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Целевым ориентиром развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации является усиление ее зна-
чимости и действенности, создание воз-
можностей полноценного использования 
потенциала физкультурно-спортивной 
деятельности для гармоничного разви-
тия личности и прогрессивного разви-
тия страны. Серьезное отношение госу-
дарства к физической культуре и спорту 
объясняется важнейшей социальной 
миссией, возложенной на данную сфе-
ру: обеспечение физического, духовного, 
интеллектуального здоровья и благопо-
лучия личности и общества в целом пу-
тем реализации общих и специфических 
функций [1, 2, 3, 4, 5 и др.].

Особенно важным сегодня является 
полноценное использование физической 
культуры и спорта для решения задач 
гражданского, духовно-нравственного 
воспитания молодежи, ее эффективной 
социализации, что наиболее актуально 
для социально нестабильных регионов 
России. Революционные преобразова-
ния, происходящие в российской эко-
номической, общественной, политиче-
ской жизни, актуализировали серьезные 
социально-педагогические проблемы в 
воспитании, образовании подрастающе-
го поколения, наиболее остро стоящие 
перед педагогическим сообществом, 
общественными и политическими дея-
телями республик Северного Кавказа. 
В частности, актуальными социально-
педагогическими проблемами молодежи 
Дагестана являются: правовой нигилизм 
и пассивная гражданская позиция при 
выраженной склонности к протестным 
настроениям, подверженность негатив-
ному (деструктивному) влиянию (СМИ, 
представители экстремистских органи-
заций и т.п.), ценностная неопределен-
ность, проявления интолерантности и 
ксенофобии, неопределенность жизнен-
ных (в том числе профессиональных) 
планов и перспектив, ощущение соб-
ственной невостребованности обществом, 
неспособность и/или невозможность ра-
ционально организовать свой досуг [6, 7, 
8, 9, 10 и др.].

В решении указанных проблем важ-
ная роль отводится учеными физической 
культуре и спорту. Так, согласно мне-

нию М.Я. Виленского, В.И. Столярова 
и других ученых, физическая культура 
и спорт являются действенным сред-
ством формирования, развития и со-
циализации личности, обеспечивающим 
социальную адаптацию, формирование 
нравственного поведения, здорового об-
раза жизни детей и молодежи. Работа 
по использованию потенциала физиче-
ской культуры и спорта для решения 
социально-педагогических проблем под-
растающего поколения требует иннова-
ционных подходов, механизмов, уста-
новок, форм организации деятельности 
как от представителей власти, органов 
управления физической культурой и 
спортом, так и от рядовых специалистов, 
работников физкультурно-спортивных 
организаций [2, 11 и др.]. Поиску и обо-
снованию способов и методов решения 
актуальных социально–педагогических 
проблем молодежи Дагестана средствами 
физкультурно–спортивной деятельности 
было посвящено настоящее исследова-
ние. Результатом исследования стала 
разработанная региональная система со-
циально ориентированной физкультурно-
спортивной деятельности.

Система является региональной 
(по целям, субъектам деятельности 
и субъект-объектам воздействия), 
социально-педагогической (по целям и 
средствам), физкультурно-спортивной 
(по средствам, субъектам деятельности 
и субъект-объектам воздействия). В 
ее реализации участвуют организации 
(учебные заведения города Дербента), 
физические лица (студенты высших 
учебных заведений, учащиеся общеоб-
разовательных школ города Дербента, 
воспитанники спортивных школ города 
Дербента); организаторами и регулято-
рами деятельности являются педагоги 
высших учебных заведений, учителя 
физической культуры общеобразователь-
ных школ, тренеры–преподаватели 
спортивных школ. Организационной 
формой работы системы является Клуб 
активной молодежи, функционирующий 
на принципах добровольности, безвоз-
мездности, сознательности, активности 
и инициативности (принципы участия 
в деятельности Клуба); непрерывно-
сти и систематичности, социальной  



ориентации, равноправия и уважения 
(принципы деятельности Клуба).

