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Аннотация 
Цель исследования – выявление основных тенденций влияния спортивного движения на 

молодежь Чеченской Республики и степени популярности физической культуры и спорта в среде 
подрастающего поколения. Установлено, что молодежь Чечни отличается спортивными 
показателями и в целом расположена к спорту, однако ей зачастую не хватает решительности, 
желания и стремления. Важно, чтобы молодые люди проявляли инициативу и стремились добиваться 
успехов в спорте. 
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Abstract 
The aim of the study is to identify the main trends in the influence of the sports movement on the 

youth of the Chechen Republic and the degree of popularity of physical culture and sports among the 
younger generation. It is established that the youth of the Chechen Republic differs in sports indicators and 
in General is tend to do sports, however, it often lacks determination, desire and aspiration. It is important 
that young people show initiative and strive to achieve success in sports. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Молодежная политика представляет собой неотъемлемую часть целостности госу-
дарственной политики, своеобразную систему нормативно-правовых мер и законодатель-
ных актов по регулированию необходимого общественного статуса молодежи, определен-
ного качества жизни подрастающего поколения, которое через некоторое время станет 
экономически активным населением. 

Физкультурно-оздоровительная работа и массовый спорт в Чеченской Республике в 
последнее время приобретают все более широкий характер – «в республике культивиру-
ется более 45 видов спорта» [1], а число вводимых в эксплуатацию простейших спортив-
ных сооружений и комплексных объектов, проводимых спортивных соревнований растет 
с каждым годом [2].  

Молодежь Чеченской Республики обладает значительным потенциалом, не всегда 
использующимся в полной мере. Молодое поколение зачастую не обладает такими каче-
ствами как мобильность, инициативность, способностью противодействовать негативным 
вызовам. Основным средством развития потенциала молодежи Чечни является ее вовлече-
ние в физкультурно-спортивную, общественно-культурную, социально-политическую 
жизнь республики, а также воспитание и развитие у молодежи духовно-нравственных цен-
ностей и патриотических ценностей, приобщение к национальным видам спорта. 

По мнению профессора С.-А.М. Аслаханова [3]. «освоение подрастающим поколе-
нием богатейшего наследия народа Чеченской Республики в сфере физической культуры и 
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спорта позволит активизировать не только формирование мировоззрения молодежи, ори-
ентированное на здоровый образ жизни и массовый спорт, но и позволит улучшить патри-
отическое и интернациональное воспитание» Все это даст возможность осознать совре-
менной молодежи в целостном объеме прошлое и настоящее физической культуры и 
наилучшим образом использовать накопленный позитивный опыт народной педагогики 
для дальнейшего совершенствования системы физического воспитания Чеченской Респуб-
лики.  

Целью исследования является выявление основных тенденций влияния спортивного 
движения на молодежь Чеченской Республики, а также степени популярности физической 
культуры и спорта в среде подрастающего поколения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования применялись следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение литературных данных; социологический опрос, анкетирование; методы мате-
матической статистики. 

Исследование проводилось с 3 мая по 6 ноября 2019 года. Исследование осуществ-
лялась в три этапа. На первом этапе проведен анализ научно-методической литературы, 
составлена анкета для респондентов. На втором этапе проведен опрос городской молодежи 
(городов Грозный, Аргун, Гудермес) и молодых людей из сельских поселений (Итум-Ка-
линский район, Курчалоевский район, Шалинский район) (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты анкетирования респондентов (n = 245) 

 
II этап исследования 

Опрос городской молодежи (n=122) Опрос сельского населения (n=123) 

География г. Грозный, г. Аргун, г. Гудермес 
Итум-Калинский район, Курчалоевский район, 
Шалинский район 

Канал 
средние образовательные учреждения, вузы, учре-
ждения дополнительного физкультурно-спортив-
ного образования, парковые зоны для пробежек 

школы, физкультурно-оздоровительные цен-
тры и комплексы, легкоатлетические стади-
оны, футбольные или хоккейные площадки 

Анкетирование осуществлялось в соответствии с маршрутной систематической вы-
боркой по месту жительства опрашиваемых. Основная часть анкеты состояла из 22 вопро-
сов. Анкета включала 3 блока, посвященных: 1) социально-демографическим данным ре-
спондентов (паспортичка), 2) отношению молодежи к спорту, 3) влиянию спортивного 
движения в Чеченской Республике на патриотизм, а также развитие и продвижение нацио-
нальных видов спорта. 

