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Введение. Традиционное пони-

мание социально-воспитательной 

деятельности в педагогике связано, 

главным образом, с деятельностью 

и образовательными практиками 

специальных образовательных 

учреждений (школа, дополнитель-

ное образование, детские обще-

ственные организации и объедине-

ния и т. п.). Между тем, в современ-

ных условиях происходит интен-

сивное смещение возрастных гра-

ниц в области спортивной деятель-

ности, включая раннюю профессио-

нализацию в отдельных видах дет-

ского спорта, увеличение роли и 

значимости сферы свободного (не-

организованного) досуга болельщи-
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ков, возрастает роль личностного 

выбора, расширяется международ-

ное социально-культурное сотруд-

ничество в области спорта. В этой 

связи актуальным представляется 

уточнение и корректировка основ-

ных понятий социально-

воспитательной деятельности в из-

меняющемся глобальном мире и, в 

частности, выяснение связи соци-

ально-воспитательной деятельности 

с политикой спортивных клубов и 

ассоциаций, роли профессиональ-

ных спортивных организаций в со-

циально-культурной эволюции 

спорта и др.   

Цель исследования. Цель 

настоящего исследования заключа-

ется в научно-теоретическом обос-

новании понятия «социально-

воспитательная деятельность» при-

менительно к сфере профессио-

нального спорта, а также в выявле-

нии специфики социально-

воспитательной деятельности круп-

ной спортивной организации (бас-

кетбольной ассоциации). Согласно 

«Стратегии развития физической 

культуры и спорта на период до 

2020 года», мировые спортивные 

державы перешли к формированию 

инновационной технологической 

базы развития физической культуры 

и спорта, опирающейся на результа-

ты новейших достижений в области 

теории физического воспитания и 

спортивной тренировки, педагоги-

ки, психологии, биотехнологий, ме-

дицины, информатики и других 

наук. В данном контексте перед 

крупными профессиональными 

спортивными ассоциациями встает 

актуальная задача – шире приме-

нять на практике теоретические ре-

зультаты и концептуальные идеи 

гуманитарных наук – педагогики, 

педагогической психологии, социо-

логии, философии и экономики об-

разования, способствуя тем самым 

гуманизации и гуманитаризации 

маркетинговой политики в области 

спорта. Сопоставление позитивного 

международного опыта в области 

социально-воспитательной деятель-

ности влиятельных баскетбольных 

ассоциаций (НБА, Евролига, Единая 

лига ВТБ) вносит вклад в развитие 

теории и практики отечественного 

физического воспитания. 

Методы исследования. Кон-

тент-анализ сайтов зарубежных и 

отечественных баскетбольных ассо-

циаций, пресс-релизов, материалов 

для СМИ. Сравнительно-

сопоставительный метод. Исследо-

вание научно-педагогической и со-

циологической литературы. Наблю-

дение. Обобщение. Классификация. 

Метод изучение потенциала соци-

альных институтов. Метод выявле-

ния педагогического потенциала 

социально-воспитательной среды. 

Педагогическое моделирование и 

проектирование. 

Методика. Сравнительно-

сопоставительный анализ опыта 

становления социально-

воспитательной деятельности Еди-

ной лиги ВТБ и наиболее влиятель-

ных зарубежных профессиональных 

баскетбольных ассоциаций (НБА, 

баскетбольная Евролига). Анализ 

маркетинговых стратегий и сопо-

ставление специфики моделей со-
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циально-воспитательной деятельно-

сти, функционирующих в рамках 

международного баскетбольного 

сообщества. Выявление гуманитар-

ных и духовных ценностей, реали-

зующихся в этой работе, в контек-

сте приложения средового и лич-

ностно-ориентированного подходов. 

Содержание и результаты ис-

следования. Исследователи пола-

гают, что гуманизация спорта явля-

ется одной из самых актуальных и, 

одновременно, наиболее сложных 

задач спортивной науки [2; 6]. Ин-

теграция концептуальных достиже-

ний социальной педагогики в тео-

рию и методику физического воспи-

тания, спортивной тренировки, 

спортивного менеджмента и марке-

тинга является одним из инструмен-

тов гуманизации спортивной дея-

тельности на уровне социальных 

институтов. Применение средового 

подхода позволяет выделить и 

сформулировать наиболее важные в 

данном контексте понятия социаль-

ной педагогики: социальное воспи-

тание, социально-воспитательная 

среда, социально-воспитательная 

деятельность. 

