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Abstract. The current state of preparation of a sports reserve of the country is 
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Включение детей и подростков в 
многолетние занятия спортом позво-
ляет решить две комплексных со-
циально-педагогических проблемы. 
Первая – обеспечение непрерывной 
«пополняемости» профессиональ-
ного спорта перспективными атле-
тами (воспроизводство спортивных 
кадров), способными к достижению 

высоких результатов, то есть оп-
тимизация деятельности системы 
подготовки спортивного резерва. 
Данная проблема признается се-
годня одной из важнейших в кон-
тексте повышения конкурентоспо-
собности российского спорта. При 
этом важное место среди психоло-
гических факторов эффективности 
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подготовки спортивного резерва 
занимает мотивация детей и под-
ростков к занятиям спортом, среди 
социальных – влияние родителей, 
друзей, СМИ и т.д. на становление 
данной мотивации [1, 2, 3 и др.].

Вторая проблема – создание си-
стемы «занятости» детей и подрост-
ков  в социально-одобряемой дея-
тельности, организация их досуга 
с пользой для развития личности, 
здоровья, социализации. Решение 
данной проблемы осуществляется в 
рамках более общей проблемы мо-
дернизации системы дополнительно-
го образования детей. Заметим, что 
в Концепции развития дополнитель-
ного образования детей в качестве 
результатов реализации спортивно-
го направления отраженных в ней 
видов деятельности отмечаются не 
только личностные и общесоциаль-
ные эффекты, но и вклад в подготов-
ку спортивного резерва страны [4].

Фундаментом стабильного про-
грессивного развития профессио-
нального спорта является массовое 
спортивное движение. В основе его 
совершенствования лежит эффек-
тивная работа по приобщению детей 
и подростков к многолетним заня-
тиям спортом, поскольку высокие 
спортивные достижения – результат 
длительных упорных тренировок.

Организация работы по подго-
товке спортивного резерва предусма-
тривает обеспечение регулярных за-
нятий спортом детей и подростков в 
целях их дальнейшего спортивного 
совершенствования, отбора перспек-
тивных спортсменов для пополне-
ния сборных национальных команд 
по видам спорта. Институционально 
подготовка осуществляется в дет-
ско-юношеских спортивных шко-
лах, школах высшего спортивного 
мастерства, школах и училищах 
олимпийского резерва. Сегодня на 
всех этапах подготовки спортсменов 
отмечаются проблемы и недостатки, 
касающиеся как количественных, 
так и качественных параметров, 
тренировочных, управленческих и 
иных аспектов.

Эффективность многолетней под-
готовки спортсменов, высокие спор-
тивные результаты во многом обу-
словлены качеством работы системы 
подготовки спортивного резерва, 
целесообразностью ее построения и 
адекватностью содержания реалиям 
времени (требования к количествен-
ным показателям контингента зани-
мающихся на разных этапах подго-
товки, к морфофункциональным и 
психологическим характеристикам 
спортсменов и т.д.) [5]. Сегодня, как 
показывают результаты анализа 
спортивной теории и практики, ак-
туализировались проблемы орга-
низационно-методического обеспе-
чения набора юных спортсменов в 
группы начальной спортивной под-
готовки ДЮСШ, предотвращения 
«утечки» спортивных кадров при 
переходе на этап спортивной специ-
ализации и, далее, спортивного со-
вершенствования и высшего спор-
тивного мастерства. В частности, 
В.А. Запорожанов отмечает недо-
статочную преемственность на пути 
из детского и юношеского спорта 
к спорту высших достижений, по-
скольку отсев достигает 80-85%. 
Е.П. Ильин в данном контексте при-
водит цифру 80% – именно таков, по 
его данным, процент отсева юных 
спортсменов уже в первый год за-
нятий. Аналогичные данные при-
водят и зарубежные исследователи:  
в 10 лет регулярно занимаются 
спортом 45% детей, а к 18 годам 
продолжают занятия только 26%  
(М. Юинг, В. Зеефельдт и др.).

То есть до сих пор нерешенными 
остаются вопросы комплектования 
контингента занимающихся на всех 
этапах спортивной подготовки.

Как отмечают ученые, важней-
шим основанием приобщения детей 
и подростков к многолетним заня-
тиям спортом является управление 
процессом формирования их спор-
тивной мотивации. Так, В.Б. Шеста-
ков считает важнейшим аспектом 
работы, направленной на снижение 
показателей прекращения занятий 
спортом среди дзюдоистов разного 
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возраста, изучение и дальнейший 
учет мотивации занятий спортом 
[6]. Воздействие на мотивационную 
сферу занимающихся и потенци-
альных атлетов, формирование у 
них заинтересованности в занятиях 
спортом является и важнейшим со-
держанием деятельности тренеров, 
существенно влияющим на эффек-
тивность привлечения детей в спор-
тивные секции и предотвращения 
отсева занимающихся.