На третьем этапе проведена математико-статистическая обработка данных, полу-
ченных в ходе социологического опроса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общая выборка респондентов составила 245 человек, из них 220 юношей (90%) и 
25 девушек (10%). Возрастной диапазон представлен следующими категориями – 148 че-
ловек (60%) в возрасте 14-18 лет и 97 человек (40%) в возрасте 19–23 года. Неоднородность 
выборки по полу объясняется тем, что в Чеченской Республике среди молодежи, увлекаю-
щейся спортом, большая часть – юноши. На вопрос о том, является ли их жизнь интерес-
ной, ответы молодых людей обозначились следующим образом: 70% (171 человек) моло-
дежи живут интересно; 20% (49 человек) оценили насыщенность своей жизни 
посредственно, а 9% (23 человека) отметили отсутствие интереса в жизни. Две девушки 
выбрали ответ «другое», указав при этом, что им скучно. Стоит отметить, что вся городская 
молодежь считает свою жизнь насыщенной и интересной. Пессимистические ответы в ос-
новном принадлежат сельской молодежи. 
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На вопрос об увлечениях, ответы респондентов оказались следующими (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Увлечения опрошенных молодых людей 

Исходя из полученных ответов на вопрос об увлечениях молодежи, можно сделать 
вывод, что большая часть молодых людей серьезно увлечена спортом – 44% (108 человек); 
18% (44 человека) предпочитают компьютер; чуть меньшую долю – 14% (35 человек) со-
ставили респонденты, чьим увлечением является литература; технику и музыку отметили 
соответственно 12% (29 человек) и 9% (21 человек) молодых людей. Восемь человек напи-
сали свой ответ, среди которых были такие увлечения, как «туризм», «кулинария», «само-
образование» и пр. Стоит отметить тенденцию того, что спорт и литературу в основном 
предпочитает сельская молодежь, а городская – компьютеры, технику, музыку. Исходя из 
полученных ответов, можно сделать вывод о том, что опрошенная чеченская молодежь яв-
ляется разносторонней и увлеченной. 

Большая часть молодежи (77%) считает, что спорт в целом позитивно влияет на их 
состояние здоровья. 12% респондентов из опрошенных считают, что спорт иногда полезен, 
а вот 2% вообще пользы спорта для здоровья не усматривают. 8% затруднились с ответом. 
В целом молодежь можно считать позитивно настроенной к спорту, видящей в нем смысл 
и пользу. 

Из 189 человек, занимающихся спортом, 50% молодежи посещают спортивные 
школы, 42% секции при среднеобразовательном учреждении, в бассейн ходят 8% моло-
дежи, а физкультурно-оздоровительный центр или комплекс посещают чуть меньше – 13%, 
9% молодых респондентов предпочитают футбольный или легкоатлетический стадион (ри-
сунок 2): 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос о месте занятия спортом 

В ходе анкетирования установлена активность посещения спортивных школ, физ-
культурно-оздоровительных центров и комплексов, легкоатлетических стадионов и пр. как 
городской, так и сельской молодежью. 

Стоит отметить, что городская молодежь уделяет спорту в основном 2–4 часа, а сель-
ская – менее 2 часов. Более 5 часов в день способна уделить спорту также городская моло-
дежь.  
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На вопрос о социально-психологический климате в спортивной секции 92% моло-
дежи ответили, что климат их полностью устраивает и 6% высказались о том, что их что-
то не устраивает в организации занятий. Молодежь посещает тренировки в большинстве 
случаев с хорошим настроением (96%). Однако есть и такие, кто ходит на тренировки с 
плохим, либо чаще плохим, чем хорошим настроением – по 1% соответственно. 2% затруд-
нились с ответом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С каким настроением Вы посещаете тренировки?» 

Свое плохое настроение молодые люди объяснили давлением со стороны родителей 
и принуждением к спортивным тренировкам. 

