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АННОТАЦИЯ. Как в изменившихся социальных условиях поддерживать и развивать ценностное от-
ношение к физической культуре и спорту? Опрос специалистов, участвующих в реализации программ 
спортивной подготовки, показал, что сейчас вместо отбора детей на программы спортивной подготов-
ки идет только набор, в силу резко сниженного количества детей, желающих заниматься спортом. 
Аналогичная ситуация и с занятиями физической культурой у различных групп населения. Для ре-
шения проблемы авторами предлагается апробация инновационного проекта по подготовке спортив-
ных лидеров. В качестве основы исследования используется экспериментальная деятельность в рам-
ках региональной экспериментальной (инновационной) площадки – Регионального центра развития 
физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ. Цель статьи – пред-
ставить промежуточные результаты по внедрению проекта «Спорт-лидер». Новизна связана с поис-
ком новых подходов к развитию мотивации к занятиям физической культурой и спортом у населения. 
Практическая значимость заключается в возможности массового распространения опыта подготовки 
спорт-лидеров. Кардинальные изменения в общественной жизни требуют новых подходов к развитию 
мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом, основанных на укрепле-
нии семейных ценностей и актуализации способностей к лидерству у младших школьников. 
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ABSTRACT. How to support and develop a value attitude to physical culture and sports in the changed social 
conditions? A survey of specialists involved in the implementation of sports training programs showed that 
now, due to a sharply reduced number of children who want to do sports, there is only recruitment instead of 
selecting children for sports training programs. The situation with physical education among different groups 
of the population is similar. To solve the problem, the authors suggest testing an innovative project for the 
training of sport leaders. As a basis for the study, experimental activity is used within the framework of a re-
gional experimental (innovative) platform – the Regional Center for the Development of Physical Culture and 
Sports with a department of sports training in karate. The purpose of the article is to present the interim re-
sults on the implementation of the Sport Leader project. Scientific novelty and theoretical significance include 
new approaches to the development of motivation for physical culture and sports in the population. The prac-
tical significance consists in the possibility of mass dissemination of the experience of training sports leaders 
and the use of methodological recommendations in pedagogical activity. Fundamental changes in social life 
require new approaches to the development of motivation for systematic physical education and sports, based 
on strengthening family values and actualizing the leadership abilities of junior schoolchildren. 

FOR CITATION: Rapoport, L. A., Bykova, L. V., Los, M. V., Saparov, B. M. (2021). Project “Sport Leader” 
in Family Physical Education in the Sverdlovsk Region. In Pedagogical Education in Russia. No. 1, pp. 116-
120. DOI: 10.12345/2079-8717_2021_01_15. 

 педагогической науке интерес к 
вопросу формирования ценностно-

го отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности традиционен ввиду того, что 
эта деятельность обладает большим воспи-
тательным и социализирующим потенциа-
лом. Она разносторонне влияет на процесс 
становления личности не только в плане 
физического развития, но и в сфере меж-
личностного общения, общего жизненного 
самоопределения [3; 7]. 

Ценности выполняют смыслообразую-
щую функцию, а ценностные ориентации 
участвуют в детерминации поведения как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе [2; 12]. 

В сфере физической культуры ценност-
ное отношение к двигательной активности 
рассматривается с трех сторон: культуроло-
гической, гуманистической и утилитар-
ной [4; 6].  

В современных условиях утилитарный 
подход к физкультурно-спортивной дея-
тельности наиболее распространен. Стрем-
ление занимающихся физической культу-
рой к высоким результатам за кратчайшие 
сроки приводит к тому, что эти занятия 
приобретают вид механического процесса, 
полностью исключающего образователь-
ный и духовный компоненты. Подобная си-
стема занятий является неустойчивой, не-
стабильной, способной разрушиться при 
воздействии внешних неблагоприятных 
факторов, так как не происходит целостно-
го, гармоничного становления физической 
культуры личности [9].  

