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Одной из главных тенденций развития
спорта высших достижения на современном шаге развития является его профессионализм. Тут протекают те же процессы,
что и в других сферах нашей жизни - науке, религии, искусстве, где они начались
существенно ранее и к настоящему времени в основном завершились. В недавнее
время занятие спортом требует от человека большой самоотдачи, гигантских издержек времени, физических и моральных
сил, которые не возможны без материальной поддержки и снабжения различными
услугами. Профессионализация равномерно и обхватило и чисто спортивную деятельность. Подготовка квалифицированных спортсменов и их роль в соревнованиях финансируются в самых различных
формах: премии, зарплаты, стипендии и
выплаты за рекламу.
Профессиональный спорт - это разновидность предпринимательской деятельности спортсменов-профессионалов и
спортивных функционеров, целью которой
является производство спортивного зрелища, приобретающего форму товара.
Важное условие реализации предоставленного товара - его высочайшее качество,
проявленное мастерством и умением
спортсменов, настоящей конкуренцией
между достойных спортсменов и команд.
В данных критериях клиентами спортивного зрелища как многие зрители, так и
разные субъекты, физические лица и другие участники рынка: промышленные

фирмы, СМИ, а в некоторых случаях и государство.
Спортсмен-профессионал – квалифицированный спортсмен, для них спорт —
это основная профессия, они подписывают
контракт с физическим лицом (командой,
менеджером). Профессиональная спортивная команда-личная, акционерная либо корпоративная организация, которая
сводит группы людей для роли в спортивном коммерциале, в разном виде предпринимательской деятельности, направленной
на приобретение заработков. Агенты
спортсменов-профессионаловотраслевой профсоюз. Спортсмены профессионалы соединяются в ассоциации,
чтобы охранять свои интересы в спортивном коммерциале перед обладателями команд, соединёнными в сильную кампанию-лигу. Распознают 2 главных подхода
к развитию профессионального спорта:
спортивно коммерческий и коммерческоспортивный. В коммерческо-спортивном
подходе главную часть составляет привести доходы к максимуму, спортивная часть
рассматривается только как инструмент
заработка. Такой подход по большой части
применяется в американском профессиональном
спорте.
В
спортивнокоммерческая главная роль играет спорт,
напряжения зрителя, борьба достойных
соперников, накал страстей. Эти критерии
занимают приоритетное место в спортивном бизнесе. Такой подход широко распространён для европейского и международного спорта. Этот подход вызывает,
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сово поддерживать такой подход. СовреЗрелищная функция - состоит в угождение
менный спорт имеет ряд специфических
потребности общества в развлечение. Сопринципиальных особенностей, отличаювременное СМИ постоянно расширят аущих его от олимпийского спорта. Лига явдиторию спортивных зрелищ. Популярляется основной структурой в профессионость спорта объясняется патриотизмом,
нальном спорте. Лига в игровых видах
конкуренцией и эмоциональность. Рекспорта представляет собой администраламная
функция-профессиональные
тивный орган законодательной и исполниспортсмены могут выступать в роли актетельной власти, объединяющий опредеров из-за популярности и рекламировать
ленное количество команд, которые завитовар или услуги. Коммуникативная
сят от финансовых возможностей лиги.
функция – сплочение и объединения люУправляющий совет избирает президента,
дей. В процессе тренировок, диалоги в кокоторый будет стоять во главе лиги. Османде, консультации с тренером и выступновная задача профессионального спорта ление перед представителями СМИ. К
приносить доход людям: спортсменам,
специфичным функциям относятся сотренерам, агентам, менеджерам, владельциальные функции, которые происходят
цам команд, руководителям лиги и друпрямо «на спортивном зрелище». Функция
гим.
моделирования поведения- популярность
В профессиональном спорте есть общие
спортсменов профессионалов служат прифункции и специфические функции. Обмером для подражания для общества, а в
щие функции лишь частично затрагивают
большей части для молодежи. Используетпрофессиональный спорт и направленны
ся как пример для подражания и повышена другие сферы нашей жизни. Оздоровиние морального уровня в обществе. Функтельная функция – помогает укрепить здоция поддержание надежды - поддерживает
ровье человека и снизить риск воздействия
веру людей в подъем по социальной лествнешней среды. Реализуема лишь при аденице, благодаря спортивным достиженикватности тренировок. Воспитательная
ям. Функция индивидуализации - упорный
функция - помогает человеку сформиротруд, стремление к победе, жажда острый
ваться как личности, растет моральноощущений и конкуренции помогают челоэтическая ценность (достижение высоких
веку развиться как личности, закалить
индивидуальных высот благодаря усердсвой характер. Функция отвлечения - заному и упорному труду; рвение к победе
ключается в отвлечение от повседневных
среди жесткой конкуренции). Это функция
будней. Функция интеграции – состоит в
ориентирует человека к «индивидуальнообъединение общества в круг социально
му успеху». Образовательная функциязначимой точки.
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