Участникам опроса было также предложено оценить уровень профессионализма 
тренеров-инструкторов, которые проводят у них тренировочные занятия по 5 бальной 
шкале, где 1 – совсем низкий уровень развития профессионализма, а 5 – очень высокий 
уровень подготовки. Оценки выглядели следующим образом: «1» – 1%; «2» – 0%; «3» – 
3%; «4» – 26%; «5» – 70%. Из получившихся оценок видно, что в большинстве своем ре-
спонденты убеждены, что уровень профессионализма тренеров-инструкторов является вы-
соким. 

Респондентов также попросили указать, каким еще видом спорта они хотели бы еще 
заниматься. Среди ответов были такие пожелания, как плавание, борьба на поясах, фехто-
вание и пр.  

Опрошенная молодежь Чеченской Республики отличается спортивными показате-
лями и уверена в будущих своих достижениях. Наиболее перспективной представляется 
молодежь из городов: высокие достижения оценивает 68% человек, очень высокие – 12% 
человек. Сельская молодежь свои перспективы в основном оценивает средне – 58% чело-
век, 17% уверены в достижении высоких результатов и 10% в достижении очень высоких 
результатов. 

Следующий вопрос отражает, из какого источника информации ребята узнали о 
своей спортивной секции. Большая часть опрошенных узнает о секциях от друзей – 32%, 
13% приводят заниматься родители, 9% – реклама из Интернета, 7% – телевидение либо 
радио. 

Вопрос «Какого вида спорта, по-Вашему, не хватает в Чеченской Республике?» мно-
гих молодых людей загнал в тупик. Однако некоторые смогли все же высказать свои пред-
почтения, обозначив нехватку развития таких видов спорта, как плавание, кикбоксинг, тай-
ский бокс, ушу-саньда, спортивные игры, фитнес-аэробика, силовая гимнастика, кросс, 
велоспорт, роликовые коньки, спортивные игры, силовая гимнастика, киокусинкай. При-
чем велоспорт, роликовые коньки, спортивные игры – предпочтения городской молодежи; 
киокусинкай, фитнес-аэробика, силовая гимнастика – предпочтения сельской молодежи. 

Молодежь Чеченской Республики считает, что спорт способен полной мере повли-
ять на образ жизни и поведение. Так 98% всех опрошенных считают спорт основой и даже, 
если в настоящий момент занятиям спортом не подвержены, то планируют заняться им в 
скором будущем. 
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На вопрос о разнообразии занятий физкультурой и увлечении различными видами 
спорта одновременно ответы распределились следующим образом: 96% молодежи счи-
тают, что разнообразие занятий физкультурой лишним не будет и довольно позитивно оце-
нили данную перспективу, 2% респондентов не поддерживают данную инициативу, а 2% 
опрошенных вовсе затруднились с ответом.  

Не секрет, что чеченская молодежь является патриотичной нацией, ей свойственно 
благородство и любовь к Родине. Чеченские спортсмены защищают честь своей страны на 
Олимпийских соревнованиях и занимают пьедесталы почета. Участвующие в опросе ре-
спонденты также являются патриотами своей большой и малой Родины. 

На вопрос о патриотизме все без исключения опрашиваемые ответили утверди-
тельно. При определении понятия «патриот России» большинство ответов было получено 
в интерпретации «гордость за великие достижения страны», «любовь к Родине», «активная 
борьба с угрозами, которые разрушают страну изнутри», «знание и гордость культуры 
страны». 

ВЫВОДЫ  

1. Молодежь Чеченской Республики является спортивной и позитивно настроенной 
к спорту, видящей в нем смысл и пользу, причем доля городского населения больше, чем 
сельского, Большинство опрошенной молодежи отличается спортивными показателями и 
уверена в будущих своих достижениях, полагают, что спорт способен полной мере повли-
ять на образ жизни и поведение, считают спорт основой и даже, если в настоящий момент 
занятиям спортом не увлечены, то планируют заняться им в скором будущем.  

2. Наряду с этим были выделены и негативные моменты. Так несмотря на то, что 
молодежь считает свою жизнь насыщенной и интересной, в их высказываниях присут-
ствуют и пессимистические ответы, присущие в основном сельской молодежи. Молодому 
поколению не всегда хватает решительности, желания и стремления. Важно, чтобы моло-
дые люди проявляли инициативу и стремились добиваться успехов в сфере физкультуры и 
спорта. 
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