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Аннотация 
Актуальность. Сущностные изменения, происходящие в современном мире после периода длитель-
ной самоизоляции, привели к осознанию обществом значения двигательной активности и общения 
для «сохранения человека как биосоциальной структуры» (В.С. Степин). В этом контексте реализация 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» приобрела новые смыслы, связанные с воспитанием 
подрастающего поколения россиян. 
Информационное общество предъявляет к дополнительному образованию как к социально-
генетическому институту требования прогностичности и опережающего развития в целях подготов-
ки человека к жизни в дне грядущем. 
Целью исследования стало изучение социально-психологических особенностей субъектов и воспи-
тательного потенциала спортивной среды образовательных организаций, реализующих программы 
спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам в Тюменской области. 
Результаты исследования. Получены новые данные о социально-психологических трудностях и зна-
чимых качествах детского тренера и спортсмена-подростка с позиции четырех субъектов (руководи-
теля, тренера, спортсмена-подростка и родителя), об отношении к допингу и о качестве спортивных 
услуг, что поможет в формировании регионального и федерального информационного банка данных 
о социально-психологических детерминантах развития детско-юношеского спорта. Определены кри-
тические точки, опорные позиции и точки роста для актуализации воспитательного потенциала спор-
тивной среды образовательных организаций, реализующих программы спортивной подготовки по 
биатлону и лыжным гонкам в Тюменской области. 
Ключевые слова: воспитательный потенциал, спортивная среда, детский тренер, спортсмен-
подросток, социально-психологические особенности, мотивы занятий спортом, качество спортивных 
услуг.
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Abstract
Relevance. Th e essential changes occurring in the modern world aft er a long home confi nement have con-
tributed to the public awareness of the importance of physical activity and communication for "preserving a 
person as a biosocial structure" (V.S. Stepin). In this context, the implementation of the federal project "Sport 
is the Way of Life" acquired new meanings related to the upbringing of the younger generation in Russia.
Th e information society imposes the requirements of predictability and forward-looking development on ad-
ditional education as a socio-genetic institution, in order to prepare a person for the future.
Th e purpose of the research is to study the social and psychological characteristics of subjects and the edu-
cational potential of the sports environment of educational organizations implementing sports training pro-
grams in biathlon and cross-country skiing in the Tyumen region.
Th e results and scientifi c novelty of the research. Th is paper aims to show new data on the social and psycho-
logical diffi  culties and signifi cant qualities of a child coach and an adolescent athlete, taking into account four 
subjects (а manager, а coach, a parent, and an adolescent-athlete), the attitude towards doping, and the quality 
of sports services. It will contribute to the formation of regional and federal information bank of data on so-
cial and psychological determinants of the youth sports development. We defi ned the critical points, support 
positions and growth points for the educational potential of sports environment in educational organizations 
implementing sports training programs in biathlon and cross-country skiing in the Tyumen region.
Keywords: educational potential, sports environment, children's coach, adolescent athlete, socio-psychologi-
cal characteristics, motives for playing sports, quality of sports services.
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ВВЕДЕНИЕ
Сущностные изменения, происходящие в со-
временном обществе в эпоху цифровизации, 
пандемий и социальных шоков, способство-
вали переформатированию общей и спор-
тивной культуры человека. Сегодня, после 
периода длительной самоизоляции, весь мир 
осознал значимость межличностного обще-
ния и двигательной активности для «сохране-
ния человека как биосоциальной структуры» 
(В.С. Степин), а реализация федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» приобрела 
новые смыслы. 
Информационное общество предъявля-
ет к дополнительному образованию как к 
социально-генетическому институту требова-
ния прогностичности и опережающего раз-
вития в целях подготовки человека к жизни в 
дне грядущем. 
Сегодня образовательная организация (спор-
тивная школа) стала многофункциональным, 
многопрофильным учреждением, а дополни-
тельное образование превратилось из отрас-
ли в широкую социальную сферу, выполня-
ющую ряд функций: социально-адаптивную, 
личностно-развивающую, функцию со-
циальной защиты, функцию трансляции и 
созидания спортивной культуры [7] (куль-
туротворческую) и функцию здоровьефор-
мирования [2]. 
Спортивная школа – это особая воспитательно-
образовательная среда, призванная решать 
комплекс оздоровительных, обучающих, разви-
вающих и воспитательных задач в соответствии 
с возрастными особенностями детей и этапом 
спортивной подготовки. Причем иерархия этих 
задач на определенном этапе подготовки для 
каждого ребенка будет особой. Согласно Е.Е. 
Хвацкой, «Успешный спортсмен – тот, кто до-
стигает поставленной цели (задачи), а не тот, 
кто лучше другого!» [15]. 
«Спортивная деятельность и спортивная сре-
да не являются равнозначными понятиями. 
Спортивная деятельность для спортивной 
среды является родовым и системообразую-
щим фактором. Причем спортивная сре-
да сама по себе значительно шире, нежели 
спортивная деятельность, и может оказывать 
свое влияние на человека и его поведение за 