Однако в последние годы привле-
чение детей к многолетним занятиям 
спортом остается проблемным. На 
этом фоне отмечается недостаточная 
активность работников спортивных 
школ (и других заинтересованных 
лиц) в данном направлении. Так, по 
нашим исследованиям, проведен-
ным в ДЮСШ г. Ижевска, подавля-
ющее большинство детей начинают 
заниматься спортом (конкретным 
видом спорта и в конкретной орга-
низации) благодаря влиянию ро-
дителей и сверстников (68,7%), а 
непосредственно тренеры (в исклю-
чительных случаях – другие физ-
культурно-спортивные работники) 
привлекают только 31,3% от общего 
контингента занимающихся. Такая 
же пассивность работников харак-
терна и для ШВСМ, и для УОР.

В качестве основных факторов, 
обусловливающих отсев занимаю-
щихся, ученые называют влияние 
родителей, тренеров, изменение цен-
ностных установок, приоритетов (в 
результате чего возникает конфликт 
интересов между серьезными заня-
тиями спортом и свободным време-
нем) и снижение мотивации к заня-
тиям спортом. При этом, по данным 
нашего исследования, в первые годы 
тренировок снижение мотивации 
напрямую зависит от личности и по-
ведения тренера. Мы выяснили, что 
на этом этапе структура мотивации 
детей к занятиям спортом является 
универсальной для всех видов спор-
та (хотя это требует дополнительных 
исследований), и именно от отноше-
ния занимающихся к тренеру суще-
ственно зависит, будут ли учащиеся 

продолжать занятия спортом или 
нет. Нами обнаружена сильная по-
ложительная взаимосвязь между 
стремлением детей продолжать за-
нятия спортом и их отношением к 
тренеру – тетрахорический коэф-
фициент корреляции оказался рав-
ным 0,87 (Р<0,05). Аналогично и 
негативное отношение к тренеру во 
многом определяет уход ребенка из 
спортивной группы: из тех школь-
ников, которые прекратили занятия 
спортом, 76,3% одной из причин на-
звали недовольство тренером. Кроме 
того, коэффициент корреляции, рас-
считанный для таких показателей, 
как факт посещения учебно-тре-
нировочных занятий и отношение 
к тренеру, равнялся 0,83 (Р<0,05), 
что свидетельствует о сильной по-
ложительной взаимосвязи между 
указанными признаками. Посколь-
ку тренер для спортсмена является 
чрезвычайно значимой личностью 
не только на начальном, но и на по-
следующих этапах спортивной под-
готовки, от него во многом зависит 
сохранение контингента занимаю-
щихся [3, 6, 7, 8, 9 и др.].

Исследования, проведенные 
нами относительно причин, по ко-
торым родители побуждают детей 
прекратить занятия спортом, позво-
лили сделать вывод, что к таковым, 
в первую очередь, относятся необхо-
димость получения профессиональ-
ного образования (67,1% опрошен-
ных) и полученная ребенком травма, 
вообще опасение за его здоровье 
(52,1%). «Пик» негативного влияния 
родителей в этом контексте прихо-
дится на возрастные группы 14-15 и 
17-18-летних спортсменов – именно 
в это время решаются вопросы про-
фессионального образования детей 
(после 9-го или 11-го классов обще-
образовательной школы). Родители 
же либо в силу недостаточной ин-
формированности, либо под воздей-
ствием стереотипов относительно 
престижности тех или иных профес-
сий желают, чтобы их дети в даль-
нейшем получили экономическое, 
юридическое и т.п. образование, не 
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рассматривая физическую культуру 
и спорт как сферу профессиональ-
ной деятельности. Заметим, что и 
эти вопросы могут быть в значитель-
ной степени урегулированы с помо-
щью тренеров и других представите-
лей учебных заведений спортивной 
направленности.

Проблемы выбора профессии и 
связанного с этим ухода из спорта 
актуальны и для самих спортсме-
нов. Работы многочисленных психо-
логов и социологов свидетельству-
ют о том, что сегодня все меньше 
молодых людей ориентируются на 
собственные склонности и способ-
ности в процессе профессионального 
самоопределения.

Таким образом, мы считаем, что 
проблему приобщения детей к мно-
голетним занятиям спортом можно 
решить только совместными усили-
ями спортивных педагогов и роди-
телей. Анализ научной литературы 
и результаты собственных диагно-
стических исследований позволили 
сформулировать три основные про-
блемы подготовки спортивного ре-
зерва и ориентировочно наметить 
способы их решения, к реализации 
которых целесообразно привлекать 
родителей занимающихся.

Значительный отсев зани-
мающихся на всех этапах спор-
тивной подготовки определяет 
необходимость в следующем содер-
жании деятельности физкультур-
но-спортивных образовательных 
организаций:

– изучение причин прекращения 
спортсменами занятий, исследова-
ние мотивации, интересов и потреб-
ностей занимающихся; определе-
ние степени влияния родителей как 
фактора прекращения спортсменов 
занятий спортом;

– деятельность (при необходи-
мости – индивидуализированная) 
по возможному нивелированию 
воздействий тех факторов, которые 
препятствуют продолжению детьми 
занятий спортом, активное сотруд-
ничество с родителями спортсме-
нов, направленное на изменение их 

отношения к спортивной деятельно-
сти детей;

– обучение родителей мотивиру-
ющим воздействиям на детей.

