
Состояние детско-юношеского спорта определяет-
ся эффективностью системы подготовки спортивного 
резерва. Федеральный закон «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»  определяет 
подготовку спортивного резерва как  «… многолетний 
целенаправленный учебно-тренировочный процесс 
по видам спорта в организациях различных органи-
зационно-правовых форм, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта». Та-
ким образом, систему подготовки спортивного резерва  
Тюменской области образуют (по данным государ-
ственного отчёта 5-ФК за 2010 год) – приложение 1: 
39 учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, из них: 35 
ДЮСШ и 4 СДЮСШОР.

Мы видим, что в сравнении с 2009 годом на 6 еди-
ниц сократилось число СДЮСШОР. Это произошло в 
результате разовой совместной акции Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации  и  Международного олимпийского коми-
тета «По утверждению перечня физкультурно-спор-
тивных организаций и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов и исполь-
зующих для обозначения юридического лица наиме-
нования «Олимпийский»…». По большому счёту,  эта 
процедура юридически некорректна и вносит ещё 
большую неразбериху в процесс  присвоения ста-
туса СДЮСШОР, так как утверждённого механизма 
перехода спортивных школ в этот статус сегодня по-
прежнему нет.
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В 2011 году  к списку спортивных школ добавились 
ДЮСШ Сладковского и Абатского районов.

Четыре спортивные школы существуют без само-
стоятельного юридического статуса, из них:

• 3 – в структуре спортивных клубов: ДЮСШ ФК «Тю-
мень», ДЮСШ МФК «Тюмень» (в настоящее время за-
вершается их объединение) и ДЮСШ «Газовик»;

• 1 – в структуре ВУЗа – ДЮСШ «Олимпия»;
• ЦОП «Тюмень-дзюдо» - особый статус.

Таким образом, подготовку спортивного резерва в 
Тюменской области осуществляют 46 организаций. В 
основе их деятельности – реализация дополнитель-
ных образовательных программ физкультурно-спор-
тивной направленности. Поэтому в отношении их 
должны осуществляться одинаковые подходы в осу-
ществлении лицензирования деятельности, аттеста-
ции педагогических кадров, государственной отчётно-
сти и управления.  На практике этого не происходит 
по причине несовершенства федеральной правовой 
базы, регулирующей вопросы подготовки спортивного 
резерва. Все надежды – на закон «О спортивной под-
готовке», уже два года обсуждаемый  депутатами Го-
сударственной Думы

Из 26 муниципальных территорий Тюменской обла-
сти сегодня нет организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва в Армизонском, Вагайском 
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и Ялутровском районах. Это находится в противо-
речии с Распоряжением Правительства РФ «Об ут-
верждении Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года» от 7 августа 2009 года № 1101-р, утвердившем 
обязательные  «Целевые показатели», в числе кото-
рых – «Доля граждан, занимающихся в специализи-
рованных спортивных учреждениях, в общей числен-
ности детей 6 - 15 лет», «Количество занимающихся 
в системе спортивных школ на этапах подготовки по 
зимним видам спорта» и д.р.

Надеемся, что 2011 год станет завершающим в 
процессе формирования единой областной системы 
подготовки спортивного резерва.

На основе мониторинга данных государственного 
статистического отчёта 5-ФК существующая система 
характеризуется:

• постоянным ростом числа занимающихся в спор-
тивных школах, в 2010 году этот показатель составил 
29406 человек (приложение 2);

• ростом спортивного мастерства – числа разрядни-
ков (приложение 3);

• увеличением доли штатных тренеров-преподава-
телей (после 3-х летнего сокращения) – приложение 
4, но в ряде видов спорта ситуация по прежнему кри-
тическая (приложение 5), даже в видах, входящих в 
первую десятку по числу занимающихся, таких как  ба-
скетбол, волейбол, шахматы, пауэрлифтинг. 

• существенным ростом  доли штатных тренеров с 
высшим профессиональным образованием (приложе-
ние 6);

• ростом доли детских тренеров с высшей аттестаци-
онной категорией (приложение 7).

Вместе с тем существует и несколько негативных 
тенденций, это:

• замедление роста расходов в расчёте на одного об-
учающегося. Сегодня этот показатель составляет 12 
153 руб.– приложение 8. 