пределами реальной «здесь и сейчас» спор-
тивной деятельности» [10]. Детский тренер, 
создающий уникальную спортивную среду, 
зачастую является для спортсмена эталоном 
нравственного поведения, человеком, кото-
рый личным примером воспитывает детей и 
подростков. 
В приобщении детей и подростков к спортив-
ной деятельности нет мелочей. Воспитывает 
все: техническое, эстетическое и санитарно-
гигиеническое состояние спортсооружения, 
доброжелательность администрации и вспо-
могательного персонала, профессиональная 
компетентность и коммуникабельность тре-
нера, его нравственные качества и внешний 
вид, отношение к спорту родителей и бли-
жайшего окружения ребенка. 
Поведенческие стратегии и факторы успеш-
ности в детско-юношеском спорте рассма-
триваются в трудах А.Е. Ловягиной [6], Е.Е. 
Хвацкой [15], S. Platvoet, S., Pion, J., de Niet, 
M., Lenoir, M. [21]. Связи между мотивацией и 
физической активностью выявлены в иссле-
дованиях Chanal, J., Cheval, B., Courvoisier D. 
S., Paumier D. [18]. Психологические потреб-
ности и социальная ответственность спор-
тсменов рассмотрены Kipp, L. E., & Bolter, 
N. D. [20]. Влиянию стиля воспитания роди-
телей на выбор спортивной специализации 
посвящено исследование Wright, E., Chase, M. 
A., Horn, T. S., & Vealey R. S. [27].
И.Р. Андреевой, С.В. Бабинович, А.Ю. 
Скворцовым [1], А.А. Мальцевой, И.Г. Юрко-
вой [8] изучены профессионально значимые 
качества детских тренеров. В.Е. Мальгиным 
исследована управленческая компетентность 
руководителей спортивных школ [9].
В работах В.И. Столярова представлены 
методология, методы и формы реализа-
ции спортивно-гуманистического проекта 
«SpArt», основной замысел которого в «реа-
лизации культурного потенциала спорта, 
преодолении разрыва между духовным и фи-
зическим развитием человека» [23, 24, 25].
Однако изучению воспитательного потен-
циала спортивной среды образовательной 
организации в теории и практике детско-
юношеского спорта уделено крайне мало 
внимания [10,11].
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Таким образом, проблема исследования свя-
зана с недостаточной разработанностью 
теоретических и прикладных основ воспита-
тельного потенциала спортивной среды об-
разовательных организаций.
Целью исследования стало изучение со -
циально-психологических особенностей 
субъ  ектов и воспитательного потенциала 
спортивной среды образовательных органи-
заций, реализующих программы спортивной 
подготовки по биатлону и лыжным гонкам в 
Тюменской области. 

МАТЕРИАЛЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чаще всего под воспитанием понимают «це-
ленаправленное создание условий и стиму-
лирование развития человека, реализации 
его задатков и внутренних резервов; процесс 
субъект-субъектного взаимодействия, направ-
ленный на выработку определенных личност-
ных качеств, которые задаются различными 
институтами общества» [14].
Воспитание в спорте – это взаимодействие 
тренера и спортсмена, ориентированное на 
развитие кондиционных, двигательных и 
познавательных способностей и личност-
ных качеств ребенка. Воспитание, обучение, 
развитие, оздоровление – взаимосвязанные 
процессы, и все они невозможны без реф-
лексивного взаимодействия педагога-тренера, 
спортсмена, родителя, администрации и 
вспомогательного персонала в спортивной 
среде образовательной организации. От 
того, как построена спортивная среда обра-
зовательной организации, зависит эффектив-
ность воспитательного процесса. 
Под спортивной средой образовательной 
организации мы понимаем совокупность 
различных условий и возможностей, содер-
жащихся в пространственно-предметном и 
социальном окружении, для физического и 
духовного развития ребенка средствами спор-
тивной деятельности.
Проблема воспитательного потенциала сре-
ды имеет давние традиции. Причем взлеты ее 
актуальности постепенно сменялись крити-
кой методологических позиций и забвением. 
Применительно к нашим исследованиям наи-

более интересны идеи воспитательных воз-
можностей социальной и образовательной 
среды отечественных ученых Л.С. Выготско-
го, П.Ф. Лесгафта, В.В. Рубцова, В.А. Ясвина. 
В рамках зарубежных исследований интере-
сен подход сторонников экологической пси-
хологии, которые утверждают, что «изменив 
поведение человека и его индивидуальность, 
но оставив без изменения среду, которая вы-
звала проблему, мы добиваемся временных 
успехов, что не решает проблемы в корне, 
поэтому при воспитании следует рассматри-
вать взаимодействие человека и окружающей 
его среды» [13, 22]. 
В структуре спортивной среды, согласно эко-
психологическому подходу О. Дункана, Л. 
Шноре [19], мы выделяем субъектов (админи-
страторы, тренеры, спортсмены, их родите-
ли), пространственно-предметный (спортив-
ные сооружения, оборудование, инвентарь), 
социально-коммуникативный (ценности, тра-
диции, нормы, социальные взаимодействия) 
и технологический (программы, технологии, 
средства, методы) компоненты.
Методология нашего подхода базируется на 
идеях экологической психологии, а имен-
но: на теории возможностей Дж. Гибсона 
[13], отмечающего активное начало субъек-
та, осваивающего свою жизненную среду 
(«экологический мир» по Гибсону), и на эко-
бихевиоральных исследованиях Р. Баркера и 
Е. Виллемса [17, 26], обосновавших существо-
вание «поведенческих сеттингов», опосре-
дующих поведение человека в зависимости 
от физического и социального окружения, а 
также на теории развивающего обучения Л.В. 
Занкова [4], исходной позицией для которой 
является гипотеза Л.С. Выготского о динами-
ческом соотношении процессов обучения и 
развития. Очень важным в методологическом 
плане является положение В.В. Рубцова о 
том, что «человек для другого человека также 
выступает как элемент окружающей среды, 
оказывая влияние на него своими отношения-
ми и действиями» [12]. 
Подтверждение тому находим у П.Ф. Лес-
гафта [5], считавшего среду определяющим 
фактором развития «индивидуальных и соци-
альных» свойств человека, и у Л.С. Выготско-
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го, который подчеркивал, что «если учитель 
бессилен в непосредственном воздействии на 
ученика, то он всесилен при опосредованном 
влиянии на него через социальную среду» [3]. 
Воспитательный потенциал спортивной сре-
ды образовательной организации (спортив-
ной школы) определяется содержанием в ней 
социальных отношений (развитые спортив-
ные традиции, идеалы, ценности и нормы; 
доброжелательные взаимоотношения между 
администрацией, тренерами, спортсменами, 
родителями; широкие социальные связи), 
содержанием технологического компонента 
(высокий уровень программно-методического 
и технологического обеспечения; эффектив-
ность использования кадровых, материально-
технических, финансовых ресурсов для 
решения комплекса задач; внедрение ин-
новационных технологий и методов) и со-
держанием пространственно-предметного 
компонента (современная архитектура, ди-
зайн спортивных залов, площадок, трасс; 
оснащенность качественным оборудованием 
и инвентарем; насыщенность спортивными 
символами; соответствующие санитарно-
гигиенические условия), что в целом позволя-
ет добиться высоких результатов в решении 
задач возрастного развития и спортивной 
подготовки ребенка, а также высокого каче-
ства физкультурно-спортивных услуг, оказы-
ваемых населению. 
Несомненно, ключевой фигурой спортивной 
среды образовательной организации явля-
ется тренер-преподаватель. Детский тренер 
– главный человек для воспитанника спор-
тивной школы, «который является средой для 
субъекта воспитания, оказывая на него влия-
ния как стимулирующие, так и подавляющие 
активность» [11]. От того, насколько успешно 
тренер будет решать педагогические задачи 
на всех этапах возрастного развития детей, за-
висит целостное развитие личности ребенка.
Исходя из вышеизложенного, для изучения 
социально-психологических особенностей 
субъектов и воспитательного потенциала 
спортивной среды образовательных органи-
заций нами было разработано 4 вида анкет 
(«руководитель», «тренер», «спортсмен», «ро-
дитель»), в каждой из которых было предусмо-

