опыта. 
Конечно, юность - важнейшая пора в становлении личности, но труд в 
зрелом возрасте не может быть сброшен со счетов при выявлении 
факторов этого процесса. 

Практическую же сторону обсуждаемого вопроса нельзя 
переоценить: включение трудовой стадии в орбиту проблем социализации 
приобретает особое значение в современных условиях в связи с идеей 
непрерывного образования, в том числе взрослых. При таком решении 
вопроса возникают новые возможности для построения 
междисциплинарных исследований, например в сотрудничестве с 
педагогикой, с тем ее разделом, который занимается проблемами 
трудового воспитания. 

Послетрудовая стадия социализации представляет собой еще более 
сложный вопрос. Определенным оправданием, конечно, может служить то 
обстоятельство, что проблема эта еще более нова, чем проблема 
социализации на трудовой стадии. Постановка этой проблемы вызвана 
объективными требованиями общества к социальной психологии, которые 
порождены самим ходом общественного развития. Проблемы пожилого 
возраста становятся актуальными для ряда наук в современных обществах. 
Увеличение продолжительности жизни, с одной стороны, и определенная 
социальная политика государств - с другой (имеется в виду система 
пенсионного обеспечения) приводят к тому, что в структуре 
народонаселения пожилой возраст начинает занимать значительное место. 
Прежде всего увеличивается его удельный вес. В достаточной степени 
сохраняется трудовой потенциал у лиц, которые составляют социальную 
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группу пенсионеров. Не случайно сейчас переживают период бурного 
развития такие дисциплины, как геронтология и гериатрия. 

В социальной психологии эта проблема присутствует как проблема 
послетрудовой стадии социализации. Основные позиции в дискуссии 
полярно противоположны: одна из них полагает, что само понятие 
социализации просто бессмысленно в применении к тому периоду жизни 
человека, когда все его социальные функции свертываются. С этой точки 
зрения указанный период вообще нельзя описывать в терминах "усвоения 
социального опыта" или даже в терминах его воспроизводства. Крайним 
выражением этой точки зрения является идея десоциализации, которая 
наступает вслед за завершением процесса социализации. Другая позиция, 
напротив, активно настаивает на совершенно новом подходе к пониманию 
психологической сущности пожилого возраста. В пользу этой позиции 
говорят уже достаточно многочисленные экспериментальные 
исследования сохраняющейся социальной активности у лиц пожилого 
возраста, в частности пожилой возраст рассматривается как возраст, 
вносящий существенный вклад в "воспроизводство" социального опыта. 
Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот 
период. 

Косвенным признанием того, что социализация продолжается в 
пожилом возрасте, является концепция Э. Эриксона о наличии восьми 
возрастов человека (младенчество, раннее детство, игровой возраст, 
школьный возраст, подростковый возраст и юность, молодость, средний 
возраст, зрелость). Лишь последний из возрастов - зрелость (период после 
65 лет) может быть, по мнению Эриксона, обозначен девизом "мудрость", 
что соответствует окончательному становлению идентичности. 

Хотя вопрос не получил однозначного решения, в практике 
существуют различные формы использования активности лиц пожилого 
возраста. Это также говорит в пользу того, что проблема по крайней мере 
имеет право на обсуждение. Выдвинутая в последние годы в педагогике 
идея непрерывного образования, включающая в себя образование 
взрослых, косвенным образом смыкается с дискуссией о том, 
целесообразно или нет включение послетрудовой стадии в периодизацию 
процесса социализации. 

Классификацию стадий социализации спортсмена путем включения 
его в спортивную деятельность можно связать с этапами формирования его 
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спортивной карьеры. Если принять этот принцип, то можно выделить 
следующие стадии социализации: 

1. Включение субъекта в спортивную деятельность. 
2. Занятия детско-юношеским спортом. 
3. Переход из любительского в профессио нальный спорт. 
4. Завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере. 
Для первой стадии социализации характерен период начала 

спортивной деятельности. В это время формируются интерес, ценностные 
ориентации на спортивные занятия, закладываются основы ценностного 
отношения к спортивной деятельности . Этот период очень важен для 
юного спортсмена. Новый круг общения, первая проба сил, первые победы 
и неудачи создают условия для формирования спортивного характера. 
Немногие дети могут успешно пройти этап спортивной подготовки. Более 
одной трети прекращают занятия спортом еще в детском возрасте. Однако 
оставшиеся в спорте юные спортсмены, совершенствуясь в спортивном 
мастерстве, вступают в новую фазу социальных отношений. Выезды на 
соревнования в другие города и страны, получение первых гонораров, 
спортивные победы позволяют спортсмену активно интегрироваться в 
общественную жизнь, усваивать образцы и нормы поведения, формировать 
социальные установки. Этот этап, как правило, связывается со второй 
стадией социализации спортсмена. 

Возрастает количество соревнований, переезды, сборы, новые 
спортивные базы, тренировочный процесс, организуемый, как правило, за 
границей, формируют новый социальный опыт, создают новые ценности и 
ориентации. Большую роль в данной стадии социализации играют 
экономические отношения, которые складываются между спортсменом и 
тренером. 

Третью стадию социализации символизирует расцвет спортивной 
карьеры. Спортсмен подчиняет образ жизни интересам спортивного клуба, 
команды, коллектива, который обеспечивает его эффективную спортивную 
подготовку. Наряду с тренером особое место в его жизни занимают 
массажисты, врачи, менеджеры. 

Для четвертой стадии социализации характерны период завершения 
спортивной карьеры и переход к другой профессиональной карьере. Как 
правило, у спортсменов это один из сложных жизненных периодов. 
Решение закончить спортивную карьеру часто связывается с травмой, 
снижением спортивных результатов, отбором в сборные команды и т.д. 
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Негативные ситуации провоцируют спортсмена на психологический 
кризис. Важную роль в преодолении негативных моментов в жизни 
спортсмена должны сыграть руководители спортивного клуба, тренеры, 
близкое окружение. 

Общество должно гарантировать спортсмену возможности 
эффективной социальной интеграции. Для решения этой проблемы 
необходимо создать правовую основу, законодательно утвердить статус 
профессионального спортсмена. 

Социальная ответственность спортсмена. Современный спорт, 
выполняя многочисленные социальные функции, становится 
полифункциональным и многомерным. Ему по силам решение необычайно 
широкого круга задач, начиная с укрепления здоровья населения, 
отвлечения молодежи от пагубного влияния улицы, удовлетворения спроса 
на зрелищные услуги, экономических стимулов, защиты чести страны, 
формирования патриотизма и т.д. Многообразие социальных функций 
стало основанием для классификации и типологии разновидностей спорта, 
среди которых явно сформировались следующие направления: 

- массовый спорт (народный, ординарный, "спорт для всех"); 
- спорт высших достижений (олимпийский спорт, большой спорт); 
- профессиональный (коммерческий) спорт. 
Каждый, кто связывает свою жизнь со спортом, решает 

индивидуальные задачи в рамках тех возможностей, которые содержатся в 
той или иной разновидности спорта. 

Так, массовый спорт позволяет человеку независимо от возраста 
сохранить здоровье, интересно проводить свободное время, разнообразить 
досуговую деятельность. В то же время, занимаясь массовым спортом, 
важно помнить о социальной ответственности, рационально совмещать 
образовательную, трудовую и спортивную деятельность. Особенно это 
касается юных спортсменов. Необходимо найти оптимальный вариант для 
совмещения обучения в образовательной школе и спортивной подготовки. 
Тренеры должны и заботиться о спортивной форме юных спортсменов, и 
воспитывать у них чувство социальной ответственности за свою будущую 
жизнь. Выдающийся спортсмен формируется не только на тренировках: 
учеба в школе, чтение книг, посещение музеев и театров, помощь 
родителям и младшим - необходимые условия для формирования личности 
спортсмена. 
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Высокая социальная ответственность ложится на спортсмена, 
достигшего профессионального мастерства даже на уровне мастера спорта, 
не говоря уже о членах сборной команды страны. Победы на Олимпийских 
играх, мировых чемпионатах, первенствах страны приносят спортсмену 
заслуженные славу, известность, почет. Он становится героем, кумиром 
молодежи. Образ жизни спортсмена становится моделью социального 
поведения. В этой связи необходимо помнить о социальной 
ответственности спортсмена. Нужно понимать, что если он использует 
допинг, рекламирует некачественные товары, курит, употребляет 
наркотики или алкоголь, то тем самым "тиражирует" девиантное 
поведение, нанося непоправимый вред воспитанию спортивной смены. 
Юное поколение, как правило, бездумно копирует поведение и образ 
жизни своих кумиров. Поэтому в детско-юношеском спорте так часто 
присутствуют социальные пороки, присущие большому спорту. 

Другая сторона социальной ответственности спортсмена связана с 
противоречиями, которые обуславливаются личными и общественными 
интересами в сфере спорта. Спортсмен всегда стоит перед дилеммой: как 
не пропустить коммерческий старт и в то же время сохранить спортивную 
форму для успешного выступления за сборную страны. Некоторые 
спортсмены в погоне за гонорарами отказываются выступать даже на 
Олимпийских играх (как это было в Атланте с Евгением Кафельниковым). 

Не всегда личные интересы спортсмена согласуются с интересами 
спортивного клуба. Переход из одной команды в другую, отъезд в 
заграничный спортивный клуб также требуют от спортсмена социальной 
ответственности за сделанный им выбор. Сделать этот выбор нелегко. С 
одной стороны, спортсмен многим обязан спортивному клубу, именно в 
клубе он стал мастером, много сил вложил коллектив тренеров, 
методистов, врачей в подготовку спортсмена экстра-класса, с другой - 
заграничный клуб предоставляет спортсмену новые возможности для 
спортивной карьеры. 

Вот почему социальная ответственность в спорте должна не только 
формироваться с помощью эффективного воспитательного процесса, но и 
регламентироваться нормативно-правовыми документами. Например, 
необходимо законодатель но признать, что выступления за сборные 
команды поощряются денежными выплатами. Спортсменам, которые 
приносят славу российскому спорту, даются гарантии получения высшего 
образования, пенсионного обеспечения, медицинского страхования. Таким 
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образом, можно найти выход из этой сложной ситуации: предоставляя 
спортсменам социальные гарантии, подкрепляя спортивную деятельность 
законодательно-правовой базой, можно повышать их социальную 
ответственность перед обществом. 

По мнению исследователей, физическая культура и спорт – это два 
полноценных и самостоятельных феномена. Российские ученые все же 
предпочитают рассматривать их совместно в рамках социологии 
физической культуры и спорта. Считая, что когда-нибудь их можно будет 
разделить, но в настоящее время в этом нет смысла. 

В рамках физической культуры выделяют культуру движения, 
культуру телосложения и культуру физического здоровья. 

В учебниках и книгах современных авторов по физической культуре, 
она может выступать в двух ролях: 

1. как часть общей культуры, 
2. как социальный процесс на овладение ценностями физической 

культуры. 
Спорт – это уникальный социальный институт развития, 

распространения и освоения культуры двигательной деятельности 
человеком и человечеством. Общепризнанно связывать спорт с 
соперничеством, под которым понимается борьба между людьми, между 
человеком и природными явлениями и человека с самим собой2. 

Слово «спорт» происходит от старофранцузского и английского 
слова “de sporte” что означает развлечение, увеселение, забава. 

Ныне содержание понятия спорт лишь отчасти соответствует этому 
определению, в настоящее время доминирует – результат, сравнение 
результатов в соревновании, хотя для зрителей первоначальный смысл 
сохраняется и спорт остается зрелищем. 

Итак понятие «физической культуры» по отношению к понятию 
«спорт»более общее: 

Физическая культура – это совокупность общественных целей, задач, 
форм, мероприятий, существующих для физического совершенствования 
человека. Спорт – доминирующая форма проявления физической 
культуры. 

После обсуждения категорий социологии физической культуры, 
остановимся на одном из способов изучения спорта, а именно в качестве 
социального института. 
                                                           
2 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. 2001. С. 30. 
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Социальный институт – это образование, которое способствует 
поддержанию стабильности и устойчивости общества. Предпосылкой этой 
стабильности является наличие общеразделяемой системы ценностей – 
общего языка, общих идеалов, ценностей, верований, моральных норм и 
т.д3. В процессе социализации индивид усваивает эти нормыи таким 
образом успешно интегрируется в социальную систему. Социальный же 
институт выступает в качестве механизма, который обеспечивает 
интеграцию индивида и сохранение норм. Таким образом, социальные 
институты – это ценностно-нормативные комплексы, посредством которых 
направляются и контролируются действия людей в жизненно важных 
сферах – экономике, политике, культуре и семье и т.д. Институциональная 
структура общества – это своеобразный спинной хребет общественной 
жизни, поскольку она обеспечивает социальный порядок в обществе, его 
стабильность и интеграцию4. 

Успешная деятельность института возможна лишь при реализации 
определенной совокупности условий:  

Наличие специфических социальных норм и предписаний, 
регулирующих поведение людей в рамках этого института; 

Интеграция человека в структуру общества, что с одной стороны 
обеспечивает формально-правовую основу деятельности института, а с 
другой позволяет осуществить социальный контроль над 
институциональными типами деятельности, существующая 
государственная система принимает существование данного института, его 
нормы и правила не противоречат государственным и общечеловеческим. 

Наличие материальных средств и условий, обеспечивающих 
успешное выполнение нормативных предписаний институтами и 
осуществление социального контроля. 

Спорт зачастую не включают в число жизненно-важных институтов, 
но в то же время, сторонники существования социальных институтов 
утверждают, что каждому социальному явлению соответствует 
социальный институт. Так, например, в учебнике по социологии 
Г.Е. Зборовского при перечислении социальных явлений, которым 
соответствуют социальные институты, называется спорт 

«Собственность, рынок, религия, идеология, распределение и 
потребление, торговля, демократия, парламентаризм, преступность, 

                                                           
3 Комаров М.С.. Введение в социологию. - М.: Наука, 1994. С. 194. 
4 Parsons T. Essays in Sociological Theory.NY., 1964. P. 231-232. 
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здравоохранение, воспитание, спорт, культура, искусство, досуг, 
развлечение, традиция, средства массовой информации.5. 

Вернемся к условиям, при выполнении которых институт успешно 
функционирует и посмотрим, насколько отвечает им институт спорта. 
Итак, первое условие – наличие специфических социальных норм и 
предписаний, регулирующих поведение людей в рамках этого института. 
Сюда можно отнести существование различных правил тренировки, 
предписания техники безопасности, регламентация отношений учитель-
ученик, часть этих норм оформлены документально, часть существует как 
неписаные законы. 

Второе условие – непротиворечивость ценностей этого института 
ценностям государства, в котором он находится. Это условие также 
выполняется, в отдельной главе «спорт и власть», мы попытаемся 
подробнее раскрыть момент взаимоотношений спорта и государства. 

Социологи, воспринимающие спорт как социальный институт могут 
попасть в ловушку, то есть описывая его, они будут использовать 
стандартные определения и применять к нему все требования социального 
института: наличие структуры и выполняемых функций и т.д. В результате 
это описание будет идентично описаниям других социальных институтов. 
Тогда текст о спорте потеряет специфичность и от замены названия 
«социология спорта» на название, например, «социология здоровья» 
ничего не изменится. А значит нет смысла писать отдельные тексты в этой 
отрасли социологии, если в ней нет ничего особенного и значимого. Это 
будет означать, что данная область не обладает специфическими 
характеристиками, а поэтому не имеет права на существование, так как 
ничем не отличается от других  отраслевых социологий. Пэтому социолог 
должен стараться не попасть в подобную ловушку. 

Физическая культура и спорт являются объектом изучения 
множества наук педагогики, психологии, истории, теории физической 
культуры, в том числе и культурологии. Каждая из этих наук выделяет в 
спорте интересующие ее аспекты и подвергает их тщательному 
рассмотрению: 

• педагогика изучает методы преподавания физической культуры, 

• история – исторические предпосылки появления физической 
культуры и спорта, 

                                                           
5 Зборовский Г.Е. Орлов Г.П. Социология. М. 1995. С 267. 
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• теория физической культуры – технику и методику выполнения 
физических упражнений и т.д. 

• в то время, как социология исследует социальный генезис, 
социальную роль и социальные функции физической культуры и спорта. 
Она в отличие от других наук стремится к более целостному изучению 
физической культуры и спорта и совмещает в себе элементы многих 
других наук. 

Сначала обратимся к тому, какие моменты выделяют в спорте, как 
части культуры. Спорт, спортивную деятельность всегда считали частью 
общечеловеческой культуры. Культура, в том числе, описывает, как 
появляются формы, как нечто делается человеком. Как строятся здания, 
рисуются картины, создаются тексты, которые тоже своего рода форма. В 
случае со спортом и физической культурой человек строит свое 
собственное тело. Он приводит его в соответствие с требованиями и 
необходимостью определенного вида спорта. Затем с помощью своего тела 
он создает различные формы, это может быть тело одного человека (как в 
художественной гимнастике) или несколько тел (как в футболе).  

Исследователи культуры стараются объяснить, почему спорт так 
притягателен, в чем его красота и не могут дать точного ответа. Несмотря 
на это спорт продолжает приносить людям радость красоты. Так автор 
статьи, Ханс Ульрих Гумбрехт6 утверждает, что наслаждение, получаемое 
от спорта – бескорыстно, то есть нет объективных причин (оснований, 
корысти) восхищаться им, созерцание спорта не идет на пользу нашему 
здоровью или благополучию. Именно это имеют ввиду более поздние 
философы и критики, когда пишут об автономности и изолированности 
искусства. Ханс Ульрих Гумбрехт отмечает, что в этом спорт близок к 
искусству. 

Хотя надо заметить, что здесь, в первую очередь, речь идет о 
зрителях спортивных состязаний, а в спорте участвуют спортсмены, 
тренера, менеджеры, которые видят спорт не только со стороны, но и 
изнутри, это уже будет несколько иной ракурс, о котором надо 
рассказывать отдельно, будет ли он близок к искусству. Возможно, что 
будет, так как для архитекторов, дизайнеров, писателей подчас большой 
труд создавать то, чем затем будут любоваться поколения людей. 

                                                           
6 Гумберт Ханс Ульрих Форма насилия. Похвальное слово красоте спорта // Неприкосновенный 
запас 2004 №3 С. 83. 
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Следующая тема, которую исследователи не оставляют без внимания 
– это тема ценностей в спорте. Что действительно ценно в сфере 
спортивной деятельности, какие ценности выбирают спортсмены: 
честность или победа любой ценой. Интересен вопрос, каким образом в 
спорте сочетаются красота и насилие. Притом это сочетание отличается 
гармоничностью и у наблюдателей обычно не возникает вопросов, почему 
это происходит и как это возможно. Конечно, насилие варьируется в 
различных видах спорта, главным образом, оно связано с тем, какая в 
данном виде спорта принята дистанция. Так, например, в гольфе дистанция 
наиболее велика и степень насилия сведена на нет. В контактных видах 
спорта она соответственно выше, например, в футболе, регби, хоккее. 
Борцовские виды спорта бьют все рекорды по степени насилия7. 

Другая тема, которая освещается в статьях – это тема честной игры. 
Честная игра как социальная норма и ценность родом из спорта, но со 
временем получила более широкое распространение8. Однако в спорте, 
когда результат становится основной целью, нередко поощряются 
бесчестные способы достижения  успеха. Исследователей интересует не 
приведет ли это к «полному исчезновению идеи честной игры». 
Получается своего рода противоречие: во-первых, жесткая конкуренция, в 
условиях которой необходимо добиться результата, во-вторых, ведение 
честной игры. Ханс Ленк предлагает разделять честную игру на два вида: 
формальная и неформальная. Неформальная честная игра понимается как 
джентльменское поведение, рыцарство, как раньше на олимпийских играх. 
Пьер Кубертен отмечал, что олимпийские игры отличает рыцарский дух, 
основная идея – честное и равное соревнование. Это пример неформальной 
честной игры. 

Формальная честная игра – это своего рода норма, которой 
необходимо подчинится, кто нарушает норму бывает наказан, к нему 
применяются негативные санкции вплоть до исключения. Выполнение 
формальной нормы контролируется. Неформальная честная игра  шире 
формальной, в ней также нужно уважать противника, того с кем 
соревнуешься. 

В истории Олимпийских игр есть целый ряд примеров неформальной 
честной игры. На играх 1928 года французский фехтовальщик  Люсьен 
Годен был задет рапирой противника. Когда судья провозгласил: «Не 
                                                           
7 Там же С. 86. 
8 Ханс Ленк Этика спорта как культура честной игры // Неприкосновенный запас. 2004. №3. С. 
88. 
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попал». Годен вышел вперед и сказал, что попал. Результаты соревнования 
были пересмотрены не в его пользу. Другой случай в 1956 году в 
Мельбурне была отменена дисквалификация олимпийского победителя в 
беге с препятствиями на 3000 метров, так как соперники, бежавшие за ним, 
заявили, что он их не задерживал9. Сегодня атмосфера олимпийских игр 
несколько иная и трудно представить, что такое возможно. Часто создается 
видимость честной игры, главное, чтобы не уличили, не заметили. А 
ситуация с допингом, который осуждается официально, но в тайне 
используется и поощряется изготовление новых препаратов, еще не 
известных в качестве допинговых и сложно выявляемых. 

Темы, описывающие спорт как часть культуры, несомненно близки к 
темам социологическим. Изучение норм и ценностей, которые регулируют 
деятельность спортсменов, болельщиков, спортивных врачей, тренеров и 
всех тех, кто имеет отношение к спорту – должно стать одним из 
приоритетных направлений социологии спорта. Следующая наука, которая 
нашла свое приложение к спорту это психология. 

Психология спорта развивается вместе со спортивным движением. 
Рассмотрим наиболее важные темы, изучаемые этой наукой. Среди 
социально-психологических проблем особое место занимает проблема 
оптимизации взаимодействий спортсменов в команде. Специалисты все 
больше внимания обращают на механизмы освоения ролей спортсменами в 
процессе взаимодействия. Бывают ситуации, что ролевые ожидания не 
совпадают с истинными возможностями, что приводит к снижению 
эффективности деятельности спортсмена в команде. Конечно, с 
увеличением продолжительности взаимодействия и достижением успеха 
внутренняя сплоченность команд становится более выраженной. 
Проводятся психологические исследования. Например, одно из них, 
выполненное на данных американского студенческого баскетбола 
показало, что оптимальное для психологического климата команды 
соотношение побед и поражений - 8:3 или 9:4. Но и такого 
механистического подхода, по мнению психологов, быть не должно. 
Необходим тщательный анализ всех социально-психологических факторов 
успеха и неуспеха в спорте10. 

Психология спорта также изучает конфликты, появление которых в 
команде неизбежно, так как они обязательно сопутствуют процессу ее 
                                                           
9 Ханс Ленк Этика спорта как культура честной игры // Неприкосновенный запас. 2004. №3. С. 89 
10 Родионов А.В. Основные направления развития психологии спорта // Теория и практика физ. 
культуры. 2003. №10. С. 20. 
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развития. Но затяжные межличностные конфликты нежелательны, потому 
что ведут к нарушению взаимодействия и ориентируют спортсмена не на 
результат, а на субъективное разрешение конфликта11. Спортсмены могут 
использовать различные стили разрешения конфликтов (соперничество, 
сотрудничество, компромисс, уклонение, приспособление). 

Все большее развитие получают исследования проблем 
взаимоотношений тренера и спортсмена. Изучаются особенности 
взаимного восприятия спортсмена и тренера; факторы их 
взаимопонимания; причины и пути разрешения конфликтов; особенности 
работы тренера с юными спортсменами; особенности разнополых и 
однополых диад тренер-спортсмен12. 

Существует также проблема исследования личности спортсмена, 
например, ориентации его на себя или прежде всего на задачу. 

Решается проблема повышения роли интеллектуальных моментов в 
спортивной деятельности. 

В свое время психология спорта помогла становлению космической 
психологии, о чем не раз говорил ее основатель Ф.Д. Горбов13. Сейчас 
инструмент психологии спорта  используется в различных отраслях 
знаний, связанных с необходимостью оптимизации деятельности человека 
в экстремальных условиях (деятельность военнослужащих, сотрудников 
МЧС и т.д.). 

Это было краткое представление основных тем, рассматриваемых 
психологией спорта. Что касается точек пересечения психологии спорта с 
социологией спорта, прежде всего они находятся в плоскости социальных 
связей: взаимодействия спортсменов в команде, тренера и спортсмена, а 
также проблема воздействия образа жизни спортсмена на его социальное 
поведение. 

Психология спорта могла бы найти свое применение при изучении 
темы, которая изучается и социологией спорта, «спорт и СМИ», в 
частности, таких ее аспектов как использование образа спортсмена в 
рекламе, способы отражения спортивных событий в СМИ, использование 
образа спорта в манипулировании общественным сознанием и т.д. 

Психология и социология пересекаются при изучении 
"мотивационных конструктов" спортсмена ("целевые ориентации", 
"ценности", "уверенность в своих силах"), а также целевых доминирующих 
                                                           
11 Там же С. 21. 
12 Там же С. 22. 
13 Там же С. 21. 
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ориентаций "на собственное Я" или "на задачу". Ясно, что такие 
ориентации во многом определяют отношение спортсмена к тренировке, к 
партнерам по команде. "Эго-ориентированные" спортсмены в командных 
видах спорта слишком озабочены повышением собственного социального 
статуса, что не может не сказаться на психологическом климате команды. 
Так теоретическая на первый взгляд проблема дает решение сугубо 
практических вопросов. В этих темах социологическое тесно 
переплетается с психологическим, поэтому сотрудничество психологов и 
социологов оправдано. 

 

1.2. Социология спорта как наука 
 
Чтобы определить, есть ли такая наука – социология спорта, надо 

посмотреть отвечает ли она требованиям, которые предъявляются науке. В 
этой главе мы перечислим основные характеристики науки, и посмотрим 
описывают ли они социологию спорта. 

Наука – это специфическая деятельность людей, а любая 
деятельность: 

1. имеет цель,  
2. конечный продукт, 
3. методы и средства его получения,  
4. направлена на некоторые объекты, выявляя в них свой 

предмет, 
5. представляет собой деятельность субъектов, которые, решая 

свои задачи, вступают в определенные социальные отношения и образуют 
различные формы социальных институтов14. 

Итак, цель науки – это получение знаний о реальности. Социология 
спорта получает и накапливает знания о спортивной реальности. 
«Социология физической культуры и спорта выясняет структуру, 
механизмы и характер общественных отношений и взаимодействий в 
сфере физической культуры и спорта, рассматривает и изучает роль и 
место физической культуры и спорта в образе жизни людей, а также 
социальные взаимоотношения людей в связи с их участием в 
физкультурно-спортивной деятельности15». 

                                                           
14 Философия и методология науки Часть 1. – М.: SvR – Аргус, 1994. С. 6. 
15 Жолдак В.И., Коротаева Н.В. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. – 
Малаховка, МОГИФК. 1994. 
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Остановимся на качествах научных знаний. Одним из важнейших 
качеств научного знания является систематизированность, знание должно 
быть классифицировано. Внутри социологии существует дифференциация 
по отраслям и отдельным дисциплинам, одной из таких дисциплин и 
выступает социология физической культуры и спорта. Социология спорта, 
в свою очередь, делится на отдельные темы. Эти темы отличаются в 
российской социологии спорта и в западной, поэтому мы приведем эти 
темы в главах соответственно о российской и западной социологии спорта. 

Так же необходимо, чтобы научное знание поддавалось 
обоснованию, доказательности, чтобы его можно было подтвердить или 
опровергнуть. В социологии спорта, как и в социологии, можно проверять 
положения и теории с помощью социологических исследований. С точки 
зрения Карла Поппера, ученый, выдвигая гипотезу, ищет не столько ее 
подтверждения, сколько опровержения, в этом выражается критический 
дух науки. Выдвинув гипотезу, ученый представляет самые смелые факты 
и случаи, чем рискованнее они будут, тем больше ценность теории, если 
она подтвердится на их примере. 

Следующей неотъемлемой характеристикой научного знания 
являются категориальный и понятийный аппарат. Социология физической 
культуры и спорта в основном пользуется категориальным аппаратом 
теории физической культуры для описания специальных физкультурных 
явлений, а так же категориальным аппаратом социологии. Это происходит 
из-за того, что именно на стыке социологии и теории физической культуры 
образовалась социология физической культуры и спорта. Надо отметить, 
что из всех наук, которые изучают физическую культуру и спорт, 
социология более остальных стремится к целостному изучения данного 
явления, в том числе совмещая и обобщая знания других наук. (В 
предыдущей главе мы останавливались на том, какие науки изучают спорт, 
какие особенности спорта и физической культуры их интересуют). 

