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modern information-oriented society are considered. Problems of the organization by parents of non-

formal education of children from the point of view of parental labour are studied. The conclusion 

about the relevance of research of parental labour in the organization of informal education of chil-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности организации тренерского труда в Россий-

ской Федерации с помощью элементов порядка осуществления трудового процесса: целей де-

ятельности, трудовых операций, разделения и кооперации труда, организации рабочих мест и 

их обслуживания, нормирования труда и системы его оплаты. Выделены противоречия орга-

низации тренерского труда в Российской Федерации, связанные с уровневым целеполаганием 

при подготовке спортсменов, многообразием функций деятельности тренера, зависимостью 

тренерского труда от материально-технической базы учреждения, а также особенностями вза-

имодействия сферы образования и спорта. 

Ключевые слова: тренерский труд, организация тренерского труда, противоречия. 

 
Тренерский труд — неотъемлемая часть совокупного общественного труда и его спе-

цифическая подсистема, которая, во-первых, имеет общую с трудом физиологическую основу 

(хотя и не относится к сфере материального производства), а во-вторых — и это наиболее 

важно — обладает признаками целесообразности и общественной потребности. Понимание 

тренерского труда как системы обуславливает наличие в нем рациональных связей, определя-

ющих возможности для организации такого труда. 

Организацию труда в экономической науке согласно А. И. Рофе можно рассматривать 

с двух позиций: атрибутивной и функциональной. С точки зрения атрибутивного подхода ор-

ганизация труда — это система производственных взаимосвязей работников со средствами 

производства и друг с другом, образующая определенный порядок осуществления трудового 

процесса. Функциональное определение характеризует организацию труда как действия по 

установлению или изменению порядка осуществления трудового процесса и связанных с ним 

производственных взаимодействий работников со средствами производства и друг с другом 

[1, с. 36–37]. Оба подхода подразумевают итоговое образование в процессе организа 
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ции труда необходимого порядка осуществления трудового процесса. Выделим наиболее су-

щественные элементы данного порядка: 

1) цели деятельности; 

2) перечень трудовых операций; 

3) разделение и кооперация труда; 

4) организация рабочих мест; 

5) организация обслуживания рабочих мест; 

6) нормирование труда и система его оплаты. 

Становление порядка осуществления трудового процесса начинается с определения це-

лей трудовой деятельности, так как труд — это целенаправленная осознанная деятельность. 

Постановка целей тренерского труда зависит от уровня, на котором такой труд осуществля-

ется: муниципальный, уровень субъекта Российской Федерации или федеральный. Причем по-

степенное усложнение целей, повышение требований к предмету тренерского                              

труда — уровню спортивной подготовленности спортсмена — происходит с переходом на бо-

лее высокую ступень в административно-территориальной иерархии. На уровне муниципали-

тета решаются задачи массового привлечения детей к занятиям спортом, на региональном 

уровне целью тренерского труда становится подготовка резерва для сборных команд субъекта 

и России, на федеральном уровне тренеры работают со спортсменами для выхода на между-

народную спортивную арену.  

В настоящее время последовательность целеполагания на каждом отдельном уровне в 

административно-территориальной иерархии затруднена из-за несовершенства организацион-

ной системы. Например, специализированные детско-юношеские спортивные школы олим-

пийского резерва (СДЮСШОР) и детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) имеют раз-

личные цели своей деятельности: СДЮСШОРы организованы для подготовки спортсменов 

высокого класса, то есть для работы с задачами уровня субъекта РФ, ДЮСШ призваны вы-

полнять в основном показатели массовости и результативности на официальных городских 

соревнованиях. Однако многие СДЮСШОРы, которые должны относиться к ведению органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта, находятся в 

ведении муниципалитетов, что ставит проблемы целеполагания в таких учреждениях, которые 

должны одновременно выполнять цели двух уровней: муниципальные цели увеличения мас-

совости занимающихся спортом и цели субъектов РФ, заключающиеся в повышении резуль-

тативности спортсменов — членов сборных команд субъектов РФ. С другой стороны, требо-

вания к ДЮСШ не ограничиваются критериями массовости и результативности на официаль-

ных городских соревнованиях; коэффициенты эффективности работы спортивных школ, а 

также критерии различных конкурсов подразумевают достижения всероссийского и междуна-

родных уровней. 