Происхождение и развитие данной закономерно-
сти обусловлено  увеличением муниципального за-
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каза на число обучающихся без пропорционального 
увеличения финансирования деятельности спортив-
ных школ.

• увеличение  доли обучающихся на спортив-
но-оздоровительном и начальном этапах обучения 
(приложение 9).

Год назад этот суммарный показатель составлял 
74,1 %. В 2010 году – 74,4%.Причина та же: посто-
янное недофинансирование, невозможность прове-
дения централизованной подготовки спортсменов, 
уменьшение интенсивности соревновательной де-
ятельности. Всё это ставит руководителей муници-
пальных спортивных школ перед необходимостью 
выполнения муниципального заказа за счёт увели-
чения численности обучающихся на менее затрат-
ных начальных этапах бучения. В итоге снижается 
результативность в подготовке спортсменов высокой 
квалификации, которых мы и относим к спортивно-
му резерву области, а некоторые спортивные школы, 
по существу, исключили себя из процесса подготовки 
спортивного резерва. Так, в спортивном сезоне 2010-
2011 г. г в ГОУ ДОД ТО ОСДЮСШОР (приложение 10) 
в юношеские сборные области по 16-ти видам спор-
та зачислены 609 спортсменов. 98% (597 человек) из 
них являются представителями 9-ти муниципальных 
образований: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, 
Тюменский, Уватский, Упоровский, Голышмановский,  
Исетский районы. На долю оставшихся 17 террито-
рий юга области приходится 2%!

• снижение обеспеченности спортивных школ ин-
структорами-методистами (приложение 11). Не-
смотря на развитие системы профессиональных 
конкурсов, усложнение процедуры аттестации педа-
гогических кадров многие руководители по-прежнему 
не могут позволить себе введение в штат этих  специ-
алистов из-за низкого уровня финансирования.

Объективными критериями оценки эффектив-
ности системы подготовки спортивного резерва мы  
считаем и   результаты выступления спортсменов Тю-
менской области в комплексных спортивных сорев-
нованиях учащихся федерального  уровня, дающих 
представление об уровне развития в регионе детско-
го спорта в целом, прежде всего – это Спартакиада 
учащихся Российской Федерации (приложение 12).Ñåçåìîâà Ã. Ã. (ÄÑÌÏÒÎ)
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Совсем недавно завершился финальный этап V 
зимней Спартакиады учащихся России. Вот некото-
рые её итоги:

В таблице (приложение 13) показаны сравнитель-
ные данные выступления сборных команд Тюменской 
области в Спартакиаде учащихся России 2007, 2009 и 
2011 годов. 

Мы видим, что:
• Как и два года назад, команда Тюменской области 

заняла высокое  итоговое 15 место из 65 регионов 
России.

• Постепенно растёт число участников финальных 
соревнований Спарта-киады (45человек  в 2011 г.).

• Как и два года назад, мы прияли участие в 5 ви-
дах спорта в Программе Спартакиады. Впервые за 
последние годы в финальную часть соревнований по-
пали наши фигуристы. К сожалению, не был представ-
лен на Спартакиаде тюменский юношеский хоккей.

• С 7 до 9 возросло количество медалей в отдельных 
видах спорта.

• К сожалению, среди медалистов нет чемпионов. На 
предыдущей Спартакиаде у нас была два первых ме-
ста (биатлон, спортивное ориентирование).

Сравним командные результаты спортсменов ТО 
в финалах зимних Спартакиад учащихся России по 
представленным видам спорта (приложение 14):

• Наибольший вклад в командную копилку внесли би-
атлонисты (80 очков) и лыжники (50 очков). И те и дру-
гие улучшили свои очковые командные показатели.

• Впервые за последние годы в финальную часть 
пробились тюменские фигуристы и сумели завоевать 
очки.

• Снизили показатели ориентировщики и хоккеисты.

Вместе с тем (приложение 15), в 4-х из 5-ти представ-
ленных  видах программы наши спортсмены вошли в 
«десятку» сильнейших регионов в командном зачёте, 
а команда биатлонистов  впервые стала первой.