Итак, перечислим некоторые категории социологии физической 
культуры и спорта, они являются основными объектами изучения этой 
науки, по мнению ряда российских специалистов: 

1) соматическую (физическую) культуру - природное тело 
человека, вовлеченное в процесс социализации и "окультуривания"; 

2) физкультурную деятельность - определенные формы 
двигательной активности человека, которые часто называют также 
"занятиями физическими упражнениями"; 
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3) спорт – особую разновидность соревнований ("спортивные 
соревнования"), подготовку к ним, а также связанные с ними социальные 
отношения, институты, нормы поведения и т.д.  

Все другие объекты, изучаемые данной наукой, являются: 
а) элементами указанных выше объектов (например, спортивное 

соревнование по отношению к спорту, физическое воспитание по 
отношению к соматической культуре и т.д.); 

б) их разновидностями, формами проявления (например, спорт для 
всех и спорт высших достижений, а также спортивное и олимпийское 
движение по отношению к спорту, физическая рекреация и лечебная 
физкультура - по отношению к физкультурной деятельности и т.д.)16. 

В социологии физической культуры и спорта постоянно происходит 
пересмотр основных категорий, их взаимосвязей и структуры. Так внутри 
категории спорт выделяют 2 подкатегории. Весь спорт делят на массовый 
и спорт высших достижений. Это общее мнение большинства 
специалистов. 

Структура массового спорта - его составляющие - не вызывает 
дискуссий среди российских специалистов, как теоретиков, так и 
практиков, но взгляды на структуру другого направления спортивного 
движения - структуру современного спорта высших достижений - в 
методических и управленческих литературных источниках значительно 
различаются. Одни авторы делят его на олимпийский и профессиональный 
спорт, другие - на профессиональный супердостиженческий и 
профессиональный коммерческий. И.И. Переверзин считает, что «такое 
деление связано с субъективным подходом к рассматриваемой проблеме. 
Такое структурирование современного спорта не позволяет специалистам 
надежно прогнозировать его развитие, организовать целевую подготовку 
спортсменов и оказывать им оправданную государственную поддержку, а 
в системе подготовки специалистов в учебных заведениях вносит путаницу 
в умы студентов и учащихся»17. 

Автор статьи «О структуре современного спорта высших 
достижений и социально-правовом статусе спортсменов-профессионалов», 
И.И. Переверзин утверждает, что современный спорт высших достижений, 

                                                           
16 Философия и социология спорта в XXI веке ("Круглый стол" журнала "Теория и практика 
физической культуры" совместно с кафедрой философии и социологии РГАФК (29 марта 2000 
г.)) // Теория и практика физической культуры. 2000. №6. С. 46. 
17 Переверзин И.И. О структуре современного спорта высших достижений и социально-
правовом статусе спортсменов-профессионалов / Переверзин И.И., Суслов Ф.П. // Теория и 
практика физ. культуры. 2002. № 5. С.57. 
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в том числе и олимпийский, - это смешанный спорт, субъектами которого 
являются как спортсмены-любители, так и спортсмены -профессионалы18. 
В связи с этим разделять спорт высших достижений на 
"профессиональный" и "олимпийский" нелогично, так как на Олимпиадах 
профессионалов выступает все больше и больше. 

Человек, возродивший олимпиаду, Пьер Кубертен считал, что в 
олимпиаде должны участвовать только любители. Так было записано в 
олимпийской хартии.  Сейчас этот параграф, определяющий статус 
спортсмена-олимпийца как любителя, исключен. К участию в 
Олимпийских играх стали допускаться все спортсмены Подавляющее 
большинство участников современных Олимпиад - это люди, 
профессионально занимающиеся спортом, часть из которых кроме 
спортивной деятельности не участвует в других ее видах, и меньшая - это 
студенты и военнослужащие, которым созданы специальные условия для 
подготовки19. 

Интересный факт из отечественного олимпийского опыта: на 
олимпиаду 1952 года Советский союз привез спортсменов-профессионалов 
вопреки основному правилу олимпиады. Спортсмены были представлены 
в качестве рабочих различных специальностей. Один из участников 
олимпиады вспоминает, что их группу повели на экскурсию в 
машиностроительный завод, и он очень переживал, что ему могут задать 
какой-нибудь вопрос, связанный с его специальностью. Он был записан 
как машинист-конструктор. Это несмотря на то, что при социализме 
считалось, что спорт в нашей стране является любительским и все 
спортсмены тоже любители. В СССР профессиональный спорт 
рассматривался как форма эксплуатации спортсменов-профессионалов 
владельцами клубов и профессиональных команд. Поэтому мы подвергали 
жесточайшей критике профессиональный спорт в зарубежных странах и 
вели активную борьбу против коммерциализации международного 
спортивного движения. В то же время многие наши спортсмены и 
спортсмены бывших социалистических стран получали государственные 
или ведомственные стипендии или числились на различных должностях в 
трудовых коллективах, получая там заработную плату, то есть были 
фиктивными любителями20. 

                                                           
18 Там же С. 58. 
19 Там же С. 57. 
20 Переверзин И.И. О структуре современного спорта высших достижений и социально-
правовом статусе спортсменов-профессионалов / Переверзин И.И., Суслов Ф.П. // Теория и 
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Вернемся к характерным признакам науки. Следующим таким 
признаком является наличие методов и методологии исследования 
социальной реальности. Методы и методологию социология спорта 
заимствует у академической социологической теории. Теории, которые 
социологи используют при изучении спорта рассмотрим подробнее позже. 

Следующий момент - это институализация социологии спорта. 
Институализация науки подразумевает, что некоторое количество людей  
вступают в определенные социальные отношения и образуют социальный 
институт науки. 

Социальный институт науки включает все от книжных, публикаций 
до семинаров. 

1. Существует группа людей, которые считают себя социологами 
спорта и другие признают их позицию, 

2. Издаются книги, учебники по социологии спорта, в 
периодических журналах печатают статьи, 

3. Имеют место комитеты, организации, объединяющие 
социологов спорта и представителей смежных дисциплин, 

4. Выше перечисленные организации проводят конференции, 
семинары, на которых идет обмен опытом. 

Итак, социология спорта обладает всеми вышеперечисленными 
качествами: цель, у нее есть свой объект и предмет исследования, методы 
исследования и исследовательская методология, а также свой 
категориальный и понятийный аппарат. В следующих главах мы 
рассмотрим, как институционально представлена социология спорта на 
Западе и в России. Информацию о международных организациях 
социологии спорта на наш взгляд логичнее всего излагать в главе, 
относящейся к социологии спорта на Западе, так как несмотря на то, что в 
этих организациях участвуют представители и от нашей страны, созданы и 
локализованы они на Западе. 

 

1.2.1. Из истории социологии спорта 

 
Хотя первые тексты по социологии спорта появились еще в начале 

1920 гг. эта дисциплина не развивалась до 1960 гг. в Европе и Северной 
Америке. 

                                                                                                                                                                                     

практика физ. культуры. 2002. №5. С.57. 
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Становлению и развитию социологии физической культуры и спорта 
в мире в немалой степени содействовал Международный комитет 
социологии спорта (International Committee for the Sociology of Sport 
(ICSS)) при ЮНЕСКО, который был создан в 1965 и включал в себя 
представителей, как наук о физическом воспитании, так и социальных 
наук. Исследователи с различным опытом в социологии начали начали 
развивать социологические определения спорта проводить исследования 
социальных аспектов спорта, и разрабатывать учебные курсы для 
студенческие, магистерские и докторские курсы и программы. 
Исследовательские темы включали 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. 

Именно с этим событием многие социологи связывают 
возникновение социологии спорта как самостоятельной дисциплины. 
Позднее созданный комитет стал официальным исследовательским 
комитетом Международной социологической ассоциации. Членами 
комитета в настоящее время являются ученые 40 стран. Один из членов 
комитета от России – Столяров Владислав Иванович21. 

С 1966 года Международный комитет социологии спорта стал 
проводить международные семинары, конференции и симпозиумы по 
социологии спорта. Первый из них был проведен в Кельне и был посвящен 
проблеме исследования малых групп в спорте, второй на тему «Молодежь 
и спорт» был проведен в Вене в 1968 г., третий – «Спорт и социология» в 
1971 г. в Ватерлоо (Канада), четвертый – «Детские спортивные игры» в 
1973 г. в Бухаресте22. 

С 1966 ежегодно издавался журнал International Review of Sport 
Sociology. С 1973 года он издается ежеквартально и называется 
International Review for the Sport Sociology. C 1978 Северо-Американское 
общество по социологии спорта издает журнал Review of Sport and 
Leisure23. 

                                                           
21 Выпускник философского факультета Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (1959). Специалист в области логики и методологии научного исследования, 
теории диалектики, философских и социологических проблем физической культуры, спорта и 
олимпийского движения. 
22 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. 2001. С. 30. 
23 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. 2001. С. 40. 
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За последние тридцать лет теории социологии спорта развивались и 
применялись к различным видам спорта в разных странах. В настоящее 
время социология спорта располагает множеством работ, учебников и 
справочников, написанных в Европе и Северной Америке. 

В последнее время представители социологии спорта появляются в 
Южной Америке и Африке. 

На международном уровне социология спорта представлена 
следующими организациями: 

1. Международная организация социологии спорта (International 
Sociology of Sport Association (ISSA, бывший Интернациональный комитет 
социологии спорта (International Committee for the Sociology of Sport 
(ICSS)), основана в 1965)), публикует журнал International Review for the 
Sociology of Sport.  

2. Международная социологическая ассоциация (International 
Sociological Association (ISA)) 

3. Официальный комитет Интернационального совета по 
спортивной науке и физическому воспитанию (ICSSPE (the International 
Council of Sport Science and Physical Education)). 

4. Северо-Американское общество социологии спорта (NASSS, the 
North American Society for the Sociology of Sport), издает Sociology of Sport 
Journal. 

5. Европейская коллегия спортивной науки (European College of 
Sport Science (ECSS)). 

В настоящее время ISSA объединяет около 250 членов со всего мира, 
ежегодно проводятся конференции, включая конгрессы проводимые 
совместно со Всемирным Конгрессом социологии (World Congress of 
Sociology) и с Пред-олимпийским научным конгрессом. (Pre-Olympic 
Scientific Congress). Интернациональная организация социологии спорта 
(ISSA) является своего рода связующим звеном перечисленных выше 
организаций, через нее происходит их взаимное общение. 

Организация открыта для всех, кто разделяет ее цели и миссию. Цели 
и миссия24. организации представлены на ее официальном сайте 
http://issa.fr.fm/. Ниже представлены некоторые из тем, которые 
обсуждаются на конференциях, проводимых ISSA: 

1. Пол,спорт и социология 
2. Спорт и СМИ 

                                                           
24 С целями организации можно ознакомиться в приложении №1. 
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3. Спорт и глобализация 
4. Спорт равенство и неравенство 
5. Спорт как социальный капитал 
6. Спорт, тело и вопросы здоровья 
7. Элитный спорт, олимпийский спорт и общество 
8. Спорт и вопросы, связанные с окружающей средой 
9. Этничность, расизм и спорт 
10. Спорт и национальная идентичность 
11. Социальная политика спорта и общество. 
 
Кроме перечисленных выше организаций существуют и центры, 

занимающиеся социологией спорта. Университет в Ватерлоо в Канаде 
(University of Waterloo in Canada). В Северной Америке несколько таких 
центров, Северо-Восточный Университет в Бостоне, Иллинойский 
Университет (University of Illinois), в Европе Лестерский Университет в 
Англии (Leicester University) , и University of Jyväskylä, Финляндия; в Азии 
Tsukuba University, Япония. 

По большей части исследования ведутся небольшими группами 
ученых, иногда даже отдельными учеными. Однако образовано еще 
несколько новых центров таких, как University of Toronto в Канаде, 
Loughborough University в Англии и University of Otago в Новой Зеландии. 

В сфере социологии спорта в настоящее время числятся 4 журнала. 
Эти журналы содержат статьи о спорте, написанные с точки зрения 
социологии. 

1. International Review for the Sociology of Sport (IRSS), 
2. Sociology of Sport Journal (SSJ), 
3. Journal of Sport and Social Issues (JSSI), 
4. Culture, Sport, Society Leisure Studies; 
5. Japanese Journal of Sociology of Sport. 
Это описание социологии спорта на Западе, которая имеет все 

признаки институализации: во-первых, регулярно издаются журналы, 
написаны учебники и справочная литература, во-вторых, разработаны 
учебные курсы и программы, в-третьих, существуют организации и 
отдельные специалисты, занимающиеся социологией спорта. 

Цели социологии спорта:  
• Изучение роли, функций и значения спорта для жизни людей и 

общества, которое они формируют (образуют); 
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• Описание и объяснение появление и распространение спорта 
во времени и среди различных обществах; 

• Описание процесса социализации в условиях современного 
спорта, через спорт и вне спорта; 

• Изучение ценностей и норм доминирующих, появляющихся и 
других культур и субкультур в спорт; 

• Исследование как использование власти и стратифицирующая 
природа спорта создает дополнительные возможности и устанавливает  
ограничения для включения в спорт и успешного участия в нем как 
участников, организаторов, так и зрителей; 

• Изучение путей изменения спорта в ответ на социальные 
изменения в обществе; 

• Содействие как пополнению базы знаний социологии, так и 
формированию политики, которая будет гарантировать, что мировой спорт 
будет оказывать все меньше и меньше негативного влияния на жизнь 
людей и природные ресурсы. 

Социология спорта также занимается критической проверкой 
устоявшихся взглядов на роль и функции спорта в различных обществах. 
Пытаясь изменить привычные и считающиеся доказанными точки зрения 
на различные аспекты спорта, социология спорта стремится к выработке 
социологически и научно адекватных оценок, которые могут повлиять как 
на решения и действия людей, так и на политику органов власти или 
спортивных организаций. 

Вместе с тем как в социологии спорта, так и в общей социологии 
существует несколько различных подходов к рассмотрению взаимосвязей 
между спортом и обществом. При этом в социологии спорта существуют 
некоторые принятые общие допущения. Например социологи спорта, 
рассматривая микро- или макро- аспекты спорта, часто стараются 
поместить свое исследование в более широкий культурный или 
структурный контекст. 

В контексте спортивных наук социология спорта стремится к 
выработке знания, относящегося к 'развитию личности' как 
противоположности 'функциональной эффективности'. Это подразумевает 
критическую оценку стоимости, выгод, затрат и возможностей всех, 
вовлеченных в современный спорт, а не рассмотрение эффективности 
элитных спортсменов. Социологи исследуют спорт так, как они бы 
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исследовали религию или медицину, - на предмет выявления аспектов 
общего состояния человека. 

Таким образом, социология спорта не только дополняет общую 
социологию в качестве дочернего вида исследований, но и изменяет 
спортивный мир. Учитывая это исследователи стараются развеивать 
популярные мифы относительно спорта, занимаются критической оценкой 
действий наиболее влиятельных групп, вовлеченных в спорт и формируют 
общественную политику в отношении спорта. 

 
Практическое применение социологии спорта 
 
Таким образом, как было отмечено выше, социология спорта 

стремится дополнить наше понимание спорта, а также формировать 
общественное мнение и политику так, чтобы спортивная деятельность 
требовала меньше ресурсов, в том числе и человеческих. Социология 
спорта стремится достигнуть этой цели различными путями: 

• осуществляя экспертную поддержку органов государственной 
власти, предоставляя отчеты и доклады по положению дел в социальной 
сфере, 

• заявляя о правах и социальной ответственности спортсмена, 

• проводя исследования для групп, стремящихся преодолеть 
неравенство по половому, классовому, этническому, возрастному 
признакам, учитывая при этом возможности доступа, ресурсы и статус. 

• пропагандируя развитие личности в противовес моделям 
спортивной эффективности, существующим в физическом образовании и 
спортивной науке, 

• поддерживая лучшее применение человеческих и природных 
ресурсов25. 

1.2.2. Из истории российского социального партнерства и  спорта 

 
Со времени своего рождения и до сих пор российское  социальное 

партнерство  в спорте обязано социологии спорта.  
Развитие социологии физической культуры и спорта тесно связано с 

развитием физической культуры и спорта как явлений. В первой трети XX 

                                                           
25 http://issa.fr.fm/ 
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века наблюдалось относительно слабое развитие этих явлений, что 
выражалось в небольшом количестве участников. 

Начиная с 1930 гг. физкультурно-спортивное движение формируется 
как массовое. Создаются нормативные основы, материальная база. 
Физическая культура и спорт постепенно охватывают все слои населения. 

Начиная с 1960 гг. выходит ряд работ, посвященных 
методологическим вопросам социологии физической культуры и спорта, 
В.А. Артемова, Т.И. Кукушкина, В.И. Жолдака, В.У. Агеевца, 
О.А. Мильштейна, И.В. Вишневского, Н.А.Понаморев,  Л.Н. Нифонтовой, 
Т.Х. Титмы. Проводились также социологические исследования, в которых 
изучалось отношение населения к спорту. Надо отметить, что эти работы 
полностью пронизаны советской пропагандистской тематикой. 

Так, например, в учебнике В.И. Жолдака «Социология физической 
культуры», переизданном в 2002 г. перечисляется на каких съездах КПСС 
приняты решения относительно физической культуры и спорта в 
советском союзе. А основная цель спорта – формирование гармонично-
развивающейся личности. 

Остановимся на том, как в настоящее время в России представлена 
социология спорта. Издается журнал «Теория и практика физической 
культуры», в котором печатают статьи не только по теории физической 
культуры, но и по другим отраслям, изучающим физкультурно-
спортивную реальность, среди которых социология спорта. Примеры тем 
статей: Женщина и спорт: социальный аспект26, Спорт как социальное 
явление и фактор социализации личности27 и др. В этом журнале 
периодически печатают результаты социологических исследований, 
которые проводятся в сфере социология спорта. 

Выше был упомянут учебник В.И. Жолдака, другой более 
современный учебник по социологии физической культуры и спорта 
написан Л.И. Лубышевой28, ей же разработан учебный курс по этому 
предмету. 

По мнению Л.И. Лубышевой, социология физической культуры и 
спорта – это наука для спортсменов. 

                                                           
26 Лубышева Л. И. Женщина и спорт: социальный аспект // Теория и практика физ. культуры. 
2000. №6. С. 13-15. 
27 Апциаури Л.Ш. Спорт как социальное явление и фактор социализации личности // Теория и 
практика физ. культуры. 2003. №1. С. 12-14. 
28 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. 2001. 



 

 

34

Каждому работающему в области физической культуры и спорта 
особенно необходимо не только знать способы, методы и формы 
спортивной тренировки и другие особенности профессиональной 
деятельности, но и разобраться в жизненных интересах и социальных 
отношениях людей, на основе которых и создаются группы, общности и 
мировое сообщество. 

Она (социология физической культур и спорта) позволяет получить 
представление о спортивных интересах людей, их мотивациях и 
ценностных ориентациях в физкультурно-спортивной деятельности, без 
которой трудно понять и объяснить их поведение. 

Цель курса – сформулировать у студентов глубокое и полное 
представление о социальной сущности физической культуры и спорта29. 

Согласно учебнику, основные цели социологии физической 
культуры и спорта: 

1. Достижение массовости физкультурно-спортивного движения; 
2. Разрешение социальных проблем спорта.  
Основное место в науке занимают социологические исследования, 

именно они помогают в решении всевозможных проблем, которые только 
могут возникнуть в этой области. 

Они позволяют выявлять влияние различных социальных факторов 
на развитие физической культуры и спорта, а так же определять влияние 
данной сферы на общественную жизнь. Также они помогают 
анализировать потребностно-мотивационное состояние общества в сфере 
физической культуры и спорта, оценивать отношение к ней людей, их 
интересы, уровень ценностного отношения к физической культуре и 
спорту. 

Полученные (в социологических исследованиях) данные позволяют 

находить правильные управленческие решения, прогнозировать различные 

ситуации и принимать действенные меры по совершенствованию 

развития физической культуры и спорта и их положительного влияния на 

социальную жизнь людей30. 

На наш взгляд, нельзя всецело полагаться на силу социологических 
исследований, так как много зависит от того, какие будут выдвинуты 
гипотезы, какие в ходе исследования будут поставлены задачи. 
Исследования помогают ответить на вопросы, которые уже содержат 

                                                           
29 Там же С. 23. 
30 Там же С. 27. 
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правильные варианты ответов. В следующей главе рассмотрим различия 
между темами и программами, которые  предлагаются российской и 
западной социологиями спорта. 

 

1.2.3.  Различия российской и западной социологии спорта 

 
В западных университетах существуют программы по социологии 

спорта и более широкие по социокультурным наукам, так в Университете 
Айовы предлагаются программы как для тех, кто имеет высшее 
образование, так и для тех, кто его еще не получил31, обычно площадками 
для преподавания выступают специализированные физкультурные 
факультеты, а также факультеты туризма и социологии. Социологию 
спорта преподают во многих университетах, программы варьируются в 
зависимости от профиля университета. 

В России социология спорта преподается студентам физкультурных 
факультетов соответственно в физкультурных вузах. В приложении 
представлена программа по курсу социология физической культуры и 
спорта, который читается в Московской Государственной Академии 
Физической Культуры32. 

Обратим внимание, кто преподает социологию спорта в России и на 
Западе. Что неудивительно в основном, в своей массе – это исследователи, 
специализирующиеся в сфере физического воспитания.  

Кому нужны знания в сфере социологии спорта? На этот вопрос у 
российских и западных специалистов одинаковый ответ. Во-первых, 
данная наука ориентирована на тренеров. Тренеру в процессе работы со 
спортсменом приходится разрешать ситуации, которые имеют 
идеологическую, культурную, этическую и национальную природу. 
Физическая реальность уступает место социокультурной. Спортсмен – это 
прежде всего человек, который кроме своих физических, обладает 
уникальными социальными характеристиками33. Во-вторых, знания в этой 
области необходимы преподавателям физической культуры. Эти 
специалисты также должны учитывать социокультурные моменты в работе 
с учащимися. В отличие от тренеров, которые работают со спортсменами 

                                                           
31 См. приложение №2. 
32 См. приложение №3. 
33 Armour K. M., Jones R. L. The Practical Heart Whithin: The Value of a Sociology of Sport / 
Sociology of sport: theory and practice / Armour, Kathleen M. - L.: Longman, 2000. 
 С.7-8.b 
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индивидуально или с небольшими группами спортсменов, учителя 
физкультуры должны уметь работать с большими группами, причем 
специфика работы учителя физкультуры состоит еще и в том, что в 
отличие от тех, кто пришел к тренеру и профессионально занимается 
спортом, не все ученики обычных школ заинтересованы заниматься 
физической культурой. В-третьих, данная сфера близка к деятельности 
специалистов, работающих на менеджерских позициях в спортивных 
организациях. Они должны учитывать кроме всего прочего социальную 
политику общества в области спорта. 

Российская социология спорта тоже ориентирована на тех, кто занят 
в сфере спорта: будь то тренер, администратор или спортсмен. «Каждому 
работающему в области физической культуры и спорта особенно 
необходимо…разобраться в жизненных интересах и социальных 
отношениях людей, на основе которых и создаются группы, общности и 
мировое сообщество»34. 

Получается, что социологи как не участвуют в создании текстов 
социологии спорта, так и не являются теми,  кто читает эти тексты. 
Интересно исследовать, почему это происходит. Возможно, причина в том, 
что социологи не чувствуют себя уверенно в спортивной сфере, поскольку 
не знакомы со спортивными реалиями должным образом. Этот 
предположение требует подтверждения или опровержения. 

Интересно было бы сравнить тексты российских и западных 
учебников по социологии спорта. Для сравнения возьмем западный 
учебник: 

Sociology of sport: theory and practice / Armour, K.M., Jones R.L. - L.: 
Longman, 2000, и российский учебник: 

Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное 

пособие. 2001. 

Различия в темах учебников 
 
В западном учебнике больше разброс тем, авторы не углубляются в 

определение спорта, его социальных характеристик, его сущности, их 
больше интересует то, как спорт, спортивная деятельность 
взаимодействует с другими социальными явлениями: «Социальный класс и 
спорт», «спорт и национализм», а также то, как в спорте находят свое 

                                                           
34 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. 2001. С. 23. 
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отражение распространенные социальные проблемы, например, проблема 
неравенства по полу, расе, проблема дискриминации и т.д35. 

В российском учебнике авторы редко выходят на взаимоотношения 
спорта и других социальных явлений, в основном рассматриваются 
внутриспортивные проблемы такие, как «адаптация спортсменов после 
завершения карьеры», «социализация спортсмена». 

Западный учебник более наполнен фактическими данными с 
конкретными примерами из истории спорта. Приводятся сюжеты и слова 
спортсменов относительно того или иного события36. 

Что касается переодических изданий, в предыдущих главах были 
перечислены журналы по социологии спорта, которые издаются 
организациями на Западе, в России издается журнал «Теория и практика 
физической культуры». В этом журнале представлено множество статей 
тех, кто пишет по социологии спорта. Журналов, которые специализирутся 
по социологии спорта в России в настоящее время нет. 

 
1.3.  Теоретические подходы к изучению спорта, как социального 

явления 
 
Для того чтобы социология спорта развивалась, необходимо 

определить теории, с помощью которых возможно изучать данную сферу 
социальной реальности 

Цель этой главы описать ряд теорий, которые традиционно 
используются при изучении спорта как социального явления. Безусловно, 
количество таких теорий неограниченно, но остановимся на следующих из 
них, а именно: структурный функционализм, теория конфликта и теория 
структурации. 

Приверженцы структурного функционализма подходят к 
социальным процессам в контексте изучения социальной системы 
отношений как целостной структуры, интерпретируя их (процессы) как 
устоявшиеся формы отношений элементов структуры между собой. 

Социальная система с точки зрения функционалистов должна быть 
устойчивой. Кроме того, предполагается, что участие субъекта 
социального действия в этих отношениях не захватывает его целиком, а 
сводится к выполнению специфической роли, заложенной правилами 

                                                           
35 См. приложение №5. 
36 Sociology of sport: theory and practice / Armour, K.M., Jones R.L. - L.: Longman, 2000. P. 102. 
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системы, так что социальная структура оказывается системой 
стандартизированных отношений деятелей. 

Главными функциями появляющихся в системе ролей являются, во-
первых, отбор допустимых способов поведения, и, во-вторых, мотивация 
индивида ролевыми ожиданиями через механизм взаимодействия. 
Социальные институты как компоненты системы, таким образом, 
формируют роли и одновременно удовлетворяют функциональные 
потребности отдельных деятелей. Если рассматривать институт спорта как 
одну из функционально дифференцированных систем, мы считаем, что 
можно выделить, по крайней мере, четыре общих направления 
исследований места и функций спорта в данной социокультурной системе: 

- спорт в перспективе взаимосвязей с другими институтами 
общества, сюда будут относиться связи спорта с семьей, образованием, 
системой занятости, и пр.; 

- отражение в спорте общепринятых практик общества 
(характерных для большинства его институтов) – например, 
дискриминации; или же наоборот, «сублимации» в спорте явлений, не 
проявленных в остальных институтах общества (например, национализм).  

- влияние общественной системы: коммерциализация спорта, 
превращение спорта в «шоу», спорт и масс-медиа; 

- исследования конкретных механизмов образования ролей, 
причин, по которым люди занимаются спортом. 

В условиях этой теории спорт будет рассматриваться как нечто, что 
помогает установке и поддержанию равновесия системы или, наоборот, 
нарушает ее равновесие. Следующая теория, которую мы рассмотрим – это 
теория конфликта. 

Теория конфликта ставит в центр своего анализа конфликт, как 
явление, присущее природе человеческого общества. Теорию конфликта 
развивали Р. Дарендорф и Л. Козер в качестве противовеса структурному 
функционализму, который делает упор на стабильности и равновесии 
социальной системы. В последнее время теория конфликта получила 
развитие в работах Д.Белла, К.Боулдинга (США), М. Крозье, А.Турена 
(Франция), Ю.Гальтунга (Норвегия) и др. 

Ее сторонники подчеркивают  ценность конфликта. Конфликт не 
позволяет социальной системе закостенеть и стимулирует ее развитие. 
Социальный конфликт – это неотъемлемый атрибут социальных 
отношений. Конфликт позволяет разрядить напряженность между 
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противостоящими сторонами и позволяет восстановить их отношения. 
Также конфликт содействует сближению и знакомству конфликтующих 
групп, в условиях противодействия они больше узнают друг о друге и в 
итоге возможно объединение и полное сближение. 

В приложении к спорту, сторонники теории конфликта могут 
рассматривать спорт, как социальное образование, которое развивается 
благодаря конфликтам и стимулируется ими. Так, например, конфликт, 
возникший внутри спортивной команды, может способствовать ее 
сплочению и восстановлению внутреннего единства. Сторонники теории 
конфликтов утверждают, что внутренние конфликты, затрагивающие 
только цели, ценности и интересы, которые не противоречат принятым 
основам внутригрупповых отношений, как правило, носят функционально 
позитивный характер37. Но если в процессе развития конфликта 
противоборствующие стороны этой команды меняют свои базовые 
ценности и нормы, то этот конфликт будет иметь негативное значение и 
как результат возможен распад спортивной команды. 

