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3. Недостаточная разработанность программно-методических основ подготов-
ки футболистов в мини-футболе. 

4. Трудности комплектования команд перспективными отечественными фут-
болистами. 

5. Нестабильное финансовое состояние большинства клубов. 
В то же время определено, что такие факторы, как недостаточное связи клубов 

со средствами массовой информации, недостаточная квалификация работников, зани-
мающихся в клубах организационной деятельностью, хотя и имеют более низкую сте-
пень значимости, также оказывают значительное негативное влияние на уровень орга-
низационно-педагогической деятельности клубов. 

В целом можно резюмировать, что на современном этапе развития данной раз-
новидности футбола мини-футбольные клубы - участники чемпионата России нахо-
дятся еще на стадии становления профессиональных отношений. Уровень их органи-
зационно-педагогической деятельности в условиях рыночной экономики пока еще в 
недостаточной степени соответствует важнейшему требованию профессионального 
спорта – высокому уровню спортивного менеджмента. 
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Аннотация  
Гражданское воспитание в современной российской школе становится одним из приори-

тетных направлений педагогической науки. Это отражено в ряде нормативных актов федераль-
ного и регионального значения. В числе направлений работы школы по гражданскому воспита-
нию ученые называют: включение родителей в данный процесс, повышение уровня профессио-
нализма педагогов и активизацию внутреннего потенциала личности. Автор статьи излагает 
свое мнение по этому поводу.  
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Воспитать гражданина и патриота в период кардинальных перемен в государст-
ве – задача очень сложная [1]. Утвердившееся в общественном сознании недоверие к 
государству, очевидность расхождения декларируемых демократических принципов с 
реалиями жизни привело к обесцениванию образования, падению престижа педагоги-
ческой деятельности, разочарованию в жизни. Этому, в первую очередь, способство-
вало и резкое экономическое расслоение общества. К числу регионов, где социально-
экономическое ухудшение было особенно значительным, относится Республика Даге-
стан. В 2002 году за чертой бедности по показателю денежных душевых доходов на-
ходилось 64,8% многодетных семей [4]. Коренной перелом в общественном сознании 
все же стал осуществляться при государственной поддержке вопросов образования, в 
частности, патриотического воспитания, составным элементом которого отдельными 
учеными называется гражданственность. Проблема гражданского образования стала 
актуализироваться примерно с 1996 года. Данная государственная установка отражена 
в ряде нормативных актов. В Государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» отмечается, что система пат-
риотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально-
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обу-
чения в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую 
работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами, обществен-
ными движениями и организациями; деятельность средств массовой информации, на-
учных и других организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и 
освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие лично-
сти гражданина и защитника Отечества. 

В другом документе – Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года - отмечается, что важной задачей государства и общества на сего-
дня является формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерант-
ности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что Концепция развивает основные 
принципы образовательной политики в России, которые определены в Законах РФ и 
РД «Об образовании», раскрыты в Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025 года и других нормативных актах. 

Педагогическая наука же исходит из того, что воспитание осуществляется не 
только в процессе целенаправленного воздействия на личность, но также через социа-
лизирующее влияние многочисленных факторов, в том числе средств массовой ин-
формации, общественных организаций, семейного быта и отношений между детьми и 
родителями. Каков в данном случае воспитательный потенциал семьи, если родители 
сами не обладают опытом жизнедеятельности в условиях гражданского общества и, 
следовательно, не являются активными гражданами. Следовательно, социальный опыт 
и опыт семейных отношений не вооружает школьников гражданственностью, так как, 
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согласно положению психологической науки, дети не усваивают словесные формулы 
воспитания, декларируемые родителями в семье и педагогами в школе, а воспроизво-
дят их конкретные поступки и поведение, усваивают оптимальные, на их взгляд, мо-
дели поведения.  

Проблема воспитания гражданственности у старших школьников приобретает 
особую актуальность в связи с психологическими особенностями данной возрастной 
категории – сензитивность, потребность в самореализации, поиск смысла жизни и т.п.  

