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Определены одни из основных изменений и проблем, произошедших в современном
российском обществе. Представлены результаты исследований, в которых отражены
показатели, характеризующие изменения и проблемы нашего населения. Дано представление о возможностях спорта как средства, целенаправленно формирующего нравственные ценности и личностные качества занимающихся, тем самым влияя на благосостояние общества в целом. Выделены основные проблемы воспитательного процесса
в спорте и необходимость их решения.
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Распад СССР повлек за собой многие изменения, произошедшие в жизни общества,
которые связаны с социально-экономическими и социокультурными преобразованиями
[1]. В результате изменения привели к отказу от советской педагогической системы, переоценке человеческих ценностей, отходу от культурных традиций народов России, падению авторитета знаний, изменениям нравственно-этических установок на гедонистические [2]. По результатам исследования, приведенного демографическим ежегодником
ООН в 2012 г., Россия оказалась лидером по количеству разводов (на каждые 1 000 человек приходится 5 разводов). Данные Росстата подтвердили исследования ООН: каждый
второй брак заканчивался разводом, в то время как в период существования СССР данная
цифра была значительно меньше. Подобная статистика говорит о том, что для данного
общества расторжение брака является социальной нормой, а значит, институт семьи потерял свою ценность. Исследования ВЦИОМ выявили, что на сегодняшний день лишь
10 % людей в нашей стране считают, что семью нужно сохранять любой ценой, когда в
1990 г. такого мнения придерживалось 13 % населения; увеличилось число людей, которые не видят негативных последствий развода при возникновении желания одного супругов, с 5 % (в 1990 г.) до 11 %. Приведенная статистика говорит о том, что создание и
сохранение полноценной семьи перестает быть одной из главных ценностей российского
общества [3].
Отчетливо перемены отражены и в современной молодежной среде, которые выражаются в их образцах для подражания, не имеющих ничего общего с гуманностью и воспитанностью, «легкая и красивая жизнь для большинства стала предметом подражания, привитая под влиянием СМИ (В. В. Абраменкова), образование потеряло свою элитарность,
как ценность личностного и общественного развития [2]. В итоге неправильные сформированные ценности, общественные нормы, эталоны приводят к тому, что подростки, не подвергая оценке свои действия, сходят с пути развития и встают на тропу деградации. Подростковый алкоголизм и наркомания являются ярким примером подобных процессов, происходящих в нашей стране. Ниже приведены некоторые статистические данные:
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– около 30 % человек регулярно употребляют алкоголь среди учеников средних классов, а в старших около 50 %;
– средний возраст начала потребления алкоголя среди мальчиков 12,5 лет, девочек –
12,9;
– 45 % выпускников школ и студентов первых курсов выпивают раз в месяц;
– 20 % – каждые две недели;
– 30 % – еженедельно [4, 5];
– около 2 651 579 больных наркологическими расстройствами, 80 % из них это молодые люди до 30 лет [6, 7].
Вышеприведенные факты говорят о негативных изменениях, которые происходят в
российском обществе, на что необходимо срочно реагировать и принять все необходимые
меры для сохранения здорового общества. Во-первых, стоит разобраться, почему старая
педагогическая система перестала быть эффективной? Во-вторых, что необходимо предпринять, чтобы исправить текущую негативную тенденцию?
Воспитание ребенка начинается с самых малых лет, когда закладывается основной его
фундамент. Окружение ребенка, его деятельность и отношение к происходящему вокруг –
факторы, влияющие на воспитание ребенка [8]. Государство, используя свои ресурсы, также участвует в воспитательном процессе детей своей страны и способно на него влиять.
Например, о воспитании упомянуто во многих законодательных документах (Закон «Об
образовании», Стратегия и развития воспитания, Закон «О физической культуре и спорте»,
Концепция дополнительного образования), где описан тот необходимый набор качеств, которыми должен обладать воспитанный человек. Но в результате оказывается, что эффективность нашей системы воспитания невысокая [9].
Появление интернета, а вместе с ним социальных сетей, развитие СМИ оказали большое влияние на общество. Известно, что одна из функций СМИ – социально-педагогическая, предполагающая воздействие на общество, пропаганду определенного образа жизни.
Произошедшие изменения делаются для улучшения жизни людей, что говорит о стремлении развития общества, но, в свою очередь, подобные изменения принесли большое количество негатива. Например, появление большого количества телешоу, телепроектов, которые имеют достаточно хорошие рейтинги, но основная часть из них несет в себе безнравственность. В связи с этим появляется необходимость более углубленного исследования
воспитательного процесса и поиска средств, способных изменить сложившуюся ситуацию.