В деятельности системы решаются 
задачи:

— формирование активной граж-
данской позиции молодых людей, их 
самоидентификации как граждан Рос-
сии, этнорелигиозной толерантности;

— преодоление негативного влия-
ния на молодые умы СМИ, противо-
действие вовлечению молодежи в ряды 
экстремистских организаций;

— повышение физкультурно-
спортив ной активности, расширение 
контингента регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом в 
различных организационных формах 
(спортивные кружки и секции, спор-
тивные школы, самостоятельные заня-
тия в свободное время);

— повышение у подрастающего 
поколения чувства собственной соци-
альной значимости и ощущения вос-
требованности и способности принести 
пользу обществу;

— формирование у молодежи си-
стемы гуманистических ценностных 
ориентаций, морально-нравственных 
принципов;

— содействие жизненному и про-
фессиональному самоопределению мо-
лодежи, становлению позитивного со-
знательного отношения к собственному 
будущему и будущему страны.

На решение указанных задач на-
правлена работа, осуществляемая в 
трех направлениях: 

— просветительская работа — про-
паганда активного отдыха и здорового 
образа жизни, описание способов рацио-
нальной организации свободного време-
ни, просвещение в области физической 
рекреации как способа организации до-
суга, антиэкстремистская пропаганда, 
предоставление социально одобряемых 
образцов для подражания, демонстрация 
общего в культуре разных этнорелиги-
озных групп и возможности обогащения 
собственного культурного опыта, харак-
теристика сферы приложения сил моло-
дежью, возможной общественно полез-
ной деятельности;

— организация общественно полез-
ной деятельности в соответствии с ин-

тересами молодежи, направленная на 
повышение гражданской активности, 
чувства собственной социальной полез-
ности, консолидацию молодежи вокруг 
личностно-значимого и общественно 
полезного дела и т.п.;

— организация активного отдыха 
детей, подростков, молодежи, пропа-
ганда занятий физической культурой и 
спортом.

Просветительская деятельность Клу-
ба осуществляется в формах лекций, по-
литинформаций, бесед, диспутов, встреч 
с интересными людьми. Ее содержание 
включает информацию по следующим 
вопросам: республика Дагестан как 
субъект Российской Федерации (исто-
рия, культура, традиции, этнорели-
гиозный состав, спорт и спортсмены, 
спортивные традиции, ценности патри-
отизма и гражданственности народов 
Дагестана); влияние средств массовой 
информации и экстремистских движе-
ний на личность, общество, социально-
экономическое и политическое разви-
тие страны; гуманистические ценности 
современной цивилизации и их прояв-
ления в физической культуре и спорте; 
роль молодежи в развитии государства 
и становлении гражданского общества, 
общественная деятельность как сфера 
гражданской активности молодежи; со-
циальное значение профессионально-
педагогической деятельности специали-
стов по физической культуре и спорту, 
их культурно-просветительские и соци-
альные функции.

Ведущими способами организации 
свободного времени детей, подростков, 
студентов являются посещение спортив-
ных секций и кружков, участие в работе 
Клуба. Содержание деятельности Клу-
ба по организации свободного времени 
молодых жителей Дербента включает 
пропаганду организованных занятий 
физической культурой и спортом; орга-
низацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и участие в 
них; пропаганду активного отдыха сре-
ди детей и подростков, организацию 
физкультурно-рекреационной деятель-
ности в населенном пункте.

Общественно полезная деятельность 
подростков и учащейся молодежи со-



держательно тесно связана с организа-
цией активного досуга, деятельностно 
реализуется непосредственно в форме 
волонтерской работы членов Клуба и 
включает поисково-исследовательский 
и организационно-практический ком-
поненты. Поисково-исследовательская 
работа предполагает поиск и изучение 
подвижных игр и видов спорта на-
родов Дагестана и России; творческое 
конструирование новых подвижных и 
спортивных игр, эстафет; поиск инфор-
мации о знаменитых спортсменах Да-
гестана, России.