В тоже время исход конфликта, стабилизирует ли он отношения 
внутри группы или, напротив, окончательно разрушит их, зависит от того, 
какая это группа и от того, в какой социальной системе она находится. В 
данном случае, нас интересует спортивная система, но она тоже внутри 
разделяется на несколько подсистем, например, спорт высших достижений 
и любительский спорт. В каждой из этих сфер конфликты будут протекать 
по-разному. В условиях спортивной системы конфликт может перестать 
быть актуальным, если команда добивается определенной цели, например, 
победы в соревновании. 

Также имеют место внешние конфликты, когда конфронтационные 
отношения возникают между группами. Внутри таких групп атмосфера в 
этом случае обычно улучшается, так как им необходимо общими усилиями 
противостоять внешним «врагам».  

В спорте аналогом конфликта между группами может предстать 
соревнование, или спортивная игра. Это прообраз конфликта в более 
мягкой форме. Возможны также конфликтные ситуации между фанатами 
разных команд – это тоже будет примером конфликта в спортивной сфере. 
 Конфликты и их возникновение зависит от множества условий, как 
отмечалось выше. Так, например, когда две российские футбольные 

                                                           
37 Козер Л.А. Функции социального конфликта // Американская социологическая мысль : Тексты / 
Р. Мертон, Мид, Дж., Т. Парсонс, В. И. Добреньков. - М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 542. 
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команды играют на чемпионате России, возникает конкуренция между 
командами и между фанатами этих команд. Когда же сборная России едет 
на чемпионат мира, футбольную команду составляют игроки из разных 
команд, конкуренты в прошлом, теперь они становятся одним целым. В 
такой ситуации объединяются и все российские фанаты футбола, ранее 
конфликтовавшие между собой. 

Конфликты в спорте могут происходить и между целыми странами, 
например, как это было между США и Советским союзом, хотя конфликты 
такого масштаба называют противостоянием. Такого рода конфликты 
могут иметь серьезные последствия, как правило они более комплексные и 
затрагивают уже несколько сфер жизни. 

Завершить обзор теорий, которые можно использовать в социологии 
спорта, хотелось бы теорией структурации Энтони Гидденса. Он 
утверждает, что общество «High модерна» отличается «внутренне 
присущей модерну рефлексивностью». Человек в условиях современного 
общества отличается более активным характером поведения, которое уже 
не рассматривается как результат внешних сил, которые индивиды не 
могут понимать и контролировать. Итак, человек становиться 
действующим. Большое значение придается языку и способам объяснения 
социальной реальности. В условиях модерна знание становится 
достоянием участников социального взаимодействия, оно перестает быть 
«монопольным»38. Гидденс описывает взаимоотношение между 
человеческим действием и социальными институтами. Институты 
возникают в результате взаимодействия агентов: агенты, рефлексируя по 
поводу своих действий, понимают, что изменение социальных институтов 
возможно и иногда необходимо. 

Основным понятием теории структурации является понятие 
социального агента. По мнению Гидденса, действие агента представляет 
собой стратификационную модель, которая включает в себя три уровня: 
мотивации действия, рационализации действия и рефлексивного 
мониторинга действия. 

В условиях спорта таким агентом является спортсмен. Уровень 
мотивации – это осознанные и неосознанные желания, которые побуждают 
агента к действию. Действия спортсмена – это действия, которые ему 
необходимо проделать, чтобы достичь результата, например, победы. В 

                                                           
38 Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. – Berkeley; Los 
Angeles, 1984. P.16. 
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соответствии с мотивом (желанием стать чемпионом, победителем в 
схватке) спортсмен действует. 

Второй уровень – рационализация действия – подразумевает, что 
агент понимает, знает, что он делает и может объяснить свои действия39. 

Рефлексивный мониторинг действия – это постоянное и непрерывное 
отслеживание индивидом своих собственных действий, действий других 
людей, а также физических и социальных условий действия. Так 
спортсмен, например, бегун, постоянно контролирует свое движение к 
финишу, а также примерно представляет, на каком расстоянии от него 
находятся другие бегуны и в каком случае они могут его опередить. В 
футбольной игре отдельный футболист старается держать в голове 
картинку всего поля. В более глобальном смысле тренера контролируют 
обстановку в большом спорте. 

В теории Э. Гидденса структура описана иначе нежели в теории 
функционализма. Он понимает структуру как набор правил, но эти правила 
являются как условием действия индивида (как в функционализме), так и 
результатом. Агент одновременно воспроизводит и создает правила. Так и 
в спорте, действующий субъект, спортсмен, активно участвует в процессе 
создания и воспроизводства правил спортивной игры. 

В данной главе был рассмотрен ряд теорий, с помощью которых 
можно изучать спортивную реальность. Хотелось бы отметить, что все 
подходы рассматривают спорт с разных позиций, акцентируют внимание 
на разных составляющих спорта. Было бы неправильно выбрать одну 
теорию и забыть о других, так как каждая из них ценна по-своему. 

Теория конфликта рассматривает внутригрупповые и межгрупповые 
отношения в спорте, изучает процесс протекания конфликта, возможные 
пути его разрешения. Функционализм акцентирует внимание на функциях, 
ролях, выполняемых индивидами в системе спорта, а также на том, с 
какими институтами взаимодействует спортивный институт, как спорт 
транслирует социальные ценности и нормы. В центре внимания теории 
структурации действующий субъект. Сторонники этой теории считают, 
что человек способен на многое вопреки сильной структуре, вопреки 
межгрупповым и внутригрупповым конфликтам. 

Каждая теория уникальна. Прежде чем выбирать теорию, социолог 
должен прояснить, какие он ставит перед собой цели и задачи, какой 

                                                           
39 Giddens A. Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social 
Analysis. – London: Macmillan Press, 1979. P. 57. 



 

 

42

аспект спорта его интересует в настоящий момент, также возможно 
использование несколько теорий одновременно, чтобы максимально 
описать спорт, как социальное явление. 

 
1.4. Роль государства в развитии спорта как социального института 

 
Спорт по своей сути политичен. Участники спортивных состязаний 

демонстрируют преданность своему государству. Ритуалы, 
сопровождающие состязание, в свою очередь, символизируют верность 
государству, его идеалам. 

Филипп Гудхарт утверждает, что существует четыре вида спорта: 
спорт как упражнение, спорт как азартная игра, спорт как спектакль и 
символизирующий спорт. Далее он поясняет, что цель последнего вида 
спорта – символизировать города, районы, национальности, 
противопоставлять их друг другу. Зрители смотрят спортивные состязания, 
идентифицируя себя с участниками, их собственная самооценка 
возрастает, если выбранный ими участник добивается положительных 
результатов. «Он есть воплощение национальной силы или бессилия. 
Победа для него будет победой для них; проигрыш для него будет 
поражением для них40». 

Вышеописанный сюжет весьма важен: для многих наций победа на 
соревнованиях означает преимущество перед остальными нациями в 
политическом, экономическом и культурном смыслах. 

По мнению Whitson и Macintosh41, спорт, будучи одной из 
культурных практик общества, имеет для жизни последнего по крайней 
мере две важных роли: 

1) они представляют нацию перед лицом всего остального мира 
и 

2) мобилизуют национальные чувства относящихся к нации. 
Спорт – это воплощение национальной гордости, источник 

объединения и, в тоже время, механизм, который используется 
политическими элитами для внушения определенных политических идей, 
как гражданам своего государства, так и гражданам других государств. 

Так, например, в нацистской Германии спорт использовался в 
качестве такого механизма для оправдания и утверждения нацистского 
                                                           
40 Sport in contemporary society : an anthology / Eitzen, D. Stanley; compiled by D. Stanley Eitzen. - 
4th ed. - NY: St. Martin's Press, c1993. P. 249. 
41 Sociology of sport: theory and practice / Armour, Kathleen M. - L.: Longman, 2000. P. 88 
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режима. Победа немецких спортсменов, по сути, подтверждала 
правильность политической системы. 

Во время Холодной войны, спортивные состязания между США и 
СССР использовались, как символ превосходства одной политической 
системы над другой. 

Спорт используется для распространения государственного 
национализма, такое происходило, например, во многих африканских 
странах. В 1956 году Националистическая партия в ЮАР объявила, что 
белые и небелые должны организовывать свою спортивную деятельность 
отдельно; в Южной Африке не должно быть межрасовых соревнований, не 
должно быть смешения рас, а спортсмены из других стран должны уважать 
обычаи Южной Африки, как они уважают свои42. Против спортивной 
политики Южной Африки было выдвинуто множество протестов. В 
результате южноафриканское правительство было вынуждено 
предпринять определенные действия по изменению своей расовой 
политики в спорте, ради улучшения своих отношений с Западом в 
спортивной сфере. 

Особое место в рассматриваемой теме занимают Олимпийские игры, 
самое значимое социально-спортивное событие современного мира, 
имеющее действительно огромное влияние не только на спортивную 
сферу, но и на политику и экономику задействованных стран. Уже само 
возникновение (возрождение) Олимпийских игр было феноменом не 
только спортивным, но одновременно и политическим. По замыслу 
«крестного отца» современных Олимпиад, барона Пьера де Кубертена, 
новые Олимпийские состязания должны были способствовать 
установлению мира и взаимопонимания между нациями и государствами. 
Таким образом, он надеялся решить особо остро стоявшую в его время в 
Европе проблему противостояния национальных государств. С одной 
стороны можно сказать, что Олимпийским играм долгое время не 
удавалось занять отведенную им основателями роль – ведь они никоим 
образом не помешали зарождению обоих мировых войн и даже 
использовались нацистской пропагандой. Однако весьма показательным, 
на наш взгляд, является сам факт возникновения идеи о равноправной 
спортивной состязательности народов (при том, что даже не победа, а 
участие провозглашались высшей ценностью) в исторический период, 

                                                           
42 Horrel M. South Africa and the Olimpic Games. Johannesburg: South Africa Institute of Race 
Relations. 1986. P. 9. 
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отмеченный наиболее сильными обострениями национальных конфликтов. 
Однако, спортивная жизнь, будучи тесно связана с другими аспектами 
жизни общества не могла остаться идеальной «отдушиной» и поэтому на 
протяжении всего 20-го столетия национальные и политические 
конфликты постоянно оказывали влияние и отражались на спортивных 
практиках, в том числе и на самой формализованной и глобальной из них.  

Частным случаем взаимоотношений политического и спортивного 
является проблема спорта в национальной автономии. Можно 
предположить, что в национальной автономии политическая роль спорта 
становится даже более значимой за счет того, что, с одной стороны, 
политические средства подчеркнуть свою отличие от других (и прежде 
всего, от соседей данного государства) наций ограничены и, с другой 
стороны, необходимость обособления ощущается более остро чем, 
например, в суверенном государстве. Бывает так, что спорт остается 
практически единственным фактическим атрибутом «суверенности» нации 
внутри государства – например, так как это было с Шотландией, имевшей 
собственные футбольные и прочие команды и даже сборные (то есть 
команды, представлявшие данный культурный регион на международных 
спортивных состязаниях в качестве отдельного субъекта и, таким образом, 
de facto, на спортивном уровне, уравнивавшие шотландцев с нациями, 
имеющими собственные государственные образования), но до последнего 
времени не имевшей других собственных институтов. Можно сделать 
вывод о том, что нации, даже обладая «теоретической» 
самостоятельностью, находящей символическое воплощение в 
собственном флаге или гимне, истории или наличии иных отличий от 
нации государствообразующей, нуждаются и в действующих социальных 
институтах, которые, в основном, могут быть следующих двух видов: 
политические (партии, политические организации, свои органы 
управления, например, региональный парламент) и спортивные (команды, 
сборные, в том числе, выступающие за регион на международном уровне, 
региональные спортивные федерации и иные управленческие органы, а 
также считающиеся традиционными для данной нации виды спорта). 
Вообще, спорт в европейских национальных областях, таких как, так 
называемые «кельтские» нации (Шотландия и Уэльс в Великобритании, 
Бретань во Франции) или Страна Басков и Каталония в Испании играет 
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ярко выраженную политическую роль, что нашло свое отражение и в 
работах ряда исследователей43. 

На Олимпийских играх 2004г., проходивших в Афинах, 
художественная гимнастика Альмудена Сид, официально представляющая 
Испанию, на всех конференциях обязательно подчеркивает, что она родом 
из Страны Басков и ее родной язык басский. 

Не только наличие своих команд и футбольных клубов может 
идентифицировать нации, не обладающие своим государством, но и другие 
практики, непосредственно связанные со спортом. В качестве примера 
можно привести Олимпиаду 1992 года, которая проводилась в Барселоне, 
столице Каталонии, испанском регионе с отчетливой культурной 
самоидентификацией, отличающейся от центральных испанских 
провинций, где доминирует кастильская культура и соответствующая 
идентичность. Олимпиада использовалась каталонцами в качестве 
демонстрации и подтверждения своей культурной идентичности, при чем, 
что примечательно, с согласия официального Мадрида44. 

В то же время, связь национальности и спорта может быть 
установлена не только специально культивируемыми процессами в спорте, 
которые поощряются, стимулируются и признаются национальными 
группами, но и отдельными субъектами. Так, например, Райнхольд 
Месснер, известный альпинист, покоривший самые неприступные 
вершины планеты, считающийся итальянским спортсменом, активно 
позиционирует себя на немецком языке в качестве немецкоговорящего 
гражданина Италии (что можно увидеть на его сайте http://www.reinhold-
messner.de/), что, несомненно, играет для его земляков, жителей Южного 
Тироля, еще одного автономного национального образования в Европе, 
роль дополнительного стимулирующего национальное самосознание 
фактора, позволяющего не только чувствовать свою национальную 
отличность и особое место среди итальянских провинций, но и иметь 
своего «автомно»-национального героя. 

Бросается в глаза, что, в то время как на протяжении всего 
послевоенного времени в ряде автономных образований в Западной 
Европе межэтнические конфликты удалось решить мирным путем или 
хотя бы достигнуть относительной стабилизации, удельный вес спорта в 
поддержке национального имиджа довольно высок. К сожалению, 

                                                           
43 Sociology of sport: theory and practice / Armour, Kathleen M. - L.: Longman, 2000. P. 90. 
44 Sociology of sport: theory and practice / Armour, Kathleen M. - L.: Longman, 2000. P. 90. 
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подобные примеры практически отсутствуют в других станах мира. Мы 
можем сделать предположение о том, что чем больше развиты 
гражданские институты в конкретном обществе, тем большую роль в 
межэтнических конфликтах и вопросах суверенитета начинает играть 
спорт. Примером тому можно считать и всемерную поддержку 
российскими властями чеченского спорта, наблюдаемая в настоящее 
время, (недавняя игра футбольного клуба «Терек» в Москве), которую 
можно рассматривать как попытку перевести хотя бы часть энергии 
конфликта в соревновательность в спортивной области. 

В заключение отметим, что, исследуя данную тему мы заметили и то, 
что с национальным в спорте связаны не только те или иные проявления 
поисков национальной идентичности и способов их выражения, но и 
объективные особенности в национальном характере, которые, 
естественно, также могут быть использованы в политических целях. К 
таким особенностям относятся предпочитаемые виды спорта и прочие 
спортивные привычки – так, в Южном Тироле, в спортивных 
клубах/обществах состоят 30% населения региона, по сравнению с 15% в 
среднем по остальной Италии45. При этом даже рассмотрение количества 
жителей провинции, состоящих в тех или иных спортивных организациях46 
можно обозначить как национально-тенденциозное: «…эта цифра 
соответствует уровню самых активных спортивных наций»47. 

 
 

                                                           
45 По данным сайта www.provinz.bz.it/aprov/suedtirol/sport 
46 Данное в комментарии там жена официальном сайте провинции. 
47 Там же. 
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2. Социально партнерство – специфика и особенности 
 

2.1.  Специфика социального партнерства 

 

В современном мире социальное партнерство - один из важнейших 
аспектов организации социального рыночного хозяйства и один из су-
щественных аспектов партнерства между людьми в процесс ее производ-
ства и общественной жизни. Так, привлекает внимание партнерство между 
коллегами в процессе выполнения производственных задач, между 
руководителями и подчиненными, между поколениями людей при орга-
низации пенсионного обеспечения, между собственниками средств про-
изводства и собственниками рабочей силы. 

Понятие социального партнерства легально определено в ст. 23 ТК 
РФ 

Социальное партнерство представляет собой систему 
взаимоотношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
направляетсяна обеспечение согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
являются сторонами социального партнерства в тех случаях, когда они 
выступают в качестве работодателей или их представителей, 
уполномоченных на представительство такого законодательство или 
работодателями, а также в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. В общем случае сторонами социального 
партнерства являются работники и работодателяв лице уполномоченных в 
установленном порядке представителей. 

Категория «социальное партнерство», как и большинство других 
экономико-правовых категорий, многоаспектна, и поэтому ее содержание 
может быть определено с разных точек зрения. В узком смысле социальное 
партнерство обычно трактуется как особый тип трудовых отношений (и 
даже при таком толковании его обычно стремятся свести к совокупности 
действий, направленных на подписание и реализацию коллективных 
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договоров). В широком же смысле термином социальное партнерство 
может быть обозначен особый тип взаимодействия социальных групп, вне 
зависимости от конкретного объекта, по поводу которого осуществляется 
это взаимодействие. Механизмы и методы социального партнерства могут 
применяться не только в трудовых отношениях, но и в иных областях, где 
интересы различных групп пересекаются в одной сфере. Как справедливо 
отмечает П. Кудюкин, «предметом социального партнерства могут стать (и 
действительно являются в разных странах) социально-экономические 
консультации по широкому кругу вопросов между экономическими 
субъектами, включая государство; соглашения между потребителями и 
производителями (прежде всего монопольными, особенно в случае 
естественных монополий) об уровнях цен и условиях обслуживания; 
взаимоотношения между государственными органами социального 
обеспечения и социальной поддержки, бюджетными и внебюджетными 
фондами и организациями обслуживаемых ими групп населения 
(объединения инвалидов, многодетных семей и т.п.); решение 
экологических и межнациональных проблем и т.д.»48 

Кроме того, по мнению В.Н. Киселева, «Социальное партнерство в 
самом общем виде представляет собой такой тип отношений между 
работодателями и работополучателями, при котором в рамках социального 
мира обеспечивается баланс и реализация важнейших социально-трудовых 
интересов. В реальной жизни социальное партнерство выступает в 
качестве альтернативы всякой диктатуре и является цивилизованным 
методом разрешения социальных конфликтов на различных уровнях»49. 
Сходное определение дают И.Беляева и Н.Малафеев: «Социальное 
партнерство... - особый тип трудовых отношений, основанный на 
осознании определенной общности интересов и стратегических целей, 
достигаемых благодаря консенсусу как специфической форме разрешения 
противоречий текущих интересов. Консенсус предполагает понимание 
того, что удовлетворение собственных интересов возможно при учете 
интересов партнеров»50. 

Во всех приведенных толкованиях присутствует идея о том, что 
социальное партнерство - это договорный процесс. В своей развитой 

                                                           
48 Кудюкин П. Социальное партнерство или корпоративизм? (Социальная структура трудовых 
отношений в современной России). - Вопросы экономики, 1994, №5, с. 72. 
49 Киселев В.Н. Определимся с ключевыми понятиями. Что надо знать о социальном 
партнерстве. М., 1994, с.18. 
50 Беляева И., Малафеев Н. От патернализма к социальному партнерству. - Проблемы теории и практики 
управления. 1995, №2, с. 93. 
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форме социальное партнерство предполагает, что все его участники 
находятся как бы в режиме постоянной готовности к переговорам по 
поводу возникающих в ходе их взаимодействия проблем. Ими уже 
разработан регламент таких переговоров, имеются отлаженные механизмы 
взаимодействия как в ходе переговоров, так и при реализации принятых 
решений. Партнеры в значительной степени осведомлены о предпочтениях 
и интересах других переговаривающихся сторон и изначально нацелены на 
максимизацию общей полезности, так что, скорее всего, не будут 
выдвигать заранее неприемлемых требований. Если же им не удастся 
достигнуть компромисса, имеется развитая система арбитража как 
государственного, так и третейского. 

Таким образом, Социальное партнерство можно определить как 
систему институтов, механизмов и процедур, призванных поддерживать 

баланс интересов сторон, участвующих в переговорах об оплате и 

условиях труда (работодателей и наемных работников), способствовать 

достижению взаимоприемлемого для них компромисса ради реализации 

как корпоративных, так и общесоциальных целей51.  
Социальное партнерство выступает  как специфический тип 

общественных отношений, присущих цивилизованному обществу с 
рыночной экономикой и характеризующийся следующими чертами: 

1. Это отношения между субъектами, сторонами, имеющими наряду 
с 

тождественными интересами и принципиально различные, 
противоположные 

социальные, экономические, политические интересы. 
2. Отношения ориентируются не на конфронтацию сторон, а на 

поиск, 
достижение социального консенсуса, при котором собственник 

может обеспечить себе стабильное получение соответствующей прибыли, 
а наемный работник –достойное образование. 

3. Это такой тип отношений, в котором объективно заинтересованы 
все 

важнейшие социальные группы, государство в целом, так как при 
нем достигается социальная стабильность общества, его прогресс, 
социально-экономическое развитие. 

                                                           
51 Социальное партнерство .М.: Издательство «Экономика», 1999, с. 193. 
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Социальное партнерство как общественное явление получило свое 
распространение лишь в последние десятилетия. Оно стало объективным 
регулятором между различными классами общества, особенно между 
работодателями, наемными работниками и государством. Это. конечно, не 
означает, что прежде работодатели и работники не вели между собой 
переговоры и не достигали иногда взаимопонимания. Капиталист всегда 
был заинтересован в поддержании стабильности на своем предприятии. Не 
имея возможности поднять заработную плату всем рабочим или не желая 
делать это из-за сокращения массы прибыли, он шел на соглашение с 
частью из них. предоставляя им ряд привилегий. Так формировался слой 
наемных рабочих, получивший название "рабочая аристократия". Но эти 
отношения, как и другие более значительные формы соглашений, 
заключавшиеся между работодателями и работниками в XIX - начале XX 
вв.. нельзя еще рассматривать как партнерские. Для четкого определения 
понятия социального партнерства необходимо выделить основные его 
элементы применительно к рыночной экономике. 

К ним относятся: 
а) согласование между партнерами на высшем (национальном) 

уровне распределения доходов и социально-экономической политики в 
целом включая разработку основных критериев и показателей социальной 
справедливости н мер по защите интересов субъектов трудовых 
отношений; 

б) переговорный характер процесса урегулирования возникающих 
между сторонами противоречий и разногласий; 

в) наличие механизмов и институтов, служащих согласованию 
интересов социальных партнеров на различных уровнях: 

г) участие наемных работников в управлении предприятиями; 
д) снижение уровня и смягчение остроты социальных конфликтов (в 

виде забастовок и локаутов) посредством формальных методов 
примирения сторон. 

В развитии социального партнерства прослеживается определенная 
историческая тенденция. Объективные и субъективные предпосылки ею 
возникновения зародились в XIX в.. когда прочно вошли в жизнь 
профессиональные и предпринимательские союзы, а государство 
вынуждено было стать арбитром в конфликтах между трудом и капиталом. 
Но сам феномен социального партнерства, порой под другими названиями, 
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утвердился идеологически и практически прежде всего под влиянием 
катастрофических социальных потрясений первой половины XX в. 

Экономические кризисы и депрессии, мировые войны, обострение 
классовой борьбы, приведшие треть человечества к революциям и 
гражданским войнам - все это остро поставило вопрос о переходе от 
конфронтации к созидательной политике. 

Появлению социального партнерства способствовало также 
усложнение социальной структуры общества развитых странах. На смену 
упрощенной двухполюсной классовой схеме, свойственной капитализму 
прошлого века (наемный труд - капитал), пришла более сложная структура 
общества. Благодаря возросшему общему уровню благосостояния возросло 
число собственников, в том числе через участие в собственности 
посредством акции. Сложилась система институциональных инвесторов- 
пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных и иных 
банков, которые являются крупнейшими акционерами в промышленных 
корпорациях, представляя интересы большого числа мелких, средних 
вкладчиков, поручивших им управление своей собственностью. 
Укрепились позиции мелкого предпринимательства, увеличилась его роль 
в экономике. Существенно выросла численность и возросла роль 
служащих, работающих как в государственных, так и в негосударственных 
организациях и учреждениях. В западном обществе образовался "средний 
класс" коренным образом заинтересованный в укреплении социально-
экономической стабильности в своей стране, так как его представителям 
стало что терять в результате социальных катаклизмов. 

Одним из истоков социального партнерства следует признать 
наличие и борьбу двух направлений в рабочем движении - 
революционного и реформистского, первые стремились к уничтожению 
частной собственности и буржуазного государства, классовую борьб}' они 
рассматривать как единственную возможную форму отношений между 
капиталистами и рабочими. Вторые допускали возможность улучшения 
положения рабочего класса в рамках буржуазного государства, они 
отрицали насилие и верили в достижение гармонии классовых интересов. 

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что в 
странах, где социал-демократические партии умеренного толка получили 
возможность влияния на экономическую политику государства, достигнут 
сравнительно высокий уровень благосостояния населения. Деятельность 
этих партий не единственная и, по-видимому, не главная причина 
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достигнутых ими успехов. Но тем не менее глубокий экономический и 
политический кризис, поразивший в последнее десятилетия страны 
бывшего социалистического лагеря, создает впечатление правильности 
выбранного социал-демократами пути. 

Таким образом, в современной российской литературе наблюдается 
тенденция к расширительному толкованию социального партнерства как 
одного из способов сотрудничества различных секторов жизни общества, 
причем акцент явно делается на некоммерческий сектор. 

Однако не следует забывать, что традиционно под социальным 
партнерством понимаются прежде всего отношения в социально-трудовой 
сфере между работниками и работодателями, складывающиеся при 
активном участии государства. Социальное партнерство означает 
сотрудничество работодателей и профсоюзов в вопросах улучшения 
условий занятости и обеспечения права работникам участвовать в решении 
вопросов, касающихся деятельности организации. 
 

2.2.  Опыт развития социального партнерства в странах  Западной Европы 
и России 

 
Отсутствие в западном мире на протяжении нескольких десятилетий 

крупных общественных потрясений -- в значительной степени результат 
реализации идеи социального партнерства труда и капитала, отношения 
между которыми долгое время представлялись не иначе как 
антагонистическими. Практическое воплощение эта идея получает после 
признания необходимости "трехстороннего сотрудничества" -- 
представителей трудящихся, предпринимателей и государства.  

Идеей трехстороннего сотрудничества пронизана вся деятельность 
Международной организации труда (МОТ) со времени ее основания в 1919 
году (организация изначально была призвана содействовать мирному 
урегулированию после Первой мировой войны, и ее устав был частью 
Версальского договора). Принятые МОТ конвенции, в частности 
Конвенция № 144 (1976) о трехсторонних консультациях для содействия 
применению международных трудовых норм, исходят из нескольких 
важных положений, легших в основание современного трехстороннего 
сотрудничества. Одно из них заключается в признании социального 
плюрализма группами, отстаивающими разнообразные интересы, но 
готовыми соблюдать принцип сосуществования и не выходить за 
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юридические рамки, определяемые государством. Другое касается 
необходимости совершенствования представительной демократии, 
поскольку интересы предпринимателей и трудящихся не находят полного 
выражения на парламентских трибунах. Третье положение 
предусматривает безусловное соблюдение достигнутых договоренностей 
всеми сторонами, подразумевая безоговорочное осуждение действий, 
направленных на срыв соглашений (например, правительства Бельгии, 
добившегося в начале 1980-х годов принятия королевских указов об 
ограничении заработной платы).  

Идея социального партнерства получила правовую материализацию, 
закрепившись в конституциях и законодательстве многих западных 
государств, например Бельгии -- в 1948 году, ФРГ -- в 1952 году, Австрии -
- в 1957 году, Франции -- в 1958 году, странах Северной Европы -- в 1970-х 
годах.  