Считаем, что для закрепления и развития достиг-
нутых результатов необходимо:

• Продолжить практику развития сети специализиро-

ванных спортивных классов (лыжные гонки, биатлон, 
хоккей, фигурное катание).

• Открыть в Тюмени специализированную спортив-
ную школу по спортивному ориентированию. В насто-
ящее время подготовка спортсменов по  данному виду 
спорта  осуществляется на отделениях  СДЮСШРОР 
№ 2 г. Тюмени и  ГАУ ДОД ТО ОСДЮШОР. Однако 80% 
ресурсного обеспечения в развитии вида (централизо-
ванная подготовка, соревновательная деятельность, 
рисовка спортивных карт, инвентарь, транспорт и пр.) 
приходится на частный спортивный клуб «Ермак», фи-
нансовые возможности которого не безграничны. Дан-
ный вид спорта своими достижениями заслуживает 
большей государственной поддержки.

• Создать условий для расширения числа культиви-
руемых в Тюменской области зимних видов спорта, 
входящих в программу Спартакиады учащихся. Сегод-
ня Тюменская область в состоянии достойно предста-
вить регион в 6 видах спорта: лыжные гонки, биатлон, 
хоккей (юноши-девушки), спортивное ориентирова-
ние, фигурное катание на коньках. Программа зимней 
Спартакиады насчитывает 16 видов спорта.

Регионы, занимающие лидирующие положение в 
итоговом рейтинге пред-ставлены во всех 16-ти. Если 
не предпринимать оганизационно-управленческих ре-
шений в этом направлении, то мы уже на следующей 
Спартакиаде сделаем существенный шаг назад. Счи-
таем, что есть предпосылки для участия в Спартакиа-
де 2013 года в таких видах спорта как:

• хоккей с мячом: наличие традиций, в том числе и в 
сельских территориях;

• шорт-трек: наличие льда (С/К «Прибой»), большое 
количество разыгрывае-мых дисциплин;

• кёрлинг: наличие льда (С/К «Прибой»), малая рас-
пространённость вида спорта;

• сноуборд: наличие трасс, оборудования, специали-
стов (ГАУ ТО  «Центр спорта и отдыха «Воронинские 
горки»).

Закреплению и развитию  положительной динами-
ки в подготовке спортивного резерва области будут 
способствовать и такие системообразующие факторы 
как:

• Развитие сети специализированных учебных за-
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ведений спортивной направленности.

Сегодня на юге области существует более 20-ти 
специализированных  классов, в которых обучается 
более 4000 человек. На базе ОСДЮСШОР сегодня 
созданы 4 спортивных класса: по фигурному катанию, 
лыжным гонкам, биатлону, волейболу и баскетболу. 
Время показало, что эффективность их работы доста-
точно высока. 

Опыт создания условий для централизованной под-
готовки спортивного резерва в форме развития сети 
спортивных классов должен  стать шагом к открытию  
школ-интернатов спортивного профиля, а на их базе 
и училищ олимпийского резерва (УОР), которые ста-
ли у нас в стране неразрывным основополагающим 
звеном в системе многолетней спортивной подготов-
ки, обеспечивая неразрывность образовательного и 
учебно-тренировочного процессов. Сегодня в России 
функционируют более 40 УОР. Есть  такие средние 
специальные учебные заведения во всех субъектах 
УФО, кроме Тюменской области. В 2010-2011 учеб-
ном году на базе ЗапСибкопледжа была предпринята 
попытка создать для 20 спортсменов высокой квали-
фикации условия для успешного совмещения учёбы 
и тренировочного процесса. Мы благодарны данному 
образовательному учреждению за то, что талантли-
вые спортсмены были сохранены для области. Одна-
ко педагогическая практика показала, что без государ-
ственной финансовой  поддержки и статуса УОР, как 
самостоятельного юридического лица, цели и задачи 
учреждения данного типа в полном объёме не будут 
реализованы.

• Поощрение альтернативных организационных под-
ходов к системе подготовки спортсменов высокого 
класса.