Содержанием организационно-
практической деятельности является 
разучивание национальных подвижных 
игр с детьми по месту жительства, с вос-
питанниками спортивных школ и уча-
щимися общеобразовательных школ; 
организация дворовых команд по видам 
спорта, по подвижным играм и органи-
зация соревнований между командами; 
организация подвижных и спортивных 
игр, эстафет с детьми и подростками; ор-
ганизация и проведение соревнований по 
видам спорта и подвижным играм меж-
ду воспитанниками разных спортивных 
и общеобразовательных школ; организа-
ция спортивных праздников в общеоб-
разовательных и спортивных школах, в 
микрорайонах населенного пункта; орга-
низация туристических походов для де-
тей в каникулярное время и в выходные 
дни; организация показательных высту-
плений физкультурников и спортсменов 
в общеобразовательных и спортивных 
школах, по месту жительства.

Модель региональной системы 
социально-ориентированной физ куль-
турно-спортивной работы, направ-
ленной на решение социально-педа-
го гических молодежных проблем 
Республики Дагестан, описывает дея-
тельность посредством четырех ком-
понентов: целерезультативного (цель, 
задачи функционирования системы и 
показатели ее эффективности); субъ-
ектного (организованные и индивиду-
альные участники «Клуба активной 
молодежи Дербента»); методологиче-
ского (принципы функционирования 
системы); содержательного (направле-
ния социально-педагогической работы 

и средства решения поставленных за-
дач) (см. рис. 1).

Эффективность функционирования 
системы определяется по трем группам 
показателей: физкультурно-спортивным 
(повышение двигательной активности в 
режиме дня, недели, месяца, года; уве-
личение количества студентов, органи-
зованно занимающихся спортом (не для 
студентов физкультурных специально-
стей), увеличение количества детей и 
подростков, посещающих спортивные 
секции и школы (не для воспитанников 
спортивных школ); повышение соревно-
вательного и судейского опыта (для сту-
дентов физкультурных специальностей, 
воспитанников спортивных школ)); 
социально-педагогическим (рациональ-
ная организация свободного времени 
детей, подростков, молодежи; повыше-
ние гражданской активности молодежи; 
неприятие ксенофобии и экстремизма); 
личностно-психологическим (повышение 
чувства социальной значимости; станов-
ление жизненных планов; становление 
системы гуманистических ценностных 
ориентаций; повышение профессиональ-
ной направленности (для студентов); 
выбор физической культуры и спорта в 
качестве сферы профессиональной дея-
тельности (прежде всего, для воспитан-
ников спортивных школ)).

Проверка эффективности разрабо-
танной системы на базе учебных заве-
дений города Дербента: общеобразова-
тельных и спортивных школ, высших 
учебных заведений, а также мест от-
дыха жителей города и дворовых пло-
щадок. Констатирующее исследование 
заключалось в оценке актуального со-
стояния детей, подростков и молоде-
жи города Дербента по физкультурно-
спортивным, социально-педагогическим 
и личностно-психологическим пока-
зателям в соответствии с выделенны-
ми критериями. На основании данных 
констатирующего исследования были 
сформированы контрольная и экспери-
ментальная группы.

