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Аннотация. Рассмотрена деятельность общества «Динамо» в историческом и современном ас-

пектах в направлении решения проблемы патриотического воспитания молодежи, как одной из осно-

вополагающих задач современного Российского государства. Показано, что на протяжении всей исто-

рии деятельности общественная организация «Динамо» посредством активного приобщения детей к 

здоровому образу жизни формирует у подрастающего поколения активную жизненную позицию, 

стремление к физическому развитию, спортивным достижениям во славу России. Раскрыта сущность 

деятельности организации общества «Динамо», призванного наряду с другими задачами укреплять 

физическое и духовное здоровье граждан России различных возрастных групп, используя множество 

разнообразных организационных форм и здоровьесберегающих технологий. Рассмотрен аспект тре-

нерской работы с подрастающим поколением, в которой особое внимание уделяется воспитанию пат-

риотизма молодых людей и подростков, стремящихся к спортивным достижениям. В рамках совре-

менной структуры общества «Динамо» анализируется система и качество спортивной подготовки в 

его подразделениях. Традиционно проверка результатов осуществляется в процессе многочисленных 

соревнований. Показана значимость спартакиад и соревнований общества «Динамо» в патриотиче-

ском воспитании молодежи, которые побуждают в спортсменах стремление к здоровью, силе, красоте, 

готовность защищать спортивную честь России. 
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Патриотическое воспитание современ-

ной молодежи – одна из основополагающих 

целей Российского государства на протяже-

нии всей его истории. Для ее достижения  

18 апреля 1923 г. в Москве по инициативе 

группы сотрудников и военнослужащих  

ОГПУ было учреждено физкультурно-спор-

тивное общество «Динамо». Первоначально 

организация предоставляла возможность за-

нятий физкультурой и спортом сотрудникам 

органов безопасности и правопорядка и на-

зывалась «Московское пролетарское общест-

во «Динамо» [1, с. 186].  

В 1926 г. футболистом первого поколе-

ния команды «Динамо» А. Борисовым была 

предложена символика общества «Динамо», 

которая сегодня известна всем: белый ромб с 

синей буквой Д. С тех пор динамовцы вы-

ступают под флагом и в бело-синей форме с 

эмблемой общества «Динамо», что является 

средством единения и патриотизма.  

Общество «Динамо» быстро развива-

лось: в течение трех лет в крупных городах 

страны были созданы его организации. К 

1929 г. были открыты и активно работали 

отделения в двухстах крупных и малых горо-

дах. Динамовское движение постепенно ста-

новилось массовым и привлекало в свои ря-

ды талантливую спортивную молодежь. Об-

щество пропагандировало здоровый образ 

жизни, проводя спортивные мероприятия 

городского масштаба. Так общество «Дина-

мо» становилось массовым, активно форми-

ровало здоровый образ жизни, воспитывало 

патриотизм в широких слоях населения. 

Привлекательность общества «Динамо» 

заключалась в том, что наряду с традицион-

ными видами спорта в процессе его развития 

возрождался отечественный бокс, самбо, 

стрельба, фигурное катание и пр. На протя-

жении многих лет динамовские спортсмены 

были сильнейшими во многих видах спорта. 
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К успеху привело сочетание уникальных 

тренерских методик со спортивной медици-

ной, которая зародилась именно в обществе 

«Динамо».  

Уставом общества «Динамо» были опре-

делены следующие задачи: 

– укрепление здоровья сотрудников ор-

ганов безопасности и правопорядка путем 

привлечения к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом;  

– повышение уровня физической под-

готовки сотрудников;  

– формирование комплекса специаль-

ных качеств, среди которых ведущее место 

занимает патриотизм, требуемых для успешно-

го выполнения оперативно-служебных задач;  

– оздоровление, спортивная ориента-

ция их детей и подготовка их к обороне Ро-

дины; 

– патриотическое воспитание молодежи.  

На протяжении многих лет успешной 

деятельности общество «Динамо» осуществ-

ляло патриотическое воспитание населения 

страны. Спортивные победы спортсменов 

укрепляли в каждом гражданине гордость за 

отечество, порождали стремление к занятиям 

физической культурой, спортом и спортив-

ным достижениям, формировали у молодежи 

патриотические убеждения, готовность к вы-

полнению конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины, чувство верности 

своему Отечеству [2, с. 32]. 