Концепция социального воспи-

тания была разработана А. В. Муд-

риком в конце 90-х годов ХХ века. 

Под социальным воспитанием уче-

ный понимает «взращивание чело-

века в специально созданных вос-

питательных организациях в про-

цессе планомерного создания усло-

вий для его относительно целена-

правленных позитивных развития и 

духовно ценностной ориентации» 

[4]. В процессе социального воспи-

тания личностный социальный опыт 

индивида накладывается на коллек-

тивный опыт, обусловленный влия-

нием широкого социального кон-

текста (социальной среды). 

Социально-воспитательная сре-

да организации (учреждения, сооб-

щества) рассматривается как «си-

стема общественных, материальных 

и духовных факторов, окружающих 

субъект образовательного простран-

ства, а также совокупность межлич-

ностных взаимодействий, сопровож-

дающих его социализацию, самореа-

лизацию и саморазвитие» [5]. 

В свою очередь, социально-

воспитательная деятельность, яв-

ляющаяся составной частью соци-

ально-воспитательной среды, может 

быть определена как координируе-

мый процесс, направленный на со-

здание благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного разви-

тия, саморазвития и социализации 

личности в обществе.  

В последние годы усилилась со-

циальная ориентация физического 

воспитания и спорта, обусловленная 

социальным заказом общества, про-

цессом концентрации социального 

капитала и глобализации экономи-

ческой и культурной жизни социума. 

Важнейшей задачей современного 

спорта стало формирование и со-

вершенствование физического, 

нравственного и духовного здоровья 

всех категорий населения, развитие 

здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих ценностей [1]. 

В контексте моделирования 

стратегий развития спортивной ор-

ганизации наиболее значимыми ас-

пектами социально-воспитательной 

деятельности являются: духовно-
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нравственное, гражданское, патрио-

тическое, правовое, культурно-

эстетическое, профессиональное и 

физическое воспитание; пропаганда 

здорового образа жизни, профилак-

тика саморазрушающего и асоци-

ального поведения; формирование 

толерантности и эмпатии, а также 

психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса социализации 

всех субъектов социального взаи-

модействия (спортсмены, болель-

щики, управленческий и обслужи-

вающий персонал). 

Контент-анализ сайтов отече-

ственных и зарубежных профессио-

нальных баскетбольных ассоциаций 

(НБА, Евролига, Единая лига ВТБ) 

показал, что наиболее распростра-

ненными формами социально-

воспитательной деятельности яв-

ляются: социальные программы, 

социальные проекты, социальные 

акции и промоакции, благотвори-

тельные акции и проекты. В социо-

логии, спортивном менеджменте и 

маркетинге значимость социальных 

проектов и программ, как правило, 

оценивается с точки зрения их эко-

номической эффективности [3]. 

Между тем, с точки зрения соци-

ально-гуманитарного подхода, лю-

бой эффективный социальный про-

ект в сфере  спортивных коммуни-

каций несет в себе также и аксио-

логический, т. е. воспитательный 

компонент.  

Проанализируем с данной точки 

зрения социальные проекты и про-

граммы трех профессиональных 

баскетбольных ассоциаций: НБА, 

Евролиги и Единой лиги ВТБ.  

Модель социально-воспита-

тельной деятельности НБА направ-

лена на развитие следующих клю-

чевых компонентов: 1) утверждение 

здорового образа жизни; 2) охрана 

окружающей среды; 

3) социализация проблемных соци-

альных групп населения; 5) под-

держка и развитие детско-

юношеского спорта; 6) сотрудниче-

ство с армией; международное со-

трудничество в области физкульту-

ры и спорта; 7) социально-

благотворительная деятельность. 

В настоящее время в рамках со-

циальной политики НБА функцио-

нирует несколько социальных про-

ектов, в которые вовлечены пред-

ставители всех клубов: 

1. Проект NBA Fit, направлен-

ный на пропаганду здорового пита-

ния и образа жизни среди широкой 

аудитории болельщиков всех воз-

растов и социальных групп. 