Яркой иллюстрацией пошатнувшейся 
системы ценностей в сфере физической 
культуры и спорта стала ситуация с панде-
мией новой коронавирусной инфекции. 
Изменения, которые претерпело общество в 
этот период, были резкими и радикальны-
ми, привычный жизненный уклад людей 
был нарушен, что повлекло за собой пере-
смотр ценностей во всех сферах существо-
вания человека.  

В условиях новой реальности произо-
шло закрытие всех фитнесс-центров и спор-
тивных площадок, большую популярность 
среди населения приобрели домашние тре-
нировки. Интернет-платформы, телевиде-
ние, журналы наполнились большим коли-
чеством информации по организации физ-
культурно-спортивных занятий в домашних 
условиях. Тем не менее, спустя некоторое 
время, большинство занимающихся отказа-
лись от таких занятий. Домашние дела, не-
хватка спортивного инвентаря, отсутствие 
желания и многое другое сказались на мо-
тивации занимающихся.  

Проблема формирования системы моти-
вации различных категорий населения, 
включая лиц старшего возраста, социально 
незащищенных слоев населения, к физиче-
скому развитию и спортивному образу жизни 
входит в число ключевых задач Стратегии 
развития физической культуры и спорта в РФ 
на период до 2030 г., принятой распоряжени-
ем Правительства РФ от 24.11.2020 года [10]. 

Мотивация (и соответствующее поведе-
ние) по источникам своего проявления под-
разделяется на внешнюю и внутреннюю. 

При внешней мотивации факторы, 
инициирующие и регулирующие поведе-
ние, находятся вне личности. Внешне моти-
вированный человек зависим от наград, по-
ощрений или наказаний, которые коррек-
тируют его поведение. В этой ситуации он 
выступает в качестве объекта, становится 
неактивен без внешней стимуляции [13]. 
Это объясняет тот факт, что занимающиеся 
физической культурой, которые были мо-
тивированы такими факторами, как: обще-
ственное мнение, покупка абонемента в 
фитнесс-центр, строгий тренер в тренажер-
ном зале, желание иметь красивую фигуру в 
летнем отпуске и многое другое – не смогли 
продолжать занятия длительное время в 
условиях пандемии.  

При внутренней мотивации иницииру-
ющие и регулирующие поведение факторы 
находятся внутри личности и поведения 

В 
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[12]. Внутренне мотивированные люди во-
влекаются в деятельность не ради поощре-
ния и наград, а ради самой деятельности. 
В этом случае человек является субъектом 
деятельности, характеризуется автономно-
стью, определенной степенью независимо-
сти от общества. Изменяющиеся внешние 
обстоятельства (даже кардинального фор-
мата) не могут принципиально повлиять на 
поведение такого человека [1; 13]. 

Возникает проблема – как вывести 
внешнюю мотивацию к занятиям физиче-
ской культурой у населения на внутренний 
уровень? Представляется актуальным поиск 
новых мотивирующих факторов, которые бу-
дут устойчивы и независимы от внешних 
условий.  

Одним из путей сохранения устойчивой 
мотивации к занятиям физической культу-
рой у населения является построение заня-
тий с опорой на семейные ценности [5; 15].  

Организаторами такого процесса, на 
наш взгляд, могли бы выступать дети 
младшего школьного возраста. Высокая 
сензитивность этого возрастного периода 
определяет большие потенциальные воз-
можности для разностороннего развития 
ребенка. Дети в это время открыты ми-
ру, любознательны, для них важно быть 
значимыми для взрослого.  

В ГАУ СО «Региональный центр разви-
тия физической культуры и спорта с отде-
лением спортивной подготовки по каратэ» 
разработан и проходит апробацию иннова-
ционный проект «Спорт-лидер», целью ко-
торого является создание условий, обеспе-
чивающих возможность гражданам систе-
матически заниматься физической культу-
рой и спортом, реализовывать культурно-
творческий потенциал через различные 
формы двигательной активности [8].  

