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Аннотация. Изложены педагогические основы моделирования воспитатель-

ной системы детского культурно-спортивного клуба. Разработанная модель 
воспитательной системы детского культурно-спортивного клуба включает кон-
цептуальные основания, цели, задачи, принципы, субъекты педагогического 
процесса; формы и методы организации работы, критерии оценки эффективности 
и педагогические условия её успешного функционирования. Модель позволяет 
оказывать позитивное влияние на воспитание детей, стимулировать их социаль-
ное становление. Она построена на основе передового педагогического опыта ор-
ганизации социокультурной и спортивной деятельности с детьми, реализуемого 
с учетом современной социальной ситуации, и полностью соответствует социаль-
ному заказу общества в области воспитания подрастающего поколения.
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MODELING OF CHILDREN ‘S CULTURAL  
AND SPORTS CLUB EDUCATIONAL SYSTEM

Abstract. The paper presents the pedagogical bases of simulation of children’s 
cultural and sports club educational system. The developed model of the educational 
system of the children’s cultural and sports club includes conceptual grounds, 
goals, tasks, principles, subjects of the pedagogical process; forms and methods of 
organization of work, criteria for evaluation of efficiency and pedagogical conditions 
of its successful functioning. The model provides means for a positive influence on 
the upbringing of children; it stimulates their social formation. It is based on the best 
pedagogical experience in organizing sociocultural and sports activities with children, 
implemented taking into account the modern social situation, and fully corresponds 
to the social order of society in the field of education of the younger generation.
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В педагогической теории и об-
разовательной практике существует 
большое количество работ, посвя-
щённых проблеме проектирования 
воспитательных систем общеобразо-
вательных учреждений различного 
типа, однако в них практически не 
изучены особенности построения та-
ких систем в учреждениях дополни-
тельного образования и культурно-
спортивных клубах [1-4].

Эффективным средством проек-
тирования воспитательной системы 
является создание их моделей. «Под 
моделью, по мнению В.А. Штоффа, 
следует понимать мысленно пред-
ставляемую или материально реа-
лизованную систему, которая, ото-
бражая или воспроизводя объект 
исследования, способна замещать 
его так, что ее изучение дает нам но-
вую информацию об этом объекте», 
другими словами, «модель представ-
ляет собой упрощенное, определен-
ным образом схематизированное от-
ражение объекта или явления» [5].

Разработанная нами модель 
воспитательной системы детского 
культурно-спортивного клуба «Сил-
ла» г. Кропоткина Краснодарского 
края включает концептуальные ос-
нования, цели, задачи, принципы, 
субъекты педагогического процес-
са; формы и методы организации 
работы, критерии оценки эффек-
тивности и педагогические условия 
её успешного функционирования. 
Модель позволяет оказывать по-
зитивное влияние на воспитание 
детей, стимулировать их социаль-
ное становление. Основная идея, 
отраженная в концептуальных ос-
нованиях модели, заключается в 
реализации комплексного подхода 
к воспитанию личности ребёнка по-
средством использования содержа-
ния и средств культурно-спортивной 
деятельности с учетом социально-
культурных потребностей и индиви-
дуально-личностных возможностей 
обучающихся. Модель предполагает 

осуществление педагогами в рамках 
индивидуально-творческого подхо-
да гуманного отношения к развитию 
личности воспитаников.

Целью воспитательной системы 
детского культурно-спортивного 
клуба является воспитание всесто-
ронне развитой, поликультурной и 
гуманистически ориентированной 
личности детей и подростков.

Для достижения поставленной 
цели в нами определены следующие 
задачи:

– осуществение поликультурно-
го воспитания;

– укрепление здоровья детей, 
развитие физических и психиче-
ских качеств личности;

– приобщение к регулярным за-
нятиям физическими упражнения-
ми и спортом;

– достижение оптимальных 
спортивных результатов;

– раскрытие в каждом ребенке 
его индивидуальных возможностей 
и способностей;

– подготовка к труду и службе в 
рядах Российской Армии;

– оказание  помощи  в  социа-
лизации;

– педагогическая поддержка в 
социокультурном и профессиональ-
ном самоопределении;

– создание условий для лич-
ностной самореализации  и  само-
актуализации;

– воспитание гражданственно-
сти и патриотизма.

Модель воспитательной систе-
мы детского культурно-спортив-
ного клуба была построена с учё-
том принципов общей педагогики, 
а также педагогических идей и 
взглядов педагогов клуба. К ним 
относятся:

– ориентированность воспита-
тельного процесса на развитие ин-
дивидуальности личности ребёнка;

– добровольность участия детей 
в учебно-воспитательной деятельно-
сти клуба;
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– возможность смены деятельно-
сти и образовательная мобильность;

– педагогическое сотрудничество 
и партнерство взрослых и детей;

– педагогическое стимулирова-
ние активности детей в культурно-
спортивной деятельности.

Структура воспитательной си-
стемы клуба включает следующие 
категории участников воспитатель-
ного процесса:

– педагогический коллектив;
– подростковый и молодежный 

актив;
– детский коллектив (учебные 

группы).
Сфера социокультурной и спор-

тивной деятельности обучающихся 
включает учебные занятия в спор-
тивных секциях и кружках по ин-
тересам и внеучебные мероприятия: 
соревнования, показательные вы-
ступления, участие в конкурсах и 
соревнованиях [6-9].