Одной из ведущих тенденций в подготовке спортив-
ного резерва сегодня является  расширение и интен-
сификация соревновательной практики в общем объ-
ёме подготовки. Поэтому ГАУ ДОД  ТО «ОСДЮСШОР» 
на протяжении трёх последних спортивных сезонов 
ведёт активную организационно-управленческую дея-
тельность по развитию детских областных  лиг по во-
лейболу, баскетболу, настольному теннису. Эти много-

туровые соревнования по популярным среди детей 
видам спорта создают, прежде всего,  предпосылки 
для массового притока детей. В приведённой таблице 
(приложение 16) показан «рейтинг массовости» видов 
спорта в сети ДЮСШ и СДЮСШОР Тюменской обла-
сти за последние три года. Высокие места волейбо-
ла и баскетбола мы соотносим и со становлением  и 
развитием детских лиг. Отсутствие в первой десятке 
настольного тенниса мы объясняем его особой попу-
лярностью в среде Детско-Юношеских Центров. 

• Изменение организационных подходов к массовому 
школьному спорту.

Успехи советского спорта во многом объяснялись 
массовостью физкультурно-спортивного движения в 
стране, организационной основой, которой являлся 
Комплекс ГТО. 

В 2010 году министерствами образования и на-
уки, спорта и молодёжной политики РФ утверждены 
Положения о проведении Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состяза-
ния» и Всероссийских спортивных игр «Президент-
ские игры» - приложение 17. Разработчики данных со-
ревнований справедливо считают, что они могут стать 
российским аналогом Комплекса ГТО. Однако это 
произойдёт лишь в случае неформального подхода к 
вопросам их проведения. При организации соревно-
ваний на муниципальном и областном этапах нужно 
сочетать как очные, так и заочные формы проведения. 
Всё это должно сопровождаться необходимым финан-
совым обеспечением. Спортивные школы должны 
быть среди организаторов этих массовых мероприя-
тий и рассматривать их как эффективные формы от-
бора и популяризации спорта, здорового образа жиз-
ни в своих территориях.

• Все перечисленные пути повышения эффективно-
сти детско-юношеского спорта не будут реализованы 
без повышения конструктивности деятельности об-
ластных федераций по видам спорта в вопросах под-
готовки судейского корпуса, повышения квалифика-
ции тренеров и специалистов, создания условий для 
территориального закрепления талантливых спор-
тсменов. 
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приложение 1

приложение 2

Ñåòü ñïîðòèâíûõ øêîë þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè

приложение 2

×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
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приложение 3

приложение 4

приложение 3

Ïîäãîòîâêà ðàçðÿäíèêîâ (÷åë.):

2009 ãîä 2010 ãîä
Âñåãî 3277 3846

Ìàññîâûå ðàçðÿäû 2622 3412

I 546 293

ÊÌÑ 96 114

ÌÑ 12 25

ÌÑÌÊ 1 2

Äîëÿ øòàòíûõ òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
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приложение 5

приложение 6

Äîëÿ øòàòíûõ òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé â ìàññîâûõ âèäàõ ñïîðòà

Âèä ñïîðòà Çàíèìàþùèåñÿ Òðåíåðû Øòàòíûå 
òðåíåðû

Äîëÿ øòàòíûõ 
òðåíåðîâ

Âîëåéáîë 3360 89 41 46%

Ëûæíûå ãîíêè 3112 79 49 62%

Áàñêåòáîë 2681 54 19 35,10%

Ôóòáîë 2350 54 39 72,20%

Äçþäî 1551 32 22 68,70%

Õîêêåé 1483 36 27 75%

Øàõìàòû 1436 36 13 36,10%

Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà

1118 31 20 64, 50%

Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà 1051 24 20 83,30%

Ïàóýðëèôòèíã 925 12 6 50%

Óðîâåíü âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
øòàòíûõ òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
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приложение 7

приложение 8

приложение 7

Êëàññèôèêàöèÿ òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé

Ñóììà ðàñõîäîâ â ðàñ÷åòå íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
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приложение 9

приложение 10

приложение 9

Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè

1 -  ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé

2 - íà÷àëüíûé

3 - ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé

4 - ñïîðòèâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

                                                                         1                 2                 3                 4

приложение 10

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ îáó÷àþùèõñÿ â ãðóïïàõ ïåðåìåííîãî
 ñîñòàâà ÃÀÓ ÄÎÄ ÒÎ «ÎÑÄÞÑØÎÐ» â 2010 - 2011 ãîäó 

(16 âèäîâ ñïîðòà)

№ Òåððèòîðèè Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ (÷åë.)