Достижение цели патриотического вос-

питания обществом «Динамо» представляло 

собой многоступенчатый процесс. Во-

первых, формирование стремления к заняти-

ям физической культурой, спортом и спор-

тивным достижениям. Во-вторых, формиро-

вание у молодежи гордости за имя «динамо-

вец», сопричастности к высоким достижени-

ям других спортсменов, «боление» душой за 

свои результаты и результаты товарищей и 

пр. На фоне этого, как результат, развивалось 

патриотическое сознание, формировалась 

готовность к выполнению гражданского дол-

га по защите Родины [2, с. 32; 3, с. 16]. 

Спортивная жизнь динамовцев заключа-

лась в усиленных тренировках под руководст-

вом высококвалифицированных тренеров. 

Проверка результатов осуществлялась в про-

цессе многочисленных соревнований. Наи-

более массовым является Всесоюзная спар-

такиада 1928 г., которая была подлинным 

праздником дружбы народов нашей страны. 

Делегации союзных республик, прибывшие в 

Москву в национальных костюмах и со 

своими оркестрами, создали незабываемую 

атмосферу единения советских людей. Если 

учесть, что финальным соревнованиям 

предшествовали спартакиады в низовых кол-

лективах физкультуры, районах, городах, 

областях, краях и республиках, то ее соци-

альную значимость трудно переоценить. 

Спартакиада дала мощный толчок массово-

сти. Она пробудила в людях стремление к 

здоровью, силе, красоте, позвала на стадио-

ны и в спортивные залы молодых людей и 

подростков. 

В трудные исторические периоды дина-

мовцы энергично перестраивались. Так, в 

сложные годы Великой Отечественной вой-

ны образцы патриотичного поведения пока-

зывали тренеры, спортсмены и работники 

общества – они массово шли на фронт. Вся 

деятельность общества «Динамо» была по-

ставлена на службу обороны страны. На ста-

дионах «Динамо» формировались первона-

чальные отряды «Бригады отважных»  

(ОМСБОН) из числа добровольцев-динамов-

цев, известных спортсменов и тренеров, со-

трудников ЦС «Динамо». Бойцы отрядов 

ОМСБОН, будучи физически подготовлен-

ными, успешно выполняли особые задания. 

Динамовцы, оставшиеся в тылу, работали 

под девизом «Все для фронта. Все для Побе-

ды!». Известны футбольные матчи ленин-

градского «Динамо» в суровые дни блокады. 

Матч проходил под обстрелом и транслиро-

вался по радио для поднятия духа жителей 

осажденного города [4, с. 29-30]. 

Сегодня объекты работы «Динамо» не 

имеют возрастных ограничений. Работа про-

водится как с детьми, подростками, юноше-

ством, так и со старшим поколением, состо-

явшимися людьми. Сложившиеся приемы 

работы с людьми разных возрастных и соци-

альных категорий являются эффективным 

инструментом реализации здорового образа 

жизни, развития физической культуры и 

спорта, формирования у подрастающего по-

коления правильных жизненных ориентиров 

[5]. Патриотическому воспитанию молодежи 

способствуют различные виды деятельности 

общества. «Динамо» посвящает свои меро-

приятия выдающимся людям и памятным 

событиям, государственным и ведомствен-
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ным праздникам, делая данные мероприятия 

постоянными и традиционными. 

Исторически сложившиеся приемы ди-

намовской работы с детьми разных возраст-

ных и социальных категорий востребованы в 

современных условиях. Разработано множе-

ство эффективных методик, которые являют-

ся инструментом реализации государствен-

ной политики в области детства, способст-

вующих формированию у подрастающего 

поколения патриотичных жизненных ориен-

тиров [6; 7]. Общество «Динамо» всегда бы-

ло в авангарде борьбы за здоровое поколение 

нации. Воспитание будущего поколения – 

самые надежные инвестиции, поэтому в 

спортивных секциях Общества «Динамо» 

сегодня занимаются свыше 29 тыс. юных ди-

намовцев по 54 видам спорта. 

Сегодня общество «Динамо» видит свою 

роль в практической реализации «Концепции 

долгосрочного социально-экономи-ческого 

развития Российской Федерации на период 

до 2020 г.» в направлении воспитания юных 

россиян – будущих участников обществен-

ного и государственного строительства, ус-

пешных и ответственных граждан, готовых к 

каждодневному служению Отечеству. 

Под девизом «Динамо» – детям России» 

сегодня по всей стране реализуются про-

граммы государственной важности, направ-

ленные на защиту прав и свобод детей, со-

хранение семьи, создание условий для пол-

ноценного развития и повышения качества 

жизни детей. Через организацию досуга и 

привлечение к участию в разнообразных ме-

роприятиях общество «Динамо» приобщает 

детей к здоровому образу жизни и формиру-

ет у подрастающего поколения активную 

жизненную позицию в идеологии российской 

гражданственности. 

