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(Рецензирована)
Аннотация. Высокие спортивные достижения, успешные выступления на 

международном уровне основываются на длительной, многолетней, эффектив-
ной спортивной подготовке атлетов. В свою очередь, возможность качественно 
тренироваться и поступательно наращивать спортивные результаты базируется 
на слаженной и эффективной работе системы подготовки спортивного резерва. 
Сегодня отмечается снижение количественных показателей на нижних уров-
нях системы подготовки спортивного резерва, снизилась мотивация детей и 
подростков к занятиям спортом, что определяет многие проблемы комплекто-
вания контингента занимающихся на разных уровнях подготовки спортивного 
резерва. Зачастую родители юных спортсменов и школьников, которые мог-
ли бы заниматься спортом, не осознают полезности и значимости спортивной 
деятельности для их детей. Таким образом, актуализировались задачи опти-
мизации процесса вовлечения и удержания детей и подростков в спорте, эф-
фективное решение которых, учитывая вышесказанное, возможно только во 
взаимодействии образовательной организации и семьи.
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THe INITIAL BASeS FOR MODeLLING SYSTeM OF 
eNCOuRAGING CHILDReN FOR LONG-TeRM SPORTS 
ACTIVITIeS WITH uSe OF eDuCATIONAL POTeNTIAL 

OF FAMILY
Abstract. High sporting achievements, successful performances at the 

international level are based on long-term, many-year effective sports training of 
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athletes. In turn, an opportunity to train qualitatively and to progressively increase 
sports results is based on harmonious and effective work of system of preparation 
of a sports reserve. Today decrease in quantitative indices at the lower levels of 
system of preparation of a sports reserve is noted, the motivation of children and 
teenagers to sports activities has decreased that defines many problems of manning 
the contingent engaged on different levels of training a sports reserve. Often 
parents of young athletes and school students, who could play sports, don’t realize 
usefulness and the importance of sports activity for their children. Thus, problems 
of optimization of process of involvement and retaining of children and teenagers 
in sport are actualized. Their effective solution, considering the aforesaid, is 
possible only in interaction of the educational organization and family.

Keywords: Long-term sports activities, motivation of sports activities, 
education potential of family.

Актуализировавшаяся в по-
следние годы проблема вовлечения 
и удержания детей и подростков 
в спорте [1-5 и др.] определяет не-
обходимость поиска и обоснования 
современных эффективных средств, 
методов, условий приобщения де-
тей к многолетним занятиям спор-
том. Выявление исходных основа-
ний для вышеназванного процесса 
– цель нашего исследования; при 
этом мы опирались на положение 
о значительном воспитательном 
потенциале семьи в мотивации и 
стимулировании физкультурно-
спортивной активности детей. 
Достижение поставленной цели 
осуществлялось с применением ме-
тодов теоретического анализа на-
учной литературы, анкетирования 
и беседы. Теоретический анализ 
литературных источников осущест-
влялся с целью определения со-
временного состояния проблемы 
исследования и возможных спосо-
бов ее решения. Изучалась и обоб-
щалась информация о структуре 
и содержании системы подготовки 
спортивного резерва, выявлялись 
проблемы и перспективы их реше-
ния [1-5 и др.]. Анализировались 
психолого-педагогические методы 
формирования и повышения мо-
тивации спортивной деятельности 
[6-9 и др.], маркетинговые средства 
и методы продвижения образова-
тельных физкультурно-спортивных 
услуг [10-12 и др.]. Изучались тео-
ретические и методические основы 
семейного воспитания, средства, 

методы, формы физического воспи-
тания детей в семье, использования 
воспитательного потенциала семьи 
в приобщении детей к физкультур-
ной активности и к занятиям спор-
том [13-16 и др.].