Содержание формирующего экс-
перимента заключалось в организации 
социально-ориентированной физкуль-
турно-спортивной деятельности актив-
ной части детей, подростков и молоде-



Рис.1 Модель региональной системы социально-ориентированной 
физкультурно-спортивной работы, направленной на 

решение социально-педагогических молодежных проблем 
Республики Дагестан (на примере г. Дербента)
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жи Дербента в форме Клуба активной 
молодежи. Деятельность включала про-
светительскую работу, организацию 
физкультурно-спортивного отдыха мо-
лодых жителей города, общественно-
полезную работу членов Клуба. Функци-
онирование экспериментальной системы 
организовывалось в четыре этапа:

1 этап — работа со студентами ву-
зов, включающая их теоретическое 
просвещение, привлечение в Клуб, обу-
чение способам и методам социально-
ориентированной физкультурно-
спортивной деятельности с учащимися 
общеобразовательных школ, воспитан-
никами спортивных школ, детьми и 
подростками по месту жительства. В 
первый год действия системы данную 
работу осуществляли педагоги вузов; 
в следующие годы просветительско-
подготовительные функции взяли на 
себя студенты — «старожилы» Клуба.

2 этап — работа студентов-членов 
Клуба с воспитанниками спортивных 
школ, включающая просветительско-
пропа ган дистскую деятельность, фор-
мирование актива воспитанников и 
привлечение их к работе Клуба, а 
также организацию коллективного 
физкультурно-активного отдыха воспи-
танников.

3 этап предполагал совместную 
просветительскую, пропагандистскую, 
агитационную и организационную ра-
боту студентов и воспитанников спор-
тивных школ с учащимися общеобра-
зовательных школ. 

4 этап — социально-ориентированная 
работа членов Клуба (студентов, воспи-
танников спортивных школ, учащихся 
общеобразовательных школ) по месту 
жительства, направленная на организа-
цию физкультурно-активного отдыха де-
тей и подростков.

Итоговое обследование заключа-
лось в определении степени эффек-
тивности функционирования экспери-
ментальной системы путем повторной 
оценки физкультурно-спортивных, 
социально-педагогических и личностно-
психологических характеристик детей, 
подростков и молодежи города Дербен-
та и сравнении полученных итоговых 
результатов с исходными.

За время функционирования систе-
мы у участников социально ориентиро-
ванной физкультурно-спортивной дея-
тельности существенно изменились все 
исследуемые показатели. В пять раз вы-
росло количество детей и подростков, 
ежедневно занимающихся физически-
ми упражнениями; повысился уровень 
знаний о видах и содержании различ-
ных подвижных игр. В четыре раза 
увеличилось число детей и подростков, 
осознающих пользу активного отдыха, 
в три раза — отличающихся хорошим 
самочувствием, в два — крепким здо-
ровьем, в 2,5 — имеющих достаточный 
уровень физической подготовленности. 
Значительно увеличилось количество 
организованно занимающихся спортом 
(в среднем на 60%), имеющих доста-
точный соревновательный и судейский 
опыт (в среднем, на 74%).

Существенно улучшились и 
социально-педагогические показатели. 
Почти в три раза выросло количество 
детей и подростков, рационально орга-
низующих свой досуг и участвующих 
в общественно значимой деятельности, 
а также не приемлющих оценивания 
людей на основе их национальной или 
религиозной принадлежности. Почти 
в два раза увеличился состав респон-
дентов, отрицательно относящихся к 
деятельности экстремистских лидеров 
и организаций и разделяющих идею 
равенства людей независимо от наци-
ональности, религии, пола и пр., и в 
3,5 раза — осознающих истинные цели 
экстремизма и его вред для общества, 
личности, государства.

Позитивно изменились личностно-
психологические характеристики 
членов экспериментальной группы. 
Чувство собственной социальной зна-
чимости повысилось у 50%–60% ре-
спондентов. Существенно изменились 
характеристики жизненных планов и 
ценностных ориентаций молодежи. По-
высилась учебная мотивация, сформи-
ровалось ценностное и сознательное от-
ношение к профессиональному труду.  
В 2,5 раза увеличилось количество де-
тей и подростков, имеющих гуманисти-
ческую систему ценностных ориента-
ций; в два раза — количество студентов, 



удовлетворенных профессиональным 
выбором и имеющих оптимальную про-
фессиональную мотивацию. В среднем 
в 1,5-2 раза увеличилось число детей и 
подростков, выбирающих физкультурно-
спортивную профессию.