2. Трудности с первичным набо-
ром детей в учебно-тренировочные 
группы требует усиления деятельно-
сти по популяризации физической 
культуры и спорта. В этом аспекте 
необходимо активизировать дея-
тельность тренерско-преподаватель-
ского состава физкультурно-спор-
тивных организаций, связанной с 
разъяснительно-пропагандистской 
работой как среди детей, так и среди 
их родителей (в частности, в СОШ). 
Для этого следует осуществлять аги-
тационную работу, пропаганду заня-
тий физической культурой и спортом, 
рекламировать конкретные физкуль-
турно-спортивные орга низации.

3. Характер ценностных, смыс-
ложизненных установок и ориен-
тиров подрастающего поколения, 
связанных в том числе с професси-
ональным самоопределением, об-
условливает необходимость разъ-
яснительной и воспитательной 
работы тренеров с учащимися СОШ, 
со спортсменами и их родителями 
относительно содержания и пер-
спектив профессиональной деятель-
ности в сфере физической культуры 
и спорта, возможностей получения 
профессионального физкультур-
но-спортивного образования и пре-
имущества такого образования для 
построения собственно спортивной 
карьеры.

Можно видеть, что субъектами 
воздействия в случае решения каж-
дой из трех задач являются дети 
(учащиеся СОШ и воспитанники 
ДЮСШ) и их родители. Таким об-
разом, в контексте нашего иссле-
дования представляется важным, 
с одной стороны, переубеждать ро-
дителей относительно значимости 
и престижности занятий спортом, с 
другой – обучать родителей спосо-
бам и методам мотивации детей к 
занятиям спортом.

Современные тенденции разви-
тия образования в России включают 
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ориентацию на укрепление взаи-
мосвязей образовательных органи-
заций с семьями воспитанников. 
Это касается как общего, так и до-
полнительного образования. Так, в 
Концепции развития дополнитель-
ного образования детей в качестве 
мер по оптимизации деятельности 
данного сектора образования как 
одна из первоочередных предлага-
ется «создание условий для участия 
семьи и общественности в управле-
нии развитием системы дополни-
тельного образования детей». А в 
числе основных механизмов раз-
вития дополнительного образова-
ния детей определены «партнерство 
государства, бизнеса, институтов 
гражданского общества, семьи» и 
«опора на инициативы детей и се-
мьи, использование ресурсов семей-
ных сообществ, позитивного потен-
циала подростковых и молодежных 
субкультурных сообществ». В свою 
очередь, для реализации указан-
ных мер и механизмов предполага-
ется «проведение информационно-
просветительской кампании для 
мотивации семей к вовлечению де-
тей в занятия дополнительным об-
разованием, повышению родитель-
ской компетенции в воспитании 
детей» [4].

Учитывая названные положения 
Концепции, а также принимая во 
внимание обоснованную проблем-
ность привлечения детей к многолет-
ним занятиям спортом, носящую во 
многом мотивационный характер, с 
одной стороны, и, с другой стороны, 
тот факт, что влияние родителей 
(семейного воспитания) выявлено 
среди негативных либо потенциаль-
но позитивных, но недостаточно ис-
пользуемых факторов оптимизации 

данного процесса, мы считаем акту-
альным организацию в спортивных 
школах целенаправленной работы 
по использованию воспитательного 
потенциала семьи для комплекто-
вания и стабилизации контингента 
занимающихся. При этом, на наш 
взгляд, ресурс родительского влия-
ния может быть использован и в тех 
случаях, когда их мнение является 
для детей основным стимулом для 
занятий спортом, и в тех, когда за-
нятия спортом мотивируются ины-
ми потребностями и интересами, 
поскольку семья может сыграть су-
щественную роль в формировании, 
укреплении и поддержании соответ-
ствующих стимулов.

Таким образом, представляет-
ся важным проведение следующих 
исследований:

– во-первых, выявить ведущие 
мотивы занятий спортом, что требу-
ет в том числе анализа причин нача-
ла, продолжения и прекращения за-
нятий спортом у детей и подростков;

– во-вторых, выявить отношение 
родителей к занятиям спортом, в 
том числе причины негативного от-
ношения, а также степень участия 
родителей в физическом воспитании 
детей (поскольку вопросы формиро-
вания и поддержания у детей моти-
вации к занятиям спортом можно 
рассматривать как компонент физи-
ческого воспитания в семье);

– в-третьих, определить, каким 
образом родители могут воздей-
ствовать на становление необходи-
мой мотивационной сферы детей и 
что необходимо предпринять для 
полноценного использования вос-
питательного потенциала семьи в 
привлечении детей к многолетним 
занятиям спортом.
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