
УДК 796.01
ББК 75.115.042
М 12

Р.М. Магомедов
Декан физкультурного факультета Института НОУ ВПО «ЮжДаг» 
ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» 
(филиал в г. Дербенте); E-mail: khazovasn@rambler.ru

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
(на примере Республики Дагестан)

(Рецензирована)
Аннотация. В статье характеризуется социально-педагогический потенциал физической 

культуры и спорта. Обосновываются актуальные проблемы дагестанской молодежи и 
соответствующие задачи. Решение указанных задач определяется как целевой ориентир 
моделирования региональной системы физического воспитания молодежи. Представлена 
система критериев оценки эффективности функционирования региональной системы 
физического воспитания молодежи, ориентированной на решение актуальных социально-
педагогических проблем. Выделены три группы критериев. Первая группа характеризует 
физкультурно-спортивные критерии, описывающие изменения в физическом состоянии 
участников. Вторая группа описывает социально-педагогические критерии, относящиеся 
к сфере гражданской активности и гуманистической направленности молодежи. Третья 
группа относится к личностно-психологическим характеристикам участников.
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CRITeRIA FOR eFFICIeNT FuNCTIONING  
OF REGIONAL SYSTEM OF YOUTH PHYSICAL TRAINING  

(as shown by the Republic of Daghestan)

Abstract. The paper shows the social and pedagogical potential of physical culture and 
sport. Actual problems of the Daghestan youth and the corresponding tasks are distinguished. 
The solution of the specified tasks is defined as a target trend of modeling of regional system 
of youth physical training. This publication presents a system of criteria for an assessment 
of functioning efficiency of regional system of physical training of the youth focused on the 
solution of actual social and pedagogical problems. Three groups of criteria are allocated. 
The first group characterizes the sports criteria describing changes in a physical condition 
of participants. The second group describes the social and pedagogical criteria relating to the 
sphere of civil activity and humanistic orientation of youth. The third group treats personal 
and psychological characteristics of participants.

Keywords: social mission of physical culture, regional system of the youth physical 
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Важнейшей социальной задачей 
сферы физической культуры и спорта 
является обеспечение физического, ду-
ховного, интеллектуального здоровья 
и благополучия личности и общества в 
целом [1; 2; 3; 4 и др.]. Ее решение обу-
словливается, прежде всего, эффектив-
ностью использования образовательного, 
оздоровительного, двигательного, цен-
ностного и т.д. потенциала физической 
культуры в воспитании, развитии, соци-
ализации подрастающего поколения [1; 
2; 5; 6 и др.]. На наш взгляд, говорить о 
том, что физическая культура, как соци-
альная сфера, полноценно осуществляет 
свою миссию, можно, если процесс фи-
зического воспитания населения ориен-
тирован не только на решение специфи-
ческих задач (формирование физической 
культуры личности, повышение двига-
тельной активности населения, укре-
пление здоровья граждан и пр.), но и на 
реализацию социальных (социализирую-
щей, коммуникативной, интегративной, 
воспитательной и пр.) и политических 
(отвлечения, сотрудничества и др.) 
функций [1; 3; 4; 6; 7 и др.].

Очевидно, что направленное исполь-
зование средств физической культуры 
в вышеназванных целях должно соот-
ветствовать сущности тех актуальных 
проблем, которые реально существу-
ют в обществе и требуют незамедли-
тельного решения. На их преодоление 
должно быть ориентировано и в том 
числе содержание региональной систе-
мы физического воспитания молоде-
жи. А чтобы работа этой системы была 
управляемой, контролируемой и кор-
ректируемой, необходима и совокуп-
ность критериев оценки эффективно-
сти ее функционирования [8; 9 и др.]. 
Разработка совокупности критериев 
эффективности функционирования ре-
гиональной системы физического вос-
питания, включающей показатели, 
позволяющие судить об эффективно-
сти решения как специфических (об-
разовательных, оздоровительных, дви-
гательных и т.д.), так и актуальных 
социально-педагогических задач, со-
ставила цель нашего исследования.

Для достижения поставленной цели 
мы провели анализ научных исследова-

ний, правительственных документов и 
публикаций в прессе, посвященных во-
просам социально-политической обста-
новки в дагестанском обществе (прежде 
всего, в молодежной среде). На основе 
результатов анализа были определены 
актуальные социально-педагогические 
проблемы дагестанской молодежи, 
сформулированы соответствующие за-
дачи, направленные на их преодоле-
ние, и выделены критерии, позволяю-
щие судить об эффективности решения 
этих задач.

На Северном Кавказе, в частности, 
в республике Дагестан, в качестве зло-
бодневных сегодня называются следу-
ющие социально-педагогические про-
блемы молодежи: 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 жиз-
ненных (в том числе профессиональ-
ных) планов и перспектив, ощущение 
собственной невостребованности обще-
ством; неспособность и/или невозмож-
ность рационально организовать свой 
досуг. Наиболее очевидными причи-
нами возникновения и существова-
ния указанных проблем являются: 
отсутствие привлекательных для мо-
лодежи общественно значимых идей; 
ослабление духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи; отсутствие привле-
кательной для молодежи сферы об-
щественной самореализации; развал 
системы организации детского отдыха 
в течение года, в том числе по месту 
жительства [10; 11; 12 и др.].