В этом проекте дети младшего школь-
ного возраста под руководством наставни-
ков попробуют себя в роли организаторов 
занятий физической культурой для своего 
близкого окружения, а также совместно с 
членами своей семьи будут выступать в ка-
честве организаторов спортивно-массовых 
мероприятий района. Это позволит детям 
развивать лидерские качества, организа-
торские способности, а также получить 
опыт проведения мероприятий [14].  

Предполагается, что совместная дея-
тельность ребенка и членов его семьи будет 
способствовать укреплению института се-
мьи, формированию здорового образа жиз-
ни, а также устойчивой мотивации к заня-
тиям физической культурой и спортом у 
населения. 

В качестве наставников привлечены 
инструкторы по физической культуре, тре-
неры, учителя физической культуры и спе-

циалисты отделов тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Специалистами ГАУ СО «РЦФКС  
КАРАТЭ» проведена серия семинаров для 
наставников спорт-лидеров. Также каждому 
наставку был предоставлен сборник ин-
формационно-методических материалов по 
организации физкультурно-спортивной де-
ятельности в рамках инновационного про-
екта «Спорт-лидер», включающий в себя 
следующие разделы:  

– Развитие гражданственности у обу-
чающихся общеобразовательных организа-
ций через подготовку и выполнение норма-
тивов комплекса ГТО. 

– Организация спортивного и самодея-
тельного туризма на базе центров тестиро-
вания ВФСК ГТО. 

– Реабилитация и абилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
средствами физкультурно-спортивной дея-
тельности [11]. 

С целью информационного обеспечения 
подготовки спорт-лидеров ведется разработ-
ка обучающих материалов, направленных на 
развитие у участников проекта стратегиче-
ского мышления, систематизацию представ-
ления о развитии физической культуры и 
спорта в Свердловской области в диахрон-
ном аспекте. В частности, данные материалы 
включают в себя разработку интерактивного 
музея истории физической культуры и спор-
та региона с презентацией основных векто-
ров и стратегических целей развития. 

Для спорт-лидеров на стадии разработ-
ки находится дневник, который является 
формой отчетности участника инновацион-
ного проекта по деятельности, направлен-
ной на вовлечение в систематические заня-
тия физической культурой и спортом чле-
нов семьи и сверстников. 

Дневник спорт-лидера будет включать 
в себя следующие разделы: 

1. Информация о проекте. 
2. Памятка спорт-лидера: условия до-

пуска к занятиям физической культурой, 
требования техники безопасности, требова-
ния к уровню двигательной активности (по 
возрастам). 

3. Сведения о наставнике: ФИО настав-
ника, контактные данные (телефон, элек-
тронная почта). 

4. Сведения о последователях: ФИО, 
степень родства, возраст, рост, вес, заболе-
вания / ограничения по здоровью. 

5. Табель еженедельной оценки дея-
тельности спорт-лидера. 

Табель будет содержать оценку дея-
тельности спорт-лидера в баллах, которые 
выставляются по следующим показателям: 

– достижение последователями целе-
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вых показателей недельной двигательной 
активности; 

– участие в физкультурно-спортивных 
мероприятиях (в качестве участника или 
организатора, привлечение к участию чле-
нов семьи); 

– проектная деятельность; 
– командная работа. 
В рамках проекта заключены договоры с 

рядом муниципальных образований Сверд-
ловской области: Арамильский городской 
округ, муниципальное образование Алапаев-
ское, городской округ Богданович, городской 
округ Верхняя Пышма, Серовский городской 

округ, Североуральский городской округ.  
Таким образом, постоянные изменения 

(иногда значительные и кардинальные) в 
общественной жизни требуют новых подхо-
дов к поддерживанию и развитию мотива-
ции к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом. «Банк» приемов 
для этого должен непрерывно наращивать-
ся. В Свердловской области в качестве при-
оритетного выбрано направление, основан-
ное на укреплении семейных ценностей и 
актуализации способностей к лидерству у 
младших школьников. 
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