трено 9 блоков вопросов, ориентированных 
на изучение приоритетных задач и трудно-
стей, возникающих в деятельности детского 
тренера и спортсмена-подростка; социально-
психологических особенностей детского тре-
нера и спортсмена-подростка (значимые каче-
ства и мотивация глазами руководителя ОО, 
тренера, спортсменов и родителей); характе-
ра воспитательных взаимодействий в триаде 
«тренер-спортсмен-родитель»; отношения к 
патриотизму и допингу всех субъектов спор-
тивной среды; удовлетворенность родителей 
качеством услуг, оказываемых спортивной 
школой [10]. 
Для проведения онлайн-анкетирования вы-
брано приложение «Google Forms» платфор-
мы «Google», для хранения результатов подо-
шло связанное с ним приложение «Google 
Drive». Для обработки и анализа результатов 
– приложение «MS Excel» офисного пакета 
программ «Microsoft Offi ce».
В 2020 году в образовательных организациях 
(ОО) Тюменской области, реализующих про-
граммы спортивной подготовки по биатлону 
и лыжным гонкам, нами был организован 
анонимный онлайн-опрос по структуриро-
ванным анкетам руководителей ОО (12 чел.), 
тренеров (71 чел), спортсменов-подростков 
(684 чел.) и их родителей (473 чел.). Выборка 
составила 1189 респондентов в возрасте от 10 
до 69 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Представим отдельные результаты исследо-
вания. Анализ социально-демографических 
характеристик респондентов показал, что 
среди руководителей и тренеров преоблада-
ют мужчины (83% и 65% соответственно), а 
среди родителей спортсменов – женщины 
(81%). Большинство взрослых, участвовав-
ших в опросе, – это лица от 30 до 49 лет, а 
именно: руководители – 75%, тренеры – 47%, 
родители – 92%. Высшее образование имеют 
100% руководителей, 80% тренеров и 67% 
родителей спортсменов. У 25% руководите-
лей и 27% тренеров стаж работы в отрасли до 
5 лет, а у 33% руководителей и 38% тренеров 
стаж свыше 20 лет.

Воспитательный потенциал спортивной среды образовательных...И.В. Манжелей, Д.В. Чаюн



112 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

Согласно терминологии Фонда Организа-
ции Объединённых Наций в области наро-
донаселения (ЮНФПА), подростки – лица 
в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый 
возраст – 10-14 лет; поздний подростковый 
возраст – 15-19 лет). Анализ социально-
демографических характеристик опрошен-
ных спортсменов показал, что среди них 55% 
мужского пола. Выявлено, что в раннем под-
ростковом возрасте количество спортсменов, 
занимающихся биатлоном и лыжными гонка-
ми в Тюменской области, больше (63%), не-
жели в позднем (37%).
Результаты исследования свидетельствуют, 
что детские тренеры по биатлону и лыжным 
гонкам в своей работе больше внимания уде-
ляют решению задач физической (100%) и 
технической (100%) подготовки спортсменов, 
поддержанию благоприятного климата в ко-
манде (98%) и формированию установки на 