Спорт – это общественное явление, которое составляет органическую часть культуры
общества. Спорт является одним из тех средств, способных целенаправленно оказывать
воздействие на формирование с детства у ребенка представления о нормах, ценностях и
правилах поведения в обществе. Спорт является областью самовыражения, формирования
и проявления определенных способностей, дарований и таланта и способствует подготовке
людей к жизни. Процесс физического воспитания направлен на повышение уровня физической подготовленности, развитие двигательных умений и навыков. Он выполняет множество функций, среди которых можно выделить социализацию личности и социальную и
воспитательную интеграцию. Первая функция характеризует спорт как фактор вовлечения
людей в общественную жизнь, приобщает к ней и формирует опыт социальных отношений. Зачастую специфические спортивные отношения (межличностные, межклубные) выходят за рамки спорта. Спортивное движение как массовое социальное течение один из
факторов социальной интеграции, т. е. сближает и объединяет людей в группы, организации, союзы клубы и т. д. Конечный результат реализации второй функции не зависит не
только и не столько от самого спорта, сколько от социальной направленности всей системы
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воспитания благодаря деятельности педагога [10, c. 28]. Спорт можно применять как
основное средство в борьбе с неблаговоспитанностью нашего населения.
В спорт люди приходят в большинстве своем в юном возрасте, поэтому перед тренером
ставятся воспитательные задачи, которые должны быть решены в процессе спортивной
подготовки ученика (формирование понимания о нормах и правилах поведения, умение
выстраивать взаимоотношения с людьми) [11, 12]. Работа педагога выстраивается на основе утвержденной программы, которая принимается руководством детско-юношеской спортивной школы, где прописано основное направление подготовки детей. В них указаны цели
и задачи, реализуемые в процессе занятий. Они разрабатываются на основе ряда нормативных документов и типовых программ, таких как:
1) Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации»;
2) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3) Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по виду спорта;
4) федеральные государственные требования (ФГТ) по виду спорта;
5) типовые программы, предложенные федерациями по виду спорта.
Спортивные занятия детей относятся к дополнительному образованию. Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. Правовое регулирование спорта позволяет предоставить возможность занимающимся повысить уровень знаний, умений и навыков в определенном
виде спорта, физического развития, интеллектуального, духовно-нравственного, воспитания [13, 14].
По мнению В. В. Акиньшина и В. М. Меньшикова, спорт обладает невероятным воспитательным потенциалом и способен решать многие задачи по его формированию среди детей и подростков. «Спорт может возбуждать самые благородные и самые низменные страсти. Он может вызывать как бескорыстие и честность, так и корыстолюбие, может быть
рыцарским и продажным, гуманным и жестоким» (П. Кубертен). Достаточно вспомнить
как со спортивных залов, особенно ярко выражено это было в 90-е годы, выходят не только
герои, но и преступники. Поэтому важно выстроить специальную систему и осуществлять
целенаправленную работу по воспитанию молодежи [15]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что спортивные занятия должны давать ребенку возможность совершенствоваться не только физически, но прививать нормы поведения, духовно-нравственные
ценности, воспитанность и развивать личностные качества.
Спорт, как и любая деятельность человека, может иметь положительный и отрицательный эффект на формирование личности, поэтому большая роль в становлении спортсмена
отводится тренеру, задача которого является не только способствовать физическому развитию, но и формированию «здоровой» личности [16–18]. Выстраивание воспитательного
процесса в спорте позволит:
1. Увеличить количество воспитанных людей и конкуренцию среди спортсменов-профессионалов. Выстроенная система воспитания в спортивной школе позволит выпускать
учебному заведению большое количество воспитанников, которые будут знакомы с общественными нормами поведения, обладать нужными личностными качествами и высоким
уровнем культуры, что поднимет общий уровень воспитания в обществе. Также зачастую
многие талантливые спортсмены не попадают в большой спорт из-за недостатка необходимых личных качеств, которым должен обладать спортсмен для достижения высоких спортивных результатов.