Таким образом, экспериментальная 
работа свидетельствует об эффектив-
ности разработанной региональной 
системы социально–ориентированной 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти.

Примечания:
1. Бобылев г.П. Спортивная школа как воспитательная организация: автореф. дис. 

… канд. пед. наук. М., 2006.
2. Виленский М.Я., Казанцев В.Н. Нравственно-волевое воспитание учащихся ДЮСШ 

// Теория и практика физической культуры. 1997. №1.
3. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник. М.: Сов. спорт, 

2004. 464 с.
4. Хазова С.А. Управление развитием сферы физической культуры и спорта в России: 

кадровый аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Педагогика 
и психология. Майкоп: Изд-во АгУ, 2010. Вып. 1. С. 282-288.

5. Хакунов Н.Х. Формирование базовой физической культуры личности в учебных 
заведениях. Майкоп: Изд-во АгУ, 2007. 152 с.

6. гасанов г.г. Политическое сознание молодёжи и этнополитическая ситуация в 
республике Дагестан: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2010.

7. Исрапилов С. Основные факторы нестабильности. URL: http://www.riadagestan.ru 
/news/2007/10/23/32105/

8. Муртазалиев А.М. Проблемы правовой социализации молодежи. URL: http://www.
opdag.ru/7publik/murtuzaliev/16.htm

9. Саидов А.А. Проблемы противодействия молодёжному экстремизму и терроризму 
в Дагестане. URL: http://scienceport.ru/content/

10. Чупанова А.Ч. Нравственно-правовое воспитание молодежи // Состояние 
и перспективы развития молодежной политики в Дагестане: материалы заседаний 
Общественной палаты Республики Дагестан / отв. ред. А.М. Муртазалиев, К.г. гусаева. 
Махачкала: РгЖТ, 2009. 61 с.

11. Столяров В.И. Спорт и современная культура: методологический аспект // Теория 
и практика физической культуры. 1997. №7. С. 2-5.

References:
1. Bobylyov g.P. Sports school as an educational organization: Dissertation abstract for 

the Candidate of Pedagogical Sciences degree. М., 2006.
2. vilensky M.Ya., Kazantsev v.N. Moral and volitional education of pupils of DYUSSH 

// Physical training theory and practice. 1997. No.1.
3. Kuramshin Yu.F. Theory and methods of physical culture: a textbook. М.: Sov. Sport, 

2004. 464 pp.
4. Khazova S.A. The management of the development of physical training and sports 

sphere in Russia: a personnel aspect // The Bulletin of the Adyghe State University. Series 
«Pedagogy and Psychology». Maikop: AgU Publishing house, 2010. Issue 1. P. 282-288.

5. Khakunov N.Kh. The formation of person’s base physical culture in educational 
institutions. Maikop: AgU Publishing house, 2007. 152 pp.

6. gasanov g.g. Political consciousness of youth and ethnopolitical situation in the 
republic of Dagestan: Dissertation abstract for the Candidate of Polit. Sciences degree. М., 
2010.

7. Israpilov S. The main factors of instability. URL: http://www.riadagestan.ru/
news/2007/10/23/32105/

8. Murtazaliev A.M. Problems of youth’s legal socialization. URL: http://www.opdag.
ru/7publik/murtuzaliev/16.htm

9. Saidov A.A. Problems of counteraction to youth extremism and terrorism in Dagestan. 
URL: http://scienceport.ru/content/

10. Chupanova A.Ch. Moral and legal education of youth // The state and prospects 
of development of youth policy in Dagestan: materials of sessions of Public chamber of the 
Republic of Dagestan / ed. by A.M. Murtazaliev, K.g. gusaeva. Makhachkala: PgZHT, 2009. 
61 pp.

11. Stolyarov v.I. Sports and modern culture: methodological aspect // Physical training 
theory and practice. 1997. No. 7. P. 2-5.