Обозначив цели трудовой деятельности, охарактеризуем трудовые операции, составля-

ющие содержание тренерского труда. По нашему мнению, все эти операции могут быть сгруп-

пированы следующим образом: 

1) научно-познавательные операции (обновление знаний по видам спорта, написание 

собственных учебных программ); 

2) операции текущей тренерской работы (действия тренера при ведении стандартного 

тренировочного занятия); 

3) аналитические операции (операции планирования, моделирования тренировочных 

занятий, определение динамики развития спортсмена); 

4) организационные операции (заполнение заявок, организация транспортного обслу-

живания, оформление документов); 

5) коммуникационные операции (взаимодействие со спортсменами, их родителями, ру-

ководителями организаций, спонсорами и т. д.). 

Группы операций тренерского труда представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Операции тренерского труда 

При данном объеме трудовых операций для наиболее эффективной организации труда 

необходимо установить в трудовом коллективе правила кооперации и разделения труда. На 

сегодняшний день сложилась ситуация, когда на уровне сборной команды России труд тре-

нера более специализирован, осуществлять процесс подготовки спортсменов тренеру помо-

гают специалисты различного профиля, которые осуществляют часть операций тренерского 

труда. В физкультурно-спортивных организациях (СДЮСШОР, ДЮСШ) тренерский труд ме-

нее специализирован и включает в себя практически весь перечень ранее рассмотренных опе-

раций. 

Четвертым и пятым элементами порядка осуществления трудовой деятельности явля-

ется организация рабочих мест и организация обслуживания рабочих мест. Тренер осуществ-

ляет свою деятельность в спортивном зале или сооружении, предназначенном для проведения 

тренировочных занятий по видам спорта. В настоящее время у организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта прослеживается недостаточность оп-

тимальных условий для осуществления тренерского труда в связи с отсутствием необходи-

мого количество спортивных объектов в оперативном управлении, трудностями с лицензиро-

ванием объектов, где проходят занятия по общеразвивающим и предпрофессиональным про-

граммам. С точки зрения обслуживания рабочих мест, тренерский труд нуждается в техниче-

ских средствах в зависимости от культивируемого вида спорта и информационном обеспече-

нии для реализации научно-познавательных функций. 

Последний элемент порядка осуществления трудового процесса — установление норм 

труда и системы его оплаты. Нормирование труда и система оплаты труда тренеров регламен-

тируется федеральным и местным законодательством.  

До настоящего времени продолжительность тренерского труда определялась Приказом 

Министерства спорта РФ № 730 от 12.09.2013 г. [2, с. 1–26], в котором указаны требования к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической культуры и спорта, которые физкультурно-спортив-

ные учреждения разработали в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В связи с переходом организаций, осуществляющих деятельность в области физиче-

ской культуры и спорта, на программы спортивной подготовки, часть тренерского состава 

начнет работать в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. №329–ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации [3, с. 2–18]. Таким образом, 

организации оказываются под действием двух федеральных законов одновременно: «Закона 
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тельные 
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об образовании в РФ» с одной стороны и «Закона о физической культуре и спорте в РФ» с 

другой.  

В настоящее время особенности нормирования тренерского труда и системы его 

оплаты по программам спортивной подготовки в сравнении с предпрофессиональными про-

граммами на законодательном уровне не утверждены, поэтому рассмотрим существующую 

систему. 

Основной оклад, выплаты компенсационного характера и размеры повышающих коэф-

фициентов к окладам устанавливаются нормативным актом муниципалитета или субъекта. 

Система оплаты труда тренера является повременно-премиальной: оплачиваются не только 

отработанные часы с определенными группами, но и качество труда — результативность 

спортсменов, квалификация тренера. 