Характер названных проблем 
и их причины позволяют утверж-
дать, что региональная, социально-
ориентированная система физического 
воспитания молодежи Дагестана долж-
на способствовать решению следую-
щих задач: 1) формирование активной 
гражданской позиции молодых людей 
и т.д.; 2) преодоление негативного вли-
яния СМИ и экстремизма; 3) повыше-



ние физкультурно-спортивной активно-
сти молодежи; 4) повышение чувства 
социальной значимости подрастающего 
поколения; 5) формирование системы 
гуманистических ценностных ориен-
таций; 6) содействие жизненному и 
профессиональному самоопределению 
молодежи и пр. Направленное исполь-
зование потенциала физической куль-
туры для решения данных задач может 
осуществляться по трем взаимосвя-
занным направлениям деятельности: 
просветительская работа (пропаганда 
активного отдыха и здорового образа 
жизни, описание способов рациональ-
ной организации свободного времени, 
просвещение в области физической ре-
креации как способа организации до-
суга, антиэкстремистская пропаганда, 
предоставление социально одобряемых 
образцов для подражания, демонстра-
ция общего в культуре разных этно-
религиозных групп и возможности 
обогащения собственного культурно-
го опыта, характеристика сферы при-
ложения сил молодежью, возможной 
общественно полезной деятельности); 
организация общественно полезной дея-
тельности в соответствии с интересами 
молодежи, направленной на повышение 
гражданской активности, повышение 
чувства собственной социальной полез-
ности, консолидации молодежи вокруг 
личностно-значимого и общественно 
полезного дела и т.п.; организация ак-
тивного отдыха детей, подростков, мо-
лодежи, пропаганда занятий физиче-
ской культурой и спортом.

На основе вышесказанного выделе-
на следующая совокупность критериев 
эффективности функционирования ре-
гиональной системы физического вос-
питания молодежи:

1. Физкультурно-спортивные кри-
терии:

1.1. Повышение двигательной ак-
тивности молодежи в режиме дня, не-
дели, месяца, года. Критериальные 
показатели: увеличение количества де-
тей, подростков, юношей и девушек, 
регулярно занимающихся физически-
ми упражнениями в разных формах; 
знание подвижных и спортивных игр, 
в том числе традиционных для наро-

дов Дагестана, России, мира; осозна-
ние пользы подвижного отдыха для 
организма; улучшение самочувствия, 
снижение усталости; снижение уровня 
заболеваемости; повышение уровня фи-
зической подготовленности;

1.2. Увеличение количества детей, 
подростков, представителей учащейся 
молодежи, организованно занимаю-
щихся спортом (посещающих спортив-
ные секции и школы);

1.3. Повышение соревнователь-
ного и судейского опыта у студентов 
физкультурных специальностей и вос-
питанников спортивных школ; крите-
риальный показатель — увеличение 
количества соревнований за год, в ко-
торых респонденты приняли участие в 
качестве спортсменов и судей.

2. Социально-педагогические кри-
терии:

2.1. Рациональная организация 
свободного времени молодежи. Кри-
териальный показатель — повышение 
рейтинга подвижных форм организа-
ции досуга за счет рационального пере-
структурирования свободного времени 
(уменьшения времени, отводимого на 
«бесцельные гуляния» со сверстниками, 
компьютерные игры и т.п., но не за счет 
иных рациональных форм организации 
досуга (театр, чтение книг, участие в 
творческих коллективах и т.п.);

2.2. Повышение гражданской ак-
тивности молодежи. Критериальные 
показатели: увеличение количества 
детей, подростков, молодежи, добро-
вольно и сознательно принимающих 
участие в разных формах общественно 
полезной деятельности; увеличение ко-
личества детей, подростков, представи-
телей учащейся молодежи, являющих-
ся инициаторами и организаторами 
общественно полезной деятельности;

2.3. Неприятие ксенофобии и экс-
тремизма. Критериальные показатели: 
увеличение количества детей, подрост-
ков, молодежи, отрицательно относя-
щихся деятельности экстремистских 
лидеров и организаций, осознающих 
истинные цели экстремизма и его вред 
для общества, личности, государства; 
увеличение количества детей, под-
ростков, молодежи, не приемлющих  



оценивания людей на основе их нацио-
нальной или религиозной принадлеж-
ности, принимающих идею равенства 
людей независимо от национальности, 
религии, пола и пр.

3. Личностно-психологические кри-
терии:

3.1. Повышение чувства социаль-
ной значимости. Критериальные по-
казатели: понимание собственных воз-
можностей и способов принести пользу 
обществу; удовлетворенность возмож-
ностью заниматься общественно полез-
ной деятельностью;

3.2. Становление жизненных планов 
личности. Критериальные показатели: 
определенность жизненных и профессио-
нальных целей; повышение мотивации 
учебной деятельности; повышение со-
знательности профессионального выбора 
(методы диагностики: анкетирование, 
беседа); повышение ценности эффектив-
ного профессионального труда;

3.3. Становление системы гума-
нистических ценностных ориентаций 
(толерантность, ценность образования, 
профессиональной деятельности, па-
триотизм);

3.4. Повышение профессиональ-
ной направленности личности (для сту-
дентов). Критериальные показатели: 
удовлетворенность профессиональным 
выбором; оптимальность профессио-
нальной мотивации.

Мы предполагаем, что моделирова-
ние региональной системы физического 
воспитания молодежи в соответствии с 
выделенными задачами и направлени-
ями деятельности позволит эффектив-
но решать злободневные для республи-
ки Дагестан социально-педагогические 
проблемы. А использование предло-
женной системы критериев и крите-
риальных показателей обеспечит сво-
евременный контроль и координацию 
педагогической деятельности.
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