успех (96%). Тренеры испытывают трудности 
в решении задач материально-технического 
обеспечения (46%), в привлечении роди-
телей к воспитательному процессу (44%), в 
развитии познавательных процессов (38%) и 
в формировании у спортсменов оперативно-
тактического мышления (30%). 
Анализ профессионально значимых качеств 
идеального детского тренера с позиций че-
тырех субъектов (тренеров, спортсменов-
подростков, родителей и руководителей) 
показал, что все респонденты высоко ценят 
ответственность, трудолюбие, дисциплини-
рованность, справедливость и добросовест-
ность детского тренера, а меньше значения 
придают аккуратности и патриотизму, кото-
рые по 10-балльной шкале получили оцен-
ки в 7,8 и 8,0 баллов (рисунок 1). Причем 
настойчивость в большей степени значима 
для тренеров-мужчин, а справедливость – для 

Рисунок 1 – Значимые качества детского тренера (мнение тренеров, спортсменов, родителей, руководителей СШ)
Figure 1 – Signifi cant qualities of the children's coach (views of coaches, athletes, parents, sport school managers)
Примечание: Значимые качества детского тренера: 1 – ответственность, 2 – трудолюбие, 3 – справедливость, 
4 – целеустремленность, 5 – добросовестность, 6 – дисциплинированность, 7 – технико-тактическая компетент-
ность, 8 – доброжелательность, 9 – психологическая компетентность, 10 – решительность, 11 – самоконтроль, 
12 – методическая компетентность, 13 – открытость опыту, 14 – коммуникабельность, 15 – инициативность, 16 
– настойчивость, 17 – широкий кругозор, 18 – физическая подготовленность, 19 – аккуратность, 20 – патриотизм; 
М – мужчины, Ж – женщины
Note: Signifi cant qualities of the children's coach: 1 – responsibility, 2 – hard work, 3 – fairness, 4 – purposefulness, 5 – 
conscientiousness, 6 – discipline, 7 – technical and tactical competence, 8 – benevolence, 9 – psychological competence, 
10 – decisiveness, 11 – self-control, 12 – methodological competence, 13 – openness to experience, 14 – sociability, 15 – 
initiative, 16 – persistence, 17 – broad-mindedness, 18 – physical fi tness, 19 – accuracy, 20 – patriotism; m – men, f – women
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тренеров-женщин. Кроме этого, справедли-
вость детского тренера в большей степени 
ценится подростками 10-14 лет, а с возрастом 
спортсмены отдают предпочтение трудолю-
бию тренера. Технико-тактическую, методи-
ческую и психологическую компетентность 
детского тренера родители ценят выше, 
нежели тренеры и спортсмены. Родители-
мужчины больше, чем другие респонденты, 
обращают внимание на широту кругозора, 
а женщины – на физическую подготовлен-
ность детского тренера. В целом спортсме-
ны и родители довольно требовательны к 
детскому тренеру, поскольку все оценки по 
10-балльной рейтинговой шкале имеют у 
спортсменов значение более 7,9 балла, а у 
родителей – более 8,8 балла. В то же время 
тренеры предъявляют к себе более высокие 
требования, чем спортсмены и родители, а 

руководители образовательных организаций 
более критичны в оценке тренеров, чем все 
субъекты. 
Изучение удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью тренеров показало, 
что 100% тренеров-мужчин и 96% тренеров-
женщин довольны выбором своей профес-
сии и взаимоотношениями с воспитанниками 
(100%), а собственными достижениями в ней 
удовлетворены 61% мужчин и 68% женщин, 
в то время как заработной платой удовлетво-
рены 54% тренеров-мужчин и 72% тренеров-
женщин. 
Анализ значимых качеств спортсмена-
подростка с позиций трех субъектов (трене-
ров, спортсменов-подростков и родителей) 
показал, что мнения респондентов совпада-
ют по перечню наиболее значимых качеств 
(целеустремленность, трудолюбие, ответ-