Определенный поворот в исследовании проблем воспитания начался с 90-х гг. 
ХХ в., когда идеи демократизации и гуманизации общества стали привлекать к себе 
внимание широкой общественности, представителей интеллектуальной элиты, педаго-
гов, рядовых граждан. Однако почти отсутствовали комплексные теоретические ис-
следования, что свойственно и работам современных ученых. Чрезмерная политизация 
жизнедеятельности отразилась и на научных изысканиях. 

Разными авторами гражданственность рассматривается по-разному: от широко-
го смысла его понимания как «активной и сознательной включенности в дела полити-
ческого сообщества и готовности выступать в роли гражданина», до более узкого – 
«гражданственность – интегративное качество личности, включающее в себя внутрен-
нюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к 
миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 
проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения» [5]. 

Существует мнение о том, что идею гражданственности следует воспринимать 
как вненациональное образование, так как правовой опыт показывает, что в мире 
практически нет государств со стопроцентным мононациональным населением [2]. 

Следовательно, интегративность понятия «гражданственность» в этом случае за-
ключается в том, что она сплачивает людей разных национальностей как представите-
лей, граждан единого государства. Таким образом, гражданственность, на наш взгляд, - 
это проявление не только патриотизма, но и дружбы народов людей разных националь-
ностей, являющихся гражданами одного государственного образования, это единение 
людей по территориальной общности, национальной и религиозной принадлежности (не 
обязательно), общности исторической памяти. При соблюдении конституциональных 
норм, основных прав и свобод личности этот фактор разобщающего значения не имеет, 
однако, при их ущемлении может приобрести негативный характер. 

В значительной части диссертационных работ последних лет по исследуемой 
проблеме исследователи акцентируют внимание на знаниевом подходе к решению 
обозначенной проблемы. Вступая в полемику с ними, мы утверждаем, что, согласно 
поэтапному алгоритму процесса воспитания, знания, не подкрепленные адекватными 
им убеждениями, чувствами и поведением, не подтверждают сформированности ис-
комого качества. Исходя из этого, полагаем, что эффективность процесса гражданско-
го воспитания старшеклассников будет обеспечена включением их в такие виды соци-
ально-значимой деятельности, как: социально-милосердная, общественно-полезная, 
трудовая, управленческая и т.п. Оптимальными возможностями для формирования 
гражданской культуры как результата гражданского воспитания в условиях школьного 
обучения обладает воспитательный процесс. Мониторинг воспитательного процесса 
показал следующую динамику формирования гражданской культуры в эксперимен-
тальных классах (табл. 1). 

Анализируя приведенные материалы, мы пришли к следующим выводам:  
1. Гражданственность является стержневым качеством личности, определяю-

щим смысл существования человека; небезразличное отношение к утвердившимся в 
общественном (общенациональном (российском) и национальном)) сознании ценно-
стям;  

2. Эффективность гражданского воспитания старшеклассников обусловлена 
взаимодействием социальных институтов воспитания.  

3. В формировании гражданственности особая роль принадлежит семье, обес-
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печивающей базовую культуру личности старшеклассника.  
4. Воспитание гражданственности является приоритетным направлением го-

сударственной политики.  
5. Воспитание гражданственности является актуальной социально-

педагогической проблемой. 
6. Гражданственность является социально востребованным качеством лично-

сти на современном этапе. 
7. Сущность гражданственности - в интегративности, следовательно, она фор-

мируется в процессе комплексного решения задач воспитания (гражданственность 
подразумевает собой патриотизм, как нравственное свойство личности, а патриотизм, 
в свою очередь, формируется как гражданское и нравственное свойство личности). 

Таблица 1  
Сравнительный анализ составляющих гражданской культуры 

у старшеклассников (начало и конец эксперимента) 

Составляющие 
гражданской культуры 

Начало экспе-
римента 
Э/К 

Конец экспе-
римента 
Э/К 

Начало экспе-
римента 
Э/К 

Конец экспе-
римента 
Э/К 

Патриотизм 32/20,1% 44/27,6% 31/20% 30/18,6% 
Гражданская позиция  35/22% 53/33,3% 36/22,6% 38/24% 
Социальная активность 37/23,2% 25/15,7% 38/24% 36/22,6% 
Проявление толерантности 40/25,1% 32/20,1% 40/25,1% 36/22,6% 
Гуманность 13/8,1% 3/1,9% 12/8% 12/8% 
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