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Нормативная регуляция представляет собой систему правил и предписаний, которые 

«задают» определенный вид поведения, тот или иной способ достижения цели, реализации 

намерений. «Заданные» стандарты, модели, эталоны должного с точки зрения общества и 

социальных групп представляют собой нормы. Для личности социальная норма – это 

правила и требования, в которых определены объем, характер и границы возможного и 

допущенного в ее поведении [3, с.63].  

Все социальные группы, в том числе и спортивные, вырабатывают официальные и 

неофициальные нормы отношений, наделяют их свойствами эталонов, сравнивая с ними 

свои поступки, используя их в качестве основания для своих решений, действий и оценок. 

Одним из атрибутов социальных норм являются их властность, что означает обязательность 

их исполнения. Властность социальных норм поддерживается и обеспечивается 

общественными и государственными институтами. Другим, не менее важным атрибутом 

нормы, является обязательность в регламентации специфических отношений и 

взаимодействий между людьми в микро и макроколлективах. В качестве третьего атрибута 

социальных норм следует признать их морально- нравственную обусловленность. Вне этого 

понятия социальные нормы носят разрушительный характер для личности и общества. В 

этой связи совершенно справедливо замечание М.И. Бобневой о том, что «любое нарушение 

нравственных норм…является преступлением против природы человека» [1, с.33]. 

Спортивная практика имеет три пласта «заданных» моделей поведения. Первый 

представляет собой детальную регламентацию поступков и действий спортсменов в 

условиях соревнований и оформлен в виде «Правил соревнований» по каждому виду спорта. 

Жесткие стандарты поведения обусловлены необходимостью: сохранить в определенном 

временном отрезке процесс соревновательного взаимодействия; отстаивать моральные и 

нравственные принципы, заложенные в систему соревнований; продемонстрировать 

общественности идеалы честной борьбы. Другой пласт – поведение спортсмена на 

тренировках и соревнованиях, обусловлен не писаными правилами и законами спортивной 

этики. Взаимопомощь и поддержка, которые оказывают члены одной команды друг другу 

или противнику не всегда оговорены правилами соревнований. Однако существуют не 

писаные эталоны должного поведения в них. Отступление от этих моделей поведения 

свидетельствуют о нарушении спортивной этики, как части общечеловеческих норм моралии 

нравственности.  

Третий пласт – это поведение спортсмена в быту и неформальной сфере общения. Здесь 

поведение испытывает воздействие со стороны норм и стандартов того общества к которому 

принадлежит спортсмен. Однако, наряду с ними, а иногда и вопреки им, поведение 

регулируется правилами, которые выработаны в спортивной сфере, конкретной группе или 

команде.  

Соотнесенность норм со способами действия спортивных групп позволяют 

классифицировать их по типам и видам. Так по способу образования можно выделить 

нормы, возникающие спонтанно или сознательно формулируемые в группе, по степени 

формализации четко сформулированные (правила соревнований) или скрытые, 



подразумеваемые, рожденные заботой об эффективности деятельности или неформальным 

общением.  

По форме фиксации можно различать нормы по-разному изложенные в официальных 

документах – уставах федераций, уставе МОК, контрактах и т.д. По характеру фиксации 

выделяются нормы жестко фиксированные и динамичные, гибкие, приспособленные к 

условиям и обстоятельствам. Все социальные нормы функциональны и одной из основных 

функций является социальный контроль. Под социальным контролем понимается 

целенаправленное воздействие со стороны социальных институтов, устраняющее отклонения 

в поведении людей с целью его приспособления к внутренним противоречиям общества [1, 

с.65]. Санкции эти связаны с выполнением или нарушением тех или иных социальных норм, 

с поддержанием или преобразованием «естественного порядка сцепления» людей в малых 

группах, ограничение или нивелированием отклонений.  

Всякое отклонение от групповых норм разрешается только престижным членам группы, 

людям с высоким статусом и особыми заслугами. Однако и для них частота отклонений 

имеет свои пределы. Излишне частые выходы за пределы допустимого вызывают 

негативную реакцию тех, кому это не позволено, до тех пор, пока группа не согласится с 

новой структурой отношений и не признает их в качестве нормы.  

«Независимость» и «свобода» могут быть направлены, как в позитивную, так и в 

негативную сторону. Если отклонения расширяют возможности самовыражения и 

актуализации личности, то их следует рассматривать как позитивные. Отклонения, 

дезинтегрирующие личность, нарушающие ее общественную значимость, ведущие к 

конфликтам и зарождению центробежных сил в группе, следует признать, как негативные. 

Последние оказывают пагубные, по своим последствиям воздействия на результативность 

деятельности команды и рост спортивных результатов тех, кому присуще делинквентное 

поведение.  

Подводя итог взаимосвязи нормотворчества и нормативной деятельности с 

отклоняющимся поведением, следует дать характеристику последнему. Наиболее 

содержательно эта дефиниция раскрыта А.Коэном, который считает, что отклоняющееся 

поведение, это любое поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила [2, с.282]. 

Применительно к спорту, об отклоняющемся поведении следует говорить в связи с 

существенным влиянием этой формы межличностного общения на эффективность 

спортивной деятельности.  
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