Система работы с молодежью в общест-

ве «Динамо» постоянно совершенствуется. 

За долгую динамовскую историю сложилась 

следующая ее структура:  

– развитие детско-юношеского спорта 

через сеть динамовских спортивных секций и 

клубов; 

– работа с разнопрофильными моло-

дежными коллективами; 

– работа с детьми сотрудников органов 

безопасности и правопорядка, в том числе с 

детьми, чьи родители погибли или потеряли 

трудоспособность при исполнении служеб-

ных обязанностей; 

– работа с детьми, попавшими в труд-

ную жизненную ситуацию, в том числе с 

детьми из малообеспеченных семей, небла-

гополучных категорий, находящимися в 

конфликте с законом и нуждающимися в со-

циальной реабилитации;  

– с детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей; 

– с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и особенности разви-

тия, с детьми-инвалидами;  

– обеспечение доступной полезной до-

суговой занятости, реализация программ оз-

доровительно-образовательного отдыха детей.  

Основой системы работы с молодежью в 

обществе «Динамо» является формирование 

комплекса знаний, мотивации и спортивного 

действия на основе личной заинтересованно-

сти и перспективы защиты интересов России 

в спорте. Реализации данной технологии 

способствует сложившаяся традиционная и 

постоянно развивающаяся система трениро-

вок и соревнований, в основе которых – труд 

и спорт. В качестве результата, наряду со 

спортивными достижениями, ожидается по-

вышение уровня культуры и здоровья, а впо-

следствии – взаимосвязь совокупности норм, 

правил и образцов поведения в жизни.  

Базовой основой является когнитивный 

компонент – знания. Теоретические знания 

обогащают спортсменов комплексом специ-

альных знаний о физической культуре, спор-

те, возможностях человека в случае интен-

сивных тренировок. Будучи интегративным, 

когнитивный компонент включает огромный 

объем разносторонних знаний о показателях 

здоровья, способах его сбережения и преум-

ножения, защиты от внешних воздействий и 

влияний: из области анатомии, физиологии, 

гигиены, культуры питания, физической 

культуры и мн. др. Со спортсменами прово-

дятся беседы по направлениям «Научная ор-

ганизация труда и отдыха», «Проблемы пи-

тания, здоровья и спорта», «Привычки, раз-

рушающие здоровье», «Психология спорта», 

«Личное здоровье и спорт» и другим в общей 

массе и индивидуально по потребности. Ког-

нитивный компонент влечет за собой форми-

рование мотивации. Параллельно формиру-

ются побуждающие мотивы, основанные на 

эмоциях: радость перспективы, восторг по-
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беды и пр., играющие роль своеобразного 

стимула. Для спортсменов значимо форми-

рование мотивов перспективы, связанных с 

осознанием социального, мировоззренческо-

го значения спорта, с чувством долга и от-

ветственности перед окружающими. В ком-

плексе мотивы играют роль в овладении 

спортивными технологиями, повышении об-

щего уровня физической и общей культуры 

[8; 9].  

По мере реализации когнитивного и мо-

тивационного компонентов нарастает интен-

сивность тренировок – действенный компо-

нент. В процессе тренировок знания посте-

пенно включаются в деятельность, преобра-

зуясь в умения и навыки, укрепляют мотива-

цию и выполняют управляющую функцию. 

Действенный компонент обеспечивает взаи-

мосвязанную деятельность спортсменов и 

педагогов-тренеров, направленную на при-

менение знаний на практике, при ярко выра-

женном руководстве и контроле со стороны 

тренеров. Совместная деятельность является 

источником обогащения личного опыта, со-

циальных отношений и поведения в спорте и 

обществе.  

Взаимосвязанная деятельность спорт-

сменов и педагогов-тренеров, как непрерыв-

ный творчески-координирующий компонент, 

направлена на раскрытие индивидуальных 

творческих возможностей каждого спорт-

смена и способов их реализации. На этом эта-

пе включается самоконтроль, который пред-

полагает самостоятельную ориентацию 

спортсменов в неординарных условиях, орга-

низацию своей спортивной жизни и деятель-

ности на исключительно сознательном уровне 

с учетом личных интересов и Отечества. Ко-

нечный результат – разработка личной про-

граммы спортивного и гражданского роста.  

