
2 
 

 

  

 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 5 

ГЛАВА I. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 1.1. Спортивное право, как научная основа нормативно-правовой базы 

спортивного движения……………………………………………………. 7 

1.2. О роли права в регулировании спортивных отношений……………… 14 

1.3. Спортивное право и перспективы его развития в Российской 

Федерации…………………………………………………………………. 19 

1.4. Актуальные проблемы классификации спортивных споров………… 24 

1.5. 
Особенности спортивно-соревновательной юридической 

ответственности…………………………………………………………… 

 

28 

1.6. Понятие и виды спортивных санкций…………………………………… 34 

1.7. Штрафные санкции за нарушение спортивного режима, в волейболе... 36 

Резюме по 1 главе…………………………………………………………………. 38 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………………… 40 

2.1 Организация исследования………………………………………………. 41 

2.2 Методы исследования…………………………………………………….. 40 

2.2.1 Анализ научно-методической литературы, изучение нормативно-

правовых документов, связанных с наложением дисциплинарных 

санкций…………………………………………………………………….. 

 

 

41 

2.2.2 Психологическое тестирование…………………………………………. 41 

2.2.3 Педагогический эксперимент……………………………………………. 42 

2.2.4 Методы математической статистики……………………………………. 42 

Резюме по 2 главе  44 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  45 

3.1 Анализ штрафных санкций, наложенных руководством спортивного 

клуба на профессиональных волейболистов в начале эксперимента…. 

 

45 

3.2 Анализ и формирование социально-психологического микроклимата в 

команде………………………………………………………………….. 

 

48 

3.3 Анализ штрафных санкций, наложенных руководством спортивного 

клуба на профессиональных волейболистов в конце эксперимента…... 

 

60 



4 
 

 

  

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………….… 62 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………….…… 64 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 75 



5 
 

 

АННОТАЦИЯ 

В первой главе автор раскрывает понятие дисциплинарной 

ответственности как вида юридической ответственности. 

В практической части исследования автором изучены виды штрафных 

санкций, наложенных руководством спортивного клуба на профессиональных 

волейболистов, выявлен социально-психологический микроклимат в команде, 

разработаны и экспериментально обоснованы методы повышения 

дисциплинарной ответственности спортсменов.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, 5 рисунков и 9 таблиц, 

литература (133 источника), текст отображен на 76 страницах машинописного 

текста.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Профессиональный спорт, стремительно 

развиваясь, требует качественного правового регулирования. Опираясь на 

результаты прошедших с принятия закона лет, можно говорить о постоянно 

повышающейся значимости спорта в макросоциологической сфере. Кроме 

того, профессиональный спорт может повысить политическую значимость 

страны и взять на себя некоторые экономические функции. Систему 

профессионального спорта возможно выстроить и урегулировать только с 

помощью межотраслевого взаимодействия государства и субъектов 

соревновательной деятельности.   

Необходимо ориентироваться на то, что спортивные отношения 

регулируются посредством двух крупных принципов: государственно-

правовым и саморегуляцией. 

Спортивная сфера нуждается в развитом подвижном арбитраже, 

основанном на удовлетворении ситуативного конфликта, но с единой 

нормативно-правовой базой и открытыми решениями. Спортивному 

институту в дополнении к государственной судебной системе необходимо 

создать свой собственный единый легитимный орган саморегуляции, для 

решения не правовых конфликтов.  Этот орган может и должен иметь 

возможность разрабатывать систему специальных санкций, применяемых в 

спорте, формировать органы по их применению, а также иметь специальные 

судебные органы, которые смогут рассматривать и разрешать возникающие 

споры.  

Спортивные санкции - это предупредительные либо наказывающие 

меры, применяемые в институте спорта и прописанные в документах, 

принятые сообществом. Принятие легитимности санкций, происходит в 

момент вступления лица в спортивную среду, посредством присоединения к 

ней.    

Объект исследования – организационно-управленческий процесс 
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деятельности волейбольного клуба.  

Предмет исследования – средства и методы повышения 

дисциплинарной ответственности.  

Цель исследования – выявить и экспериментально обосновать методы 

повышения дисциплинарной ответственности.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать специальную и научно-методическую литературу 

по вопросу дисциплинарной ответственности; 

2. Изучить виды штрафных санкций, наложенных руководством 

спортивного клуба на профессиональных волейболистов; 

3. Выявить социально-психологический микроклимат в команде; 

4. Разработать и экспериментально обосновать методы повышения 

дисциплинарной ответственности; 

Гипотеза исследования. Предложенный нами групповой тренинг, 

позволит улучшить социально-психологический климат в команде и как 

следствие повысит дисциплинарную ответственность профессиональных 

волейболистов, если: 

- при рассмотрении штрафных санкций на игроков использовать такие 

взыскания как: отстранение от тренировки; лишение премии; временное 

перемещение на скамью запасных; отзыв спортсмена от участия в 

соревнованиях. 

- рассмотреть вопросы эмоционального состояния командных 

спортсменов, отражающих направленность на деятельность (мотивацию), 

психологическую комфортность, функциональное состояние спортсменов и 

наиболее устойчивые черты личности. 

Методами исследования явились 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Психологическое тестирование; 

3. Педагогический эксперимент; 

5. Математико-статистические методы. 
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В методологическом аспекте теоретическим основанием в работе 

явились работы авторов: Блажеев В.В., Сихарулидзе А.Т., Зуев В.Н., Алексеев 

С.В., Амиров И.М., Врезилин Д.Н., Балаганина А.В., Гусов К.Н., Захарова 

Л.И., Зыков Р.О. и другие. 

Научная значимость исследования заключается в следующем: 

Рассмотрена зависимость между социально-психологическим климатом 

в спортивной команде и количеством наложения штрафных санкций 

руководством клуба на профессиональных волейболистов. 

 Практическая значимость возможность использования результатов 

исследования для тренеров сборных команд в избранном виде спорта. 

Структура работы.  

Исследовательская работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

библиографического списка (133 источника) и 1 приложения. Работа 

иллюстрирована 9 рисунками и 11 таблицами, изложена на 75 страницах 

машинописного текста компьютерной верстки без учета приложений.  

  


