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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты исследования, в котором анализируются оценки зна-

чимости правовых документов, регулирующих отношения в процессе спортивной подготовки, ра-
ботниками спортивных школ. Показана структура нормативно-правовых документов. Установлено 
влияние должностного положения работников спортивной школы на использование правовых до-
кументов. Полученные данные свидетельствуют, что правовое обеспечение деятельности в спор-
тивной школе нужно осуществлять дифференцированно.  
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Annotation 
The article discusses the results of the study in which sports school staff members’ assessment of 

the significance of the legal documents regulating relations in sports training process was analyzed. The 
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sport school should be implemented differentially. 

Keywords: sports school staff, legal documents, assessment of significance of legal documents. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка спортивного резерва является одним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Реализация задач, по-
ставленных в рамках указанного направления развития отрасли, нашла свое отражение в 
ряде документов [1, 2]. Это, в свою очередь, потребовало разработки целого пакета нор-
мативно-правовых документов разного уровня – от федеральных органов законодатель-
ной и исполнительной власти, до локальных актов физкультурно-спортивных организа-
ций. Можно предположить, что такое большое разнообразие документов, во-первых, 
имеет свою определенную структуру, во-вторых, для соответствующей категории работ-
ников спортивных школ, выполняющих конкретные функции, практическую значимость 
имеют разные нормативные документы. В этой связи возникает практическая необходи-
мость, как систематизации этого массива документов, так и изучение значимости норма-
тивно-правовых документов для специалистов спортивных школ из существующего ин-
формационного потока, необходимых для их трудовой деятельности.  

Цель данной работы – проанализировать значимость источников нормативно-
правовых документов для разных категорий специалистов спортивных школ.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленной целью, применялись следующие методы исследо-
вания: теоретический анализ и обобщение литературных источников и правовых доку-
ментов, опрос в форме анкетирования. Полученные в ходе опроса результаты были под-
вергнуты статистической обработке. 

Был опрошен 151 человек: директор n=22; заместитель директора n=24; методист 
n=19; тренер n=86.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках правового обеспечения модернизации системы спортивной подготовки 
важным элементом является представление о том, в каких источниках правовой инфор-
мации в большей степени нуждаются работники спортивной школы. Такой подход будет 
способствовать получению необходимых документов и избавит специалистов от получе-
ния излишней информации. Респондентам было предложено оценить значимость источ-
ников правовой информации, используемых в их профессиональной деятельности, то 
есть значимой для них, по трехбалльной системе: 1 – информация не значима; 2 – ин-
формация используется иногда; 3 – информация значима. Структура нормативно-
правовых документов включила акты органов законодательной и исполнительной власти 
федерального и регионального уровней, локальные акты самих организаций, а также 
специфические нормативные документы отрасли «Физическая культура и спорт»: «Пра-
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вила соревнований по видам спорта», «Положения о спортивных соревнованиях», «Ка-
лендарный план спортивных соревнований, массовых мероприятий», «Единая всерос-
сийская спортивная классификация». 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты анкетного опроса, отражающие показате-
ли значимости разнообразных источников правовой информации для различных катего-
рий работников спортивной школы. 
Таблица 1 – Оценки респондентами значимости для профессиональной деятельности ис-
точников правовой информации (директор и заместитель) 

Наименование документов 

Оценка значимости правовых документов  
(баллы) 

Директор Заместитель 
X̅±m S Ранг X̅±m S Ранг 

1. Указы и распоряжения Президента РФ 2,59±0,30 0,71 10 2,5±0,36 0,91 8-9 
2. Распоряжения Правительства РФ 2,64±0,27 0,64 6-9 2,46±0,42 1,04 10 
3. Федеральные законы РФ 2,64±0,29 0,70 6-9 2,75±0,26 0,66 1-3 
4. Нормативные акты Министерства образования и науки 
РФ 

2,36±0,27 0,64 11-12 1,03±0,41 1,03 11 

5. Нормативные акты Министерства спорта РФ 2,82±0,24 0,58 2-3 2,75±0,33 0,83 1-3 
6. Нормативные акты Законодательного собрания СПб 2,14±0,36 0,86 13 1,96±0,47 1,17 14 
7. Нормативные акты Правительства СПб 2,36±0,39 0,95 11-12 2,29±0,46 1,14 12 
8. Нормативные акты Комитета по образования СПб 2,09±0,39 0,94 14 2,00±0,42 1,04 13 
9. Нормативные акты Комитета по физической культуре и 
спорту СПб 

2,64±0,35 0,83 6-9 2,50±0,38 0,96 8-9 

10. Локальные правовые акты спортивной школы 2,64±0,30 0,71 6-9 2,71±0,34 0,84 4 
11. Нормативные акты других организаций 2,00±0,36 0,85 15 1,79±0,42 1,04 15 
12. Правила соревнований по видам спорта  2,68±0,29 0,70 4-5 2,67±0,34 0,85 5 
13. Положения о спортивных соревнованиях 2,68±0,29 0,70 4-5 2,58±0,40 0,99 7 
14. Календарный план спортивных соревнований, массовых 
мероприятий 

