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Определено, что один из главных факторов, привлекающих детей в 

спорт, - прежде всего общественное мнение, складывающееся благодаря 

воздействию средств массовой информации, а также, что очень важно, 

влиянию родителей.  

Радость и удовольствие - одни из наиболее значимых факторов 

привлечения в спорт и продолжения занятий. Для того чтобы выяснить, что 

дети  подразумевают, когда говорят, что в секцию они пришли, чтобы 

получать удовольствие, было проведено анкетирование. Дети хотят 

- быть на хорошем счету у тренера, слышать от него похвалы;  

- быть среди друзей;  

- испытывать чувство победы;  

- быть членом команды в играх и эстафетах;  

- развивать свои физические способности. 

Таким образом, командный дух, друзья, положительные эмоции, 

взаимопонимание с тренером, смена вида тренировочной работы - все это 

создает позитивное настроение у юных спортсменов. В процессе работы с 

детьми очень важно 

- создать возможности взаимодействия с друзьями, способствовать развитию 

отношений между детьми вне тренировочных занятий, создавать 

разновозрастные команды и для соревнований, и для участия в 

туристических походах; 

- тренер старается больше узнавать о своих подопечных, о каждом в 

отдельности посредством общения  с родителями и учителями, т.е. учебная и 

спортивная деятельность взаимосвязаны;   

- учитывать, что современные ученики - дети компьютерной эры, поэтому 

спорт тоже должен соответствовать правилам компьютерных игр;  

- постоянно обсуждать проблемы с каждым ребенком, поощрять и развивать 

знания детей в области спорта;  

- усиливать командный дух в коллективе: командные приветствия, единая 

униформа, сборы перед соревнованиями, тренинги, командные чаепития и 

т.д.;  



- поощрять и награждать призами не только победителей, но и учеников, 

которые добились своих личных рекордов;  

- поощрять спортсменов перед строем, ругать за ошибки - отдельно.  

Организованный спорт - это действительно удовольствие для детей, и 

он должен охватывать многие аспекты тренировочной деятельности. 

Удовольствие, определенное детьми, внедрено в тренировочный процесс. И 

необходимо учитывать, что  при взрослении спортсменов их отношение к 

удовольствиям меняется, таким образом, удовольствие для 10-11-летних 

отличается от такового у учащихся более старших классов.  

Несомненно, что общий климат тренировочного занятия в первую 

очередь создается тренером. Тренер, чтобы добиться успеха в подготовке 

юных спортсменов:  

- способствует  в развитии стремления к совершенствованию;  

- разрабатывает  такие тренировочные программы и упражнения, которые 

достигают  реальные и прогрессивные цели;  

- позитивно оценивает достижения спортсменов;  

- постоянно общается  с учениками, давая советы по индивидуальной 

тренировке, дополнительным упражнениям, диете и другим вопросам. Все, 

что тренер скажет или не скажет своему подопечному, в конце концов может 

повлиять на его результативность и успех самого тренера;  

- строит отношения с подопечными на взаимоуважении; если дети уважают 

тренера, то с удовольствием будут учиться у него и будут достигать 

выдающихся результатов ради него. Отчитывает их за ошибки только при 

достаточном основании, и тогда они не будут бояться его и полюбят спорт;  

- убеждает юных спортсменов, что успехи - результат их способностей и 

ответственного отношения к тренировкам;  

- постоянно корректирует технические погрешности;  

- показывает  личный пример – старается быть моделью поведения;  

- заботится об их безопасности;  

- относится ко всем одинаково, не разделяя на лучших и худших;  

- тренирует  не для побед, а для прогресса физических качеств и техники 

каждого в отдельности и команду в целом;  

- поощряет учеников к тому, чтобы они задавали вопросы во время 

тренировочных занятий;  

- старается быть внимательными не только к словам спортсменов, но и к 

другим деталям, таким как внешний вид, артикуляция, выражение лица, 

настроение  и т.д.;  

- повышает уровень своего образования; 

- старается быть в постоянном контакте с родителями юных спортсменов и 

старается вовлекать их в обсуждение занятий, и, по возможности, в участие в 

самом тренировочном процессе.  

В последнее время заметен факт ухода из спортивных секций в связи с 

переключением на другие, более привлекательные, сферы активности, такие 

как музыка, средства мобильной связи, телевидение, компьютеры, фильмы, 

экстремальный   спорт, авто и мототехника, и т.д.   Если такое направление 



будет продолжать развиваться, то логично заключить, что со временем роль 

спорта в нашем обществе значительно уменьшится. Мы можем оказаться 

перед проблемой потери в будущем многих талантливых спортсменов.  

