
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 
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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-

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

41



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

42

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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