2,82±0,15 0,38 2-3 2,75±0,33 0,83 1-3 

15. Единая всероссийская спортивная классификация  2,86±0,14 0,34 1 2,62±0,39 0,99 6 

Таблица 2 – Оценки респондентами значимости для профессиональной деятельности ис-
точников правовой информации (директор и заместитель) 

Наименование документов 

Оценка значимости правовых документов  
(баллы) 

Методист Тренер 
X̅±m S Ранг X̅±m S Ранг 

1. Указы и распоряжения Президента РФ 2,42±0,34 0,75 8-10 1,95±0,16 0,76 14 
2. Распоряжения Правительства РФ 2,42±0,39 0,88 8-10 2,45±0,15 0,74 5 
3. Федеральные законы РФ 2,47±0,37 0,82 6-7 2,17±0,15 0,74 10 
4. Нормативные акты Министерства образования и науки 
РФ 

2,37±0,36 0,81 11 2,23±0,15 0,73 9 

5. Нормативные акты Министерства спорта РФ 2,74±0,19 0,44 1 2,41±0,14 0,69 6 
6. Нормативные акты Законодательного собрания СПб 1,74±0,41 0,91 14 2,08±0,15 0,74 11 
7. Нормативные акты Правительства СПб 1,95±0,42 0,94 12 2,07±0,15 0,73 12 
8. Нормативные акты Комитета по образования СПб 1,89±0,46 1,02 13 2,06±0,16 0,75 13 
9. Нормативные акты Комитета по физической культуре и 
спорту СПб 

2,49±0,45 0,99 5 2,34±0,15 0,71 7 

10. Локальные правовые акты спортивной школы 2,52±0,42 0,94 4 2,31±0,15 0,72 8 
11. Нормативные акты других организаций 1,68±0,39 0,86 15 1,71±0,16 0,75 15 
12. Правила соревнований по видам спорта  2,47±0,39 0,88 6-7 2,63±0,13 0,65 2-3 
13. Положения о спортивных соревнованиях 2,42±0,45 0,99 8-10 2,63±0,13 0,65 2-3 
14. Календарный план спортивных соревнований, массовых 
мероприятий 

2,63±0,36 0,81 2-3 2,72±0,11 0,55 1 

15. Единая всероссийская спортивная классификация  2,63±0,33 0,74 2-3 2,56±0,14 0,66 4 

Как следует из таблицы 1, для директоров спортивных школ и их заместителей 
первостепенное значение имеют, как отдельные специфические нормативные документы 
отрасли: «Календарный план спортивных соревнований, массовых мероприятий», «Еди-
ная всероссийская спортивная классификация», так и документы Минспорта РФ. Анализ 
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полученных результатов по этим двум категориям руководителей спортивных школ по-
казывает, что имеет место разница в оценках правовых документов, включенных в бланк 
анкеты. Кроме того, большинство документов для этой категории респондентов имеет 
высокое значение (у руководителей количество оценок выше 2,60 балла – 10 наименова-
ний документов, у заместителей – 7). 

Что касается другой группы респондентов – методистов и тренеров (таблица 2), то 
здесь выявлена более существенная разница в оценках. Для методистов значимыми ока-
зались нормативные документы Минспорта РФ, а также отдельные специфические нор-
мативные документы отрасли. Также у методистов отмечены более высокие оценки зна-
чимости правовых документов, чем у тренеров. Оценки значимости, выставленные в хо-
де опроса тренерами, показали, что для них первостепенное значение имеют специфиче-
ские нормативные документы отрасли, а также документы федерального и регионального 
органа управления физической культурой и спортом. 

В целом по ответам на данный вопрос анкеты всех категорий респондентов следу-
ет подчеркнуть, что при осуществлении правового обеспечения модернизации системы 
подготовки спортивного резерва необходимо принимать во внимание весь перечень при-
веденных правовых документов. Хотя очевидно, что данный перечень не закрывает все 
правовое поле рассматриваемого направления работы спортивной школы. Также при 
правовом обеспечении специалистов надо учитывать, что на использование правовых 
документов накладывает отпечаток должностное положение, которое занимают потреби-
тели этой информации. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ полученных результатов показал, что организация правового обеспече-
ния модернизации системы подготовки спортивного резерва связана с включением в этот 
процесс разнообразных источников правовой информации широкого спектра – от феде-
рального уровня до локальных актов физкультурно-спортивной организации.  

2. По материалам исследования можно заключить, что перечень нормативно-
правовых документов для всех категорий работников спортивных школ значим, подав-
ляющее большинство из документов, рассмотренных в исследовании, востребован спе-
циалистами.  

3. Правовое обеспечение требует учитывать конкретную категорию работников 
спортивной школы, поскольку информационные потребности в том или ином правовом 
документе определяются должностным положением потребителя информации.  
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