Как правило, одной из сторон "трехстороннего сотрудничества" 
выступают профсоюзы, представляющие интересы трудящихся, хотя 
отнюдь не во всех странах в настоящее время им удается сохранять 
авторитет и влияние, завоеванные еще в период массового тред-
юнионистского движения XIX#XX веков. Кроме того, консервативные 
правительства, пришедшие к власти в 1980-е годы в ряде развитых стран 
(прежде всего в Великобритании и США), взяли курс на "социальный 
реванш" или "социальный демонтаж", чем серьезно подорвали позиции 
профсоюзов. Против профсоюзов настроена и значительная часть 
предпринимателей. Исследование стратегии 600 фирм США, проведенное 
в 1996 году, показало, что 50 процентов предпринимателей использовали 
угрозу закрытия предприятий, чтобы не допустить создания профсоюзных 
комитетов; ворота 12 процентов предприятий, на которых процедура 
создания профсоюзов была успешно завершена, оказались после этого 
закрытыми52. В целом же в 1980#1990-е годы наблюдался явно 
выраженный спад профсоюзного движения, затронувший подавляющее 
большинство западных стран. Исключение составили Швеция и 
Финляндия (здесь число членов профсоюзов существенно возросло), 
Дания, Норвегия и Канада (профсоюзные ряды в этих странах укрепились, 
но незначительно). 

Напротив, представительские организации предпринимательских 
кругов, возникшие значительно позже профсоюзов -- в начале XX века 
                                                           
52 Демократия на производстве: Практика передовых стран Запада. М., 2001. С. 39. 
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(общенациональные организации появились еще позднее), обнаруживают 
тенденцию к укреплению за счет слияния ассоциаций предпринимателей в 
общенациональные объединения (например, Конфедерация шведских 
предпринимателей).  

В скандинавских странах, Швейцарии, Ирландии, ФРГ изначально 
возникли организации предпринимателей двух типов. Одни обладали 
только экономическими функциями (торговые палаты, экономические 
ассоциации), другие -- исключительно социально-трудовыми. С течением 
времени во многих странах -- Великобритании, Франции, Италии, Бельгии 
-- произошло объединение тех и других (например, во Франции все эти 
функции сосредоточились в Национальном совете французских патронов, 
созданном в 1936 году).  

Европейским организациям обеих противостоящих сторон в целом 
присуще стремление к достижение компромисса, выработке оптимальной 
формулы взаимоприемлемых условий, учитывающей интересы различных 
общественно-политических и экономических сил страны. Причем и 
предприниматели и профсоюзы исходят из научного анализа ситуации, 
осуществляемого собственными исследовательскими центрами. Ушла в 
прошлое практика выдвижения требований, способных подорвать 
положение предприятия, корпорации, отрасли, а в конечном счете и самих 
трудовых коллективов. Например, германские профсоюзы, имеющие 
значительный и институционально оформленный опыт сотрудничества с 
бизнесом, при отстаивании интересов наемных работников идут на 
значительные уступки, осознавая необходимость модернизации 
производства и крупных структурных преобразований. Предприниматели 
требуя уступок от профсоюзов, со своей стороны, также стремятся не 
преступать известных границ. Баланс в партнерских отношениях не 
нарушается даже при смене правящей коалиции.  

 Заключаемые на один-два года коллективные договоры между 
предприятиями и профсоюзами стали весьма эффективной формой 
регуляции трудовых отношений, обеспечивающих непосредственное 
участие трудящихся в производственных процессах, предотвращающих, 
как правило, возникновение серьезных конфликтов и стачечной борьбы. 
Они заключаются на одном из трех уровней -- национальном, отраслевом и 
фирменном. Особенно эффективны коллективные договора, заключаемые 
на высшем национальном уровне между ассоциацией предпринимателей и 
руководством профсоюзов, действительные во всех отраслях и 
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обязательные для соблюдения на каждом предприятии или учреждении в 
течение всего срока действия договора53. Во Франции, например, в год 
заключается пять-семь общенациональных коллективных договоров, 
тридцать-сорок отраслевых и около шести с половиной тысяч на 
отдельных предприятиях54. Коллективные договоры стали основной 
формой проявления реальных партнерских отношений на Западе. Кроме 
нее известны еще три: институционализированное участие работников в 
управлении через непрофсоюзные органы рабочего представительства и 
соучастие трудящихся в советах директоров компаний; "прямое" участие 
трудящихся в делах предприятия на уровне рабочего места; участие 
трудящихся в прибылях, доходах и в акционерной собственности 
предприятий и компаний. Форма участия наемных работников в 
управлении через непрофсоюзные органы рабочего представительства 
получила довольно широкое распространение только в промышленно 
развитых западноевропейских странах. В США и Канаде проблема 
демократизации трудовых отношений решается преимущественно через 
механизм коллективных договоров. 

 Прямое  вовлечение наемных работников в дела предприятия, 
широко практикуемое в Японии и в последнее время в США, 
осуществляется посредством методов гибкой организации труда или 
интегрируется в управление человеческими ресурсами (УЧР). Владельцы 
американских предприятий, подавляющая часть которых не охвачена 
профсоюзами, стали испытывать острую потребность в механизме 
сотрудничества, налаживании партнерских отношений с персоналом для 
повышения производительности труда, что, собственно, является 
основным мотивом. По данным сенатского Комитета по труду и 
человеческим ресурсам Конгресса США, в середине 1990-х годов 
различные формы вовлечения работников в управление использовали 75 
процентов руководителей всех американских предприятий и 96 процентов 
крупных (с численностью персонала свыше 5 000 человек)55.  

 В западных странах накоплен ценный положительный опыт 
смягчения последствий структурных преобразований в экономике, 
способных вызвать массовую безработицу. Он заключается в выработке 
согласительных процедур, отражаемых в так называемых социальных 
планах, которые входят в систему законодательных и договорных 
                                                           
53 Бушмарин И. В. Трудовые ресурсы в экономике России и Запада. М.; Харьков, 1998. С. 180. 
54 Лисьев А. В. Социальное партнерство: российский и зарубежный опыт. Саратов, 1998. С. 15. 
55 Демократия на производстве … С. 35. 
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мероприятий, не зависящих от наличия на каждом конкретном 
предприятии заключенных коллективных договоров. Социальный план 
разрабатывается работодателем совместно с представительскими органами 
работников и предусматривает меры по обеспечению занятости 
высвобождаемых работников, минимизации размеров предстоящих 
увольнений и смягчению их негативных последствий56. 

  Таким образом, можно резюмировать, что вторая половина ХХ в. в 
экономически развитых странах отмечена тремя важными чертами: 

� Во-первых, при установлении минимальных размеров оплаты 
труда, их соотношений со средней зарплатой стали применяться строго 
регламентированные (стандартные и унифицированные) договорные 
процедуры и/или законодательные акты, что позволило довести уровень 
заработной платы низкоквалифицированных работников до 50-60% от 
средней по стране.  

� Во-вторых, после усовершенствований сформированные в 
начале ХХ в. системы обязательного социального страхования - 
пенсионного, медицинского, в связи с безработицей, от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний - стали 
эффективными институтами социальной защиты работающих и членов их 
семей от социальных рисков утраты трудоспособности или места работы. 
Уровень пенсий, как правило, составляет 60-70% от заработной платы, что 
обеспечивает высокий уровень доходов пенсионеров. Медицинское 
страхование открыло доступ к качественной медицинской помощи, 
рекреационным и реабилитационным сетям практически всем работающим 
и членам их семей, а также пенсионерам.  

� В-третьих, национальные системы заработной платы и 
обязательного социального страхования стали выступать как единое целое. 
Их финансовые механизмы, гармонизированные между собой, оказывают 
положительное влияние друг на друга, стимулируя развитие 
самоответственности работников и работодателей, их солидарной 
взаимопомощи, обеспечивая стабильность в обществе и экономической 
сфере.  

Анализ практики регулирования доходов в индустриально развитых 
странах позволяет выделить две основные модели:  

                                                           
56 Смирнов С. Н., Гарсия-Исер М. Х. и др. Очерки государственной политики занятости. М., 1999. С. 
68#74. 
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• западногерманская (которая используется рядом стран) - 
основывается на договорных отношениях объединений работодателей и 
работников (в лице профсоюзов) по поводу уровня приемлемой для 
субъектов трудовых отношений заработной платы и социальных гарантиях 
в рамках отдельных отраслей экономики, а также в межотраслевом 
разрезе. Речь идет о так называемых тарифных долгосрочных 
соглашениях, устанавливающих достаточно высокую заработную плату, 
благоприятные условия и режимы труда, возможность повышения 
квалификации на предприятии, значительные уровни отчислений на 
пенсионное и медицинское страхование. Процедурно заключение 
тарифных соглашений - достаточно сложный процесс, требующий высокой 
правовой культуры, использования цивилизованных механизмов 
солидарности, умения учитывать интересы каждой из сторон;  

• модель государственного регулирования заработной платы 
(применяется, например, в Швеции) - государство задает работодателям 
высокие, обязательные для применения стандарты заработной платы и 
условий труда. Такой способ регулирования трудовых отношений, по-
видимому, подошел бы и для нашей страны, однако его применение 
требует достаточно зрелых рыночных отношений, сильных профсоюзов, 
наличия у власти социал-демократической партии.  

Рассмотрим более подробно особенности развития социального 
партнерства в России. 

 Основные принципы социального партнерства и механизмы его 
реализации определены Законом РФ «О коллективных договорах и 
соглашениях», федеральными законами: «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров», «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях», рядом других 
законодательных актов. В соответствии с ними действует Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК), ее отраслевые и региональные комиссии. На 
протяжении ряда лет подписываются Генеральное соглашение57, 
отраслевые, межотраслевые и региональные тарифные соглашения 
(правовые акты, устанавливающие нормы оплаты и др. условия труда, а 
также социальные гарантии и льготы для работников отрасли). Так, в 1995 
г. были заключены или продолжали действовать 55 отраслевых, 77 
региональных и 1044 территориальных соглашений, 119 тыс.коллективных 
                                                           
57 Социальное партнерство. М.: Издательство «Экономика», 1999, с. 51 
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договоров на предприятиях и в учреждениях58. Постепенно складывается 
система цивилизованных процедур разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, система примирения и посредничества, 
трудового арбитража и судов. 

Однако в России пока рано говорить о законченном характере 
системы социального партнерства: его организационная структура далека 
от целостного вида. В настоящее время заложена лишь основа всей 
системы – РТК, призванная «устанавливать общие принципы 
согласованного проведения социально-экономической политики с учетом 
интересов трех  действующих в производственно-экономической, 
трудовой и общественной сфере,  сторон: государства, наемных рабочих и 
работодателей»59. РТК наделена необходимыми полномочиями по 
подготовке проекта Генерального соглашения, организации коллективных 
переговоров, связанных с его принятием, и обсуждению выполнения 
соглашений. Кроме того, успешному развитию социально-трудовых 
отношений препятствует высокий уровень социальной напряженности в 
сфере труда. Несмотря на сравнительно невысокую забастовочную 
активность продолжает возрастать количество коллективных трудовых 
споров и их участников (за 9 месяцев 1996 г. - соответственно 10,8 тыс. и 
2,4 млн. против 10,5 тыс. и 1,3 млн. за весь 1995 г.). Однако гораздо важнее 
то, что социально-трудовые отношения в целом остаются по сути 
отношениями конфронтационными и не перешли в стадию 
соревновательных и тем более партнерских отношений работодателя и 
работника. 

Разрешение возникающих противоречий в подавляющем 
большинстве случаев происходит с применением силовых методов, а не 
цивилизованных переговорных процедур.  

Таким образом, в целом можно выделить следующие основные 
особенности системы социального партнерства в России: 

•     «размытость» субъектов социального партнерства. Нет 
сформировавшегося класса собственников-работодателей. Работодатели 
разобщены по 45 ассоциациям и внутренним и международным союзам. 
Профсоюзное движение находится в стадии формирования; 

• отсутствие должной правовой базы. Принятые законы 

                                                           
58 В данном параграфе использованы данные Министерства труда и социального развития РФ. 
59 Социальное партнерство. М.: Издательство «Экономика», 2006, с. 169 
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«О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О 
коллективных договорах и соглашениях», Кодекс законов о труде в какой-
то мере регламентируют правовые процедуры переговоров между 
работниками и наемными работниками, но в них не предусматривается 
ответственность сторон, то есть отсутствует третья важная часть правовой 
нормы – санкция. Не определен правовой статус субъектов трудовых 
отношений, в частности, представляющих сторону работодателей. На 1 
сентября 2008 г., по данным ФНРП, лишь четверть отраслевых (тарифных) 
соглашений заключена с объединениями работодателей, а остальные – 
либо с федеральными министерствами, либо с другими федеральными  
органами управления, не обладающими соответствующими полномочиями 
для реализации подписанных договоренностей; 

• узкая сфера договорно-правового регулирования коллективных 
трудовых отношений. Так, из 2,3 млн. объектов единого государственного 
регистра предприятий и организаций колдоговоры имеют лишь 118,8 тыс. 
Конечно, свыше половины зарегистрированных предприятий относятся к 
категории мелких и единоличных. Однако даже среди 660 тыс. 
предприятий, учитываемых органами по труду, доля охваченных 
договорным регулированием составляет всего 17%, в том числе среди 
государственных предприятий - 36,6, среди муниципальных - 29,5, среди 
совместных, частных, кооперативных и малых -12,9, среди прочих - 11,1%. 

• заключение коллективных договоров и соглашений не гарантирует 
их добросовестное выполнение, что связано с недостаточной 
разработанностью правовых механизмов регулирования социально-
трудовых отношений, неумения и нежелания социальных партнеров 
добиваться компромисса. 

• декларативный характер отраслевых тарифных соглашений: 
многие из них остаются на бумаге, т.к. за работодателя их подписывают 
министерства и ведомства, не имеющие на то достаточных полномочий от 
приватизированных предприятий. Например, в горнометаллургическом 
комплексе отраслевое соглашение в 1995 г. было заключено между 
Комитетом по металлургии и отраслевым профсоюзом. Вместе с тем 
только 43 АО (примерно десятая часть) делегировали право подписи 
Комитету, который тем самым уже не может в полной мере выступать 
стороной, представляющей работодателя. Сходная ситуация наблюдается в 
оборонном комплексе, управлении воздушным движением и др. 
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• недостаточная материальная база социального партнерства . 
Следует активизировать усилия государственной власти, деловых кругов, 
благотворительных фондов и т.д; 

• отсутствие теоретической и социально-психологической 
подготовки к восприятию социального партнерства (ментальное 

восприятие, система пропагандистско-идеологического обеспечения 
реформ). 

Все это приводит к тому, что договорно-правовое регулирование 
трудовых отношений во многом остается формальным и не выполняет 
возложенных на него задач, а в ряде случаев играет прямо 
противоположную своему назначению роль - способствует обострению 
конфликтов в данной сфере и подрывает саму идею ее коллективно-
договорного регулирования. 

Сложившаяся в стране система социального партнерства 
унаследовала многое из советского прошлого, когда важнейшие условия 
организации трудовой и социальной жизни устанавливались государством, 
а не согласовывались в ходе коллективных переговоров. И сейчас 
подавляющее большинство колдоговоров, по существу, не регулирует 
заработную плату трудящихся. Недаром в последние годы в колдоговорах 
только 3% предприятий оговаривались обязательства работодателей по 
повышению заработной платы работников.  

Акции протеста работников, отстаивающих более выгодные для себя 
условия труда, пока еще относительно редки, хотя картина меняется. В 
2007 г. в стране произошло более 30 крупных забастовок (в 2006 г. их было 
8), большинство из которых закончились успешно. Наглядный пример: 
выступления на заводе ”Форд Моторс” в Ленинградской области60.  

В этой связи представляется актуальным изменение базовых 
представлений, бытующих в российском социуме, о роли социального 
диалога. Сегодня он зачастую носит формальный характер, обозначая 
социальное согласие. По сути же, у него принципиально иная роль, 
которая состоит не в демонстрации цивилизованности трудовых 
отношений, а в достижении консенсуса по поводу справедливого 
распределения доходов, обеспечения безопасных условий труда, надежной 
страховой защиты от социальных рисков, производственной демократии 
при нормировании и организации труда.  

                                                           
60 В. Роик. Уровень заработной платы и пенсионного обеспечения как барометр состояния социального 
партнерства//"Человек и Труд" № 7, 2008 г. 
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В ходе социального диалога важно рассматривать не 
второстепенные, а узловые проблемы трудовых отношений, связанные с 
преодолением системных недостатков их экономических и правовых 
механизмов, посредством которых решаются вопросы в области условий и 
оплаты труда, уровня социальных гарантий. Ведь от них в итоге зависит 
жизнедеятельность людей труда, благополучие их семей. Без 
совершенствования отношений в сфере труда не приходится рассчитывать 
на повышение качества жизни граждан, рост эффективности производства 
и утверждение социальной справедливости в распределении 
произведенного продукта.  

Реформы кардинально изменили отношения в отечественной 
социально-трудовой сфере. Взамен тотального регулирования 
государством всех сторон трудовой жизни утвердилась радикально иная 
экономико-правовая модель:  

• минимальная заработная плата и минимальные социальные 
гарантии регулируются законодательством (Трудовым кодексом), 
устанавливающим нормативы оплаты труда и контроля со стороны 
государства за их соблюдением;  

• более высокие уровни заработной платы и социальных 
гарантий переданы в сферу договорных отношений работодателей и 
работников, то есть зависят от возможностей и доброй воли собственников 
предприятий, сплоченности трудовых коллективов.  

В чем слабость такой модели? В том, что собственники и менеджеры 
предприятий зачастую неохотно идут на кардинальное улучшение условий 
найма (такова природа рыночного самосознания частных 
предпринимателей).  

Профсоюзам остается сложный путь переговоров, и если они заходят 
в тупик, последним средством отстаивания интересов трудового 
коллектива остается забастовка (безусловно, не лучший способ добиваться 
справедливости)...  

 

2.3. Национальные особенности социального  партнерства  в спорте 
 

Зачастую в общественном сознании неверно трактуют само понятие 
социального партнерства. Многие понимают это явление как любое 
взаимодействие, будь то внутрикорпоративное сотрудничество или 
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налаживание партнерских отношений с другими организациями. В 
результате искажается истинный смысл социального партнерства, 
происходит подмена понятий. 

Исторически лозунг социального партнерства возник как антитеза 
классовым конфликтам и революциям, как способ разрешения 
противоречий между трудом и капиталом. Кризис основных концепций 
государственного устройства - социализма, государства благосостояния и 
модернизации - требовал поиска новых подходов. В фокусе общественного 
и политического влияния появляются инициативы граждан, которые 
объединяются в сообщества некоммерческих организаций и общественных 
движений. 

Сегодня смысл социального партнерства состоит в налаживании 
конструктивного взаимодействия между тремя силами на общественной 
арене - государственными структурами, коммерческими предприятиями и 
некоммерческими организациями (эти силы принято называть первым, 
вторым и третьим секторами соответственно). 

Социальное партнерство - социальное действие, основанное на 
чувстве человеческой солидарности и разделяемой ответственности за 
проблему. В самом общем виде можно сказать, что социальное 
партнерство возникает тогда, когда представители трех секторов начинают 
работать совместно, осознав, что это выгодно каждой группе и обществу в 
целом. 

Можно выделить следующие ключевые моменты социального 
партнерства: 

• социальная проблема;  
• интересы партнеров;  
• правовая обоснованность партнерства;  
• возможности и сильные стороны партнеров;  
• правила взаимодействия и взаимного контроля;  
• наличие информационного поля, освещающего процессы 

социального партнерства;  
• наличие проекта как способа соорганизации сторон;  
• постоянство и стабильность процесса социального 

партнерства;  
• инновационные пути решения социальных проблем.  
Узловой момент, вокруг которого формируется социальное 

партнерство, - это социальная проблема. Но ее выявления и осознания 
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всеми не достаточно для возникновения социального партнерства - 
необходима артикуляция интересов сторон: 

• значимость социальной проблемы для каждой из сторон;  
• установление интересов каждого из возможных партнеров;  
• совместное формулирование целей и задач деятельности;  
• осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей по решению проблемы;  
• выработка четких правил действий в процессе сотрудничества;  
• осознание сторонами, что объединение их сил и средств дает 

кумулятивный эффект.  
Необходимо отличать простое взаимодействие или кооперацию 

усилий в решении сиюминутных проблем, чаще всего регулируемых 
директивами вышестоящего руководства от социального партнерства, 
основанного на равноправном, долгосрочном и взаимовыгодном 
сотрудничестве сторон, разделяющих и стремящихся решить социальную 
проблему. 

Л. Олсен в своей книге Partnership For Social Welfare пишет, что 
«партнерство - это больше, чем кооперация. Оно включает развитие 
проектной культуры, принимаемой партнерами, как среды для разделения 
задач (ответственности). Оно включает процесс поиска новых решений, в 
который партнеры вовлекают друг друга. Оно содержит контрактные 
обязательства и систему увеличения качества, которую все партнеры 
должны улучшать и развивать». 

Каждый сектор в системе социального партнерства имеет свои 
сильные и слабые стороны. Сильная сторона государства - его властные 
рычаги, сильная сторона бизнеса - способность обеспечения финансовыми 
ресурсами, третий сектор является инициатором новаторских идей. Но 
неумение совместно их использовать рождает ряд проблем. 

Во-первых, одной из наиболее трудных задач является поиск 
источника финансирования проектов. В большинстве случаев социальные 
проблемы решаются только средствами бюджетных дотаций, объем 
которых практически не зависит от реальных качественных результатов 
работы, поскольку для государственных организаций бюджетная строка 
всегда строго ограничена. Более того, в России до сих пор не создана 
система поощрения благотворительной деятельности, которая в западных 
странах является серьезным источником финансирования. Средства 
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грантов зарубежных благотворительных организаций и фондов также 
недостаточны для широкого развития социального партнерства. 

Во-вторых, важна проблема нехватки человеческих ресурсов, точнее 
- недостаток профессионалов, способных обеспечить эффективность 
процесса социального партнерства. Инициатива реализации тех или иных 
проектов чаще всего исходит от третьего сектора. И отсутствие у его 
представителей опыта административной деятельности, планирования, 
привлечения средств является препятствием усиления социального 
эффекта партнерства. Энтузиазм должен опираться на базу 
профессионализма, иначе он быстро погаснет. 

Третья проблема - неприспособленность к инновациям. Новаторские 
методики и технологии работы, инициируемые общественными 
организациями или взятые из опыта других стран, не всегда могут быть 
внедрены в существующий формат социальной системы. Положение 
усугубляется еще и тем, что чиновники различных органов 
государственного управления проявляют неприязнь к переменам, особенно 
в работе с третьим сектором. Представители последнего часто 
воспринимаются как «просители» или «подчиненные», или даже как 
«соперники», но не как партнеры. Бывает, что соперничество или даже 
зависть разгораются внутри одного сектора или организации, что приводит 
к блокированию дальнейшего сотрудничества. 

Иногда возникает и обратная ситуация, когда ряд общественных 
деятелей считают, что государство многие вопросы должно решать 
самостоятельно. Такой подход объясняется общими причинами 
неразвитости институтов гражданского общества. Патернализм и 
социальная пассивность всегда были присущи российскому социуму. 

Все стороны должны осознавать, что социальное партнерство 
предполагает профессионализм, высокую ответственность за качество и 
полноту выполнения взятых на себя обязательств. Только при таком 
отношении к совместному сотрудничеству можно преодолеть 
существующие проблемы и сделать процесс социального партнерства 
эффективным. 

Каждый из секторов в системе социального партнерства имеет свои 
сильные стороны. В сумме они дают мощный синергетический эффект. В 
странах Запада он достигается за счет четко отлаженного механизма 
регулирования партнерства, согласованности действий между субъектами 
влияния. 
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В России все складывается несколько по-другому. Во многих 
случаях коммерческий сектор преследует только свои интересы, а 
государство остается консервативным в своих взглядах и чаще выступает в 
роли сдерживающего фактора в новаторских проектах. В такой ситуации 
третий сектор должен становиться той творческой, созидательной силой, 
способной аккумулировать новые идеи, отвечающие требованиям быстро 
меняющихся социальных условий. 

Спортивные организации занимают особое место в системе 
социального партнерства. Являясь социальным институтом, тесно 
связанным с государством, спортивные организации, по существу, 
выступают формой организации гражданских инициатив, становятся 
катализаторами активности различных слоев общества. Имея опыт работы 
с населением и информацией, спортивные организации могут стать 
ключевым звеном в налаживании взаимоотношений между субъектами 
социального партнерства. Сформулируем ряд важных задач, которые 
призваны решать спортивные организации: 

• оказание информационной поддержки государству, 
коммерческим организациям и НКО;  

• проведение информационно-просветительской работы с 
населением;  

• регуляция законотворческого процесса посредством 
выражения интересов общества;  

• организация презентаций, проектов, соревнований. 
Спортивные организации обладают мощным потенциалом 

информационно-просветительской деятельности, который должен быть 
направлен на развитие в России информационного общества. Его 
специфика - в том, что ключевым звеном в фокусе общественного влияния 
становится не власть, как было прежде, а институты гражданского 
общества, некоммерческого сектора. Сам же процесс партнерства 
приобретает плодотворный коммуникационный обмен между властью, 
бизнесом и третьим сектором. 

Известный социолог Ю. Хабермас называет такое общество 
«обществом дискурсов»: посредством дискуссий, конференций, семинаров 
политики, экономисты, эксперты приходят к решениям, которые 
действительно удовлетворяют все социальные слои и приводят к 
гармонизации отношений между секторами. В России не развита 
общественная дискуссия. Спортивные организации должны стать 



 

 

66

инициатором диалога между всеми субъектами социального партнерства, 
привлекать для решения социальных проектов политиков, представителей 
бизнеса и НКО и делать это на постоянной основе. 

В рамках социального партнерства деятельность спортивных 
организаций в значительной степени альтруистична, и направлена, прежде 
всего, на социальную и культурную сферы. В условиях отсутствия у 
государства четкой культурной стратегии спортивные организации 
должны сами принимать решения, самостоятельно формировать 
культурную политику и заполнять образовавшийся в обществе ценностный 
вакуум.  

Мы отметили, что одним из критериев эффективности процесса 
социального партнерства является профессионализм. Сотрудниками 
спортивных организаций должны становиться не только работники 
физической культуры, но и специалисты-управленцы, занимающиеся 
связями с общественностью, маркетинговыми стратегиями. Спортивные 
организации нуждаются в создании специальных самодостаточных 
секторов, фондов, деятельность которых должна быть направлена 
исключительно на развитие сотрудничества, поиск возможных партнеров, 
решения проблем развития социального партнерства. 

Выполняя перечисленные выше задачи, спортивные организации 
могут стать основным каналом, через который все большее число 
различных слоев населения включится в процесс сотрудничества. 
Спортивные организации могут консолидировать общественность по 
социально значимым проблемам, что является важным фактором в 
развитии социального партнерства и становлении гражданского общества. 

Социальное партнерство - система цивилизованных общественных 
отношений, направленных на согласование и защиту интересов 
представителей различных социальных групп, слоев, классов, 
общественных объединений, органов государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих структур, 
государственных учреждений, к числу которых относятся спортивные 
организации. Оно развивается на основе нормативных договоров и 
соглашений, достижении консенсуса по важнейшим направлениям 
социально-экономического и политического развития общества.  

С правовой точки зрения социальное партнерство - это согласование 
действий всех сторон на определенной законодательной платформе, 
отражающей его существо, содержание и инструменты регулирования. 
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Правовое обеспечение социального партнерства в спортивных 
организациях находится в процессе становления. Рассмотрим его 
характерные особенности. 

1. Развитие федерального законодательства, как общего, так и 
отраслевого, обозначившего правовое поле для социального партнерства в 
спортивных организациях. 

В Конституции Российской Федерации провозглашаются принципы 
социального партнерства, определены основные направления 
сотрудничества в области культуры, образования и информации (ст. 29, 43, 
44), трудовых отношений (ст. 7, 37, 72), социального развития и 
социальной защиты (ст. 7, 39, 40, 71, 72), охраны здоровья и экологии (ст. 
41,42,114). 

Трудовой кодекс Российской Федерации содержит раздел II 
«Социальное партнерство в сфере труда» (ст. 23-55). В нем социальное 
партнерство рассматривается как система взаимоотношений между 
работниками (представителями работников) работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти и 
местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
экономических отношений. 

В Федеральных законах РФ «О профессиональных союзах и 
гарантиях их деятельности» (1995), «Об объединениях работодателей» 
(2002), «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» (1995), «О 
коллективных договорах и соглашениях» (1992) обозначены формы, 
методы и механизмы правового регулирования социального партнерства 
на договорной основе. 

Эти нормы являются правовым фундаментом, на основе которого 
происходит становление и развитие нового типа социально-экономических 
отношений в спортивных организациях. 

2. Становление регионального законодательства, определяющего 
региональные особенности и практику сотрудничества спортивных 
организаций субъектов РФ. 

В субъектах РФ принимаются законы о социальном партнерстве 
либо в законодательные акты о спортивных организациях включаются 
соответствующие разделы, регулирующие обеспечение социальной 
защиты и социальных гарантий работникам спортивных организаций, 
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развитие трудовых отношений в спортивных организациях (Республика 
Карелия, Алтайский край, Белгородская, Волгоградская, Псковская, 
Камчатская, Кировская, Ивановская, Рязанская, Свердловская, Томская, 
Тульская и др. области). 