2. Проект NBA Green, задача ко-

торого – содействовать защите  

окружающей среды, сокращению 

количества отходов, экономии 

средств и предотавращению вред-

ных влияний. 

3. Проект «My Brother’s Keeper», 

инициированный в 2014 году по 

предложению Барака Обамы и 

направленный на социализацию де-

тей и молодежи, наставниками ко-

торых выступают игроки НБА.  

4. Проект «Hoops for Troops», 

направленный на  поддержку воен-

нослужащих и их семей. 

5. Проект по поддержке детского 

и юношеского спорта Jr. NBA, в 

рамках которого действует баскет-
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больная лига для школьников 6–14 

лет. В Российской Федерации пред-

ставителем данного направления 

является Юниорская баскетбольная 

лига НБА и РФБ.  

6. Проект НБА «Баскетбол без 

границ» как международное сред-

ство популяризации баскетбола  в 

среде молодых спортсменов (не 

старше 19 лет), которым предостав-

ляется возможность тренироваться 

под руководством игроков и трене-

ров НБА.  

Модель социально-воспита-

тельной деятельности Евролиги 

включает следующие направления: 

1) разнообразная работа с болель-

щиками; 2) благотворительные ак-

ции и проекты; 3) социально-

воспитательная работа с различны-

ми социальными группами в рамках 

проекта «One Team». 

Социальные стратегии «One 

Team» предусматривают работу 

клубов по социализации и под-

держке неблагополучных социаль-

ных групп населения (представите-

лей различных меньшинств; лиц с 

алкогольной и наркозависимостью; 

детей из неблагополучных семей; 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). Тренеры 

Евролиги вовлекают участников 

целевых групп в спортивные и 

оздоровительные мероприятия на 

основе баскетбола, ведут беседы о 

здоровом образе жизни, вреде ан-

тисоциальных привычек, необхо-

димости толерантного отношения к 

людям вне зависимости от их ха-

рактера, интересов, социальной или 

национальной принадлежности.  

Ключевыми направлениями со-

циально-воспитательной деятельно-

сти Единой лиги ВТБ являются: 

1) поддержка детско-юношеского и 

молодежного спорта (Единая Моло-

дежная лига ВТБ); 2) развитие сту-

денческого спорта (Студенческая 

лига ВТБ); 3) социальная и благо-

творительная деятельность в сотруд-

ничестве с госудраственными и об-

щественными организациями и биз-

нес-сообществом; 4) поддержка адап-

тивного спорта; 5) социально-

воспитательная и просветительская 

работа с различными категориями бо-

лельщиков; 6) поддержка проблем-

ных социальных групп населения.  

Своеобразным итогом интегра-

ции социально-воспитательной и 

маркетинговой деятельности стал 

Первый в истории Единой лиги ВТБ 

Матч всех звёзд («Звезды России» и 

«Звезды мира»), собравший 11 фев-

раля 2017 года в Сочи около 12 ты-

сяч болельщиков. В программу зре-

лищного спортивного мероприятия 

также вошли: матч знаменитостей, 

игра молодых звёзд, конкурс трех-

очковых бросков, конкурсы по 

броскам сверху, выступление  тан-

цевальной команды FlyOgraphers 

Dance Team и др. В шоу-программе 

принимали участие Иван Ургант и 

российский рэпер, бывший баскет-

болист L’ONE Леван Горозия, что 

позволило заинтересовать баскетбо-

лом и вовлечь в социокультурную 

деятельность представителей моло-

дежных субкультур. 

Выводы. Результаты проведен-

ного теоретического и эмпириче-

ского исследования в русле соци-

альной педагогики показали, что 
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Единая лига ВТБ обладает доста-

точным социально-воспитательным 

потенциалом, наобходимым для 

разработки и реализации эффектив-

ной модели социально-

воспитательной деятельности на ос-

нове интеграции воспитательного, 

социокультурного и маркетингового 

компонентов с учетом передового 

международного опыта, накоплен-

ного в сфере профессионального 

баскетбола. 
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