Анализируя особенности организации тренерского труда в Российской Федерации в це-

лом, выделим следующие противоречия: 

1) необходимость последовательности подготовки спортсменов в зависимости от 

уровня, на котором такая подготовка осуществляется, в условиях дезорганизованности си-

стемы учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

2) требование повышения качества подготовленности спортсменов как основного 

предмета тренерского труда при наличии множества иных функций тренерской деятельности, 

лишь косвенно влияющих на результаты спортсменов; 

3) влияние средств тренерского труда (техническое оборудование, инвентарь) на 

его эффективность в условиях ограниченности финансовой и материально-технической базы 

организации, где такой труд осуществляется; 

4) декларирование различий сферы спорта и образования в то время, как спортив-

ные школы продолжают находиться в статусе образовательных учреждений; 

5) внедрение спортивной подготовки наряду с подготовкой по дополнительным 

предпрофессиональным программам в условиях отсутствия отработанных механизмов по ее 

организации и контролю в субъектах и муниципалитетах. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что тренерский труд в Российской Федерации 

в целом имеет уровневую организацию. Существуют некоторые противоречия, часть из кото-

рых связана с постепенным отделением сферы спорта от образования, внедрением спортивной 

подготовки при ограниченности опыта и возможностей такого внедрения на местах.  
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zation in Russian Federation linked with different levels of target setting in process of sport perfor-

mance, functions variety of coacher’s activity, dependence on material and technical resources of 

organization, features of education and sport fields cooperation are considered. 
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ИНТЕГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ1 
Аннотация 

В статье представлена модель развития культуры доверия в городском пространстве. 

Культура доверия является сегодня ключевым концептом для понимания механизмом функ-

ционирования и развития региональных и городских общностей. Автор указывает на необхо-

димость перехода от производственно-экономической парадигмы города к социокультурной. 

Особое место в этом процессе занимает университет как институт, способный стать основным 

актором развития культуры доверия в городе.  

Ключевые слова: город, университет, культура доверия, формы интеграции уни-

верситета в городское пространство, городские общности. 

 

Введение. 

Современный мир переживает кризис доверия. П. Штомпка называет это одной из са-

мых серьезных «болезней современности», которой в той или иной степени подвержены все 

современные общества [10]. Многолетние эмпирические исследования М. Догана подтвер-

ждают данный тезис на примере большинства европейских стран, Латинской Америки, Юго-

Восточной Азии [1], исследования Р. Путнама демонстрируют постоянный спад доверия в 

Америке, которую еще А. Торквиль считал «оазисом» повсеместного взаимного доверия [4]. 

Не является исключением и современная Россия, переживающая глубинную трансфор-

мацию всех основ жизни, в том числе и морально-нравственных основ социальной интегра-

ции.  

Сегодня попытки российской политической элиты осуществить модернизацию россий-

ской экономики, политической и общественной сферы, все чаще сталкиваются с латентным 

сопротивлением социальных структур повседневности, основным из элементов которых явля-

ется феномен недоверия. Следуя логике Э. Гидденса [5] можно сказать, что укорененность 

недоверия на структурном уровне ведет к тому, что и в повседневной жизни люди перестают 

доверять друг другу, создавая своеобразный замкнутый цикл структурации недоверия. Как 

справедливо продемонстрировал в своем исследовании Дж. Скотт [8] невозможно реализовать 

любой мало-мальски крупный государственный или социальный проект в условиях недоверия 

как между государством и обществом, так и между отдельными сообществами людей.  

Предлагаемая статья фокусируется на локальном объекте, в качестве которого высту-

пает отдельный город (не столица и не крупный мегаполис). Думается, что именно город как 

особое социокультурное образование, обладающее определенной культурной автономией, мо-

жет стать локальностью для разработки нормативной модели политики, направленной на раз-

витие культуры доверия между горожанами, между властью и горожанами, а также отдель-

ными общностями города. Особое место в этом процессе отводится, на наш взгляд универси-

тету, как особому социальному институту, способному выступить субъектом, запускающим 

социально-политические процессы, формирующие культуру доверия. Важно и то, что в пред-

лагаемой нами модели интеграция культуры доверия в городе, становится важнейшим меха-

низмом его развития, поскольку позволяет снизить целый ряд издержек как экономических, 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследова-

ний «Университет и сообщества: европейский опыт и российские практики», , проект № 13-03-00060 
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