Формирование правового механизма социального партнерства в 
конкретной спортивной организации, разрабатывающей и принимающей 
локальные нормативные акты, нормативные договоры и соглашения, 
заключаемые на основе взаимных консультаций, переговоров и 
договоренностей между сторонами. 

Действующее федеральное и региональное законодательство 
полностью не регулируют все направления социального партнерства 
спортивных организаций. Решение многих вопросов в современных 
условиях переносится на локальный уровень. В связи с этим происходит 
переосмысление значения локальных нормативных актов, нормативных 
договоров и соглашений в регулировании разнообразных правоотношений 
в деятельности спортивных организаций, возрастания их роли и значения 
для функционирования спортивных организаций, поддержания ее в 
состоянии, способствующем выполнению основных социально-
экономических и культурных функций.  

Процесс юридического регулирования социального партнерства 
спортивных организаций на основе локальных нормативных актов и 
нормативных договоров носит комплексный, междисциплинарный 
характер.  

Локальные нормативные акты - это нормативные предписания 
общего характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное 
применение, принятые на уровне конкретного учреждения или 
организации, содержащие нормы права, направленные на урегулирование 
определенных общественных отношений. 

Локальные нормативные акты - один из видов корпоративных 
документов, акты внутреннего управления…[учреждением]. Действие 
локального нормативного акта определяется территорией, на которую 
распространяются властные полномочия органа, его издавшего, в данном 
случае на локальную территорию спортивной организации или спортивной 
системы. В то же время локальные нормативные акты являются составной 
частью нормативных актов, содержащих нормы гражданского, 
информационного, спортивного и другого законодательства. 
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Они принимаются в целях конкретизации правил, установленных 
правовыми актами вышестоящих уровней, например, положений, 
приказов, инструкций Министерства культуры РФ, Министерства 
финансов РФ и других министерств и ведомств, решений и постановлений 
местных органов государственной власти или местных органов 
государственного управления применительно к условиям деятельности 
конкретной спортивной организации. Каждая спортивная организация 
создает локальные нормативные акты, базируясь на федеральных законах, 
законах субъектов РФ, подзаконных актах министерств и ведомств.  

Наиболее распространены следующие локальные нормативные акты 
спортивных организаций: (устав, положение, правила, должностные 
инструкции). 

Локальные нормативные акты, нормативные договоры и соглашения 
играют исключительно важную роль как инструменты правового 
регулирования социального партнерства спортивных организаций. Они 
способствуют организации и управлению, создают условия для 
рационализации юридической деятельности и оптимизации процесса 
правового упорядочения спортивных правоотношений.  

В качестве примеров можно назвать нормативные договоры и 
соглашения, регулирующие правоотношения в социально-культурной и 
образовательной сфере, касающиеся, в той или иной степени развития 
сотрудничества и партнерства спортивных организаций.  

Договор об общественном согласии и социальном партнерстве в 
Республике Мордовия подписан главой Республики Мордовия, 
председателем Государственного собрания, председателем Правительства, 
главой местного самоуправления, председателем федеральных профсоюзов 
республики, руководителями ассоциаций предприятий промышленности, 
Советом ректоров высших учебных заведений, Советом директоров 
средних учебных заведений, руководителями политических партий, 
религиозных организаций, общественных объединений, средств массовой 
информации. Договор содержит специальный раздел 5 «Социально-
гуманитарная сфера», где участники обязуются способствовать созданию 
необходимых условий для работы учреждений науки, образования и 
культуры, в том числе и спортивных организаций.   

Социальное партнерство в отрасли культуры на территории 
Волгоградской области, реализуется в виде трехстороннего соглашения по 
взаимодействию в решении наиболее актуальных социально-трудовых 
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проблем. В соглашение внесен рекомендательный пункт для 
администраций городов и районов о введении коэффициента 1.2 к 
заработной плате работников спортивных организаций, клубов, музеев.   

В Москве, среди действующих 19 городских отраслевых 
соглашений, подписано соглашение о социальном партнерстве между 
комитетом по спорту правительства Москвы и московским городским 
комитетом профсоюзов работников спорта. Оно содержит обязательства, 
принятые на себя комитетом по спорту правительства Москвы в 
отношении спортивных организаций. В частности, о необходимости 
финансирования за счет городского бюджета охраны помещений массовых 
спортивных организаций, содействие сохранности спортивного фонда, 
недопустимости изъятия производственных помещений и площадей 
организаций и учреждений спорта, в том числе и спортивных организаций. 
Закреплены и права профсоюзов по разработке и контролю над 
выполнением условий охраны труда; всем подведомственным 
организациям рекомендовано разработать и согласовать с профсоюзными 
комитетами положения о премировании и надбавках, регулирующие 
порядок формирования фонда оплаты труда, в том числе из внебюджетных 
источников 
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3. Социальное партнерство и спорт – мотивы долгосрочного 
сотрудничества 

 

3.1. Мотивы и ценности социального партнерства в спорте 

3.1.1. Мотивы выбора вида спорта на разных этапах спортивной карьеры 

 
Особое место в психологическом обеспечении спортивной дея-

тельности занимает мотивация, побуждающая человека заниматься 
спортом. Фактом и одновременно значимой особенностью является то, что 
потребность в спорте определяется удовлетворением самой деятельностью 
и успехами, достигаемыми в ней.61 

Мотивы, побуждающие человека заниматься спортом, имеют свою 
структуру по А.Ц.Пуни.62 

Непосредственные мотивы спортивной деятельности: 
1) потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной 

активности; 
2) потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, 

силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью; 
3) стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных, 

ситуациях; 
4) стремление добиться рекордных результатов, показать свое 

спортивное мастерство и добиться победы; 
5) потребность в самовыражении, самоутверждении, стремление к 

общественному признанию, славе. 
Опосредованные мотивы спортивной деятельности: 
1) стремление стать сильным, здоровым; 
2) стремление через спортивную деятельность подготовить себя к 

практической жизни; 
3) чувство долга; 
4) потребность в занятиях спортом через осознание социальной 

важности спортивной деятельности. 

                                                           
61 Горбунов Г. Д. Психология ФКиС: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. . Горбунов, Е. Н. 
Гогунов. – М.: Издательский  центр «Академия», 2009. – 256 с. 
62

 Пуни А. Ц. Очерки психологии спорта. – М., 1959. 
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Такие мотивы отличаются динамичностью проявлений. В процессе 
длительных занятий спортом у одного и того же спортсмена наблюдается 
закономерная смена мотивов 

Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, 
так и внешними факторами, меняющими свое значение на протяжении 
спортивной карьеры.63 

 На начальном этапе мотивами прихода в спорт (независимо от вида 
деятельности, то есть вида спорта) могут быть: 

1. Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, 
улучшение телосложения, развитие физических и волевых качеств). 

2.  Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть 
не хуже других, быть похожим на выдающегося спортсмена; стремление к 
общественному признанию; желание защищать честь коллектива, города, 
страны, быть привлекательным для противоположного пола). 

3. Социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить 
спортивные семейные традиции, желание быть готовым к труду и службе в 
армии). 

4. Удовлетворение духовных потребностей (стремление чувствовать 
себя членом референтной спортивной команды или спортивной школы, 
общаться с товарищами, получать новые впечатления от поездок по городам и 
странам). 

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена 
большую или меньшую действенность в связи с его ценностными 
ориентациями. Однако некоторые причины являются ведущими для 
большинства спортсменов-новичков: удовольствие, получаемое от занятий 
спортом, стремление к здоровью и физическому развитию, к общению, к 
самоактуализации и развитию волевых качеств. 

На начальном этапе материальные потребности еще не являются 
побудителем для занятий спортом. Например, в  юности никто не приходит 
в футбол ради благ, напротив, приходят с благими намерениями. Это можно 
отнести и к другим видам спорта. Однако материальный мотив может 
иметься у родителей, которые, в связи с сильной коммерциализацией спорта 
в последние десятилетия, направляют своих детей в спорт, чтобы жить за 
счет их побед и заработанных ими денег, а также, чтобы самоутвердиться за 
счет их успехов и славы. Материальный мотив занятий спортом внушается 
детям не только родителями, но и средствами массовой информации, где 
                                                           
63 Ильин Е. П. Мотивация  и мотивы. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»). 
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постоянно обсуждаются вопросы о заработках спортсменов-
профессионалов, о денежных призах, выдаваемых победителям 
соревнований, и т. д. 

Дети пытаются предвосхитить свое будущее, не задумываясь о 
средствах («стоимости») достижения мечты. Их образы будущего 
ориентированы на результат (стать знаменитым спортсменом, чемпионом), а 
не на процесс его достижения. Эта мечтательность детей создает известные 
трудности при работе с ними, но в то же время может служить мощным 
стимулом проявления ими высокой активности при занятиях спортом. Задача 
тренера и состоит в том, чтобы превратить созерцательную мечту ребенка в 
мечту активную, действенную. 

 На начальном этапе занятий спортом, в основном у детей  мотивация 
характеризуется  диффузностью интересов к разным  его видам. При этом 
часто выбор вида спорта бывает обусловлен случайными внешними 
обстоятельствами: старшему брату, сестре или товарищу, природными 
условиями, спортивной базы, показом по телевидению крупных 
copeвнований. 

Вследствие этого дети начинают заниматься одним видом спорта, 
потом, через короткое время, — другим, то есть «ищут себя», определяют 
свою склонность и способности методом «проб и ошибок». При этом они 
стремятся получить хороший результат как можно быстрее, не понимая, что 
путь к нему долгий и порой тернистый.         

Существенно, однако, что многие приходящие в ту или иную 
спортивную секцию не могут актуализировать в своем сознании 
конкретный мотив выбора данного вида спорта. Но еще хуже, что эти 
мотивы не знают тренеры. В большинстве случаев считается, что ребенок 
стал заниматься спортом потому, что его пригласил тренер. Глубинные 
причины, почему дети хотят заниматься именно этим видом спорта и почему 
многие из них вскоре покидают спортивные секции, остаются тренерам 
неведомыми.  

Однако не только социальные факторы приводят к выбору какого-то 
вида спорта. Имеются и внутренние факторы, влияющие на этот процесс, и 
одним из них является склонность человека к тому или иному виду 
деятельности, которая определяется типологическими особенностями 
свойств нервной системы и темперамента. 

Склонность к определенному виду спорта часто проявляется в 
безотчетном стремлении человека получить удовольствие от деятельности 
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того или иного характера. Если спросить, почему человек предпочитает 
какой-то вид спорта, чаще всего можно услышать ответ: «нравится», без 
раскрытия конкретных причин, почему нравится. 

Тренеру и психологу, важно знать, насколько устойчив и связан с при-
родными особенностями выбор людьми того или иного вида спорта. Ведь это 
безотчетное стремление (склонность) связано с наличием у человека 
определенной структуры (набора) типологических особенностей 
проявления свойств нервной системы. 

Ф. Б. Березин и Р. В. Рожанец64 выявили пять типов личностей 
студентов-спортсменов, и каждому типу была присуща склонность к выбору 
определенного вида спорта.  Студенты, обладавшие высокой активностью, 
работоспособностью, инициативностью, жизнерадостностью, избыточностью 
энергии, общительностью, чаще всего выбирали игровые виды спорта. Те, 
кто стремился быть в центре внимания, хотел признания, имел склонность к 
театральности поведения, выбирали художественную гимнастику, 
акробатику, фигурное катание, конный спорт. Склонные к формированию 
аффективно насыщенных и очень прочных установок, возникающих подчас 
без достаточного логического обоснования, непримиримые, категоричные и 
обидчивые, то есть агрессивные, предпочитали единоборства: бокс, самбо, 
фехтование. Студенты, особенностью которых было наличие 
оригинальности в принятии решений, стремление руководствоваться 
собственными критериями оценки ситуации и игнорировать критерии, 
предложенные извне, замкнутые, предпочитали индивидуальные виды 
спорта, в частности шахматы. Наконец, студенты, для которых были 
характерны тщательность, ответственность и обязательность при 
выполнении любой деятельности, робость, склонность к сомнениям, 
предпочитали стрельбу и теннис. 

Эти данные подтверждают мнение ряда ученых, что склонности могут 
свидетельствовать о наличии у человека способностей к тому виду 
деятельности, к которому человек тяготеет. Но это мнение имеет право на 
существование при условии, что человек правильно представляет себе 
психологическую сущность данной деятельности, понимает те требования, 
которые данный вид деятельности предъявляет человеку. В противном 
случае склонности не будут соответствовать способностям. 

                                                           
64 Березин Ф. Б., Рожанец Р. В. Особенности личности и спортивная деятельность студентов // Вопросы 
спортивной психогигиены. М., 1973. Вып. 2. 
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В связи с этим возникает необходимость психологического 
консультирования детей и родителей при выборе вида спорта, ведь 
несоответствие природных данных ребенка избираемому виду спорта, в 
конце концов, приведет к разочарованию, поскольку он не будет получать 
удовлетворения ни от процесса занятий, ни от достигаемых результатов. 
При таком консультировании необходимо выявление склонностей и 
способностей ребенка, в чем может помочь диагностика имеющихся у 
ребенка типологических особенностей проявления свойств нервной систе-
мы. Правда, трудность такой диагностики состоит в том, что с возрастом 
типология несколько изменяется, особенно в период полового созревания. 

Еще одним из глубинных факторов, влияющим на выбор вида спорта, 
является степень выраженности агрессивности, которая, в свою очередь, 
определяется наличием у спортсмена того или иного психологического пола: 
маскулинности, фемининности или андрогинности (промежуточного пола, 
которому присущи особенности, как первого, так и второго пола): 
агрессивность выше у маскулинных, чем у андроганных и особенно 
фемининных субъектов. 

Выбор вида спорта может быть связан не только с положительным 
побуждением («хочу заниматься тем-то»), но и с отрицательным 
отношением к чему-то («я не хочу заниматься прыжками в воду, потому что 
боюсь прыгать с большой высоты»). Это тоже может приводить к 
расхождению склонностей и способностей: физически и психомоторно 
ребенок подходит для занятий прыжками в воду, а психологически - нет. 

На стадии специализации у спортсмена возникает устойчивый 
интерес к данному виду спорта, чему способствуют как физическое 
развитие и формирование навыков, так и осознание того, что выбранный вид 
спорта отвечает его наклонностям. Целью занятий спортом становится не 
только удовольствие от самого процесса, но и получение высоких 
результатов как следствие тяжелого и кропотливого труда. Физические 
нагрузки становятся привычными, появляется потребность в них, а их 
отсутствие (по болезни, например) вызывает ощущение физического 
дискомфорта. 

У спортсмена возникает познавательный интерес к данному виду 
спорта, к его технике и тактике, то есть он начинает познавать данный вид 
«изнутри», не довольствуясь, как на первой стадии, внешним впечатлением. 

Важное место в поддержании мотивации занятий спортом начинают 
играть отношения с тренером. При складывающихся положительных 
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отношениях у спортсменов второго-третьего разрядов мотив, связанный с 
ответственностью перед тренером, является одним из ведущих. В то же 
время деление тренером учеников на «любимчиков» и «нелюбимчиков» при-
водит к негативным изменениям в мотивационной сфере юных спортсменов: 
«нелюбимчики» теряют веру в свои возможности и часто бросают занятия 
спортом, а у «любимчиков» возникает потребительское отношение к 
спорту. 

На стадии спортивного мастерства основными мотивационными 
факторами являются стремление поддержать и развить насколько это 
возможно свои достижения, умножить престиж и славу в спортивном мире, 
содействовать своими успехами прославлению города, страны, 
способствовать развитию данного вида спорта (обогащая его технику и 
тактику, внедряя свой оригинальный стиль и т. п.), а также обеспечение 
своего материального благополучия. 

Американский психолог Б. Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих 
заниматься спортом, выделяет: 

• стремление к стрессу и его преодолению; 
Он отмечает, что бороться, чтобы преодолевать препятствия, 

подвергать себя воздействию стресса, изменять обстоятельства и добиваться 
успеха — мощные мотивы спортивной деятельности 

• стремление к совершенству; 

• повышение социального статуса; 

• потребность быть членом спортивной команды, группы, частью 
коллектива;  

На этой стадии спортсмен может уже сам выбирать себе тренера, 
поэтому его мотивация в большой мере обусловлена отношением к тренеру 
как к специалисту. 

Стадия завершения активного выступления на соревнованиях 
характеризуется снижением спортивных результатов, пресыщением 
спортивной деятельностью, «эмоциональным сгоранием» спортсменов. 
Возникает не столько физическая, сколько психическая усталость от 
бесконечных тренировок и напряжения соревнований, от переездов с места 
на место и проживания вдали от дома и семьи. При этом возникает 
противоречие между желанием закончить активные выступления и 
нежеланием потерять материальные блага, получаемые за счет спорта. К 
этому добавляется и боязнь потерять свой престиж в глазах болельщиков и 
коллег по спорту в связи со снижением спортивных результатов. Все это 
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может привести к появлению боязни ответственных соревнований (от 
которых в то же время трудно отказаться из-за материального 
вознаграждения). Поэтому принятие спортсменом решения о прекращении 
активных занятий спортом может быть долгим и мучительным процессом. 

Основными мотивами ухода из спорта взрослых спортсменов являются: 
у мужчин — финансовые затруднения и невозможность их преодоления 
при активных занятиях спортом (67%), у женщин — вступление в брак, 
рождение ребенка (60%). 

Многие, не добившись существенных результатов, стремятся по 
окончании спортивной карьеры добиться высокого статуса в мире спорта 
через судейство. Неслучайно среди спортивных судей высокого ранга 
большинство имеют разряд не выше кандидата в мастера спорта. Конечно, 
повышение престижа является не единственной причиной занятий 
спортивным судейством, играют роль и интерес к поездкам в другие города 
и страны («спортивный туризм»), и потребность в материальном 
благополучии. 

Чешские психологи В. Гошек, М. Ванек и Б. Свобода 65 представили 
графически обобщенную динамику мотивации спортивной деятельности 
(рис.1.) и обозначили ее как стадии генерализации, дифференциации, 
стабилизации и инволюции. 

В этой схеме под непосредственной мотивацией они понимают 
занятия спортом ради движения, здоровья, физического развития, а не ради 
славы, материальных благ. 

Для первой стадии характерны: меньшая разборчивость при выборе 
спортивной деятельности, распыленность спортивных интересов, 
непосредственность и эмоциональная окраска, значительная текучесть 
состава спортивных секций и сильное влияние внешних факторов. 

Вторая стадия характеризуется наличием уже определенных мотивов 
спортивной деятельности, среди которых мотивы самоутверждения, 
соперничества одерживают верх над желанием просто удовлетворить 
потребность в двигательной активности. Желание заниматься спортом на 
этой стадии находится в прямой зависимости от роста спортивных 
результатов. Эмоциональный подход (получение удовольствия от процесса) 
дополняется рациональным — изучением содержания и теоретических 
принципов данного вида спорта. 

                                                           
65 В. Гошек, М. Ванек и Б. Свобода.  Успех как мотивационный фактор спортивной деятельности // 
Психология и современный спорт. М.: ФиС, 1973. 
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На третьей стадии доминируют мотивы самоутверждения и 
соревнования, связанные со стремлением удержать высокую 
результативность спортивной деятельности. Мотивационная структура на 
данной стадии уже дифференцирована, специфицирована, упрочена. 

На четвертой стадии проявляется инволюция мотивационной 
структуры, которая связана со снижением результативности. На этой 
стадии мотивационная структура постоянно перегруппировывается: 
мотивы соревнования и достижения результатов отступают на задний план, 
а на передний выходит мотив занятий спортом ради самой деятельности. 
                                                                                          III стадия 
                                                                                       стабилизации 
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Рис.1. Примерная схема стадий развития мотивационной структуры по 

отношению к результативности 

В какой-то степени все вышесказанное подтверждается и данными 
Р. А. Пилояна66, показавшего, что соотношение между духовными 
потребностями (самовыражение, самоутверждение, исполнение 
общественного долга) и материальными с возрастом и соответственно со 
спортивным стажем существенно изменяется (рис. 2.). У подростков и 
юношей наблюдается значительное превалирование духовных 
потребностей над материальными, в конце же спортивной карьеры 

                                                           
66
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материальные потребности начинают превалировать. Характерно, что 
наибольшая выраженность тех и других потребностей наблюдается в 
юниорском возрасте, что связано с переходом спортсменов к 
самостоятельной жизни, то есть с новым этапом взросления  

 

                                                                                                                       возраст 
 11   12    13     14    15     16    17     18    19    20    22    24     26    

28   
              Выраженность духовных потребностей        
                 Материальные потребности 
 
Рис. 2. Динамика духовных и материальных потребностей борцов разного возраста 

(по Р. А. Пилояну) 

А. В. Шаболтас67 изучала мотивы спортивной деятельности у юных 
спортсменов в возрасте 10-17 лет и показала, что возрастная динамика 
формирования мотивов проходит две стадии. Первая — «принятие» 
социально постулируемых, одобряемых социальным окружением целей 
занятия спортом. Вторая — формирование отношения к спорту на основе 
личностного смысла: что побуждает данного спортсмена заниматься 
спортом. Структурирование мотивов (причин занятий спортом) начинается 
после двух-трех лет занятий независимо от возраста: у пловцов и гимнасток 
этот процесс наблюдается уже в 10-летнем возрасте, а у представителей 
других специализаций (у которых начало занятий приходится на более стар-
ший возраст) — в 13-14 лет  

Этот же автор установила также определенную этапность в развитии 
мотивов: сначала мечта о высоких достижениях, затем эмоциональное 
отношение к спортивной деятельности, удовольствие от нее, наконец, 
определенная прагматичность и рациональность отношения к выполняемой 

                                                           
67  Шаболтас А. В. Мотивы занятия спортом высших достижений в юношеском возрасте: Автореф. дис.... 
канд. наук. СПб., 1998. 
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деятельности. На предпочтительность структурирование мотивов оказывает 
влияние фактор пола спортсменов. Для девушек более значимы мотивы 
социально-эмоциональный (стремление к тренировкам и соревнованиям ввиду 
их высокой эмоциональности, неформальности о социальной и эмоциональной 
раскованности) и эмоционального удовольствия (мотив, отражающий радость 
движения и физических усилий), для юношей – социально-моральный 
(стремление к успеху своей команды, ради которого надо тренироваться, иметь 
хороший контакт с партнерами, тренером) и социального самоутверждения 
(стремление проявить себя, выражающееся в том, что достигаемые успехи 
рассматриваются и переживаются с позиции личного престижа, как 
возможность заслужить уважение знакомых и зрителей). Незначимыми для 
юношей и  девушек оказались мотивы физического развития и подготовки к 
профессиональной деятельности. 

 

3.1.2. Ценностный потенциал физической культуры и спорта  

 
Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 

связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и 
спорт - общепризнанные материальные и духовные ценности общества в 
целом и каждого человека в отдельности 

Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. По 
словам В. К. Бальсевича,  физическая культура является естественным 
мостиком, позволяющим соединить социальное и биологическое в 
развитии человека.68  

Н. Н. Визитей доказывает, что физическая культура  является самым 
первым и базовым видом культуры, который формируется в человеке.69 

Исторически физическая культура складывалась под влиянием 
практических потребностей общества в полноценной физической 
подготовке подрастающего поколения и взрослого населения к труду. 
Первоначальные формы труда (собирательство - использование природных 
продуктов в качестве источников питания, охота, земледелие, ското-
водство и т. д.) требовали от человека проявления значительных 
физических способностей и способствовали их развитию. Общественный 
труд создал условия для выделения физической культуры в особую сферу 

                                                           
68 Бальсевич В. К., Лубышева Л.И. Физическая культура: молодежь и современность // Теория и практика 
физической культуры. – 1995. - № 4. 
69 Визитей Н. Н. Физическая культура личности. – Кишинев, 1989.  
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человеческой культуры. Причем первоначальные формы трудовых 
действий стали своего рода прообразом ряда ее элементов (физические 
упражнения в беге, прыжках, преодолении предметных препятствий, 
метании копья и т. д.), которые и составили в первую очередь средства 
подготовки подрастающих поколений опять-таки к труду. С возник-
новением войн существенное влияние на формирование прикладных 
компонентов физической культуры стало оказывать военное дело. Вместе 
с тем по мере становления систем образования и воспитания физическая 
культура становилась базовым фактором формирования двигательных 
умений и навыков.70 

Качественно новая стадия осмысления сущности физической 
культуры связывается с ее влиянием на духовную сферу человека как 
одного из действенных средств интеллектуального, нравственного, 
эстетического воспитания. Огромное значение оказывают  занятия 
физическими упражнениями на биологическую сущность человека: на его 
здоровье, физическое развитие, воспитание двигательных качеств, 
развитие духовности.  

Лучшим доказательством значимости физической культуры для 
всестороннего развития человека может быть осмысление ценностного 
потенциала этого феномена. Но прежде чем обратиться к его 
характеристике, рассмотрим понятие ценности в его социологическом и 
философском значении. 

Ценность - это понятие, которое получило широкое распрост-
ранение в социологии при изучении личности и социального поведения. В 
ценностях воплощена значимость предметов и явлений социальной среды 
для человека и общества. Ценности являются социально приобретенными 
элементами структуры личности, выступают как фиксированные, 
устойчивые представления о желаемом. Ценности существуют независимо 
от конкретной личности как элемент культуры и становятся элементами 
духовной культуры личности, важными регуляторами поведения в той 
мере, в какой осваиваются эти ценности. Каждый тип культуры, каждая 
эпоха, нация, этнос, группа имеют свою специфическую систему 
ценностей. 

«Ценности - это положительная или отрицательная значимость 
o6ьетов окружающего мира для человека, класса, группы, общества в 
                                                           
70 Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта (Под ред. 
В.В.Столбова – 3-е изд., перераб. и доп.) – М.: Физическая культура и спорт, 2000. – 423с., ил. 
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целом,  определяемая не их свойствами самими по себе, а их 
вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и 
потребностей, социальных отношений» (Советский энциклопедический 
словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1979, с. 1481). 

«Ценности - это относительно устойчивые элементы психической 
структуры личности, которые выступают как представление о желаемом, 
отражая значение предметов, явлений, идей, действий для субъекта 
(индивида, группы, класса, нации и т.д.)» (Арвисто М.А., 1975). 

«Ценности - феномены, в которых находят свою культурную форму 
сущностные силы человека. Ценностное освоение действительности делает 
возможным соотнесение ее с человеческими потребностями. (Антипов Г.А., 
Кочергин А.Н., 1988). 

«Ценность есть значимость чего-либо в некотором отношении или по 
ряду отношений к чему-либо другому. Ценностями деятельности являются 
ее результаты - объективные и субъективно-предвидимые, взятые и 
отношении социальных и личностных потребностей» (Суходольский Г.В., 
1998). 

Как видно, в каждом определении акцентируется тот или иной аспект, 
угол рассмотрения данного явления - философский, социологический и 
социально-психологический или культурологический. Вместе с тем вполне 
очевидно, что общим признаком для всех определений понятия «ценность» 
является признание того факта, что сущность ценности состоит: 1) в 
значимости чего-либо для человека или общества; 2) в удовлетворении 
потребностей, интересов, идеалов отдельной личности или общества в 
целом. 

Проблема ценностей в спорте сегодня находится на стадии 
разработки, поисков, подходов к ее решению. При ее обсуждении внимание 
акцентируется, главным образом, на месте и значении спорта в системе 
ценностей жизни человека и современной культуры. 

В ряде работ большое значение придается изучению ценностных 
ориентаций у различных групп населения, их роли в структуре личности 
(Арвисто М.А., 1972, 1975; Курамшин Ю.Ф., 1974; Сараф М.Я., Френкин 
Н.А., 1975; Келищев И.Г., 1975; Рудик П.А., 1975; Виленский М Я, 1991; 
Лубышева Л.И., 1997; Дмитриев С. В., 1999; и др.).  

Ценностные ориентации на спорт, рассматриваются как социальные 
установки и регуляторы социального поведения человека. М.А. Арвисто 
проследил, с какой системой ценностей связана ориентация (социальная 
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установка) молодежи на спорт. По его мнению, при выявлении места 
спорта в субъективном мире индивида нужно установить, является спорт 
со своим функциональным содержанием ценностью сам по себе или 
средством  достижения каких-либо других ценностей. В связи с этим 
автором были выделены две группы ценностей:  

1. К первой группе относятся ценности, связанные с функциональным 
содержанием спорта, когда ценностью выступает сама деятельность с ее 
эмоциональными моментами. 