В целях выявления результатов системы 

динамовской работы с детьми ежегодно про-

водятся региональные и всероссийские со-

ревнования среди юных спортсменов. По их 

результатам проводится Всероссийский 

смотр-конкурс «Динамо» – детям России», 

направленный на выявление наиболее эф-

фективной методики работы с детьми в ре-

гиональных организациях общества «Дина-

мо». Ежегодно для участия в конкурсе при-

влекаются около 140 тысяч детей. 

В воспитательной работе с молодыми 

спортсменами используются спортивные 

биографии сотен динамовцев. Под девизом 

«Равнение на лучших» динамовцы берут 

пример с неоднократных чемпионов страны, 

Европы, мира и Олимпийских игр. Яркими 

представителями, выдающимися спортсме-

нами, эталонами поведения и образа жизни, 

примерами патриотов являются: борцы  

А. Парфенов и А. Карелин, гимнасты М. Во-

ронин и Л. Турищева, лыжники П. Колчин и 

В. Веденин, фехтовальщики Г. Горохова и  

А. Романьков, фигуристы Л. Пахомова и  

А. Горшков, футболисты М. Семичастный, 

И. Численко и В. Царев, хоккеисты В. Давы-

дов, В. Васильев и А. Мальцев и мн. др. Их 

портреты украшают спортивные комплексы 

«Динамо». 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

основанное на лучших традициях преемст-

венности поколений, их неразрывной связи с 

историей страны, сегодня является главной 

составляющей всех социально значимых ди-

намовских проектов, ориентированных на 

молодежь. Важным аспектом воспитания 

патриотизма среди молодежи является при-

влечение самих ветеранов спорта. По ини-

циативе руководства общества «Динамо» 

было принято решение выделить работу с 

динамовскими ветеранами в самостоятельное 

направление. В сентябре–октябре 2014 г. на-

чали работу Координационный совет обще-

ства «Динамо» по взаимодействию с вете-

ранскими организациями и Отдел взаимо-

действия с ветеранскими организациями об-

щества «Динамо». По итогам анкетирования 

среди динамовских региональных организа-

ций выяснилось, что в их деятельности при-

нимают участие свыше 15 тысяч ветеранов, 

но многие до сих пор не задействованы, не-

смотря на спортивные заслуги. 

Сложилась целая система работы в дан-

ном направлении деятельности: организация 

встреч, бесед, консультаций, «мастер-

классов». Именно через данный вид деятель-

ности наглядно демонстрируются эталоны 

поведения и образа жизни современного 

спортсмена. Особое воздействие имеют убе-

дительные и яркие примеры жизни и спор-

тивных достижений ветеранов для юных ди-

намовцев.  

Помощь ветеранов молодежи неоценима. 

Поэтому сегодня важными направлениями в 

работе с ветеранами и ветеранскими органи-
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зациями общества «Динамо» в каждом горо-

де являются: 

– проведение спортивно-оздоровитель-

ных мероприятий среди ветеранов, создание 

динамовских ветеранских спортивных сек-

ций и команд по отдельным видам спорта с 

предоставлением им права пользования на 

льготной основе спортивными объектами 

общества «Динамо»; 

– привлечение ветеранов и ветеранских 

организаций к работе в динамовских регио-

нальных организациях; 

– адресная социальная поддержка вете-

ранов; 

– привлечение ветеранов «Динамо» к 

участию в мероприятиях по патриотическо-

му и нравственному воспитанию молодежи. 

В настоящее время комплексный подход 

в работе с ветеранами активно осуществляют 

следующие региональные организации об-

щества «Динамо»: Астраханская, Волгоград-

ская, Ивановская, Карельская, Кировская, 

Краснодарская, Красноярская, Московская, 

Пермская, Республики Татарстан, Санкт-Пе-

тербургская и Ленинградская, Свердловская, 

Тамбовская, Тульская, Удмуртская, доказы-

вая, что спорт и патриотизм неразделимы. 

23 апреля 2015 г. в Москве впервые со-

стоялось Всероссийское совещание председа-

телей советов ветеранов, организаторов вете-

ранского движения и ветеранов спорта обще-

ства «Динамо». Совещание вызвало большой 

интерес, в нем приняли участие 92 человека, в 

том числе 77 представителей из 63 регио-

нальных организаций общества «Динамо».  

Основным итогом совещания стало 

одобрение Программы Всероссийской акции 

«Ветераны «Динамо» – на службе России» 

(далее – Всероссийская акция), подготовлен-

ной в соответствии со «Стратегией развития 

общества «Динамо» на период до 2023 г.», 

утвержденной XVII внеочередной Всерос-

сийской конференцией общества «Динамо» 

(июнь, 2014, Сочи) с учетом предложений 

руководителей региональных организаций 

общества «Динамо» по итогам Всероссий-

ских совещаний (ноябрь 2014 г., г. Казань и 

февраль 2015 г., г. Москва). 