1 Àáàòñêèé 0

2 Àðìèçîíñêèé 0

3 Àðîìàøåâñêèé 0

4 Áåðäþæñêèé 1

5 Âàãàéñêèé 1

6 Âèêóëîâñêèé 2

7 Ãîëûøìàíîâñêèé 6

8 Çàâîäîóêîâñêèé 2

9 Èñåòñêèé 5

10 Èøèìñêèé 0

11 Êàçàíñêèé 3
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приложение 11

12 Íèæíåòàâäèíñêèé 0

13 Îìóòèíñêèé 0

14 Ñëàäêîâñêèé 0

15 Ñîðîêèíñêèé 0

16 Òîáîëüñêèé 0

17 Òþìåíñêèé 87

18 Óâàòñêèé 10

19 Óïîðîâñêèé 4

20 Þðãèíñêèé 1

21 ßëóòîðîâñêèé 0

22 ßðêîâñêèé 1

23 Èøèì 11

24 Òîáîëüñê 13

25 Òþìåíü 457

26 ßëóòîðîâñê 4

Îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûõ øêîë 
èíñòðóêòîðàìè-ìåòîäèñòàìè

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
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Ñðàâíèòåëüíûå ïîêàçàòåëè âûñòóïëåíèÿ òþìåíñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ íà ôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 

çèìíèõ ñïàðòàêèàä ó÷àùèõñÿ Ðîññèè:

Ïîêàçàòåëè 2007 2009 2011

Èòîãîâîå ìåñòî 
ñðåäè ñóáúåêòîâ 

ÐÔ
26 15 15

Êîëè÷åñòâî 
ó÷àñòíèêîâ ôè-

íàëüíûõ ñîðåâíî-
âàíèé

22 41 45

Êîëè÷åñòâî 
âèäîâ ñïîðòà, 

â êîòîðûõ áûëà 
ïðåäñòàâëåíà äåëå-
ãàöèÿ Òþìåíñêîé 

îáëàñòè

4 5 5

Çàíÿòûå ìå-
ñòà:
çîëîòî 1 2 -

ñåðåáðî 1 3 6

áðîíçà 1 2 3

4 1 4 2

5 1 - 1

6 3 - -

приложение 12

ñïîðòñìåíîâ íà ôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
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Ñðàâíèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñïîðòñìåíîâ 
Òþìåíñêîé îáëàñòè â ôèíàëàõ çèìíèõ ñïàðòàêèàä 

(âèä ñïîðòà/ìåñòî êîìàíäíîãî çà÷åòà):

Âèä ñïîðòà 2009 2011

Ëûæíûå ãîíêè 34 4

Áèàòëîí 5 1

Ñïîðòèâíîå îðèåíòèðî-
âàíèå

4 10

Õîêêåé - þíîøè 8 -

Õîêêåé - äåâóøêè 2 9

Ôèãóðíîå êàòàíèå - 27

Приложение 14

приложение 13

Ñðàâíèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñïîðòñìåíîâ 
Òþìåíñêîé îáëàñòè â ôèíàëàõ çèìíèõ ñïàðòàêèàä

 (âèä ñïîðòà/î÷êè êîìàíäíîãî çà÷åòà)

2007 2009 2011
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Ðåéòèíã «ìàññîâîñòè» âèäîâ ñïîðòà â ñåòè ñïîðòèâíûõ 
øêîë Òþìåíñêîé îáëàñòè:

№ Âèä ñïîðòà 2008 2009 2010

1 Âîëåéáîë 2 2 1

2 Ëûæíûå ãîíêè 1 1 2

3 Áàñêåòáîë 5 5 3

4 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò 14 12 4

5 Ôóòáîë 3 3 5

6 Äçþäî 6 8 6

7 Øàõìàòû 10 6 7

8 Ñïîðòèâíàÿ àýðîáèêà 9 14 8

9 Õîêêåé 4 4 9

10 Ïàóýðëèôòèíã 27 7 10

11 Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà 8 10 11

приложение 15

приложение 16

Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ Ïðåçèäåíòñêèå èãðû
Цели и задачи: определение команд обще-

образовательных учреждений, добившихся 
наилучших результатов в физической подго-
товке и физическом развитии и показавших 
высокий уровень знаний в области олимпий-
ского и паралимпийского движения.

