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Аннотация  

Важнейшим фактором эффективности любой деятельности, а спортивной – в особенности, 

является наличие достаточно сильного и устойчивого к ней интереса. В исследовании установлены 

основные причины, влекущие за собой прекращение занятий спортом и частота их встречаемости. 

Адекватность оценки аспектов учебно-тренировочного процесса обеспечивалась участием детей, 

родителей, тренеров и активной установкой на педагогическое сотрудничество. Практическая зна-

чимость проведенного исследования заключается в том, что выявлены проблемы отсева новичков 

из спортивной секции в той интерпретации, как ее мотивируют сами субъекты педагогического со-

трудничества, что позволяет найти главные направления решения данной проблемы: повышение 

увлекательности педагогического процесса, преодоление у детей неуверенности, страха сделать 

«что-то не то» или «не так», подъем самооценки их способностей, справедливое отношение и до-

статочное внимание тренера к занимающимся подросткам. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, тренировочный процесс, потребности, цели, 
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Abstract 

The most important factor in the effectiveness of any activity, and sports in particular, is the pres-

ence of the sufficiently strong and stable interest in it. The study established the main reasons for the ces-

sation of sports and the frequency of their occurrence. The adequacy of the assessment of aspects of the 

educational and training process was ensured by the participation of children, parents, coaches and an ac-

tive attitude to pedagogical cooperation. The practical significance of the conducted research lies in the 

fact that the problems of the dropout of newcomers from the sports section are revealed in the interpreta-

tion as it is motivated by the subjects of pedagogical cooperation themselves, which allows us to find the 

main directions for solving this problem: increasing the fascination of the pedagogical process, overcom-

ing children's uncertainty, fear of doing "something wrong" or "wrong", raising the self-esteem of their 

abilities, fair attitude and sufficient attention of the coach to the teenagers involved.  

Keywords: sports activity, training process, needs, goals, self-control, reasons. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочный процесс не может быть эффективным, если он является для 

спортсмена вынужденным [2–4]. Если же юный спортсмен добровольно «включен» в де-

ятельность, то она для него является постоянно привлекательной и целостной системой, 

включающей: наличие потребности, постановку личных целей, выделение на нее време-

ни, самоконтроль и осуществление учебно-тренировочных занятий, создание и получе-

ние продуктов деятельности в виде показателей совершенствования, поощрений и наград, 

удовлетворенность реализацией своей потребности [1, 5, 6]. В рамках исследования эф-

фективности педагогического сотрудничества между родителями и тренерами по борьбе 

дзюдо нами были изучены основные причины, влекущие за собой прекращение занятий 

спортом начинающих спортсменов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, анкетиро-

вание, тестирование, экспертная оценка, математические методы. Для выявления причин 

прекращения занятий спортом нами было проведено анкетирование, беседы с детьми и 

родителями начинающих спортсменов, которые прекратили занятия в спортивной секции. 

Всего было опрошено 74 семьи, возраст детей – 11-12 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поведенный анализ бесед и анкетирования родителей начинающих спортсменов, 

позволил условно распределить причины прекращения занятий на 4 группы (рисунок). 

В группе № 1 (13,5% случаев) дети 

бросили занятия своевольно, не ожидая со-

гласия родителей, при этом родители детей 

были недовольны решением прекращения 

занятий и требовали вернуться к занятиям 

спортом. 

В группе № 2 (33,7%) родители сыг-

рали инициативную роль в прекращении 

занятий спортом их детей (кто-то из-за 

негативного отношения к занятиям, кто-то 

из жалости по поводу трудностей, испыты-

ваемых детьми, кто-то по другим мотивам). 

В группе № 3 (40,5%) родители были 

осведомлены о нежелании детей заниматься 

спортом и отнеслись к прекращению заня-

тий индифферентно. 

 

Рисунок – Данные прекращения занятий детей в 
спортивных секциях 

13,5 
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40,5 

12,3 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
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В группе № 4 (12,3%) были выявлены другие проблемы занятий спортом. 

В исследовании проведен анализ основных причин, влияющих на прекращение за-

нятий спортом, и их группировка: 

1) причины, которые исходили от начинающих спортсменов – 51% проанализиро-

ванных случаев; 

2) причины, исходящие непосредственно от тренера – 25; случаев; 

3) причины, исходящие от родителей воспитанников – 18% случаев: 

4) причины, не относящиеся к тренировочному процессу – 6% случаев. 

Проводя анализ высказанных причин, было установлено, что в основном они четко 

не формулировались и были расплывчатыми и логически не связанными. Вполне очевид-

но, что родители и сами дети недостаточно целеустремлены и мотивированы к занятиям 

спортом. Различные ситуации вполне могли в корне поменять их отношения и намерения. 

В исследовании более детально были проанализированы и установлены причины 

прекращения занятий и частота их встречаемости в объяснениях спортсменов и их роди-

телей (таблица). 