Можно выделить следующие факторы, влияющие на уход ребенка из 

спорта:  

- стресс (конфликт между образованием);  

- травма;  

- влияние родителей;  

- мотивация;  

- конфликт интересов (между серьезными занятиями спортом и свободным 

временем);  

- низкая, или наоборот, высокая социальная активность;  

- критика приятелей. 

Тренер имеет дело с юными членами нашего общества в постоянно 

меняющихся социальных условиях. Они быстрее, чем мы, адаптируются к 

этим переменам, и нам, всем, кто вовлечен в процесс подготовки юных 

спортсменов, нужно помнить об этом и стараться предвосхищать возможные 

конфликты и недоразумения, которые могут появиться в практике 

тренировочной работы. Создание позитивного психологического климата и 

постоянное личное совершенствование в теории и практике спорта - залог 

нашей успешной тренерской работы и результатов в будущем. 

 

Преждевременный уход из спорта самбистов начальной подготовки. 

Рекомендации по сохранению контингента 

Тренировочная деятельность подростков младшего возраста (11-12 лет) 

характеризуется тем, что, начиная заниматься спортом, ребёнок ещё не имеет 

устойчивых мотивов. Зачастую тренеры форсируют тренировочную и 

соревновательную нагрузку, не учитывая физиологическую зрелость и 

психологическую устойчивость подростка. В свою очередь, это приводит 

спортсмена к разочарованию и преждевременному уходу из спорта.  Важно 

разобраться в причинах этого явления и определить способы по сохранению 

контингента обучающихся и развитию устойчивой мотивации юных 

спортсменов. 

Опираясь на современные научно-статистические данные, анализируя 

результаты собственной тренерской деятельности, постараюсь  

сформулировать ряд основополагающих организационно-педагогических 

требований, соблюдение которых позволит предупредить преждевременный 

уход из спорта юных самбистов. 

По многолетним научно-исследовательским данным доктора 

психологических наук, профессора Российского государственного 

педагогического университета им. Герцена, заслуженного деятеля науки РФ,  

Ильина Евгения Павловича,  причинами ухода из спорта «…на первом году 

занятий являются отсутствие устойчивого интереса к избранному виду 

спорта и недостатки в методике обучения и воспитания (к примеру, участие в 

соревнованиях неподготовленных спортсменов».   



На втором году отсеву способствуют несоответствие возраста и разряда 

при квалификационных соревнованиях, форсированная подготовка наиболее 

способных учеников («натаскивание»), частое участие в соревнованиях, 

которые становятся самоцелью, а не средством совершенствования 

мастерства; на третьем году — неумение совместить занятия спортом с 

учебой в школе; на четвертом — отсутствие желаемых результатов, когда 

спортсмен убеждается, что для занятий данным видом спорта у него 

недостаточно способностей». 

Актуальность проблемы преждевременного ухода из спорта самбистов 

начальной подготовки подтверждается уже тем, что, опять-таки, по 

статистическим данным Е. П. Ильина «…только в течение первого года 

занятий отсев достигает 80 %. В результате не складывается коллектив, у 

ребят возникает разочарования в спорте». Убедительные выводы 

авторитетного санкт-петербургского автора позволяют нам прийти к выводу 

о том, что не все дети готовы заниматься спортом без предварительной 

подготовки в щадящем режиме. Под щадящим режимом следует понимать, 

что физическая нагрузка должна быть адекватной зрелости физиологических 

систем организма подростка. Несоответствие физической нагрузки и 

зрелости физиологических систем может проявляться в частом участии в 

соревнованиях в течение года. 

«Необходимо понимать, что соревнования для всех юных самбистов 

являются субъективно значимым событием. При этом мальчики, согласно 

многочисленным специально проводимым исследованиям, чаще 

нацеливаются на высокие результаты: «выиграть соревнования во что бы то 

ни стало», либо «занять призовое место». Можно предположить, что 

победители испытают положительные эмоции и чувство удовлетворения. 

Остальные же участники, скорее всего, будут находиться в состоянии 

фрустрации (лат. frustratio) — расстройство (планов), крушение (замыслов, 

надежд). А частое участие ребенка в соревнованиях в таком состоянии ведет, 

как известно, к дистрессу, что впоследствии может являться причиной ухода 

из спорта. 