В разработанной нами воспи-
тательной системе детского куль-
турно-спортивного клуба широко 
представлены такие средства, как 
межвозрастное и межнациональное 
общение, активный обмен информа-
цией между субъектами учебно-вос-
питательного процесса, разнообраз-
ные национальные и культурные 
традиции этносов Северного Кав-
каза. Базовым элементом воспита-
тельной системы является освоен-
ная детьми социокультурная среда 
клуба.

Одним из важых направлений 
деятельности клуба является уста-
новление продуктивного социо-
культурного взаимодействия клуба 
с семьями воспитанников, социаль-
ными партнёрами, образователь-
ными организациями, структура-
ми муниципального управления, 
средствами массовой информации 
и др. [10].

Поскольку значимым результа-
том эффективного функциониро-
вания воспитательной системы яв-
ляется уровень сформированности 
личности обучающегося, то мы соста-
вили портрет выпускника детского 

культрно-спортивного клуба. Он ха-
рактеризуется совокупностью сле-
дующих показателей:

1. Высокий уровень воспитанно-
сти и социокультурной социализи-
рованности (знание и следование в 
своём поведении общечеловеческим, 
общекультурным, национальным 
нравственным нормам, правилам 
и традициям; отсутствие вредных 
привычек алкогольной, табачной и 
наркозависимости, гуманное отно-
шение к людям, сформированность 
культуры физической и здоровья).

2. Высокий уровень жизнеспо-
собности (социально-психологиче-
ская устойчивость к неблагопри-
ятным жизненным ситуациям, 
умения адаптироваться к факто-
рам социального стресса, стойко 
переносить неудачи, физическую 
боль и др.).

3. Высокий уровень физическо-
го здоровья и физической подготов-
ленности (хороший иммунитет, раз-
витые базовые физические качеств: 
сила, ловкость, быстрота, выносли-
вость, гибкость).

4. Высокий уровень социо-
культурного и профессионального 
самоопределения.

5. Владение приемами самоза-
щиты, умение действовать в экстре-
мальных ситуациях, связанных с 
сохранением жизни и здоровья.

6. Развитые творческие способ-
ности личности, умения и навыки 
планирования собственного жиз-
ненного пути, стойкость в достиже-
нии поставленных целей, опыт эф-
фективного решения повседневных 
бытовых жизненных задач.

7. Высокий уровень организа-
торских, конструктивных и комму-
никативных способностей, навыков 
самовоспитания, самообразования и 
самоконтроля.

8. Высокий уровень разви-
тия физической и умственной 
работоспособности.

Для объективной оценки эффек-
тивности функционирования раз-
работанной воспитательной систе-
мы детского культурно-спортивного 
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клуба нами были разработаны кри-
терии. При их выборе мы опирались 
на концепцию В.А. Караковского 
в которой они классифицируют-
ся как критерии реального факта 
и критерии качества деятельности 
[11]. Используя предложенную ав-
тором терминологию, адаптировали 
основные идеи концепции приме-
нительно к нашей проблеме, напол-
нив ее соответствующим содержа-
нием, мы получили критерии и их 
характеристики:

1. Критерии факта. Проявляет-
ся в устойчивом и динамическом 
развитии клуба. Этот процесс ха-
рактеризуется постепенным и по-
следовательным ростом численно-
сти занимающихся, улучшением 
показателей социальной адапта-
ции, повышением общекультурного 
уровня детей, ростом показателей 
физического развития и спортив-
ной подготовленности, улучшением 
состояния здоровья, результативно-
стью учащихся в образовательной 
деятельности, посещаемостью учеб-
ных занятий, заинтересованностью 
в систематических занятиях, уве-
личением широты возрастного цен-
за занимающихся, доступностью 
для представителей различных на-
циональностей, социальных кате-
горий и слоёв занимающихся).

2. Критерии качества. Характе-
ризуется следующими показателя-
ми: уровнем воспитаннности детей, 
соответствием личностных качеств 
обучающихся идеалу успешного 
человека, высоким уровнем мо-
рально-психологического климата 
в детском и педагогическом кол-
лективе клуба, отношением вза-
имопомощи и поддержки между 
членами клуба, сплоченностью дет-
ского коллектива и дружбой вне 
стенах клуба, эффективным меж-
возрастным и межнациональным 

взаимодействием, соблюдением 
культурных и спортивных тради-
ций, наличием самоуправления, 
ростом числа самореализовавших-
ся детей, динамикой престижа 
клуба в социуме) [12].

В ходе экспериментальной ра-
боты нами были выявлены и реа-
лизованы педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность 
учебно-воспитательного процесса в 
клубе. К ним относятся:

– реализация идей педагогики 
сотрудничества;

– разновозрастный и поликуль-
турный подход в воспитании детей;

– педагогическое стимулирова-
ние: мотивация успеха и самореа-
лизация в культурно-спортивной 
деятельности;

– интеграция образователь-
ной, воспитательной, физкультур-
но-спортивной и социокультурной 
деятельности;

– педагогизация социокультур-
ной среды клуба;

– пропаганда достижений от-
дельных членов и коллектива клуба.

Таким образом, разработанная 
нами модель воспитательной си-
стемы детского культурно-спор-
тивного клуба полностью соответ-
ствует современным требованиям, 
условиям и запросам российского 
общества. Она включила передовой 
педагогический опыт организации 
и функционирования культурно-
спортивнывх клубов детей и моло-
дёжи, пересмотренный и адаптиро-
ванный нами с учетом современной 
социально-культурной ситуации 
развития. Модель включает эле-
менты педагогических инноваций 
и может быть использована в про-
ектировании воспитательных си-
стем организаций дополнительного 
образования детей культурного и 
спортивного профиля.
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