Рисунок 2 – Значимые качества успешного спортсмена-подростка (мнение тренеров, спортсменов, родителей)
Figure 2 – Signifi cant qualities of the successful adolescent athlete (views of coaches, athletes, parents)
Примечание: Значимые качества успешного спортсмена-подростка: 1 – целеустремленность, 2 – трудолюбие, 
3 – ответственность, 4 – дисциплинированность, 5 – физическая подготовленность, 6 – решительность, 7 – до-
бросовестность, 8 – самостоятельность, 9 – психологическая компетентность, 10 – открытость опыту, 11 – спра-
ведливость, 12 – настойчивость, 13 – доброжелательность, 14 – коммуникабельность, 15 – технико-тактическая 
компетентность, 16 – методическая компетентность, 17 – широкий кругозор, 18 – аккуратность, 19 – патриотизм, 
20 – самокритичность; М – мужчины, Ж – женщины
Note: Signifi cant qualities of the successful adolescent athlete: 1 – purposefulness, 2 – hard work, 3 – responsibility, 4 – disci-
pline, 5 – physical fi tness, 6 – decisiveness, 7 – conscientiousness, 8 – independence, 9 – psychological competence, 10 – open-
ness to experience, 11 – fairness, 12 – persistence, 13 – benevolence, 14 – sociability, 15 – technical and tactical competence, 16 
– methodological competence, 17 – broad-mindedness, 18 – accuracy, 19 – patriotism, 20 – self-criticism; m – men, f – women
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ственность, дисциплинированность) и менее 
значимых (аккуратность, патриотизм и само-
критичность – все выше 7,9 балла) (рисунок 
2). Однако тренеры-женщины и родители 
придают большее значение трудолюбию, а 

тренеры-мужчины – целеустремленности и 
настойчивости. В иерархии значимых качеств 
у спортсменов-подростков с возрастом трудо-
любие начинает занимать лидирующие по-
зиции, конкурируя с целеустремленностью, 

Рисунок 3 – Отношение к допингу (мнение тренеров, спортсменов, родителей, руководителей)
Figure 3 – Attitude towards doping (views of coaches, athletes, parents, managers)
Примечание. Отношение к допингу: 1 – допинг – это обман, 2 – допинг – нечестная борьба, 3 – спортсмен дол-
жен быть без допинга, 4 – спортсмен должен знать о допинге, 5 – допинг вредит здоровью, 6 – допинг повышает 
результаты, 7 – допинг широко распространен в спорте; М – мужчины, Ж – женщины
Note. Attitude towards doping: 1 – doping is a deceit, 2 – doping is an unfair fi ght, 3 – athlete must be free of doping, 
4 – athlete must know about doping, 5 – doping is damaging health, 6 – doping improves performance, 7 – doping 
is widespread in sports; m – men, f – women

Рисунок 4 – Мероприятия по совершенствованию подготовки спортсменов (мнение тренеров, родителей, ру-
ководителей)
Figure 4 – Activities to refi ne the sports training (views of coaches, parents, managers)
Примечание. Мероприятия по совершенствованию подготовки спортсменов: 1 – приглашение выдающихся 
спортсменов, 2 – музей спортивной славы, 3 – организация психологического консультирования, 4 – улучшение 
информирования, 5 – открытые занятия, 6 – участие родителей в жизни команды, 7 – семейные мероприятия, 8 – 
кодекс спортсмена, 9 – лектории и всеобщее обучение, 10 – кодекс родителя, 11 – запрет присутствия родителей 
на тренировке; М – мужчины, Ж – женщины
Note. Activities to refi ne the sports training: 1 – inviting outstanding athletes, 2 – museum of sports glory, 3 – 
organizing psychological counseling, 4 – better communication, 5 – open classes, 6 – parental involvement in the 
life of the team, 7 – family events, 8 – athlete's code, 9 – lectures and general education, 10 – parent's code, 11 – 
prohibition of the presence of parents at training sessions; m – men, f – women
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что особенно характерно для юношей. Роди-
тели предъявляют к успешному спортсмену-
подростку более высокие требования, нежели 
сами спортсмены и тренеры. 
Анализ мотивации занятий спортом подрост-
ков с позиции самих спортсменов-подростков 
и тренеров, а также мотивации поддержки 
родителей занятий спортом своих детей по-
казал, что мнения тренеров, спортсменов и их 
родителей в целом совпадают по пяти веду-
щим мотивам, таким как «повышение физи-
ческой подготовленности», «укрепление здо-
ровья», «воспитание характера», «достижение 
высоких спортивных результатов» и «приоб-
ретение опыта преодоления трудностей». Ие-
рархия ключевых мотивов занятий спортом 
спортсменов-подростков: «повышение фи-
зической подготовленности», «достижение 
высоких спортивных результатов» и «воспи-
тание характера». Спортсмены меньше моти-
вированы на занятия спортом для сохранения 
здоровья, для них важнее такие категории, 
как «повышение, достижение, преодоление». 
Причем чем старше спортсмены, тем более 
значим для них мотив достижения. Родители 
поддерживают занятия спортом своих детей 
потому, что надеются на воспитание в спор-
те у детей характера, повышение физической 
подготовленности и укрепление здоровья. 
Однако 90% мужчин отметили мотив «до-