Всероссийская акция интегрирована в 

долговременную программу, включающую 

комплекс целевых проектов, которые на-

правлены на реализацию системного подхода 

по улучшению развития ветеранского дви-

жения в обществе «Динамо» и координацию 

данной работы в целом на период до 2023 г. 

Она является составной частью Программы 

комплексного развития общества «Динамо» 

на период до 2023 г., которая одобрена По-

становлением президиума Центрального со-

вета общества «Динамо» № 128 от 21 мая 

2015 г. и утверждена в октябре 2015 г. на 

ХVIII Всероссийской отчетно-выборной 

конференции общества «Динамо», составной 

частью которой является формирование пат-

риотизма.  

Общество «Динамо» совместно с орга-

нами безопасности и правопорядка Россий-

ской Федерации решает задачу по межве-

домственному развитию служебно-приклад-

ных видов спорта, направленных на совер-

шенствование физической подготовки и раз-

витие специальных качеств сотрудников раз-

личных структур и ведомств, а также при-

влечение молодежи к служебно-прикладным 

видам спорта [10, с. 62-63].  

Служебно-прикладные виды спорта мо-

делируют оперативно-служебную деятель-

ность. Предлагается обучение молодежи 

стрельбе из боевого оружия, рукопашный 

бой, служебный биатлон, многоборье кино-

логов, прикладные виды конного спорта и 

другие виды служебного многоборья
1
. За по-

следние три года в соревнованиях по слу-

жебно-прикладным видам спорта и видам 

спорта, направленным на повышение уровня 

физической подготовленности сотрудников и 

военнослужащих органов безопасности и 

правопорядка, приняло участие около 800 

тысяч человек.  

Большое место в работе общества зани-

мает организация спортивных и физкультур-

ных соревнований, мероприятий, турниров 

«Динамо», посвященных памяти военнослу-

жащих и сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служеб-

ного долга. Так повседневно воспитывается 

патриотизм. 

Особое внимание, как средству патрио-

тического воспитания, уделяется проведению 

соревнований среди сотрудников и военно-

служащих центральных аппаратов мини-

                                                                 
1 О Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на 

период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ 

от 03.02.2010 № 134-р (ред. от 20.09.2012) // СЗ. 2010. 

№ 7. Ст. 772. 
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стерств и ведомств органов безопасности и 

правопорядка России, являющихся участни-

ками динамовского движения: МВД России, 

ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР 

России, ГФС России, Минюста России, Росато-

ма, ФСКН России, ССО при Президенте Рос-

сийской Федерации и МЧС России. Для бу-

дущих сотрудников правоохранительных ор-

ганов проводится ежегодная спартакиада сту-

дентов высших учебных заведений, в которой 

принимают участие свыше тысячи человек.  

Таким образом, на примере общества 

«Динамо» выяснено, что спортивные обще-

ства со славной историей располагают широ-

кими возможностями для патриотического 

воспитания молодежи. Одним из условий 

успешности патриотического воспитания 

является расширение материальной базы для 

более массового привлечения молодежи в 

физическую культуру и спорт, сделав их бо-

лее доступными для всех слоев населения. 

Современное общество «Динамо» с опорой 

на богатейший опыт прилагает к этому все 

усилия. 
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Abstract. The activity of society “Dynamo” in historical and modern aspects in solving the 

problem of patriotic education of youth as one of the fundamental tasks of the modern Russian 

state is considered. It is shown that throughout the public organization “Dynamo” history through 

the active involvement of children to a healthy lifestyle forms the younger generation of an active 

life position, the desire for physical development, sports achievements for the glory of Russia. The 

essence of the organization society “Dynamo”, designed along with other tasks to strengthen the 

physical and spiritual health of Russian citizens of different age groups, using a variety of organi-

zational forms and health-saving technologies is revealed. We show the aspect of coaching work 

with the younger generation, in which special attention is paid to the patriotic education of young 

people and teenagers seeking sports achievements. Within the modern structure of the society 

“Dynamo” the system and quality of sports training in its divisions are analyzed. Traditionally the 

results are checked in the course of numerous competitions. The importance of Spartakiads and 

competitions of “Dynamo” society in patriotic education of young people, which encourage the 

desire for health, strength, beauty, readiness to defend the sports honor of Russia in the athletes, is 

shown. 

Keywords: social organization “Dynamo”; education; patriotism; sport; physical education; 

competition; coach; methods 
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