2.  В другую группу объединяются ценности, средством достижения 
которых служит спорт: общение, красота (наслаждаться красотой зрелищ, 
красотой спортивной борьбы); физическое - «Я» (здоровье, телосложение, 
физические качества); материальные ценности (различные льготы со 
стороны общества); социальное признание; знания; авторитет; чувство 
долга; волевые качества; самоактуализация (испытание своих сил, чувство 
необходимости для других); сексуальность (быть привлекательным для 
другого пола).71 

Эти группы ценностей занимают разные места в иерархии ценности 
личности, ориентированной на спорт. Это во многом зависит от возраста, 
спортивного мастерства и статуса опрашиваемых лиц. 

В.М. Выдрин пишет: «Спорт можно с полным основанием отнести к тем 
видам человеческой деятельности, через которые личность проявляет свои 
ценности и создает их. Ценности здесь могут проявляться в виде здоровья, 
физического совершенствования либо как конкретные результаты (занятое 
место, рекорд) или опосредованно - повышение производительности труда, 
уровня боевой подготовки, общей воспитанности и культурности человека» 
72 

В системе ценностей современной культуры спорт занимает 
значительное место. К ценностям спорта относится: уровень здоровья людей, 
их физическую подготовленность, физическое развитие, спортивно-
технические результаты, идейные, организационные, научные и 
методические основы спортивной тренировки. Для всех спортсменов 
существенны ценности: функциональное содержание спорта, общение, 
волевые и моральные качества, социальное признание, авторитет, чувство 
личного достоинства и чувство долга, самовоспитание.73 

                                                           
71 Арвисто М. А.  Субъективный аспект отношения к спорту // Спорт и личность: Сб. статей. – М.:  
Физкультура и спорт, 1975. – С. 127-140. 
72 Выдрин В. М. Физическая культура как ценность. – Л.: Знание, 1976 
73 Пономарев Н. И. Спорт как социальное и педагогическое явление: Метод. Указания факультета 
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Ценности в споре могут проявляться и опосредованно – в виде  
повышения производительности труда людей, занимающихся физическими 
упражнениями. Ценности спорта, следовательно, связаны с его 
использованием как  средство удовлетворения социальных и биологических 
потребностей  людей,  культурных запросов общества. 

На основе переживания внутренних противоречий у личности 
формируются установки, ценностные ориентации, мотивы, потребности 
как стимулы ее активной деятельности.  

Исходным побуждением к деятельности, внутренним источником 
активности человека, по признанию психологов, являются потребности.  

Потребность является свойством всего живого, внутренним 
стимулом всякой жизнедеятельности. Одновременно оно есть отношение 
организма, субъекта деятельности к необходимым условиям своего бытия. 
Без удовлетворения исходных, базисных потребностей невозможно 
существование ни биологического, ни социального организма.  

Потребность есть нужда в чем-либо. Она является источником, 
первопричиной активности и поведения человека, т.е. отвечает на вопрос: 
для чего, ради чего человек действует (Ковалев Л Г 1970; Платонов К.К., 
1972; Обуховский К., 1972; Асеев В.Г.,1976; Леонтьев А.Н., 1977; 
Рубинштейн С.Л., 1989; Шадриков В.Д., 1994;  Ильин Е.П., 1998; Аверин 
В.А., 1999; и др.). 

Потребность - это всегда лишение, нехватка конкретного блага: 
какого-либо предмета или явления, способствующего развитию субъектa и 
одновременно требование его восстановления, восполнения (Мельников 
В.М., Ямпольский Л.Т., 1987). Выдвигая это положение, авторы говорят о 
том, что наличие блага уменьшает или полностью снижает потребность, а 
появление потребности определяет отсутствие блага. Благо и потребность 
объединяются в понятие «ценность». Благо является позитивной 
ценностью, а потребность - негативной, и наоборот, позитивная ценность 
(т.е. нечто полезное) - это всегда некоторое благо, а негативная ценность 
(т.е. нечто вредное) - всегда какая-либо потребность  

Потребности человека многообразны. Существует  множество 
различных классификаций потребностей ( Демин М.В., 1977; Кретти Б.Дж., 
1978; Симонов И.П., Ершом ИМ., 1994; Здравомыслов А.Г., 1986; Ильин 
Е.П., 1996; Шерлин B.C., 1996; Аверин В.А., 1994, Maslow A.H., 1970). Не 
стремясь дать им исчерпывающую характеристику, назовем некоторые. 
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Они могут быть материальными (пища, жилье, одежда, движение) и 
духовными (познавательные, эстетические, нравственные, культурные и 
др.), естественными (биологические) и социальными (в общении, в труде, в 
общественной деятельности, в признании другими людьми и т.д.), 
осознанными и неосознанными, предметными и функциональными, 
целевыми и инструментальными, личными (одного человека) и 
общественными (всего общества) и др. Многие из этих потребностей 
проявляются и в сфере спорта. 

На эффективность соревновательной деятельности, высокий 
спортивный результат в состязаниях во многом влияют духовные 
потребности (самоутверждение, самовыражение, исполнение общественного 
долга, накопление специальных знаний, самооценка своих способностей), 
материальные потребности (поездки на сборы и соревнования, 
дополнительное питание, завоевать лучший приз), потребности социально-
бытового и социально-личностного характера.74 

Любая потребность может проявлять себя множеством мотивов, 
отражающих способность человека гибко учитывать все то, что необходимо 
при удовлетворении потребностей. 

Мотив как понятие обозначает такое субъективное отношение личности 
к деятельности, в основе которого лежит сознательно поставленная и 
определенным образом обоснованная цель.75 

Подчеркивая отличительные черты мотива, М.Ш.Магомед-Эминов 
обращает внимание на то, «что мотивы являются не только побудителями 
деятельности, но и характеризуют важные особенности личности человека, 
они становятся характерными свойствами для самой личности».76  

Особая роль в формировании мотивации принадлежит заданию цели 
деятельности. Цель -  это результат мысленного использования опыта по 
удовлетворению потребности общества и личности, его корректировки в 
идеальной форме. В завершенном виде цель - это модель будущего 
результата, который смог бы удовлетворить ту или иную потребность. 

                                                           
74 Пилоян Р. А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: 1984. 

75
 Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.: 

Высшая школа, 1990.576 с. 
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 Васильев И.А., Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. - М.: 

Издательство МГУ, 1991. - 144 с. 
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В социально-психологической науке принято различать мотивы двух 
типов - внешние и внутренние.  

К внешним мотивам относятся побудители типа наказания или 
награды. Примером внешних мотивов физкультурно-спортивной 
деятельности могут быть стимулы получения зачета, ожидание поощрений 
или благ от спорта, самоутверждение в коллективе, среди друзей и 
знакомых и т.д. Такие мотивы оказываются внешними по отношению к 
непосредственной цели - достижению физического совершенства. В этом 
случае физкультурно-спортивная деятельность служит достижению других 
целей (например, удовлетворения самолюбия, избегания неприятностей и 
т.д.), в то время как достижение цели физического совершенствования может 
оставаться для человека безразличной или даже отталкивающей. 
Физкультурные занятия в данной ситуации носит вынужденный характер, и 
выступают перед индивидуумом в качестве препятствия, которое нужно 
преодолеть. Больше того, такая ситуация становится для него конфликтной, 
из которой хочется выйти как можно быстрее. В результате люди с подобной 
мотивацией прекращают занятия физическими упражнениями и спортом, 
как только устраняется воздействие этих внешних факторов. 

Поэтому формирование положительной мотивации в большей мере 
обусловлено наличием внутренних мотивов деятельности. Примером такой 
мотивации может служить самоопределение человека на получение психо-
физиологического удовлетворения, чувственно-эмоционального комфорта и 
душевного равновесия, самореализации, духовного и физического развития 
в сфере физкультурно-спортивной деятельности. Реализация внутренних 
мотивов, так же как и в первом случае требует волевого подкрепления, но 
усилия человека в данной ситуации будут направлены на достижение цели 
деятельности, а не на борьбу с самим собой. Создание педагогических 
условий и реализация социально-психологических факторов, формирующих 
внутреннюю  мотивацию   индивидуума, является  одной из ведущих 
предпосылок воспитания физической культуры личности. 

В сфере физической культуры ценности по качественному критерию 
могут быть представлены как: 

• материальные (условия занятий, качество спортивной 
экипировки, льготы со стороны общества); 

• физические (здоровье, телосложение, двигательные умения и 
навыки, физические качества, физическая подготовленность); 
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• социально-психологические (отдых, развлечение, 
удовольствие, трудолюбие, навыки поведения в коллективе, чувства долга, 
чести, совести, благородства, средства воспитания и социализации, 
рекорды, победы, традиции); 

• психологические (эмоциональные переживания, черты 
характера, свойства и качества личности, творческие задатки); 

• культурные (познание, самоутверждение, самоуважение, 
чувство собственного достоинства, эстетические и нравственные качества, 
общества, авторитет).77 

В структуре физкультурно-спортивной деятельности ценностные 
ориентации тесно связаны с эмоциональными, познавательными и 
волевыми ее сторонами, образующими содержательную направленность 
личности. 

О.М. Румянцева  разработала классификацию ценностей 
физкультурно-спортивной деятельности, которую можно определить в 
следующие блоки: 

• ценности - объекты; 

• ценности - цели; 

• ценности - средства; 

• ценности - условия; 

• ценности - знания; 

• ценности - отношения; 

• ценности - качества; 

• ценности - мотивы.78 
Ценностный потенциал физической культуры и спорта современного 

социума, необходимо иметь в виду два уровня ценностей: общественный и 
личностный - и представлять механизм преобразования общественных 
ценностей в достояние каждой личности.79 
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К общественным ценностям физической культуры можно отнести: 
интеллектуальные, ценности двигательного характера, ценности 
педагогической технологии, мобилизационные и интенционные ценности. 

 К валеологическим ценностям физической культуры следует отнести 
накопленные теорией и методикой знания об использовании физических 
упражнений для эффективного физического развития человека, 
формирования его телосложения, закаливания, повышения 
работоспособности, психоэмоциональной устойчивости. 

Валеологические ценности физической культуры - это возможности для 
формирования мотивации, интереса, потребности в бережном отношении 
человека к своему здоровью. 

Личностный уровень освоения ценностей физической культуры 
определяется знаниями человека в области физического совершенствования, 
двигательными умениями и навыками, способностью к самоорганизации 
здорового стиля жизни, социально-психологическими установками, 
ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятельностью. 

Содержания ценностей физической культуры и спорта во многом 
совпадают. Тем не менее, следует учитывать их функциональные различия. 
Физическая культура возникает и развивается как один из первых и наиболее 
существенных способов социализации, а спорт - как средство и форма 
выявления социального признания высших способностей человека. 

Специфические ценности спорта обладают высокой интегративностью и 
вариативностью. В первую очередь это относится к воспитательной ценности 
спорта. Мы часто называем спорт «школой характера», «школой эмоций», 
«школой воли», «школой честной игры», таким образом, утверждая 
эмоциональные, нравственные, эстетические ценности спорта.80 

 В широком олимпийском движении возрастает ценность спорта как 
фактора социальной интеграции и укрепления международных связей.  

При характеристике социальной ценности спорта важно иметь в виду его 
немалое экономическое значение. Не зря сейчас развернулась такая 
ожесточенная борьба за право организации и проведения олимпийских игр, 
чемпионатов и кубков мира, других престижных соревнований. Экономическая 
значимость спорта уже давно доказана. Материальные вложения общества в 
развитие спорта многократно окупаются, начиная со здоровья нации и 
заканчивая финансовыми доходами от его коммерческой стороны. 
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Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд 
воспитательных задач. Занятия физическими упражнениями и спортом: 
создают возможности для воспитания воли, честности, мужества, 
трудовых качеств; развивают гуманистические убеждения, чувство 
уважения соперника; формируют социальную активность (капитан 
команды, физорг, старший в группе, судья по спорту). 

 В ходе занятий человек получает уроки правовой этики. Отношения 
между тренером и спортсменом, спортсменом и судьей, между 
спортсменами требуют сознательного соблюдения правил проведения. 

Для физкультурников и спортсменов характерны патриотизм, 
преданность своему делу, борьба за спортивную честь, трудолюбие, 
выражающееся в строительстве и благоустройстве площадок, заливке 
катков, уборке мест занятий. 

Деятельностное отношение человека к физическому 
совершенствованию и укреплению здоровья зависит от ряда социально-
психологических факторов: особенностей социальной ориентации 
личности, уровня ее образованности, характера мотивации и интересов в 
этой сфере деятельности. Принцип деятельностного подхода к 
формированию физической культуры личности строится на утверждении 
положения о том, что, только, включая человека в разнообразные виды 
физкультурно-спортивной деятельности по овладению общественно-
историческим опытом физического совершенствования и умело, 
стимулируя его активность в этом виде деятельности, можно осуществлять 
действенное физкультурное воспитание.81 

В основе этого принципа лежат идеи Л.С.Выготского, связанные в том, 
что личность должна в активной форме, посредством деятельности присвоить 
исторический опыт человечества, зафиксированный в предметах 
материальной и духовной культуры.82  

Только тогда, по мнению ученого, личность может стать 
полноценным членом общества. Данное положение было развито А.Н 
Леонтьевым, утверждавшим, что «это процесс, в результате которого 
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происходит воспроизведение индивидуумом исторически сформировавшихся 
способностей и функций».83 

Принцип деятельностного подхода определяет направленность 
учебно-воспитательного процесса на всестороннее развитие личности и ее 
самоопределение по отношению к творческому овладению ценностями 
физической культуры. 

Ценностные ориентации можно рассматривать как способ 
дифференциации человеком объектов окружающей среды по их 
субъективной значимости и привлекательности. В то же время они 
являются ценностным проявлением потребностей личности, интересов, 
целей и убеждений, становящихся ведущими мотивами деятельности 
человека. Поэтому понимание механизма становления ценностных 
ориентации личности в первую очередь тесно связано с анализом содер-
жания и механизмов формирования составляющих ее мотивов. 

Формирование ценностных ориентации человека может 
осуществляться, по крайней мере, двумя путями: посредством 
самостоятельного усвоения роли социальных условий, образа жизни, 
микросреды, окружающей индивида, или путем обучения и воспитания, 
использования средств массовой информации или воздействия других 
социально-психологических факторов. В первом случае, ценностными 
ориентациями становятся представления, которые формируются у 
индивида под воздействием жизненных условий, ситуаций социальной 
среды и самоактуализации этой деятельности. Во-вторых, ценностные 
ориентации формируются в зависимости от представлений, принятых в 
обществе, «эти представления социально и идеологически отфильтрованы, и 
поэтому через них происходит прямое влияние общества на формирование 
ценостных ориентации.84 

Осознание социальной и личностной ценности физической культуры, 
активная деятельностная позиция общества и государства по созданию 
качественных условий для физического совершенствования и укрепления 
здоровья людей в конечном итоге отражает уровень их цивилизованности   и   
гуманности. При этом существенная роль в формировании ценностного 
отношения общества к физической культуре должна принадлежать самому 
физкультурному воспитанию, его эффективному и последовательному 
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развитию и реализации во всех жизненноважных сферах: образовании, 
здравоохранении, производстве, средствах массовой информации и т.п. 

 

3.1.3. Управление мотивацией спортсменов 

 

Мотивы характеризуются силой и устойчивостью — именно они 
являются предметом заботы тренеров и спортивных психологов, так как от 
выраженности этих характеристик зависит успешность деятельности 
спортсменов. 

Во многих исследованиях было показано, что эффективность 
деятельности тем больше, чем больше сила мотива. Особенно отчетливо эта 
закономерность выражена у детей. Однако слишком большое желание 
показать высокий результат может приводить к обратному эффекту. 

В одном исследовании школьникам давалось задание совершать 

постукивающие движения кистью руки: в одном случае — в быстром, но 

произвольном темпе, а в другом случае — как можно быстрее. Оказалось, что в 

значительном количестве случаев, при попытке постукивать максимально 

часто, результаты оказывались хуже, чем при выполнении движений в 

свободном темпе. При этом чем младше были школьники, тем  чаще это 

наблюдалось: в 12-13-летнем возрасте ухудшение было у 50-70% детей, а в 

17-летнем — только у 29% испытуемых. 

Поэтому при стимулировании спортсменов следует учитывать закон 
Йеркса - Додсона, который гласит, что усиление стимуляции (до 
определенного предела) повышает эффективность деятельности и обучения, 
но сверхсильная мотивация ухудшает и то и другое. 

Мотивационный потенциал различных видов стимуляции. Под 
мотивационным потенциалом понимают силу того воздействия, которое 
оказывает на силу (энергетику) мотива данный стимул. Внешние стимулы 
могут усиливать или ослаблять силу мотива, причем чем рутиннее, проще и 
однообразнее работа, тем в большей степени. 

Похвала, моральное поощрение и порицание, наказание. В 
отношении того, что более действенно — похвала или порицание, — единого 
мнения среди психологов нет. 

В исследовании П. А. Журавлева, после поощрения волевое усилие 
увеличилось у 94% учащихся, а после порицания — у 81% учащихся. При этом 
слабое порицание увеличило волевое усилие на 92%. Однако сильные поощрения и 
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порицания приводили к ослаблению волевого усилия. Как видим, различия в 
эффективности воздействием поощрением и порицанием невелики.85 

Эффективность этих воздействий во многом зависит от 
индивидуально-типических особенностей спортсменов. Например, на 
интровертов и лиц со слабой нервной системой больше действует похвала, а 
на экстравертов и лиц с сильной нервной системой — порицание. В то же 
время и похвала, и порицание оказывают стимулирующее действие только в 
том случае, если повторяются подряд не больше четырех раз, что было 
показано В. В. Маркеловым при обучении детей техническим приемам игры 
в баскетбол. 86 

Публичная похвала оказывает очень хорошее стимулирующее 
действие, в то время как публично выраженное порицание и тем более 
«разнос» вызывают крайне отрицательное отношение спортсменов. На 
выговор наедине половина спортсменов реагирует положительно. 
Порицание оказывает стимулирующее влияние, если тренер выражает его в 
косвенной форме, не называя конкретных имен. 

Отрицательная оценка оказывает стимулирующее влияние, если она 
полностью обоснована и дана тактично, с учетом ситуации и состояния 
спортсмена. Следует учитывать и то, что самые худшие результаты работы 
могут быть при отсутствии оценивания спортсмена. Это приводит к 
значительному снижению силы мотива, так как спортсмены считают, что 
их старания никому не нужны. 

Глобальная оценка личности спортсмена в целом (как положительная, 
так и отрицательная) вредна. Положительная глобальная оценка внушает 
спортсмену чувство непогрешимости, что расхолаживает его, снижает его 
требовательность к себе. Отрицательная глобальная оценка подрывает веру 
спортсмена в себя, что тоже снижает силу мотива. 

При парциальной положительной оценке, связанной с какой-либо 
конкретной деятельностью, спортсмен сознает, что еще не все сделано, что 
успех не дает оснований для самоуспокоения; при отрицательной же 
парциальной оценке он не теряет уверенности в себе, не снижает силу 
мотива, так как понимает, что неудачу можно преодолеть, потому что для 
этого он обладает возможностями. 

                                                           
85 П. А. Журавлева. О влиянии поощрений и порицаний на волевую активность младших школьников // Материалы III 
научной конференции по проблемам психологии воли. Рязань, 1976 
86 Маркелов В. В. Типологические различия во влиянии некоторых форм педагогического воздействия на 
формирование двигательных навыков // Личность в системе коллективных отношений. Тезисы докладов 
Всесоюзной конференции в г. Курске. М., 1980. 



 

 

93

Иногда для стимулирования активности старательного, но не очень 
уверенного в себе спортсмена следует похвалить его и за небольшие и даже 
мнимые успехи. 

Соревнование (соперничество) как стимулирующий фактор. 
Увеличить силу мотива на тренировочных занятиях можно используя при 
выполнении упражнений элемент соревнования между командами 
спортсменов. Например, А. Ц. Пуни показал, что юноши, тренировавшиеся в 
беге на 100 м, при очном соревновании друг с другом улучшали результат, 
но наибольшее улучшение наблюдалось, если соревнования были 
командными. Подобные факты были получены в других исследованиях в 
отношении выносливости, максимального темпа движений. Даже при 
простой осведомленности, что в другой команде или спортивной школе люди 
выполняют ту же работу более эффективно, может привести к увеличению 
активности спортсменов.87 Дети и самолюбивые спортсмены в большей 
степени стимулируются соревновательной ситуацией, больше «заводятся». 

Присутствие других людей. Стимулирующее влияние на спортсменов 
оказывает присутствие на соревнованиях и тренировках других (особенно 
— значимых) людей. Однако нередко наблюдается и обратный эффект. 
Например, если футболист знает, что за ним наблюдает тренер сборной и 
решает, стоит ли брать его в команду, эффективность игры спортсмена 
может снизиться из-за чрезмерного старания показать себя. Здесь следует 
учитывать наблюдение академика В. М. Бехтерева, который выделял людей 
социально возбудимых, социально тормозимых и индифферентных. 
Высокотревожные спортсмены скорее обнаруживают отрицательную 
реакцию на присутствие болельщиков, чем низкотревожные, а спортсмены с 
высоким уровнем притязаний на поддержку зрителей чаще всего реагируют 
положительно. 

Большое значение имеет степень сложности и прочности навыков: 
простые и прочные навыки в присутствии других людей в большинстве 
случаев выполняются лучше, а еще только осваиваемые и сложные по 
координации могут выполняться хуже. 

Влияние общественного внимания. Психологами показано, что даже 
небольшое проявление внимания и заботы к нуждам людей повышает 
самоотдачу в деятельности. Особенно повышается мотивация, когда 
спортсмен знает, что его труд нужен обществу. Отсутствие общественного 
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внимания (не упоминают в прессе, не показывают по телевидению и т. п.) 
отражается на силе и устойчивости мотива к спортивной деятельности, 
вызывает депрессию с ее отрицательными последствиями. 

Однако чрезмерное проявление общественного внимания может иметь 
и негативные последствия (у спортсмена может появиться «звездная 
болезнь» со всеми ее отрицательными сторонами — сомнительными 
компаниями, вечеринками и т. п.), которые меняют направленность 
спортсмена, ослабляют его стремление повышать свое спортивное 
мастерство. 

С другой стороны, и повышенная ответственность спортсменов с 
высокой тревожностью тоже может привести к тому, что, желая оправдать 
общественное внимание, спортсмен из-за излишнего усердия, из-за 
нежелания ударить в грязь лицом снижает эффективность своей 
соревновательной деятельности. 

Общественное внимание, проявляемое к спортсменам, связано не 
только с восхвалением, но и с критикой, порой субъективной и 
несправедливой. Профессиональный разбор их деятельности часто 
приобретает в средствах массовой информации характер эмоционального 
обсуждения. Не все спортсмены обладают иммунитетом к этому. Для 
некоторых подобная критика может явиться толчком к развитию состояния 
фрустрации, к конфликту с окружением; спортсмен начинает стремиться к 
одиночеству, отказывается общаться с прессой и болельщиками, у него 
появляется боязнь соревнований. 

Наличие перспективы, конкретной цели. Сила мотива зависит от 
того, насколько ясно осознается спортсменом смысл и цель его деятельности. 
Реальность достижения цели создает для спортсмена перспективу. Она 
должна быть непрерывной, с постоянно возрастающими по трудности 
частными целями. Поэтому для поддержания силы мотива целесообразно 
ставить перед спортсменом не только отдаленные, но и ближайшие цели, 
достижение которых вызовет у спортсмена удовлетворение своей 
деятельностью, и будет подкреплять его мотивационную установку 
(целеустремленность). 

Длительное ожидание или откладывание на неопределенный срок 
достижения цели приводит к охлаждению, потере интереса к деятельности, 
желания достичь цели. Тот же эффект оказывает и неясность цели, ее 
неконкретность. 
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Материальное поощрение. Известно, что как в любительском, так и в 
профессиональном спорте, для того чтобы спортсмены показали на 
соревнованиях максимально высокий результат, организаторы 
соревнований и спортивное руководство используют материальное 
стимулирование (призы в виде денег, золотых слитков, бриллиантов, 
дорогих машин). В футбольном мире распространение получила практика 
денежного стимулирования не только игроков своей команды, но и 
команды, играющей с конкурентом. Последнее же является с моральной точ-
ки зрения весьма сомнительным видом стимулирования, отождествляемым в 
некоторых странах с подкупом.    

Тех, кто когда-то начал заниматься спортом, гораздо больше, чем 
тех, кто сделал карьеру в спорте. Очевидно, спортивная деятельность 
является достаточно трудной, и владение ею на высоком уровне доступно 
далеко не каждому. Овладение спортивной деятельностью связано с 
освоением ее психологической структуры, в которой выделяют три блока: 
мотивацию, средства и результаты деятельности.  

Мотивация спортивной деятельности. Это блок, без которого 
деятельность просто не может начаться. Представим себе: жил-был 
типичный школьник, ходил в школу, гулял с друзьями во дворе, смотрел 
телевизор — мультфильмы, кино, иногда спортивные соревнования. О 
спорте имел весьма слабое представление. И вдруг — решил стать 
спортсменом. Каков психологический механизм такого решения? Это 
механизм мотивации. Мотивация — совокупность различных побуждений 
к определенной активности, которые порождают, стимулируют и 
регулируют эту активность. Блок мотивации образуют: потребности, 
мотивы и цели спортивной деятельности.  

Потребность, или ощущение человеком нужды в чем-либо, означает 
нарушение равновесия с окружающей средой. Психологически это всегда 
связано с возникновением внутреннего напряжения, более или менее 
выраженного дискомфорта, от которого можно избавиться лишь 
удовлетворив соответствующую нужду. Именно поэтому любая 
потребность пробуждает так называемую поисковую активность, 
направленную на поиск способа ее удовлетворения.  

Почему это именно поисковая активность? Дело в том, что любая 
наша потребность может быть удовлетворена разными способами. В 
принципе, человек может выбрать любой способ из тех, которые он знает, 
но реально сфера его выбора лимитируется конкретными условиями 



 

 

96

жизни. Иногда сами жизненные обстоятельства подталкивают к выбору 
определенного пути. И тогда выбор происходит как бы сам собой, без 
ясного осознания процесса. Часто именно так, спонтанно, происходит 
выбор спортивной деятельности как способа удовлетворения сначала, 
может быть, только одной, а затем — целого комплекса потребностей.  

Г. Д. Горбунов включает в этот комплекс следующие потребности: 
потребность в деятельности, активности, потребность в движении, 
потребность в реализации рефлексов цели и свободы (по И. П. Павлову), 
потребность в соперничестве, соревновании, самоутверждении, 
потребность быть в группе, общаться, потребность в новых впечатлениях и 
др.  

Мотив — побуждение к определенной активности, к 
удовлетворению потребности определенным способом. Разные способы 
удовлетворения потребности могут конкурировать друг с другом, что 
находит отражение в борьбе мотивов. Если, например, упомянутый выше 
школьник ощущает недостаток признания в школе, семье, дружеской 
компании и ищет сферу самоутверждения, то в удовлетворении этой 
потребности спорт может конкурировать с другими видами деятельности, 
скажем, занятиями музыкой, рисованием или пением в хоре. В этой 
конкуренции обычно побеждают мотивы, отражающие доступность для 
человека определенного вида деятельности (наличие условий) и его 
представления о собственных способностях к ней.  

Если потребность является источником активности, то мотивы 
придают этой активности определенное направление и удерживают 
человека в рамках данного пути. Для спортивной деятельности характерно 
большое разнообразие мотивов. Это вполне объяснимо по физическими и 
психическими напряжениями, и человек должен знать, во имя чего он 
напрягается.  

Многие авторы пытались упорядочить разнообразные мотивы 
занятий спортом, классифицировать их на основе разных критериев. 
Основные из этих классификаций приведены в табл. 1. На протяжении 
спортивной карьеры роль конкретных мотивов в стимулировании 
активности спортсмена меняется, и для каждого этапа спортивной карьеры 
характерны свои доминирующие мотивы.  

 
 

Таблица 1.  
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Классификация мотивов спортивной деятельности  

По 
направленности 
на процесс или 
результат 
деятельности  

По степени 
устойчивости  

По связи с целями 
спортивной 
деятельности  

По месту в 
системе “Другие 
Я”  

По 
доминирующей

установке

Процессуальные 
мотивы 
(интерес, 
удовольствие и 
др.)  
Результативные 
мотивы 
(ожидание 
награды, 
позитивные соц. 
последствия 
победы и т. п.)  

Ситуативные 
(кратковременные, 
проходящие)  
Устойчивые 
(долговременные, 
часто 
многолетние)  

Смыслообразующие 
(прямо связанные с 
целью)  
Стимулы 
(побуждающие к 
деятельности, 
например 
материальные 
стимулы)  

Индивидуальные 
(мотивы личного 
самоутверждения) 
Групповые 
(патриотизм всех 
уровней, мотивы 
честной 
соревновательной 
борьбы и др.)  