Цели и задачи: определение лучших ко-
манд, добившихся наилучших результатов в 
наиболее развитых и популярных летних олим-
пийских видах спорта

Участники:  классы-команды общеобразо-
вательных учреждений (16 чел. – города; 10 
человек – село) , параллель 6-11 классы – по 
жеребьевке.

Участники: команды-школы (20 чел.), со-
стоящие из обучающихся одного образова-
тельного учреждения (1994-1997 годов рожде-
ния – по жребию).

Программа: спортивное многоборье (те-
сты), веселые старты, творческий конкурс, бад-
минтон, дартс, мини-футбол, настольный тен-
нис, плавание, уличный баскетбол, шахматы.

Программа: баскетбол, легкая атлетика, 
плавание, пулевая стрельба.

  Êâèòîâ À.Í., Ïàóòîâ Ì.Í., 2011

© Êâèòîâà, Å. À., ôîòî 2011



Проблемы общества последних десятилетий 
связаны с экономическим и политическим рефор-
мированием. Отмечены резкая дифференциация 
доходов, снижение уровня жизни семей. Происхо-
дит дезорганизация жизни, меняются сложившиеся 
традиции семейного уклада: сказывается высокая 
занятость родителей или, напротив, их безработица. 
Эта ситуация порождает как внутренние конфликты 
и проблемы у детей (о чём свидетельствуют данные 
психологов, врачей, психиатров), так и проблемы вза-
имодействия ребёнка с внешним миром, с социумом, 
с другими людьми. В то же время работники меди-
цинских учреждений, социологи, психологи говорят о 
том, что резко увеличилось количество детей, «вы-
брошенных из общества», детей, хоть и благополуч-
ных внешне, но предоставленных самим себе.

Всё это делает очевидной необходимость повы-
шения статуса воспитательной работы в рамках уч-

реждения, занимающегося развитием детей с учётом 
их интересов – учреждения дополнительного образо-
вания.

Приоритетными в воспитательной деятельно-
сти специализированной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва являются 
личностно-ориентированный и компетентностно-
деятельностный  подходы,  которые предполагают 
максимальное развитие личности через вовлече-
ние в интересующие виды спорта; активизацию 
процессов саморазвития, самообразования, само-
воспитания.

Воспитательная деятельность СДЮСШОР №3 г. 
Тюмени охватывает весь тренировочный процесс, 
интегрируя спортивные занятия, деятельность 

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåííîñòü âîñïèòàòåëüíîé
 äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-þíîøåñêîé  

ñïîðòèâíîé øêîëû
Àëèïêèíà È.À.,

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÑÄÞÑØÎÐ №3, ã.Òþìåíü

Âåðõîâöåâ Ê.Í.,

êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò ÒþìÃÍÃÓ, ã.Òþìåíü
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и общение за пределами общеобразовательной 
школы, влияние социальной среды, постоянно 
расширяющееся воспитательное пространство.

Проблема воспитания может быть решена при 
соблюдении принципа единства образовательной 
и воспитательной среды; и принципа социальной 
активности.

В СДЮСШОР организована воспитательная 
работа с обучающимися по 5 видам спорта (998 
чел.): греко-римская борьба, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, хоккей и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Направленность воспитательной деятельности 
раскрывается через системную работу детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва 
в процессе формирования личности посредством 
оказания помощи обучающимся в самовоспитании 
(акцент на качества «самостоятельность и ответ-
ственность»); определения путей достижения обуча-
ющимися ценностных ориентиров; опоры на личные 
ценности в процессе социального и профессиональ-
ного самоопределения.

Ожидаемый результат – выработка умений и на-
выков в достижении результата при самоопределе-
нии, усвоении системы ценностей обучающимися.

