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Аннотация 
В данной статье описываются проблемы современного российского общества, с которым 

сталкиваются подростки. Раскрываются педагогические возможности спортивной школы олимпий-
ского резерва с целью формирования социальной ответственности подростков. Разработана пример-
ная тематика лекций по формированию социальной ответственности. Материал был разбит на сле-
дующие темы (юридическая ответственность, моральная ответственность, профессиональна 
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This article describes the problems of modern Russian society faced by adolescents. The authors 

deal with the pedagogical possibilities of the sports school of the Olympic reserve with the aim of forming 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование социальной ответственности подростков спортсменов в 
образовательном процессе является актуальной проблемой педагогической науки и 
практики. Проблемой социальной ответственности подростков занимались C.П. Акунин, 
Г. Я. Гревцова, Е.С. Казаков, И.Ю. Новичкова, М.М. Плоткин, Т.П. Скребцова и др. 
Проблемой социальной ответственности подростков спортсменов занимались B.К. 
Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, В.И. Столяров и др. Актуальность данной 
проблемы обусловлена также недостаточным знанием подрастающим поколением видов 
ответственности (общественная, моральная, гражданская, юридическая, 
профессиональная). Данные обстоятельства усугубляются увеличением подростковых 
преступлений и ростом жестокости в молодежной среде. Подростки не видят способов 
социализации, не осознают проблем современного российского общества. У 
подрастающего поколения нет понимания, какие политические силы защищают его 
интересы. Кумирами молодежи являются не люди упорного труда, а артисты, шоумены, 
гламур и др., таким образом, идет ориентация на те профессии, которые не требуются 
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реальной экономике. В результате подростки уходят в вымышленное, виртуальное 
пространство (игры, соцсети, фильмы и т.п.), антиобщественные организации, 
наркоманию, алкоголизм (http://gefter.ru/archive/8369), [1, 2]. 

Педагогические возможности спортивной школы олимпийского резерва 
специализирующихся на единоборствах, позволяют создать условия, в которых подросток 
осознает себя участником общественных процессов, получает навык организации своих 
действий, сотрудничества в коллективе, ответственности за выполнение порученного 
задания, понимание юридической ответственности за жизнь и здоровье окружающих 
людей. Подростки приобретают необходимые знания основ поведения в конфликтной 
ситуации, и применения приемов самообороны, также подростки узнают, как можно 
заработать в спортивной индустрии [3]. Появляется возможность обмена опытом между 
младшим и старшим поколением. Подростки осознают, что спорт является социальным 
лифтом, знаменитые спортсмены становятся политиками, известными тренерами, 
спортивными функционерами. Также единоборцев берут на службу в армию, полицию, 
МЧС, ФСБ, ФСО и другие военизированные организации. В результате подросток более 
рационально распределяет свое время, совмещая учебу в общеобразовательной школе с 
тренировками. Тем самым можно избежать негативного влияния улиц, алкоголизма, 
наркомании, преступности, движений экстремистов и пр.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы, в частности трудов (ссылка) показал, что 
в современном спорте не все тренеры, работающие в школе олимпийского резерва, 
уделяют должное внимание формированию социальной ответственности подростков. 
Зачастую, в учебно-тренировочном процессе большинство тренеров уделяют внимание 
обучению техническим действиям, предварительно не уделив должного внимания 
формированию социальной ответственности. Данные обстоятельства влекут за собой 
непонимание места и роли спорта в обществе, недостаточной социализации подростка, 
слабое видение перспективы в будущем. Исходя из этого, нами была разработана методика 
формирования социальной ответственности подростков, используя педагогические 
возможности спортивной школы олимпийского резерва с уклоном на единоборства. В 
результате применения методики подростки получили знания о том, что такое социальная 
ответственность спортсмена перед обществом и другими людьми, правила поведения в 
конфликтных ситуациях, а также в какие профессии спорт является социальным лифтом. 
С помощью ведения дневника научились более рационально распределять свое время, 
совмещая учебу в общеобразовательной школе с тренировками. Осознали важность 
здорового образа жизни и необходимость здоровой нации с целью повышения уровня 
производства в стране и др. В результате исследования нами был разработана примерная 
тематика лекций по формированию социальной ответственности. Материал был разбит на 
следующие темы: юридическая ответственность, моральная ответственность, 
профессиональна ответственность спортсмена, политическая ответственность, 
гражданская ответственность, личная ответственность (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание занятий, направленных на формирование социальной 
ответственности подростков в СШОР 

Тема занятия Содержание занятия 
Юридическая  
ответственность 

 

Темы лекций, бесед и видеоматериалов 
Встреча с работниками милиции, социальных служб, юристами. Виды уголовной ответ-
ственности за противоправные действия. Применение силы в целях самообороны и допу-
стимой защиты. Просмотр фильмов про подростковую преступность (детские колонии, 
тюрьмы, реабилитация после отбывания наказания). 

Моральная ответ-
ственность 

 

Темы лекций и видеоматериалов 
Гуманистический подход как полная реализация человеческого начала в духовной сфере. 
Поведение в конфликтной ситуации. Выплескивание агрессии на тренировке. Жизненный 
опыт или виртуальное пространство (игры, соцсети, фильмы и т.п.). 
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Тема занятия Содержание занятия 
Профессиональная 
ответственность 
спортсмена 

Темы лекций и видеоматериалов. 
Ответственность организаторов Ответственность спортсменов Ответственность тренеров  

Политическая  
ответственность 

 

Темы лекций и видеоматериалов. 
Примеры как бедные стали успешными людьми. Общение с депутатами о проблемах в Рос-
сийском обществе. Социальные группы, из которых состоит современной общество. Какие 
политические силы защищают интересы тех или иных социальных групп. Профессии, ко-
торые требуются реальной экономике.  

Гражданская  
ответственность 

 

Темы лекций и видеоматериалов. 
Структура общества и место спорта в нем. 
Поиск источников финансирования спортсменов.  
Взаимодействие государства и бизнеса в рамках социальных программ. 
Реализация социальных проектов через «Программу развития физической культуры и 
спорта». 
 Социальные программы «Газпром — детям».  
Социализация после завершения спортивной карьеры.  

ВЫВОДЫ 

Реализация данной программы вызвала большой интерес у подростков спортсменов 
и способствовала повышению уровня их социальной ответственности. Прослушав лекции 
по различным видам ответственности юные спортсмены узнали: меру применение силы в 
целях самообороны и допустимой защиты, правила поведения в конфликтной ситуации, 
социальные группы на которые делится современное общество, профессии, которые тре-
буются реальной экономике и пути социализации после завершения спортивной карьеры. 
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