стижение высоких спортивных результатов» 
как один из значимых в иерархии причин, по 
которым они поддерживают занятия своих 
детей спортом.
Результаты исследования показали, что бо-
лее 90% тренеров, спортсменов-подростков, 
их родителей и руководителей спортивных 
школ считают допинг обманом и поддержи-
вают спорт без допинга (рисунок 3). В то же 
время 50-60% респондентов подтверждают 
распространенность допинга в спорте, а 40-
62% согласны, что допинг повышает спор-
тивный результат. Причем 81% респонден-
тов считают, что допинг вредит здоровью и 
спортсмен должен знать о допинге. Общая 
картина свидетельствует о благоприятном 
положении дел по антидопинговой профи-
лактике, однако нужно придать этой работе 
системность с целью формирования нрав-
ственного сознания тренеров и спортсменов, 
а также знаний и опыта применения допусти-
мой в спорте фармакологической поддержки. 
К основным мероприятиям (рисунок 4), на-
правленным на совершенствование подго-
товки спортсменов, все респонденты относят: 
приглашение выдающихся спортсменов (бо-
лее 92%), создание музея спортивной славы 
(более 79%), организацию психологического 
консультирования (более 75%), улучшение 
информированности субъектов и проведе-

Рисунок 5 – Удовлетворенность родителей качеством услуг спортивной школы
Figure 5 – Parental satisfaction with the quality of the sports school services
Примечание. Ответы родителей об удовлетворенности качеством услуг спортивной школы: 1 – профессиона-
лизм и коммуникабельность тренеров, 2 – доброжелательность администрации, 3 – доброжелательность вспо-
могательного персонала, 4 – доступность ценовой политики, 5 – санитарно-гигиенические условия, 6 – инфор-
мационное сопровождение спортивной школы, 7 – возможность выбора параллельных занятий для себя
Note. Answers of parents about satisfaction with the quality of the sports school services: 1 – professionalism and 
sociability of coaches, 2 – friendliness of the administrator, 3 – friendliness of the support staff, 4 – availability of 
pricing policy, 5 – sanitary and hygienic conditions, 6 – information support of the sports school, 7 – possibility of 
choosing parallel classes for yourself
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ние открытых занятий. Менее 30% тренеров 
и родителей выступают за запрет присутствия 
родителей на тренировках. 
Анализ удовлетворенности родителей каче-
ством услуг спортивной школы показал, что 
родители спортсменов, как мужчины (94%), так 
женщины (95%), довольны профессионализ-
мом и коммуникабельностью тренеров, добро-
желательностью администрации (87% мужчин, 
91% женщин), доброжелательностью вспомо-
гательного персонала (87% мужчин и 90% жен-
щин), гибкостью и доступностью ценовой по-
литики (86% мужчин и 89% женщин) (рисунок 
5). Чуть меньше родителей (80-84%) довольны 
санитарно-гигиеническими условиями, инфор-
мационным сопровождением деятельности 
школы, возможностью выбора параллельных 
занятий для себя. Следовательно, 20% родите-
лей хотели бы заниматься спортом параллель-
но со своими детьми, но такую возможность 
спортивная школа им не предоставляет. 
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что родители спортсменов-подростков, зани-
мающихся лыжными гонками и биатлоном, 
удовлетворены услугами (80-95%), предо-
ставляемыми спортивными школами. В то же 
время администрации образовательных орга-
низаций желательно обратить внимание на 
санитарно-гигиеническое состояние спортсо-
оружений, информационное сопровождение 
деятельности и организацию параллельных 
занятий для родителей воспитанников. 
Самый большой вес в ответах всех респон-