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2. Формировать воспитание у людей через своих кумиров. Сегодня благодаря развитию
технологий улучшилось качество и объем информации, который нам может быть доступен,
за жизнью своих кумиров следят миллионы. В том числе и спорте есть профессиональные
спортсмены, имеющие большую армию своих фанатов, которые пытаются подражать им
во всем. Зачастую поклонники копируют поведение, образ и стиль жизни своих кумиров,
не подвергая оценке. Таким образом, выращивая в стенах детской спортивной школы потенциально знаменитых спортсменов, на его примере можно сформировать воспитанность
у многих его поклонников.
Как правило, главная оценка успешности тренера заключается в спортивном результате
его учеников, а их духовно-нравственное развитие отводится на дальний план. Основными
причинами этой тенденции являются:
1. Объективные причины (отсутствие навыков воспитательной работы, понимания
сущности физической культуры спорта как мощного средства духовно-нравственного развития).
2. Субъективные причины (неготовность к саморазвитию и самосовершенствованию,
неспособность к анализу, объективной оценке своей деятельности, недооценка информации о поведении учащихся вне тренировочного процесса) [19].
3. Федеральные законы и остальные нормативные документы, на которые опираются
спортивные школы при написании программ, в разделах по реализации образовательных
программ отсутствует направленность на развитие личностных качеств (в типовой программе указаны лишь некоторые из них), духовно-нравственных ценностей. Из этого следует, что
во многих программах ДЮСШ в целях и задачах не упомянуто о воспитании ребенка.
В 2016 исследование, проводимое Министерством спорта России, определило, что наиболее популярным видом спорта среди детей до 16 лет является футбол (361 тыс. человек),
поэтому для изучения образовательных программ был выбран данный вид [20]. Было рассмотрено 50 программ по данному виду спорта, в результате оказалось, что в большинстве
(74 %) из них в целях и задачах отсутствует формирование личностных качеств, нравственности обучающихся, а значит, что воспитательный процесс в российских спортивных школах происходит спонтанно.
В заключение необходимо отметить, что большие изменения, произошедшие в жизни
общества, привели к изменениям ценностей и нравственно-этических установок на гедонистические, что способствовало к развитию различных человеческих пороков. Такие события говорят о проблемах современной российской педагогической системы.
Существует множество средств, которые используются для формирования воспитанности общества, используемых государством. Одним из таких является спорт, одной из функций которых является социализация личности, социальная интеграция и воспитательная.
Выстраивание воспитательной работы и внедрение в различные образовательные учреждения, в том числе учреждения дополнительного образования, позволит решить проблемы,
связанные с формированием нравственных установок, личностных качеств и воспитания.
Но пока воспитательная работа в спорте проходит с малой эффективностью из-за:
1) объективных причин (отсутствие навыков воспитательной работы, понимания
сущности физической культуры спорта как мощного средства духовно-нравственного
развития);
2) субъективных причин (неготовность к саморазвитию и самосовершенствованию, неспособность к анализу объективной оценки своей деятельности, недооценка информации о
поведении учащихся вне тренировочного процесса);
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3) в федеральных законах и остальных нормативных документах в разделах по реализации образовательных программ отсутствует направленность на развитие личностных качеств (в типовой программе указаны лишь некоторые из них), духовно-нравственных ценностей.
Отсутствие подобных целей и задач в программах, составленных в спортивных школах, делает данный процесс стихийным, в результате чего:
1) позволяем спорту находить негативное свое отражение;
2) не используем спорт как инструмент, способный решить наши проблемы по воспитанию и привитию нравственно-духовных ценностей людей.
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SPORT AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE YOUNGER GENERATION MORALITY
AND PERSONAL QUALITIES
M. K. Smagulov
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The absence of a modern, adequate, well-built pedagogical system does not allow us to
form the necessary level of education in our society. The results of the conducted studies revealed the following: the family institute loses its value in the minds of people, childhood alcoholism and drug addiction are at a high level, “an easy and beautiful life” is a subject for imitation for many adolescents. In such a situation, it is necessary to seek a means that can stop a
negative trend. The article suggests using sports as a means that can raise the level of upbringing and form the right values in people. The role of sport in the life of society is difficult to
overestimate, it performs many functions that affect the state of society as a whole. But this
influence is not built systematically, so the negative typos sport also leaves. In general, the process of education is spontaneous, therefore, as a result, we are less likely to graduate from
children’s sports school with a high level of education. For the most effective impact of sports
on people’s lives, it is necessary to methodically build the entire educational process, then as a
result we will receive a larger number of people with a high level of upbringing.
Keywords: upbringing, educational process, spiritual and moral values, personal
qualities, sports.
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