В книге «Успешный тренер» автор Райнер Мартенс предлагает делить 

учебные программы с учетом потребности занимающихся на состязательные 

и рекреационные. 

По мнению автора, деление групп на рекреационную и состязательную 

связано с тем, что не все дети хотят участвовать в соревнованиях, и не все 

дети готовы к этому. Для таких детей уровень и количество соревнований 

должны быть снижены. Детей, которые стремятся к состязаниям, необходимо 

аккуратно подготавливать, не перегружая их соревнованиями. Данный 

подход важно учитывать при подготовке подростков-самбистов младшего 

возраста,  учитывая тот факт, что: «Единоборства – боевой вид, требующий 

высоких волевых качеств и адекватной помехозащищенности эмоциональной 

сферы». 

Приоритетной задачей тренера по самбо является сегодня создание 

условий для сохранения подлинно спортивного коллектива. Изучение 



литературы и собственный опыт тренерской деятельности позволяют  

предложить вниманию своих коллег ряд социально-психологических и 

организационно-методических требований, соблюдение которых, будет 

способствовать профилактике преждевременного ухода из спорта 

подростков-самбистов младшего возраста. 

1. Для более точного понимания мотивов спортсмена и определения 

его психологического состояния, тренеру рекомендуется использовать 

различные методики психодиагностики. Особенно это важно перед 

соревнованиями, когда у юного спортсмена наблюдается высокий уровень 

тревожности.  Данные диагностики должны быть проанализированы, 

необходимо сделать практические выводы.   

2. На начальном этапе подготовки приоритетным является развитие у 

самбистов-подростков младшего возраста интереса к спорту, то есть 

формирование личностной готовности к спортивной деятельности, 

формирование мотивации на процесс деятельности». Решая эту задачу, 

тренеру в первую очередь нужно воздействовать на сознательность и 

активность обучающихся. Именно в таком ракурсе должны быть 

сконцентрированы все творческие методические усилия педагога. В 

теоретическом плане следует понимать, что назначение принципа 

сознательности и активности в физическом воспитании заключается в 

основном в том, чтобы сформировать у занимающихся глубоко сознательное, 

осмысленное отношение, устойчивый интерес и потребность в 

физкультурно-спортивной деятельности, а также побуждать их к 

оптимальной для их возраста активности. 

3. Для большей вероятности сохранения детского коллектива 

рекомендуется условно делить группу на состязательную и рекреационную. 

Но здесь следует помнить, что и рекреационные, и состязательные 

спортивные программы имеют подлинную ценность только тогда, когда они 

располагают во главу угла долгосрочную цель обеспечения развития 

спортсмена. 

4. Несмотря на то, что избыток соревнований часто приводит юных 

спортсменов к дистрессу, отсутствие соревновательной деятельности в свою 

очередь может привести к потере интереса к спорту. Одной из форм 

организации соревновательной деятельности, не приводящей к дистрессу, 

могут являться совместные тренировки разных клубов с соревновательным 

уклоном, например, в рамках проведения «Дней борьбы». При данной форме 

организации соревнований уровень притязаний спортсмена снижен, но в то 

же время схватки проходят в условиях соперничества. Также в ходе борьбы 

тренер может управлять ходом схватки, останавливая ее и делая краткие 

методические указания спортсмену, что в условиях соревнований, как 

известно, невозможно. 

5. Каждый занимающийся должен получать посильную нагрузку. 

Тренеру-преподавателю необходимо соблюдать принцип доступности и 

индивидуализации. При реализации данного принципа должна быть учтена 

готовность занимающихся к обучению, выполнению той или иной 



тренировочной нагрузки. В связи с этим необходимо совместно со 

спортсменом разрабатывать и воплощать в жизнь индивидуальный учебно-

тренировочный маршрут, периодически организовывать зачеты по проверке 

полученных знаний, умений, навыков. 

Это, конечно же, далеко не все меры, которые необходимо 

предпринимать тренеру-преподавателю для сохранения контингента 

обучающихся. Поэтому выделяем главное: в своей работе тренеру следует 

стремиться сформировать у юных спортсменов устойчивые мотивы с учетом 

наличного состояния физиологической зрелости. Основной постулат, 

которым должен при этом руководствоваться тренер, работая с юными 

самбистами: «Интересы будущих спортсменов — прежде всего, победа — 

вторична». 
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