Мотивация

достижения

успеха

(преобладание
мотивов

успех, победу

даже 
риска) 
Мотивация

избегания

неудачи

 
Если мотивы определяют выбор пути, направление движения, то 

цели, — насколько далеко человек намерен пройти по данному пути. В 
психологии цель определяется как образ предполагаемого результата 
деятельности, того, к чему человек хочет прийти к концу деятельности или 
конкретного ее этапа. Поэтому цели — это своеобразные вехи, которые 
человек мысленно выстраивает на своем пути, в нашем случае — на 
протяжении спортивной карьеры. Трудность этих целей тесно связана с 
уровнем притязаний личности, то есть ее склонностью вообще выбирать 
легкие или трудные цели.  

Многие исследователи спортивной мотивации отмечают разную 
степень осознанности трех ее слагаемых. Потребности и мотивы могут 
быть неосознанными, полуосознаными или осознанными. Цели же всегда 
осознаваемы и являются итогом мысленной работы, в процессе которой 
человек пытается в идеальной форме разрешить противоречие между 
требованиями спортивной деятельности, ее конкретными условиями, с 
одной стороны, и собственными возможностями, способностями 
адаптироваться к этим условиям и требованиям, с другой. Поэтому цель 
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выступает в качестве регулятора активности, влияя на выбор конкретных 
средств достижения желаемого результата.  

Таким образом, блок мотивации выполняет в структуре спортивной 
деятельности следующие функции:  

1. является пусковым механизмом деятельности;  
2. поддерживает необходимый уровень активности в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности;  
3. регулирует содержание активности, использование различных 

средств деятельности для достижения желаемых результатов. 
Средства спортивной деятельности. К ним относят способы и 

условия деятельности.  
В качестве способов спортивной деятельности рассматриваются 

движения и действия (двигательные и умственные: технические и 
тактические) или, пользуясь терминологией теории спорта, физические 
упражнения — тренировочные и соревновательные.  

В теории и методике спортивной тренировки разработаны 
рациональные способы выполнения физических упражнений, 
совокупность которых образует технику определенного вида спорта. 
Каким из этих способов деятельности спортсмен будет отдавать 
предпочтение, зависит, с одной стороны, от его целей, а с другой — от 
условий деятельности — объективных и субъективных.  

Условия спортивной деятельности — те же факторы развития 
спортсмена, о которых шла речь выше.  

К числу объективных условий можно отнести общие требования 
спортивной деятельности, специфические требования вида спорта, а также 
конкретные условия спортивной карьеры и жизни спортсмена, включая, 
например, материальную базу для тренировок, качество инвентаря, 
квалификацию тренера и используемые им технологии обучения, 
воспитания и т. п.  

Субъективными условиями спортивной деятельности являются 
природные задатки, развитые в специализированном направлении 
психические процессы (ощущения, специализированные восприятия, 
особенности внимания, памяти, мышления и т. п.), доминирующие 
тренировочные и соревновательные психические состояния, спортивно-
важные психические свойства (черты спортивного характера, специальные 
способности) и опыт спортсмена, воплощенный в знаниях, умениях и 
навыках. Субъективные условия спортивной деятельности формируются в 
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процессе физической, технической, тактической, теоретической и 
психологической подготовки, т. е. специально организованной высокой 
двигательной, а также психической активности спортсмена.  

Обобщенно, объективные условия деятельности — это уровень 
требований к спортсмену, субъективные — это его возможности плюс 
активность, нацеленная на расширение и повышение этих возможностей.  

Интегральной характеристикой блока средств является 
индивидуальный стиль деятельности (ИСД) — относительно устойчивая 
система эффективных приемов и способов деятельности, отвечающая 
индивидуально-психологическим особенностям спортсмена.  

ИСД складывается и трансформируется на протяжении СК, реализуя 
функцию согласования, уравновешивания объективных и субъективных 
условий деятельности и отражая ту известную закономерность, что 
человек не только сам приспосабливается к деятельности, но и 
приспосабливает деятельность к себе. Кроме того, ИСД связывает блоки 
мотивации и средств спортивной деятельности в ее психологической 
структуре, пытаясь разрешить противоречие как между объективными и 
субъективными условиями деятельности, так и между целями и 
возможностями спортсмена.  

В целом блок средств спортивной деятельности обеспечивает 
практическую реализацию целей и планов спортсмена, превращая образы 
предполагаемых результатов деятельности в ее реальные эффекты.  

Результаты спортивной деятельности. Их рассматривают в узком и 
широком смыслах. В узком смысле это конкретные спортивные 
достижения, выраженные в секундах, метрах, баллах и т. п., занятых 
местах, рекордах, квалификации и титулах спортсмена.  

Результаты спортивной деятельности в широком смысле связаны с 
влиянием спорта на развитие человека и человеческого общества. Здесь 
обычно выделяют: биологические, педагогические, психологические и 
социальные эффекты спорта (здоровье, физическое развитие, физическая 
подготовленность, спортивный характер, особенности психической 
саморегуляции, социальный статус, стиль поведения и т. п.).  

Результаты спортивной деятельности в широком и узком смысле 
тесно взаимосвязаны. Достижения в развитии спортсмена воплощаются в 
динамике его спортивных результатов, которые, в свою очередь, влияют на 
самооценку спортсмена и “масштабность” его личности в целом. Кроме 
того, очевидно и “социальное звучание” спортивных рекордов, 
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раскрывающих возможности человека в сфере двигательной деятельности 
и поднимающих престиж не только спортсмена, но и его тренера, команды, 
страны.  

Ступени спортивного мастерства образуются сменой привычного на 
противоположное. Каждое спортивное достижение — это “скачок” в 
развитии, нарушение равновесия и, следовательно, пробуждение новых 
потребностей и мотивов, стимулирующих постановку новых целей или 
корректировку старых. Сначала человек выбирает карьеру, потом карьера 
выбирает его. Другими словами, происходит самодетерминация развития, 
отражающаяся в цикличности спортивной деятельности: макро-, мезо- и 
микроциклах спортивной подготовки, каждый из которых воспроизводит в 
определенном масштабе психологическую структуру спортивной 
деятельности в целом.  
 

 
 

3.2.  Роль социального партнерства  и спорта в развитии одаренных детей 
 
Проблема развития одаренности в настоящее время все так же 

актуальна. 
Потребность общества в неординарной творческой личности есть 

всегда. Но сегодня от молодого человека требуется не только наличие 
отличных знаний, развитый интеллект, нестандартное мышление, но и 
значительная жизненная активность, социальная грамотность, 
конкурентоспособность, умение самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, 
развитое чувство ответственности и др. 

Одаренные дети не всегда соответствуют этим требованиям, 
поскольку развивая свою одаренность, часто не имеют возможности 
формироваться в иных сферах. 

В решении этой проблемы значительную роль может сыграть 
интеграция разных общественных институтов вокруг процесса развития 
одаренности ребенка. 

Интеграция здесь понимается как укрепление, восполнение 
целостности, процесс взаимодействия в решении аналогичных задач, 
сближение соратников, делающих одно дело, движение навстречу друг 
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другу, стремление помочь и принять помощь, восполнить недостатки 
другой стороны и обогатиться за счет достоинств обеих сторон. 

Джон Роберт Фаулз отмечал: «Быть – значит соединяться, и чем 
выше уровень бытия, тем теснее соединение». 

Такой процесс в реальной практике называется еще и социальное 
партнерство и основан на совокупности взаимных показателей: 

•        степени желательности такого партнерства, 

•        уровне конструктивности взаимодействия, 

•        наличии времени для реализации поставленных задач, 

•        уровне понимаемости значимости ожидаемых результатов и 
т.д. 

Можно выделить несколько уровней становления социального 
партнерства. 

Информационный уровень – взаимный обмен информацией, 
осознание необходимости подобной взаимосвязи, выяснение стратегии и 
тактик в совместной деятельности, формальное оформление 
договоренностей. 

Организационно-методический уровень – согласование планов, 
мероприятий и сроков деятельности, сфер совместной деятельности, 
способов определения ее результатов. 

Уровень взаимодействия и сотрудничества – конкретная совместная 
деятельность, построенная на согласованной ранее долгосрочной 
программе. Именно здесь происходит организация единого 
образовательного пространства, способного расширить возможности 
каждого из социальных партнеров. 

Уровень оценки деятельности и построения перспектив дальнейшего 
развития сотрудничества – подведение итогов социального партнерства, 
обобщение результатов, постановка новых целей и задач. 

Остановимся  на анализе возможностей организации социального 
партнерства в развитии спортивной одаренности. 

Основной тезис подобных встреч – силами выдающихся 
представителей образования выработать стратегию и вырастить новое 
поколение талантливых людей, поскольку надежда всего человечества на 
лучшее связана с именно новым поколением и именно с талантливыми 
людьми. 

Можно отметить, что самая большая ценность нации – молодое 
поколение и ему надо дать все возможности в хорошем образовании и 
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воспитании, создать все условия для раскрытия потенциала в любой сфере 
(интеллектуальной, музыкальной, художественной, предпринимательской 
и т.д.). 

Это нужно не только для них, но в первую очередь для всех нас. 
Важная задача современности – повлиять на политиков разных стран 

и добиться того, чтобы каждая нация использовала одаренность и талант 
на благо мира и процветания, делилась своим одаренным потенциалом со 
всем миром. 

Политики многих стран образование и воспитание детей не ставят в 
приоритетные задачи. При этом часто сами являются мало образованными, 
считая себя гениальными. В конференциях каждая страна приводит свои 
примеры этому. Рассмотрим пример нашей страны. 

Чиновники одного региона издали брошюру для малышей, где в 
стихах-советах предлагают решение различных их проблем – «Права детей 
и молодежи: вчера, сегодня, завтра». В числе авторов пом.губернатора, 
который считает брошюру настоящей находкой для воспитательной 
работы! 

Бороться с уличными хулиганами в брошюре предлагается так: 
Если в подворотне вечером 
Хулиган на вас напал 
Вам пугаться, в общем, нечего 
Здесь не ты, а он попал! 
Пусть он машет кулаками 
Не реви глаза не три 
Дай отпор ему словами, 
Скажи серьезных буквы три… 
(В тексте правда поясняется, что это РСМ – Российский союз 

молодежи) 
Важная мысль, которая обсуждается на подобных форумах, о том, 

что все люди разные, отличаются мировоззрением, особенностями 
межличностного общения, людей разделяет языковой барьер, разница в 
социально-экономическом развитии стран, специфика национальных 
традиций и т.д. 

Это приводит к необходимости в решении обсуждаемой проблемы 
одаренности найти единое поле взаимодействия. 

В качестве одного примера приведем  отношение к характеристике 
ОДАРЕННОСТЬ учеными только двух стран, хотя следует учесть, что в 
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работе Совета принимают участие представители 52 стран мира. 
Статистическая разница в количестве одаренных в разных странах 
оказалась значительная – от 7 до 90%. Россия представила цифру около 
7%, а, например, Канада, почти 70%. В обсуждение выяснилось, что в 
Канаде способными, успешными в учебе, и значит одаренными, считаются 
все успевающие дети (то есть дети, которые учатся на 3, 4, 5), а те которые 
усваивают программу выше, чем на 5, называются другим термином, 
созвучным с нашим «гениальные». Основная политика и практика 
деятельности в области одаренности направлена именно на категорию 
успевающих в школе детей, тогда как в России программы развития 
одаренности направлены на детей, показывающих успехи выше школьной 
программы. 

Несмотря на такую разницу в понимании предмета проблемы 
одаренности, ученые всех стран сошлись во мнении, что лишь только всем 
миром можно решить проблему как надо работать с одаренными детьми. 

Беспокоит международное сообщество и российский призыв к 
воспитанию конкурентоспособной личности, когда со школьной скамьи 
стимулируется стремление к ранним достижениям, высокому рейтингу, 
победам в разного рода соревнованиях, в том числе и в олимпиадах. По 
своей сути это неплохо. Но ученые многих стран сошлись во мнении, что 
не следует забывать, что в такой ситуации важным выступает результат 
конкурса, а не результат развития личности. А это никак не имеет 
отношения к работе с одаренным ребенком, скорее здесь надо говорить о 
демонстрации достигнутых ребенком возможностей. 

Назовем еще одну проблему, обсуждающуюся в мировом 
сообществе -одаренный ребенок и общество. 

Антиинтеллектуализм, распространенный в обществе присущ 
многим странам. Бытует ориентация на «обыкновенного», «среднего» 
человека, высоко недоверие к «умникам», «ботаникам». Это сказывается 
на поведении и действиях родителей – отмечена устойчивая тенденция 
многих родителей видеть своего ребенка таким, как все. 

При этом, отмечен интересный факт, что талантливые в спорте или в 
художественном плане дети воспринимаются весьма положительно. 

Достаточно распространенной выступает и проблема так называемой 
«ложной одаренности» – ребенок некоторое время проявлял явные 
признаки одаренности, но потом утратил их и перестал считаться 
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одаренным. Что делать с такими детьми, как уберечь их психику и помочь 
позитивно развиваться дальше? 

Есть трудности воспитания, формирования социальной зрелости и в 
кругу способных, одаренных детей. Как показывают наши исследования, 
около 45% – хотели бы покинуть Россию после окончания вуза: 33% – в 
поисках лучшей жизни, 31% – из-за значительных возможностей в 
самореализации, представляемых за границей специалистам. Почти все 
желающие выехать учатся на 4 и 5, три четверти из них – юноши. 

Приведу результаты еще одного исследования. Мы изучали их 
компетентности, отнеся к ключевым: 

¬    способность преодолевать жизненные трудности; 

¬    осознавать свои достоинства и недостатки; 

¬    работать самостоятельно; 

¬    разбираться в людях; 

¬    критически мыслить и др. 
Оказалось, что только чуть больше 3% из 1600 опрошенных сказали, 

что они сформировали эти компетентности в школе, а 40% – надеются, что 
приобретут их в вузе или в дальнейшей жизни, при этом свои знания почти 
94% оценили «отлично», а свою будущую жизнь 67,8% из них как «более 
чем успешную». 

Широко обсуждаются в рамках названного мирового сообщества и 
подходы к образованию и развитию одаренных детей с использованием 
Интернета, который широко применяется: 

•   для распространения информации о специфике обучения 
одаренных детей; 

•   для поиска и выявления одаренных детей; 

•   в целях онлайнового тестирования; 

•   в психологической и методической консультационной помощи 
семьям, в которых есть одаренные дети; 

•   для дистанционного обучения одаренных детей, проведения 
различных курсов, отдельных занятий, факультативов, исследовательских 
проектов и программ и др. 

Только поисковая система Google выдает сегодня около 35 000 
ссылок на серверы, документы и статьи, содержащие словосочетания 
«одаренные дети» на русском языке и почти 2 млн. – английском (gifted 
kids»). 
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В России главный сайт находится в ведении Всероссийского центра 
по работе с одаренными детьми и ведется при патронаже и финансовой 
поддержке за счет государственной подпрограммы «Одаренные дети», 
курируется Рособразованием. Его посещает более 200 человек в день. 

На форуме подчеркивалось, одаренные дети более чувствительны к 
оценке их деятельности и поведения, более критичны и самокритичны. Это 
совсем другие дети, поэтому педагоги, работающие с одаренными детьми, 
должны быть специально подготовлены. Чтобы воспитать одаренное 
поколение, нужен новый учитель, у такого учителя должна быть четко 
сформулированная позитивная Я-концепция, он должен отличаться 
зрелостью и эмоциональной стабильностью. 

Среди качеств, необходимых такому учителю высокий уровень 
собственного интеллектуального развития. 

К сожалению, на сегодняшний день учителя в большинстве своем не 
готовы работать с одаренными детьми. Они даже если и признают наличие 
в классе одаренных детей, не ставят своей целью их специальное развитие, 
ссылаясь на необходимость работы с классом и отсутствие в программах 
альтернативных путей продвижения одаренной личности за пределы курса. 

А об индивидуальном руководителе, наставнике, заботящимся о 
развитии специальных способностей и об общем культурном уровне 
одаренного ребенка в массовом порядке в России приходится только 
мечтать, хотя менторство достаточно известная и распространенная форма 
работы с успешными и одаренными детьми в мире. 

Основной задачей на ближайшее время можно поставить 
формирование новой плеяды педагогов, воспитателей, менторов, 
способных воспитать и обучить одаренное поколение, которое ждут все 
люди Земли, и, цитируя А.Маслоу – «не обычного человека, к которому 
что-то добавлено, а обычного человека, у которого – НИЧТО НЕ 
ОТНЯТО»! 

Думается, что только объединение усилий всех названных 
социальных институтов в рамках социального партнерства будет 
способствовать решению озвученных сегодня мной проблем. 

Социальное партнерство необходимо в целях увеличения 
возможностей влияния на развивающуюся личность. 

Важная роль в реализации идеи социального партнерства 
принадлежит руководителю этого процесса. В первую очередь это касается 
организационных аспектов, концептуального освещения, материально-
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технического оснащения. Немаловажным фактором выступает личная 
заинтересованность руководителя в воплощении идеи социального 
партнерства. В этом процессе важно наличие готовности участников 
партнерства взять на себя ответственность за результаты принятых 
обязательств, что предполагает достаточный уровень компетентности этих 
специалистов. 

Другим значимым фактором реализации идеи социального 
партнерства выступает социальная ответственность друг перед другом 
организаций, участвующих в партнерстве, которая понимается как 
определенный уровень добровольного отклика на социальные проблемы и 
включение в решение совместных задач всеми имеющимися 
возможностями. Основное отличие социальной ответственности от 
юридической состоит в добровольности соблюдения норм. 

Немаловажную роль играют результаты социального партнерства. К 
показателям, определяющим эффективность социального партнерства 
можно отнести: 

• динамику уровня возможностей психолого-педагогического и 
социального учебного пространства, 

• степень роста организационно-методических возможностей этого 
пространства, 

• позитивная трансформация стиля взаимоотношений в 
педагогической системе, 

• уровень включенности участников в совместную деятельность, 

• формальные достижения за период сотрудничества и др. 
В заключение напомню, Уинстон Черчилль говорил «Пессимист 

видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности 
видит возможности», эти слова по сути можно отнести к названной 
проблеме. 

Социальное партнерство – сложный и многогранный процесс, 
требующий значительных усилий и времени. Но Джеф Раскин говорил 
«Деятельность – великая вещь. Если люди решительно будут делать то, что 
нужно, то со временем им это понравится»! 
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Приложение 1 
 

Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 г. N 1748-ОД 
"О социальном партнерстве в Волгоградской области" 

Принят Волгоградской областной Думой 9 октября 2008 года 
 
Статья 1. Понятие социального партнерства в сфере труда  
 
Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное 

партнерство) - система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

 
Статья 2. Правовая основа социального партнерства в сфере труда  
 
Правовую основу социального партнерства составляют Конституция 

Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Волгоградской 
области, регулирующие отношения в сфере труда; правовые акты, 
заключенные на договорной основе сторонами социального партнерства 
(генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное 
соглашения и коллективные договоры).  

 
 
Статья 3. Основные принципы социального партнерства  
 
Основными принципами социального партнерства являются:  

• равноправие сторон;  

• уважение и учет интересов сторон;  

• заинтересованность сторон в участии в договорных 
отношениях;  
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• содействие государства в укреплении и развитии социального 
партнерства на демократической основе;  

• соблюдение сторонами и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;  

• полномочность представителей сторон;  

• свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 
труда;  

• добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

• реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;  

• контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 
соглашений;  

• ответственность сторон, их представителей за невыполнение 
по их вине коллективных договоров, соглашений.  

 
Статья 4. Стороны социального партнерства 
  
Сторонами социального партнерства являются работники и 

работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке 
представителей.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они 
выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством.  

 
Статья 5. Формы социального партнерства  
 
Социальное партнерство осуществляется в формах:  

• коллективных переговоров по подготовке проектов 
коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных 
договоров, соглашений;  

• взаимных консультаций (переговоров) по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 
совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;  
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• участия работников, их представителей в управлении 
организацией;  

• участия представителей работников и работодателей в 
разрешении трудовых споров.  

 
Статья 6. Уровни социального партнерства  
 
Социальное партнерство осуществляется на:  

• федеральном уровне, на котором устанавливаются основы 
регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации;  

• межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы 
регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах 
Российской Федерации;  

• региональном уровне, на котором устанавливаются основы 
регулирования отношений в сфере труда в Волгоградской области;  

• отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы 
регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);  

• территориальном уровне, на котором устанавливаются основы 
регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании;  

• локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства 
работников и работодателя в сфере труда.  

 
Статья 7. Комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Волгоградской области  
 
На всех уровнях социального партнерства образуются комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений из наделенных 
необходимыми полномочиями представителей сторон социального 
партнерства.  

В Волгоградской области образуется постоянно действующая 
областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений, деятельность которой осуществляется в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 30 октября 2001 г. N  616-ОД "Об 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений".  

На региональном, территориальном и отраслевом уровнях 
социального партнерства могут образовываться отраслевые 
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(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, порядок деятельности которых определяется трудовым 
законодательством.  

На локальном уровне образуются комиссии для ведения 
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 
заключения коллективного договора.  

 
Статья 8. Участие органов социального партнерства в формировании 

и реализации государственной политики в сфере труда  
Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных 

актов Волгоградской области, а также документы и материалы, 
необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение в 
соответствующие комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и 
объединениям работодателей) органами, принимающими указанные акты.  

Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих 
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по 
направленным им проектам законодательных актов, нормативных 
правовых и иных актов в сфере труда подлежат обязательному 
рассмотрению органами, принимающими указанные акты.  

 
Статья 9. Виды соглашений  
 
В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых 

отношений на территории Волгоградской области могут заключаться 
соглашения: областное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и 
иные.  

По договоренности сторон, участвующих в коллективных 
переговорах, соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними.  

Соглашения, предусматривающие полное или частичное 
финансирование из соответствующих бюджетов, заключаются при 
обязательном участии соответствующих органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления, являющихся стороной соглашения.  

Областное соглашение является трехсторонним и заключается между 
органом исполнительной власти Волгоградской области, областным 
объединением организаций профсоюзов и областным объединением 
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работодателей и устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в 
Волгоградской области.  

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие 
условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам 
отрасли (отраслей).  

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 
соответствующего муниципального образования.  

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться 
сторонами на любом уровне социального партнерства по отдельным 
направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений.  

 
Статья 10. Содержание и структура соглашения  
 
Содержание и структура соглашения определяются по 

договоренности между представителями сторон, которые свободны в 
выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглашение.  

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 
следующим вопросам:  

• оплата труда;  

• условия и охрана труда;  

• режимы труда и отдыха;  

• развитие социального партнерства;  

• иные вопросы, определенные сторонами.  
 
Статья 11. Действие соглашения  
 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо 

со дня, установленного соглашением.  
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может 

превышать трех лет. Стороны имеют право один раз продлить действие 
соглашения на срок не более трех лет.  

В тех случаях, когда в отношении работников действует 
одновременно несколько соглашений, применяются условия соглашений, 
наиболее благоприятные для работников.  
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Присоединение к соглашению осуществляется в соответствии с 
действующим трудовым законодательством.  

 
Статья 12. Изменение и дополнение соглашения  
 
Изменение и дополнение соглашения производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для 
заключения соглашения, либо в порядке, установленном соглашением.  

 
Статья 13. Контроль за выполнением коллективного договора, 

соглашения  
 
Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 
соответствующими органами по труду.  

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса.  

 
Статья 14. Ответственность сторон социального партнерства  
 
Стороны социального партнерства несут ответственность за 

нарушение или невыполнение актов социального партнерства в 
соответствии с действующим федеральным законодательством.  

 
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования.  
Глава администрации  
Волгоградской области Н.К. Максюта  
21 октября 2008 года  
N 1748-ОД 1   
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Приложение 2  
 

 

Договор о социальном партнерстве 
г. ___________________________________            "___" _________ 200__г. 
   (указать место заключения договора) 
                         
   1. Общие положения 
      1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации и определяет   согласованные   позиции   Сторон   
по обеспечению стабильной  и   эффективной   деятельности   
образовательного учреждения, подведомственного Федеральному 
агентству по образованию. 
      1.2. Настоящий договор устанавливает общие  принципы  
регулирования социально-трудовых отношений в  сфере  образования  и  
связанных  с  ними экономических отношений, определяет общие условия 
оплаты труда,  трудовые гарантии и льготы работников 
общеобразовательного учреждения,  именуемого в дальнейшем 
"Учреждение". 
      1.3. Настоящий договор  основывается  на   Конституции   Российской 
Федерации, Трудовом кодексе Российской  Федерации,   Законах   
Российской Федерации "Об образовании" и  "О   занятости   населения   в   
Российской Федерации", Федеральных законах "О профессиональных 
союзах, их  правах  и гарантиях деятельности", "О порядке  разрешения   
коллективных   трудовых споров", "Об основах охраны труда в 
Российской  Федерации",   Генеральном соглашении     между     
общероссийскими     объединениями    профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и  Правительством  Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 
      1.4. Настоящий договор подлежит   к   применению   при   заключении 
коллективных договоров, трудовых договоров с работниками 
Учреждения,  при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 
споров. 
      1.5. Сторонами договора о социальном партнерстве являются 
работники и  работодатель   в   лице   уполномоченных   в   
установленном   порядке представителей. 
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      Представителями   работников   в  социальном  партнерстве  является 
Профсоюз.  
      Интересы работодателя представляет руководитель Учреждения. 
      Предметом настоящего  договора   является   обеспечение   Сторонами 
выполнения взятых на себя  обязательств   по   регулированию   социально- 
трудовых и связанных с ними экономических отношений в Учреждении. 
      Стороны выстраивают свои   отношения   на   принципах   социального 
партнерства, которое представляет собой   способ   совмещения   
интересов работников и работодателя, разрешения возникающих между 
ними противоречий путем достижения согласия и взаимопонимания. 
      Договор   о   социальном   партнерстве   направлен   на   социально 
ответственное регулирование вопросов труда, занятости, улучшение 
качества условий труда и жизни работников  (членов  их  семей),  
совершенствование социального страхования и   представляет   собой   
систему   мероприятий, позволяющих работодателю и работникам 
совместно участвовать в  разработке и осуществлении согласованной 
социально-экономической политики   как   на федеральном уровне, так и в 
Учреждении путем   заключения   коллективного договора в Учреждении. 
      Стороны  обязуются   соблюдать   следующие   принципы   
социального партнерства: 
      - доверительное    сотрудничество   и   предупреждение   социальных 
конфликтов; 
      - уважение взаимных интересов; 
      - согласование своих позиций и действий по вопросам,  связанным   с 
осуществлением мероприятий по   повышению   экономической   
эффективности деятельности Учреждения, являющейся базой  для   
обеспечения   выполнения настоящего договора, коллективных договоров 
и соглашений. 
      1.6. Стороны договорились о том, что: 
      1.6.1. В целях регулирования социально-трудовых и иных, связанных с 
ними отношений между работниками и  работодателем, должен  быть  
заключен коллективный договор. 
      В коллективном договоре,   с   учетом   особенностей   деятельности 
Учреждения  и  его   финансовых   возможностей,   могут   устанавливаться 
дополнительные льготы, гарантии, более  благоприятные  условия  труда  
по сравнению с установленными законодательством Российской 
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Федерации,  иными нормативными правовыми актами, настоящим 
договором. 
      1.6.2. В течение срока действия настоящего  договора   Стороны   на 
основе взаимной договоренности вправе вносить   в   него   дополнения   и 
изменения. При наступлении условий, требующих внесения   дополнения   
или изменения в настоящий договор, заинтересованная Сторона 
направляет другой Стороне письменное уведомление о начале 
переговоров  в   соответствии   с законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором. 
      1.6.3. Стороны не вправе в  течение   срока   действия   настоящего 
договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых  на  
себя обязательств. 
      1.6.4. Стороны заинтересованы в укреплении социального партнерства, 
создании и поддержании гармоничных отношений, атмосферы 
взаимопонимания и доверия на всех уровнях, поиске   путей   решения   
возникающих   спорных вопросов путем переговоров. 
      1.6.5. В случае   реорганизации   (изменения   правового   статуса) 
Учреждения права и обязательства сторон по настоящему договору  
переходят к их правопреемникам и сохраняются до заключения  нового   
договора   или внесения изменений и дополнений в настоящий договор. 
      1.6.6. Стороны несут ответственность за уклонение  от   участия   в 
коллективных переговорах по заключению, изменению настоящего 
договора, за непредоставление информации,   необходимой   для   ведения   
коллективных переговоров и осуществления контроля за его  
соблюдением,  нарушение  или невыполнение обязательств, 
предусмотренных  настоящим  договором,  другие противоправные 
действия (бездействие) в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации. 
      1.7. Стороны считают целесообразным совместно обеспечивать: 
      1.7.1. Своевременное  и   полное   финансирование   Учреждения   по 
утвержденным в федеральном   бюджете   статьям   расходов   
экономической бюджетной    классификации,    включая    статьи   
расходов    социальной направленности. 
      1.7.2. Соблюдение предусмотренного Законом Российской Федерации 
"Об образовании"  права Учреждения самостоятельно  разрабатывать   
смету   по рациональному использованию внебюджетных средств. 
      1.8. Стороны согласились: 
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      1.8.1. На основании статей 52 и 53 Трудового   кодекса   Российской 
Федерации предусматривать в коллективных   договорах   конкретные   
формы участия работников (их представителей) в управлении 
Учреждением. 
      1.8.2. Предусматривать    выделение    внебюджетных    средств   на 
обеспечение  социальной   защиты   работников,   определять   
направления использования этих средств с участием профсоюзной 
организации Учреждения. 
      1.8.3. В целях материальной поддержки работников,   увольняемых   в 
связи с сокращением численности или штата, ликвидацией Учреждения 
или его структурного подразделения, предусматривать  в   коллективных   
договорах следующую меру их социальной поддержки: 
      - работникам, которым в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" по   
предложению   органов службы занятости досрочно назначена   пенсия,   
производить   ежемесячную доплату к пенсии за счет Учреждения в 
размере двух минимальных   размеров оплаты труда в Российской 
Федерации до  момента   наступления   возраста, дающего право на пенсию 
по старости. 
      1.9. При проведении   аттестации   педагогических   и   руководящих 
работников Учреждения руководствоваться положением об аттестации. 
      1.10. Содействовать и оказывать методическую помощь при  
проведении региональных конкурсов педагогического мастерства, а   
также   финансовую помощь при организации и проведении конкурсов. 
 
