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Если всматриваться через толщу веков в ленту истории мирово-
го спорта, становится очевидным тот факт, что с самого начала 

возникновения он был одним из самых многогранных инструментов об-
щения и воспитания психологически здоровых и гармонично развитых 
членов социума. Несомненно, и то, что в нашем информационном об-
ществе спорт вовсе не утратил коммуникативной функции. Мы можем 
заметить тенденцию возрастания общественного интереса к оздоровле-
нию своего организма посредством спорта, спросом на спортивное пи-
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тание и активный образ жизни в целом. И одной из социальных групп, 
стремящихся с помощью спортивных активностей разнообразить свою 
жизнь и стать похожими на тех подтянутых и стройных юношей и де-
вушек с рекламных щитов, является молодежь. Но общественные реа-
лии таковы, что сейчас на всех сферах общественной жизни стала ска-
зываться такая серьезная угроза, как экстремизм. Стоит отметить и то, 
что подобное можно встретить и в сфере молодежного спорта, что ста-
вит перед профессиональным педагогом новые трудности и пути реше-
ния этого конфликта путем последовательного расставления акцентов 
на морально-этическую составляющую человеческого общения, осу-
ществляемого в процессе занятий.

Такая проблематика, как социальный экстремизм, это новая угро-
за общественному спокойствию, и она всерьез волнует исследователей 
из разных областей. Педагоги, философы, социологи, журналисты — 
все видят в этой проблеме новые грани. И в российских реалиях для раз-
вития социального экстремизма имеется исторический опыт и почва. 
Еще со времен философских исследований М. Вебера было понятно, 
что социальное расслоение является основной причиной прогрессиро-
вания дискриминации по принадлежности к определенным социаль-
ным группам. В своей статье М. И. Халиков говорит, что дискриминация 
и экстремизм — это очень близкие по смыслу понятия, поэтому стоит 
обратиться к определениям обоих понятий. Дискриминация по соци-
альному признаку — это умаление прав и свобод граждан по признаку 
их происхождения или принадлежности к определенной социальной 
группе и влечет за собой противоправные действия. А сущность соци-
ального экстремизма определяет мотив противоправных действий — 
социальная неприязнь, которая порождает и пропаганду неполноцен-
ности по социальному признаку, и нарушение прав и свобод человека 
и гражданина по тому же признаку [4, с. 104–106].

Классовое расслоение коснулось молодежи не меньше, чем дру-
гие возрастные группы. Молодежь всегда отличалась подвижностью 
и подверженностью новым веяниям и тенденциям. И сейчас очень ча-
сто можно заметить значительную разницу в социальном статусе и на-
боре прав и обязанностей представителей социальных классов. Это 
может быть связано с общественным положением, денежными возмож-
ностями и другими факторами, определяющими повседневную жизнь 
современных членов молодежной части общества. Многие исследова-
тели, например, О. А. Емельянова, видят причину роста распростра-
ненности социального экстремизма в том, что у современной молоде-
жи снижена морально этическая составляющая мышления и сознания, 
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что является последствием нехватки правовой свободы и соответству-
ющего уровня этического воспитания в высших учебных заведениях 
и школах [3, с. 216–219]. Пропаганда в СМИ и подмена истинных веч-
ных ценностей на суррогат мнимой свободы, которая, как правило, 
не дает молодым гражданам простора для саморазвития и реализации 
своих талантов, а следовательно, не происходит формирование цель-
ной и гармоничной личности.

Подобная ситуация ставит перед преподавателями современного 
вуза множество специфичных и новых задач, каждая их которых требу-
ет от педагогов профессионализма, поддержания авторитетного обра-
за в глазах студентов, высокой нравственности, этической сформиро-
ванности личности и грамотности в правовом и гражданском аспекте. 
В условиях работы в современном вузе становится очевидно то, что вос-
питательная и образовательная функция наставника становится нераз-
делима для успешного общения и совместного развития преподавате-
ля и студента [2, с. 21–25].

Исходя из опыта работы со студентами в рамках занятий физиче-
ской подготовкой, представляется возможным то, что именно этиче-
ское воспитание студентов становится одним из определяющих фак-
торов в нейтрализации многих конфликтных ситуаций, которые могут 
быть вызваны разными проблемами, в том числе и социальным экс-
тремизмом.

Этическое воспитание молодежи требует от преподавателя осущест-
вления постоянной работы над собой и совершенствования не только 
своего профессионального уровня как специалиста, но и кропотливо-
го анализа своей личности, и моральной составляющей.

Несомненным является то, что необходимо обязательно изучить 
особенности социального положения и личных качеств своих сту-
дентов и проводить занятия не исключая тот самый аспект этическо-
го воспитания. Таким образом, без адекватного психолого-педаго-
гического подхода нельзя правильно построить процесс тренировки 
и обучение физическим упражнениям. Естественно, что ведение тре-
нерско-преподавательской и учебной деятельности без учёта всех осо-
бенностей оказывает существенное отрицательное влияние на психику 
детей и более того снижает эффективность физкультурной и спортив-
ной деятельности.

Можно сделать вывод, что целенаправленная, научно обоснован-
ная методика работы по совершенствованию личностных качеств и мо-
рально-этических характеристик детей является важнейшей составной 
частью в процессе образования и воспитания детей.
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Подобная методика может стать верным «лекарством» от послед-
ствий социального экстремизма, которые часто являются причиной 
напряженной обстановки между студентами-представителями разных 
социальных групп и слоев.

Таким образом, можно сделать несколько выводов о том, что в на-
шей стране, в которой социальное расслоение остается плодородной 
почвой для распространения социального экстремизма, занятия физи-
ческой культурой — это перспективная платформа для самовыражения, 
здорового применения силы и общения. И именно педагог-профес-
сионал в области спорта должен создавать позитивную и уважитель-
ную обстановку на занятиях физической подготовкой. Занятия долж-
ны проводиться учетом морально-этического аспекта воспитательной 
деятельности преподавателя. Данное исследование призвано доказать, 
что такой подход к преподавательской деятельности в рамках занятий 
спортом является эффективной профилактикой социального экстре-
мизма среди молодежи.
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