Отличительные для начала XXI века изменения 
в характере образования – в его направленности, 
целях, содержании – всё более явно ориентируют 
его на «свободное развитие человека», на творче-
скую инициативу, самостоятельность обучаемых, 
конкурентоспособность, мобильность будущих вы-
пускников школ. Эти изменения, нашедшие отра-
жение в Федеральном законе «Об образовании», 
Концепции модернизации отечественного образо-
вания на период до 2010 года, означают, по сути, 
процесс смены парадигмы образовательно-воспи-
тательной деятельности.

Целостно-смысловое ядро воспитания в спор-
тивной школе – это творчество в пространстве фи-
зической культуры и спорта на основе приобщения 
обучающихся к ценностям здорового образа жизни 
и ценностям активной жизненной позиции, что в 
конечном итоге положительно отражается на про-
цессе социализации личности.

Микросоциум СДЮСШОР №3 можно характе-
ризовать следующим образом. Спортивная школа 
расположена в комплексе с общеобразовательной 
школой в типичном «спальном» районе города. 
Анкетирование показало, что многие родители не 
имеют специальных знаний в области педагоги-
ки, психологии, испытывают трудности в установ-
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лении контактов с детьми, не всегда стремятся к 
сотрудничеству со спортивной школой, редко за-
думываются над объединением усилий по воспи-
танию детей. Положительный аспект воздействия 
окружающий среды – относительная удалённость 
от центра города (влияние молодёжных асоциаль-
ных субкультур), отрицательный аспект – наличие 
в непосредственной близости кварталов прожива-
ния этнических меньшинств и «неблагополучных» 
семей (возможность употребления наркотиков, 
пьянство). Поэтому немаловажную роль будет 
играть предоставленная родителям возможность 
отвлечь подростков от улицы при помощи занятий 
спортом и физической культурой и воспитать в них 
устойчивую гражданскую позицию.

Обобщение результатов анкетирования показа-
ло, что родители:

а) хотят, чтобы школа обеспечивала занятость 
во внеучебное время – 65%;

б) желают, чтобы у ребенка воспитывались лич-
ностные качества: характер, воля, самостоятель-
ность, потребности – 77%;

в) надеются, что вид спорта окажет «содей-
ствие» при поступлении в ВУЗ – 50%;

г) считают(в неполных семьях), что мужчина 
(тренер) станет положительным примером в  вос-

питании ребенка - 15%;

д) готовность родителей к сотрудничеству с уч-
реждением – 80%.

Можно выделить такие формы взаимодействия 
администрации спортивной школы, педагогов и ро-
дителей:

а) родительские собрания;

б) информация в помощь родителям (размеще-
ние на специальном стенде);

в)открытость к диалогу (письменные предложе-
ния и пожелания); 

г)индивидуальные консультации с тренером; 

д) демонстрация умений и навыков обучающих-
ся родителям (каждый четверг, пятницу открытые 
занятия).

Отношение к спортивной школе детей, посеща-
ющих в ней специализированные занятия и спор-
тивные тренировки:

а) хотят улучшить состояние своего здоровья– 
72%; 

б) чтобы к ним относились с уважением, видели 
в них личность – 90%;
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в) хотят общаться – 77%;

г) хотят иметь успех в спорте, в обществе – 
85%; 

д) хотят улучшить свои физические показатели 
- 58%.

Для того чтобы понять ценностные ориентиры 
учащихся спортивной школы был проведен опрос 
по методике Рокича. Из всех предлагаемых пара-
метров были взяты, на наш взгляд, два наиболее 
показательных теста: отношение к миру, другим 
людям, к себе самому; наиболее важные качества 
личности.

Для диагностики обучающиеся были условно 
разбиты на группы по видам спорта: единоборства 
(греко-римская борьба); игровой некомандный вид 
(настольный теннис); игровой командный вид (ба-
скетбол, волейбол, хоккей). Возраст опрашивае-
мых обучающихся 11-16 лет.