дентов на открытые вопросы по типу «если 
бы я был директором» заняла категория «фи-
нансовое и материально-техническое обе-
спечение», а именно: улучшение техническо-
го состояния спортсооружений; оснащение 
качественным инвентарем; повышение за-
работной платы тренеров; поощрение вы-
дающихся спортсменов, снижение стоимости 
занятий; поиск дополнительных денежных 
средств. Кроме того, в категории «методиче-
ская и организационная работа» все респон-
денты отметили необходимость организации 
учебно-тренировочных сборов, обучения 
персонала, пропаганды спорта и здорового 
образа жизни, а также медицинское сопрово-
ждение детско-юношеского спорта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воспитательный потенциал спортивной сре-
ды образовательной организации – это инте-
гративное понятие, определяющееся спортив-
ными ценностями и комплексом наличных в 
данной среде условий и возможностей для це-
лостного физического и духовного развития 
ребенка средствами спортивной деятельности. 
В результате исследования воспитательного 
потенциала спортивной среды в образова-
тельных организациях, реализующих про-
граммы спортивной подготовки по биатло-
ну и лыжным гонкам в Тюменской области, 
нами были выявлены критические точки, 
опорные позиции и точки роста.
Критическими точками являются: условно 
удовлетворительное состояние материально-
технической базы отдельных образователь-
ных организаций; отсутствие психологи-
ческого и медицинского сопровождения 
спортивной деятельности в образовательных 
организациях; недостаточная удовлетворен-
ность заработной платой тренеров; узкий ас-
сортимент физкультурно-спортивных услуг 
для реализации родителями возможностей 
выбора параллельных с детьми занятий; от-
сутствие системной работы по патриоти-
ческому и антидопинговому воспитанию 
спортсменов-подростков.
Опорными позициями для актуализации 
воспитательного потенциала спортивной 
среды могут стать: высокая мотивация заня-
тий спортсменов-подростков; высокая удо-
влетворенность тренеров выбором своей 
профессии и взаимоотношениями с воспи-
танниками; желание тренеров обучаться и 
самообразовываться; стремление родителей 
участвовать в жизни спортивных школ; на-
личие спортивных традиций, ценностей и 
эталонов. 
Точками роста для актуализации воспита-
тельного потенциала спортивной среды мо-
гут стать: коллективное использование име-
ющейся в регионе материально-технической 
базы; повышение пропускной способности 
спортивных сооружений через уплотне-
ние графика их работы; коммуникацион-
ный маркетинг и социальное партнерство 
для привлечения финансовых средств от 
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спонсоров; повышение заработной пла-
ты и обеспечение социальных льгот для 
детских тренеров; организация системы 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки тренеров в формате офлайн и 
онлайн-формате; организация психологи-
ческого сопровождения и психологическо-
го консультирования в образовательных 
организациях, а также психологического 
всеобуча для тренеров, детей и родителей; 
организация медицинского сопровождения 
в образовательных организациях; совершен-

ствование целенаправленной работы по па-
триотическому и антидопинговому воспита-
нию молодежи с опорой на спортивные и 
семейные ценности и идеалы; расширение 
ассортимента спортивных услуг за счет ор-
ганизации оздоровительных занятий для 
родителей в дворово-парковой зоне; при-
менение механизма льготного и бесплат-
ного посещения спортивных сооружений 
малообеспеченными категориями граждан 
(школьники из многодетных семей, инвали-
ды, пенсионеры и др.).
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