Анкетирование проводилось с 
целью получения следующих све-
дений: показателей качества сфор-
мированности и уровня использо-
вания воспитательного потенциала 
семьи в физическом воспитании де-
тей, в приобщении детей к заняти-
ям спортом; отношения родителей 
к организованным занятиям спор-
том их детей; отношения детей и 
подростков к занятиям спортом, к 
продолжению организованных тре-
нировочных занятий; отношения 
тренеров ДЮСШ, СДЮШОР к про-
блемам комплектования и сохране-
ния контингента занимающихся, 
использования воспитательного по-
тенциала семьи в приобщении де-
тей к занятиям спортом; отношения 
учителей физической культуры к 
проблемам привлечения детей/под-
ростков к занятиям спортом. Бесе-
ды проводились с целью подтверж-
дения, расширения и коррекции 
сведений, полученных в результа-
те анкетирования и тестирования. 
Исследование проводилось в городе 
Ижевске, контингент респонден-
тов составили учащиеся общеобра-
зовательных школ, их родители и 
учителя физической культуры (все-
го около 200 чел.), воспитанники 
спортивных школ, их родители и 
тренеры (всего около 150 чел.).
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Известные российские 
социально-экономические и 
политико-идеологические события 
последних десятилетий негативно 
отразились на эффективности си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва, вызвав к жизни ряд проблем: 
уменьшение количества детей и 
подростков, вовлеченных в органи-
зованные систематические занятия 
спортом, обусловленное значитель-
ным снижением мотивации спор-
тивной деятельности; увеличение 
количества воспитанников ДЮСШ, 
СДЮШОР, добровольно прекра-
щающих занятия спортом на всех 
этапах спортивной подготовки; не-
заинтересованное отношение роди-
телей к спортивной деятельности 
детей и отсутствие мотивирующе-
го влияния с их стороны. Данные 
проблемы, помимо прочего, стали 
причиной современных трудностей 
с комплектованием групп зани-
мающихся в ДЮСШ, в том числе 
борьбой дзюдо. Это обусловливает 
важность организации в ДЮСШ 
трех взаимосвязанных направле-
ний деятельности: оптимизация 
набора занимающихся в учебно-
тренировочные группы, сохране-
ние контингента занимающихся 
в ДЮСШ и (как самостоятельная 
задача, решение которой станет 
одним из средств решения первых 
двух задач) обеспечение участия ро-
дителей в комплектовании групп, 
занимающихся в ДЮСШ.

При моделировании системы 
приобщения детей к многолетним 
занятиям спортом с использовани-
ем воспитательного потенциала се-
мьи значимыми для нас являются 
следующие исходные положения.

1) Существующие проблемы с 
комплектованием контингента за-
нимающихся на протяжении всего 
многолетнего процесса спортивной 
подготовки определяют направ-
ленность деятельности тренеров на 
работу: а) с детьми: начальная мо-
тивация детей, актуализация мо-
тивационных факторов на разных 
этапах спортивной подготовки;  

б) с родителями: убеждение их в 
целесообразности начала и продол-
жения занятий спортом для детей, 
убеждение в необходимости ока-
зания мотивационной поддержки 
детям в их занятиях спортом, обу-
чение мотивирующей деятельности 
(рис. 1).

2) Семья обладает определен-
ным воспитательным потенциалом 
для приобщения детей к многолет-
ним занятиям спортом, в связи с 
чем, исходя из постулатов гумани-
стической, развивающей педагоги-
ки, необходима организация педа-
гогической поддержки реализации 
и совершенствования данного по-
тенциала, в том числе посредством 
психолого-педагогического просве-
щения родителей, создания систе-
мы совместной (образовательное 
учреждение + семья) деятельности 
(рис. 2).

3) Эффективность организации 
деятельности по приобщению детей 
к многолетним занятиям спортом 
с использованием воспитательного 
потенциала семьи в соответствии 
с современными научными взгляда-
ми обусловливается применением 
как традиционных, педагогических 
средств и методов, так и современ-
ных средств и методов маркетинга, 
направляя воздействия на детей 
как напрямую, так и косвенно (в 
частности, через родителей, через 
СОШ); при этом следует ориентиро-
ваться на выработанные учеными 
компоненты, показатели и крите-
рии реализации воспитательного 
потенциала семьи, конкретизиро-
ванные в соответствии с проблемой 
данного исследования (рис. 3).