Результаты опроса показали – система ценно-
стей в определённой мере зависит не от характера 
вида спорта, а от возраста опрашиваемых в учеб-
но-тренировочных группах (возраст опрашиваемых 
в единоборствах и игровых командных видах – 13-

16 лет, в игровых некомандных видах – 11-13 лет).
Таблица.1. Ценностные ориентиры учащихся 

спортивной школы

Позиция Вид спорта

Единоборства Игровые 
командные

Игровые
 некомандные

Активная 10 30 -

Счастье других - - 30

Уверенность в 
себе - - 20

Любовь к 
людям - - 10

Жизненная 
мудрость 20 20 -

Здоровье 30 10 -

Так в единоборствах и игровых  командных 
видах (одинаковый возраст опрашиваемых) в те-
сте «Отношения к окружающему миру, к другим 
людям, к себе самому» первые три позиции за-
няли одни и те же ценности: «активная позиция, 
жизненная мудрость и здоровье». Разница лишь в 
приоритете – в игровом виде это «активная пози-
ция», в единоборствах «здоровье».

Для обучающихся младшего возраста (игро-
вые некомандные) важными позициями оказались 
- «счастье других», «уверенность в себе» и «лю-
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бовь к людям».
Таблица 2. Какое из качеств личности для Вас 

наиболее важны (в любой ситуации)?

Позиция Вид спорта

Единобор-
ства

Игровые 
команд-

ные

Игровые
 некоманд-

ные

Жизнерадост-
ность - - 30

Воспитанность 30 23 3

Образованность 13 30 3

Аккуратность - - 23

Ответственность 23 13 13

Такая же зависимость от возраста наблюдалась 
и во втором тесте - «какое из качеств личности для 
Вас наиболее важно (в любой ситуации)?». Для 
младшей возрастной группы важное место занимает 
«аккуратность».

Для старшей возрастной группы важны «воспи-
танность», «образованность» и «ответственность». 
Приоритет в единоборствах отдается «воспитанно-
сти», т.к. сам вид спорта предполагает более жесткую 
дисциплину. А в игровом виде «образованности», т.к. 
структура вида подразумевает подвижность уровня 
и образа мышления на протяжении длительного вре-
мени игры. Определилась некоторая зависимость не 

только от возраста, но и от вида деятельности (спор-
та). Избранные обучающимися ценности и ориенти-
ры следует учитывать при формировании регуляции 
поведения для достижения цели, так как система 
ценностей в большей степени касается межличност-
ных отношений и роста профессионального мастер-
ства (здоровая конкуренция).

В ходе выявления ценностей детей и анализа 
условий воспитательной деятельности спортивной 
школы было обнаружено возникающее противоречие 
между желанием детей иметь самостоятельность, 
но не в полной мере осознающих ответственность 
в  процессе ведущей деятельности и возможностью 
предоставления условий для реализации этого со 
стороны родителей и окружающих взрослых.

Основообразующей идей воспитательной рабо-
ты в СДЮСШОР №3 состоит в воспитании нрав-
ственной и самостоятельной личности, способной 
самостоятельно принимать решения и нести ответ-
ственность за них в различных жизненных ситуаци-
ях, способной принять социальные ценности, через 
создание воспитательных условий в процессе спор-
тивной подготовки.

Смысл воспитательной деятельности в разви-
тии у воспитанников способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и видах де-
ятельности на основе использования социального 
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опыта, элементом которого является опыт трене-
ров и собственный опыт ребёнка (в том числе опыт 
спортивной деятельности).

Цель воспитательной деятельности – приобще-
ние обучающихся в СДЮШОР к самостоятельному 
выбору ведущей деятельности (в каждый момент 
времени) и ответственности за сделанный лично-
стью выбор.

Задачи воспитательной деятельности:

1. Формирование самостоятельности через ком-
петенции самосовершенствования, саморегули-
рования, саморазвития, личностной и предметной 
(вид спорта) рефлексии.

2. Оказание содействия в определении путей, 
способов, средств для достижения поставленных 
целей через взаимодействие с другими людьми.

3.Формирование ответственности и навыков в 
профессии через систему оценки собственных дей-
ствий. Основные направления деятельности для 
реализации воспитательного процесса:

• предоставление услуги дополнительного об-
разования по направлению «физическая культура 
и спорт»;

• организация каникулярной занятости;

• организация проведения теоретических заня-
тий, собеседований, тестирования и анкетирова-
ния;

• организация деятельности с детьми группы 
особого внимания;

• организация трудовой занятости несовершен-
нолетних;

• организация физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий.
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