     2. Социальное партнерство и координация действий Сторон договора 
 
      2.1. В целях  развития   и   дальнейшего   углубления   социального 
партнерства Стороны обязуются: 
      2.1.1. Создать на равноправной и постоянной  основе   Комиссию   по 
регулированию социально-трудовых отношений, далее  именуемую  
"Комиссия", для ведения коллективных переговоров, подготовки проектов 
соглашений и их заключения, разработки и  утверждения  ежегодных  
планов  мероприятий  по выполнению настоящего договора, а  также   для   
осуществления   текущего контроля за ходом выполнения настоящего 
договора. 
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      Комиссия вправе давать разъяснения по   содержанию   и   применению 
правовых актов социального партнерства, заключенных Сторонами. 
      Состав Комиссии и срок ее полномочий определяется Сторонами. 
      2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры)   по   вопросам 
разработки и реализации социально-экономической политики,   по   
вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 
работников Учреждения  и  по другим социально значимым вопросам. 
      2.1.3. Обеспечивать    участие    представителей   другой   Стороны 
настоящего договора в работе своих руководящих органов  при  
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением обязательств  по  
настоящему  договору; предоставлять другой  Стороне   полную,   
достоверную   и   своевременную информацию о принимаемых  
решениях,   затрагивающих   социально-трудовые, экономические права 
работников. 
      Учреждению, профсоюзной  организации   рекомендуется   
осуществлять аналогичный порядок взаимодействия   в   части   
предоставления   полной, достоверной   и  своевременной   информации   
о   принимаемых   решениях, затрагивающих социально-трудовые, 
экономические права работников. 
      2.1.4. Содействовать  осуществлению   в   Учреждении   в   случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
установления либо изменения условий труда и   иных   социально-
экономических   условий   по согласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом. 
      Стороны должны оперативно  обеспечивать   друг   друга   получаемой 
нормативной информацией по этим вопросам. 
      2.1.5. Возникающие разногласия в  ходе   коллективных   переговоров 
регулировать  в   порядке,   установленном   трудовым   законодательством 
Российской Федерации. 
 
                          3. Трудовые отношения 
 
      3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из  того, 
что: 
      3.1.1. Трудовой договор с работниками заключается на 
неопределенный срок. Заключение трудового договора на определенный  
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срок не  более  пяти лет (срочный трудовой договор) допускается в  
случаях,   когда   трудовые отношения не могут быть  установлены  на  
неопределенный  срок  с  учетом характера предстоящей работы или 
условий ее   выполнения,   а   также   в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
      3.1.2. Трудовой договор на определенный срок не  более   пяти   лет 
заключается с педагогическими работниками в  высших  учебных  
заведениях. Заключению срочного трудового договора при замещении  
должностей  научно- педагогических работников, за исключением 
должностей декана факультета  и заведующего кафедрой, предшествует 
конкурсный отбор. 
      Конкурсный отбор   претендентов   проводится   в   соответствии   с 
Положением   о   порядке   замещения   должностей   научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 
Федерации,  утверждаемым приказом Министерства образования 
Российской Федерации. 
      Должности декана факультета   и   заведующего   кафедрой   являются 
выборными. Порядок выборов на указанные  должности  определяется  
Уставом 
образовательного учреждения. 
      3.2. Содержание трудового договора,  порядок   его   заключения   и 
расторжения определяются в соответствии с  Трудовым  кодексом  
Российской Федерации. 
      Стороны трудового договора  определяют   его   условия   с   учетом 
положений   соответствующих   нормативных   правовых   актов   
Российской Федерации, коллективного договора,  Устава   и   иных   
локальных   актов Учреждения. 
      Условия трудового  договора,  снижающие  уровень  прав  и  гарантий 
работника, установленные трудовым законодательством, настоящим 
договором, 
иными соглашениями и коллективным договором, являются 
недействительными и не могут применяться. 
      3.3. Работодатель обязан при  заключении   трудового   договора   с 
работником ознакомить его под роспись с Уставом   Учреждения,   
настоящим договором, коллективным  договором,   правилами   
внутреннего   трудового распорядка   Учреждения   и   иными   
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локальными   нормативными   актами, действующими в Учреждении и 
относящимися к трудовой функции работника. 
 
                      4. Оплата труда и нормы труда 
 
      4.1. Стороны договорились: 
      4.1.1. Производить    оплату    труда    работников     Учреждения, 
финансируемого из бюджета, на основе Единой  тарифной   сетки   (ЕТС)   
в соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   и   
иными нормативными правовыми актами. 
      Тарифная ставка (оклад) первого разряда   Единой   тарифной   сетки 
определяется федеральным законом. 
      4.1.2. Индексацию   заработной   платы   проводить   на   условиях, 
определяемых Правительством Российской Федерации. 
      4.1.3. Применять стимулирующие и компенсационные выплаты  
(доплаты, надбавки, премии и другие)  в  Учреждении,   финансируемом   
из   средств федерального  бюджета,   в   порядке   и   на   условиях,   
установленных Правительством Российской Федерации. 
      4.1.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего полностью 
определенную на этот период норму рабочего времени и  выполнившего  
нормы труда (трудовые обязанности),   не   может   быть   ниже   
установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда. 
      4.1.5. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 
оплаты труда за работу в ночное время, выходные и  нерабочие  
праздничные дни, сверхурочную    работу   и   в   других   случаях,   
устанавливается Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа Учреждения. 
      Условия оплаты труда, определенные трудовым договором,   не   могут 
быть ухудшены по сравнению с условиями   оплаты   труда,   
установленными законодательством Российской Федерации,  иными   
нормативными   правовыми актами, коллективным договором и 
настоящим договором. 
      4.1.6. Установление различных систем премирования и   других   форм 
стимулирования труда Работодатель осуществляет с учетом мнения  
выборного профсоюзного органа. Указанные  системы   могут   
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устанавливаться   также коллективным договором, а в отношении   
отдельных   работников – трудовым договором. 
      4.1.7. Доплаты компенсационного характера за выполнение   работ   в 
ночное время, сверхурочная работа, работа в выходные и  праздничные  
дни, устанавливаются в размерах,   предусмотренных   коллективным   
договором, трудовым договором,  но   не   ниже   уровня,   
установленного   трудовым законодательством Российской Федерации. 
      4.1.8. Тарификация  работ,   наименование   профессий   рабочих   и 
должностей других служащих производится по действующим Единому   
тарифно- квалификационному    справочнику    работ    и   профессий    
рабочих   и Квалификационному справочнику должностей  
руководителей,  специалистов  и служащих,  тарифно-квалификационным   
характеристикам,   утверждаемым   в установленном порядке для 
организаций бюджетной сферы. 
      4.1.9. Работодатель производит выплату заработной платы равномерно, 
не реже двух раз в месяц, с обязательной выдачей  расчетных   листков   в 
сроки, установленные коллективным   договором,   и   несет   
персональную ответственность за нарушение указанных сроков. 
 
                     5. Рабочее время и время отдыха 
 
      5.1. В соответствии с законодательством Российской  Федерации   для 
педагогических работников  образовательных   учреждений   
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 
более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностной  
оклад).  В  зависимости  от должности  и (или)  специальности  
педагогических  работников,  с  учетом особенностей их труда, 
конкретная  продолжительность   рабочего   времени (норма часов  
педагогической   работы   за   ставку   заработной   платы) регулируется 
постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 3 апреля 
2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы  за   ставку   заработной   платы)   педагогических 
работников образовательных учреждений". 
      5.2. Привлечение отдельных работников   Учреждения   к   работе   в 
выходные и праздничные  дни   допускается   в   исключительных   
случаях, предусмотренных трудовым  законодательством,   с   
письменного   согласия работников, с учетом мнения   выборного   
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профсоюзного   органа   данного Учреждения по письменному приказу 
(распоряжению) Работодателя. 
      Работа в выходной и нерабочий праздничный  день   оплачивается   не 
менее чем в двойном размере. 
      По желанию работника,  работавшего   в   выходной   или   нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
      5.3. Предоставление    ежегодных    основного    и   дополнительных 
оплачиваемых отпусков  осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период в соответствии с  графиком  отпусков,   
утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного  
органа  Учреждения, не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года,  с  учетом необходимости обеспечения нормальной 
работы Учреждения  и   благоприятных условий для отдыха работников. 
      5.4. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям,  перенос 
отпуска полностью или частично на другой год, а также  отзыв  из  отпуска 
допускается только с согласия работника. Оплата отпуска  производится  
не позднее чем за три дня до его начала. 
      5.5. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на   другой   срок   по 
соглашению между работниками и работодателями в случаях,  
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том  
числе,   если   работникам своевременно не была произведена оплата за 
время   этого   отпуска   либо работники были предупреждены о времени 
начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 
      5.6. Учреждение с учетом производственных и финансовых 
возможностей может предоставлять работникам  дополнительные  
оплачиваемые  отпуска  за счет имеющихся собственных средств, которые 
присоединяются  к  ежегодному основному отпуску. Условия 
предоставления и  длительность  дополнительных оплачиваемых отпусков 
предусматриваются в коллективном договоре. 
      5.7. Работникам может быть предоставлен  оплачиваемый   отпуск   по 
семейным обстоятельствам (регистрация брака или свадьба  детей,  
рождение ребенка, уход за больными членами семьи, смерть членов семьи 
и по  другим уважительным причинам) на  условиях,   предусмотренных   
в   коллективных 
договорах. 
      5.8. Педагогические работники образовательного учреждения  не  реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют  
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право на   длительный   отпуск  сроком   до  одного  года,  порядок  и  
условия предоставления    которого    определяются    учредителем   или   
Уставом образовательного Учреждения. 
 
               6. Социальные гарантии, льготы, компенсации 
 
      6.1. Стороны исходят из того, что: 
      6.1.1. Педагогическим работникам, в   том   числе   работающим   на 
условиях совместительства или выполняющим педагогическую работу в 
том  же Учреждении без занятия штатной должности, помимо основной 
работы, а также руководящим работникам, деятельность которых связана  
с   образовательным процессом, должна выплачиваться ежемесячно   
денежная   компенсация   для обеспечения их книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями  в размере,    предусмотренном   
законодательством   Российской   Федерации, независимо от нахождения 
их в отпуске, нахождения в отпуске по  уходу  за ребенком до достижения  
им   возраста   трех   лет,   периода   временной нетрудоспособности и 
отсутствия по другим уважительным причинам, а  также независимо от 
объема учебной нагрузки. 
      6.2. В коллективных  договорах   необходимо   предусматривать   при 
увольнении работников впервые в связи с уходом на пенсию,  независимо  
от возраста, в том числе по инвалидности первой и второй  группам,  а  
также выборным и штатным профсоюзным работникам выплату  за  счет  
внебюджетных средств единовременного поощрения за исключительно 
добросовестный труд  в Учреждении. 
      6.3. Конкретный размер и порядок выплаты единовременного  
поощрения устанавливаются в коллективном договоре с учетом 
финансовых  возможностей 
Учреждения. 
      6.4. В    коллективном    договоре   Учреждения   предусматривается 
возможность выплаты работникам премии в связи с  юбилейными   
датами,   а после их увольнения на пенсию - через каждые последующие 
____ лет. 
      6.5. Конкретный размер и порядок выплаты  этих   премий,    пособий 
устанавливаются в коллективном договоре Учреждения, но он не  может  
быть менее минимальной оплаты труда в Российской Федерации. 
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      6.6. В коллективном договоре Учреждения предусматриваются  меры  
по осуществлению добровольного медицинского страхования работников. 
 
                        7. Условия и охрана труда 
 
      7.1. Стороны договорились: 
      7.1.1. Способствовать созданию служб охраны труда в Учреждении,  их 
обеспечению методическими пособиями. 
      7.1.2. Ежегодно рассматривать отчеты о  состоянии   охраны   труда, 
производственного травматизма и профзаболеваний. 
      7.1.3. Рекомендовать  предусматривать   в   коллективном   договоре 
Учреждения при установлении работнику  группы   инвалидности   
вследствие несчастного случая на   производстве   за   счет   Работодателя   
выплату единовременного пособия по инвалидности в размере не менее: 
      - I группы - 0,75% годового заработка этого работника; 
      - II группы - 0,5% годового заработка этого работника; 
      - III группы - 0,25% годового заработка этого работника  без  учета 
суммы единовременной страховой выплаты   пострадавшему,   
предусмотренной статьей 11 Федерального закона "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний". 
      7.2. Работодатель: 
      7.2.1. Осуществляет за счет средств Учреждения и фонда  социального 
страхования обучение и аттестацию работников по вопросам   знания   
норм, правил по охране труда и экологической безопасности. 
      7.2.2. Обеспечивает за   счет   средств   Учреждения   обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и  периодические  
медицинские осмотры (обследования) работников, а   также   
внеочередные   медицинские осмотры  (обследования)  работников  по  их  
просьбам  в  соответствии  с медицинскими рекомендациями  с   
сохранением   за   ними   места   работы (должности) и среднего   
заработка   на   время   прохождения   указанных медицинских осмотров. 
      7.2.3. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 
профсоюзного контроля, в том числе правовой и технической инспекции 
труда _______________________, для проведения проверок условий и 
охраны труда в Учреждении и  расследования   несчастных   случаев   и   
профессиональных заболеваний. 
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      7.2.4. Привлекает представителей профсоюзного  органа  (техническую 
инспекцию труда) к участию в комиссиях по приемке объектов  по  
окончании строительства  объектов для Учреждения. 
      7.2.5. Обеспечивает источники финансирования настоящего договора. 
      7.2.6. Обеспечивает    для   работников   прозрачность   проводимой 
социально-экономической политики в Учреждении. 
      7.2.7. Принимает все необходимые меры для создания  условий  труда, 
отвечающих требованиям охраны труда. 
      7.2.8. В соответствии с действующим  законодательством   Российской 
Федерации принимает меры к должностному лицу, по вине которого 
нарушаются или не выполняются условия настоящего договора, 
коллективных договоров  и соглашений. 
      7.3. Профсоюзная организация: 
      7.3.1. Оказывает Учреждению методическую помощь в осуществлении 
ими защитных функций по созданию здоровых   и   безопасных   условий   
труда; обеспечивает    комитеты   профсоюза    необходимой   нормативно-
правовой документацией, ведет учет результатов  их  деятельности  по  
обследованию состояния охраны труда в Учреждении, организует   и   
проводит   семинары технической инспекции труда, согласовывает 
отраслевые нормативно-правовые акты, содержащие требования охраны 
труда. 
      7.3.2. Силами технической инспекции труда и   профсоюзного   актива 
оказывает практическую помощь  профкомам  в  осуществлении  
общественного контроля    за   условиями   и   охраной   труда,    анализе    
состояния производственного травматизма, профзаболеваний. 
      7.3.3. Осуществляет контроль за состоянием условий охраны  труда  и 
выполнением Учреждением своих обязанностей в соответствии  со  
статьей 25 Федерального закона "О профессиональных союзах,  их  правах  
и  гарантиях деятельности". 
      7.3.4. Участвует в комиссиях по аттестации рабочих мест по условиям 
труда  при приемке Учреждения к новому учебному году, доводит до 
сведения работающих информацию о наличии вредных и  опасных  
факторов,  тяжести  и напряженности трудового процесса, контролирует 
выполнение мероприятий  по улучшению условий труда. 
      7.3.5. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 
места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки 
работ в Учреждении либо непосредственно на рабочем месте  вследствие  
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нарушения законодательства Российской  Федерации  об  охране   труда,   
нормативных требований по охране труда не по вине работника. 
      7.3.6. Способствует   формированию   и   организации   деятельности 
совместных комитетов (комиссий) по охране труда в Учреждениях. 
      7.3.7. Обеспечивает избрание  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по 
охране труда профкомов Учреждений, организует их обучение за счет 
средств Фонда социального страхования и оказывает   помощь   в   их   
работе   по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности. 
      7.3.8. Содействует эффективной работе  Учреждения   и   мобилизации 
трудового    коллектива    на   выполнение   согласованных   мероприятий, 
направленных на преодоление возникающих социально-экономических  
проблем, и снижению социальной напряженности. 
      7.3.9. Проводит разъяснительную работу в  трудовом   коллективе   и 
средствах массовой информации   о   положении   дел   в   образовательных 
учреждениях и социальном партнерстве, о правах и обязанностях 
работников. 
 
                           8. Социальная сфера 
 
      8.1. Стороны: 
      8.1.1. Добиваются  привлечения   средств   фонда   государственного 
социального страхования Российской Федерации для оздоровления  
работников и обеспечивают эффективное   использование   средств   этого   
фонда   на санаторно-курортное лечение и предоставление льгот  
работникам  и  членам их семей, содержание санаториев-профилакториев, 
спортивно-оздоровительных лагерей, домов отдыха, спортивных баз, 
сохранение и   развитие   объектов социально-культурной сферы, а также 
выделения не менее _% из внебюджетных средств Учреждения на 
оздоровление работников. 
      Конкретные меры в этих  направлениях  закрепляются  в  коллективном 
договоре Учреждения. 
      8.2. Стороны исходят из того, что Работодатель: 
      8.2.1. Проводит мероприятия по   организации   отдыха,   санаторно- 
курортного лечения работников, отдыха и оздоровления детей 
сотрудников. 
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                 9. Гарантии прав профсоюзных организаций 
 
      9.1. Права и гарантии деятельности первичного  профсоюзного  органа 
определяются Федеральным законом "О  профессиональных  союзах,  
правах  и гарантиях их деятельности", иными  законодательными   актами   
Российской Федерации, Уставом   Российского   профессионального   
союза   работников образовательных учреждений. 
      9.2. Работодатель: 
      9.2.1. Предоставляет в соответствии со  статьей   28   Федерального 
закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности"  в безвозмездное пользование выборному   профсоюзному   
органу   Учреждения, независимо от численности работников, 
необходимые помещения (как  минимум одно    помещение),   
отвечающие   санитарно-гигиеническим   требованиям, обеспеченные 
отоплением и освещением,  оборудованием,   необходимым   для работы 
выборного профсоюзного органа и  проведения  собраний  работников, 
транспортные средства и средства связи, обеспечивает  охрану   и   уборку 
выделяемых помещений   и   создает   другие   условия   для   обеспечения 
деятельности выборного профсоюзного органа в   случаях,   
предусмотренных коллективным договором. 
      9.2.2. Не препятствует представителям выборных профсоюзных  
органов в посещении подразделений Учреждения, где работают члены  
профсоюза,  для реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством  Российской Федерации прав. 
      9.2.3. Предоставляет по запросу профсоюзного   органа   необходимые 
нормативные и правовые документы, информацию, сведения и  
разъяснения  по вопросам условий и охраны труда,   заработной   платы,   
жилищно-бытового обслуживания,   работы   предприятий   
общественного   питания,   условий проживания работников в  
общежитии   и   другим   социально-экономическим вопросам. 
      9.2.4. Осуществляет с письменного согласия  работников,  являющихся 
членами профсоюза, а также других работников - не  членов  профсоюза,  
на которых распространяется  действие  коллективного  договора,  
ежемесячное удержание членских профсоюзных  взносов  и  безналичное  
перечисление  их через бухгалтерию с расчетного счета   Учреждения   на   
расчетный   счет профсоюзной организации. 
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      Перечисление денежных средств производится  в   полном   объеме   и 
одновременно с выплатой заработной платы. 
      9.2.5. Содействует    профсоюзным    органам    в     использовании 
информационных систем для широкого освещения их  деятельности  по  
защите социально-трудовых   прав   и   профессиональных   интересов   
работников образования. 
      9.2.6. Перечисляет на счет   профсоюзной   организации   Учреждения 
денежные средства для осуществления  социально-культурной,  
физкультурно- оздоровительной    и   иной   работы.   Конкретные   
размеры   отчислений устанавливаются коллективным договором. 
      9.3. Стороны    признают     гарантии     работников,     избранных 
(делегированных) в состав профсоюзных органов  и  не   освобожденных   
от основной работы, закрепленные  в  статье  25   Федерального   закона   
"О профессиональных союзах, их правах, гарантиях деятельности". 
      9.4. Члены выборного профсоюзного органа, уполномоченные  
профсоюза по охране труда и социальному  страхованию,   представители   
профсоюзной организации в создаваемых в  Учреждении   совместных   с   
работодателями комиссиях  освобождаются от  основной  работы  с   
сохранением   среднего заработка для выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива работников и на время 
краткосрочной  профсоюзной   учебы   на   условиях, предусмотренных 
законодательством, коллективным договором. 
      9.5. Членам выборного профсоюзного органа,  не   освобожденным   от 
основной    работы    в    Учреждении,    на   должностях   профессорско- 
преподавательского состава, на условиях,  определенных   в   
коллективном договоре, может быть снижена учебная нагрузка. 
      9.6. Стороны признают гарантии освобожденных работников,  
избранных (делегированных) в состав профсоюзного  органа,  указанного  
в  статье 26 Федерального закона "О профессиональных союзах,  их   
правах,   гарантиях деятельности". 
      9.7. При   окончании   срока   полномочий   в   составе   выборного 
профсоюзного  органа  и   истечении   срока   действия   
квалификационной категории, присваиваемой по результатам аттестации 
(в  период  исполнения полномочий или в течение шести месяцев после их 
окончания), работникам по их заявлению продлевается срок  действия  
квалификационной  категории  на период до прохождения аттестации в 
установленном порядке. 
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      9.8. Работа  на   выборной   должности   председателя   профсоюзной 
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 
значимой для деятельности Учреждения и принимается  во  внимание   
при   поощрении работников, их аттестации, при конкурсном  отборе  на  
замещение  научно- педагогических должностей. 
 
                10. Обязательства профсоюзной организации 
 
      10.1. Профсоюзная организация: 
      10.1.1. Содействует Работодателю в реализации настоящего договора. 
      10.1.2. Проводит работу по защите экономических и  
профессиональных интересов работников, оказывает при необходимости 
бесплатную  юридическую помощь. 
      10.1.3. Вносит предложения в соответствующие органы 
государственной власти о принятии нормативных правовых актов по 
вопросам экономической  и социальной защиты работников. 
      10.1.4. Осуществляет в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации  общественный   контроль   за   состоянием   охраны   труда   в 
общеобразовательном Учреждении,  участвует   на   паритетной   основе   с 
администрацией Учреждения в работе комитетов (комиссий) по охране 
труда. 
      10.1.5. Принимает меры по  недопущению   трудовых   конфликтов   по 
вопросам, включенным в настоящий договор, при условии их выполнения. 
      10.1.6. Участвует в разработке и согласовании норм  и   правил   по 
охране труда, технике безопасности, программ по охране  труда,   быта   и 
здоровья работников. 
      10.1.7. Осуществляет     учет     и    анализ     травматизма     в 
общеобразовательном Учреждении. 
      10.1.8. Участвует в работе  государственных комиссий по  приемке  в 
эксплуатацию    объектов    производственного   и   социально-культурного 
назначения. 
      10.1.9. Участвует в   работе   комиссий,   проводящих   комплексные 
обследования Учреждения и их подразделений по  вопросам  охраны  
труда  и здоровья, аттестации рабочих мест. 
      10.1.10. Представляет    интересы   пострадавших   работников   при 
расследовании несчастных случаев на   производстве   и   
профессиональных заболеваний. 
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      10.1.11. Оказывает   практическую   помощь   членам   профсоюза   в 
реализации их права на безопасные и здоровые условия  труда,   
социальные льготы и компенсацию за работу в особых условиях труда,  
представляет  их интересы в органах государственной власти, в суде. 
      10.1.12. Готовит предложения, направленные на улучшение  работы  по 
охране труда, здоровья и окружающей природной среды. 
      10.1.13. Оказывает необходимую консультативную помощь работникам 
по вопросам охраны труда, здоровья и окружающей среды. 
      10.1.14. Осуществляет    контроль    за    соблюдением    трудового 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых  
актов, содержащих нормы трудового права, а также  обязательств   по   
настоящему договору. 
      10.1.15. Контролирует целевое расходование средств работодателем на 
охрану труда, социальную защиту и оздоровление работников и   членов   
их семей. 
      10.1.16. Оказывает помощь профсоюзным   комитетам   в   организации 
общественного    контроля   за   охраной   труда,   проведении   обучения 
уполномоченных лиц и членов комиссий (комитетов) по охране труда. 
 
           11. Контроль за выполнением обязательств по договору 
 
      11.1. Контроль за выполнением  настоящего  договора  осуществляется 
Работодателем, профсоюзной организацией и  созданной  комиссией.  
Функции контроля за выполнением настоящего договора на  
соответствующих   уровнях осуществляют  администрация   Учреждения   
и   соответствующие   выборные профсоюзные органы. 
      11.2. Комиссия рассматривает ход выполнения  настоящего   договора, 
заслушивает на своих заседаниях сообщения по этому вопросу 
представителей работодателя, Учреждения,   их   филиалов   с   участием   
представителей соответствующих выборных профсоюзных   органов,   
организует   регулярные проверки с выездом в Учреждение. 
      11.3. Ход реализации положений настоящего договора за  полугодие  и 
итоги выполнения его за год рассматриваются   на   совместном   
заседании 
представителей работников и работодателя. 
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                       12. Заключительные положения 
 
      12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его   подписания   и 
действует до 31 декабря 200___ года. 
      12.2. Ни одна из Сторон настоящего договора  не   имеет   права   в 
течение установленного срока его   действия   в   одностороннем   порядке 
изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 
      12.3. По взаимной договоренности Сторон настоящий   договор   может 
быть продлен, изменен, дополнен или досрочно прекращен. 
      12.4. Толкование положений настоящего договора и   разъяснения   по 
вопросам применения отдельных его положений осуществляется  по  
взаимному согласию Сторон. Разъяснения по вопросам применения 
настоящего  договора, даваемые в   одностороннем   порядке   
работодателями   или   Профсоюзной организацией, не  имеют   
юридической   силы.   Внесенные   изменения   и дополнения, а также   
текст   разъяснений   оформляются   приложением   к настоящему договору 
и являются его неотъемлемой частью и   доводятся   до сведения 
работников, органов профсоюза и работодателя. 
      12.5. Возникающие  в   Учреждении   коллективные   трудовые   споры 
(конфликты) по выполнению обязательств, указанных в  настоящем  
договоре, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



 

 

139

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 
 
 

Бондаренко Майя Павловна 
Шевалдина Светлана Викторовна 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СПОРТ: 
МОТИВЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Монография 

Ответственный за выпуск: 
заведующий кафедрой спортивного менеджмента и экономики, профессор Зубарев Ю.А. 

 
 

Издается в авторской редакции 
с сохранением авторской орфографии и пунктуации 

 
 
 
 
 

Подписано в печать 22.01.2011.  
Усл. печ. л. 7,7. Уч.-изд. л. 8,75.  

Тираж 500 экз. Заказ 712.       
 
 

Волгоградское научное издательство 
400062, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 55. 

E-mail: volni@inbox.ru; www.volni.org 
Тел.: (8442) 46-72-42, 8-905-338-06-27. 

 
 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ФГБОУ ВПО «ВГАФК» 

400005, г.Волгоград, пр.Ленина, 78. 