4) Мотивация спортивной дея-
тельности и факторы, способству-
ющие и препятствующие ее ста-
новлению, обладая сходством у 
занимающихся одного и того же воз-
раста и вида спорта, имеют тем не 
менее некоторые индивидуальные 
различия, в связи с чем для органи-
зации мотивирующей работы необ-
ходима дифференциация детей как 
субъект-объектов педагогического 
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Рис. 1. Направления деятельности образовательной организации по преодолению  
семейных (субъективных и объективных) проблем приобщения детей к многолетним 

занятиям спортом 
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Рис.2. Дифференциация деятельности ОО по педагогической поддержке 
использования воспитательного потенциала семьи для приобщения детей к многолетним 

занятиям спортом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Методический инструментарий деятельности ОО по приобщению детей к 

многолетним занятиям спортом с использованием воспитательного потенциала семьи и 
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воздействия; отношение родителей 
к занятиям спортом детей также 
различно по направленности, силе, 
устойчивости и факторам, его обу-
словливающим, что также опреде-
ляет необходимость дифференциа-
ции родителей для организации 
целенаправленной работы с ними 
(рис. 4).

5) Выделено большое разнообра-
зие факторов, влияющих на нача-
ло и продолжение детьми занятий 
спортом, существенно воздействую-
щих на принятие соответствующих 
решений: спортивное окружение 
(тренер, группа), содержание спор-
тивной деятельности (тренировки, 
соревнования, внетренировочные 
факторы), семьи, ближайшее со-
циальное окружение (друзья, одно-
классники), собственные интере-
сы и желания юных атлетов. Это 
требует создания педагогических 

условий, обеспечивающих возмож-
ность осуществления прямых и кос-
венных воздействий на все группы 
факторов; при этом конечной целью 
данных воздействий должно быть 
формирование и / или поддержа-
ние (закрепление) мотивации спор-
тивной деятельности у конкретных 
детей и подростков (рис. 5).

Мы предполагаем, что детально 
разработанная и реализованная си-
стема приобщения детей к многолет-
ним занятиям спортом с использо-
ванием воспитательного потенциала 
семьи может внести значительный 
вклад в решение выявленных со-
временных проблем комплектова-
ния спортивного резерва страны. В 
свою очередь, для детальной разра-
ботки содержательно-методических 
компонентов деятельности образо-
вательной организации по приобще-
нию детей к многолетним занятиям 

Рис. 3. Методический инструментарий деятельности ОО по приобщению 
детей к многолетним занятиям спортом с использованием воспитательного 

потенциала семьи и критерии эффективности его использования
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Рис.2. Дифференциация деятельности ОО по педагогической поддержке 
использования воспитательного потенциала семьи для приобщения детей к многолетним 

занятиям спортом 
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Рис. 4. Дифференциация детей и родителей – субъект-объектов деятельности ОО в 
зависимости от их отношения к многолетним занятиям спортом 
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Рис. 5. Мотивационые факторы и условия их актуализации 
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спортом с использованием воспита-
тельного потенциала семьи требуют 
уточнения следующие вопросы:

– критерии эффективности дея-
тельности ОО по приобщению детей 
к многолетним занятиям спортом 
с использованием воспитательного 
потенциала семьи;

– наиболее эффективные сред-
ства и методы формирования у 
детей мотивации деятельности, в 
частности, спортивной мотивации;

– наиболее эффективные сред-
ства и методы формирования у 
родителей позитивного, активно-

го отношения к спортивной дея-
тельности;

– наиболее эффективные формы 
и методы работы ОО с семьей; 

– содержательные, методиче-
ские, процессуальные основы орга-
низации педагогической поддерж-
ки семейного воспитания; 

– педагогические и маркетинго-
вые средства и методы мотивацион-
ной работы с детьми и родителями.

Поиск ответов на поставленные 
и сформулированные выше вопро-
сы составляет содержание наших 
дальнейших исследований.
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