Таблица – Причины прекращения занятий подростков в спортивной секции дзюдо  
№ Причина прекращения занятий спортом % 

1 Спортсмен: «Обманчивость» первоначальных представлений и ожиданий, стало неинтересно, скучно 8,3 

2 Спортсмен: Неуверенность, страх сделать «не то» или «не так», «опозориться» на виду у всех 7,8 

3 Спортсмен: Низкая самооценка своих конституциональных, двигательных или личностных способностей 7,4 

4 Тренер: Избирательное обращение с учениками 6,5 

5 
Тренер: Недостаток внимания к спортсмену из-за его неперспективности, непонимания «что с ним де-

лать» 
6,0 

6 Спортсмен: Некомпенсируемое «отставание» от группы 6,0 

7 Спортсмен: Наличие приоритетов вне спорта. Трудности совмещения спорта с учебой или увлечениями 5,5 

8 Родители: Игнорирование спортивных интересов и потребностей ребенка (отсутствие поддержки) 5,5 

9 Тренер: Расхождения во взглядах и разногласия с детьми 5,1 

10 Родители: Неудовлетворенность организацией тренировок, распорядком, правилами и требованиями 5,1 

11 Родители: Пристрастное отношение к ребенку (спортсмен боится не оправдать ожидания родителей) 5,1 

12 Спортсмен: Страх перед болью, возможностью травмирования 4,6 

13 Спортсмен: Плохие отношения с другими занимающимися 4,1 

14 Спортсмен: Хроническая утомляемость 4,1 

15 
Родители: Негативное отношение к виду спорта или к спорту вообще, недовольство спортивным выбо-

ром сына 
4,1 

16 Спортсмен: Недопонимание изучаемого материала 3,7 

17 Родители: Недовольство тренером 3,2 

18 Ситуация: Травмы, болезни, не связанные с занятиями спортом 3,2 

19 Тренер: Ненадлежащее состояние дисциплины в группе 2,3 

20 Ситуация: Существенные изменения в обстоятельствах личной жизни, нехватка времени  1,4 

21 Ситуация: Перемена места жительства 0,9 

Всего было названо 217 причин, по которым 74 ребенка прекратили занятия. В 

среднем на 1 ученика приходится 2,9 причины, побуждающие бросить занятия спортом.  

В исследовании была выявлена неоднозначность причин, нечеткость их определе-

ний и мотивировок. Источник причин определялся по тому контексту, который акценти-

ровался в ответах детей и родителей, т.е. мы не проводили методического или каузально-

го анализа педагогических ситуаций относительно каждого ребенка, прекратившего 

занятия. Мы исходили из акцентов, которые расставляли отвечающие. Например, одна 

мама указала: «не та дисциплина у этого тренера, мой сын проходил на тренировки два 

месяца, а так и не учился подчиняться порядку, как не слушался меня, так и не слушает-

ся». Фактически проблема исходит от ученика или от его матери, но обозначается как 

проблема, исходящая со стороны тренера. Поэтому эта причина была отнесена по типу 

исходящая со стороны тренера. Тем не менее, многозначность полученных данных не 

умаляет их ценности, поскольку они очерчивают предметное пространство проблемы от-

сева новичков из спортивных секций в той интерпретации, как ее мотивируют сами субъ-
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екты проблемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Родители и дети спортивной секции имели систематическую возможность знать 

действительное положение вещей, а поэтому их представления, восприятия, оценки и мо-

тивы были адекватными в отношении предмета, целей и задач, средств и условий, про-

цесса и результатов спортивной деятельности. Адекватность отношений во многих ас-

пектах учебно-тренировочного процесса обеспечивалась конкретным участием родителей 

и активной установкой на педагогическое сотрудничество. Значимость проведенного ис-

следования заключается в том, что выявлены основные проблемы отсева новичков из 

спортивных секций в той интерпретации, как ее мотивируют сами субъекты педагогиче-

ского сотрудничества, что позволяет найти оптимальные средства решения данной про-

блемы, при этом акцентированное внимание необходимо направлять на повышение инте-

реса к тренировкам, роста увлекательности педагогического процесса, преодоления у 

детей неуверенности, страха сделать «что-то не то» или «не так», подъема самооценки их 

способностей, справедливого отношения и достаточного внимания тренера к занимаю-

щимся и т. д. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается вопрос преодоления беговой дистанции 3000 метров сту-

дентами с различными индивидуально-типологическими особенностями на академических заняти-

ях легкой атлетикой в Омском государственном техническом университете. При построении акаде-

мических занятий для подготовки в беговых видах легкой атлетики необходимо учитывать 

предрасположенность студентов к спринтерскому бегу и к бегу на средние дистанции. Цель нашего 

исследования – выявление эффективности применения специальных скоростно-силовых занятий 

при подготовке студентов вуза к бегу на 3000 метров на академических занятиях легкой атлетики с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей. В статье выявляются скоростные режимы 

при преодолении дистанции 3000 метров у студентов с различными индивидуально-

типологическими особенностями. Для успешного преодоления дистанции 3000 метров студентами 

с различными индивидуально-типологическими особенностями, необходимо развивать анаэробную 

энергетическую систему, улучшать скоростные качества. Недостаточный уровень развития ско-

ростно-силовой подготовленности ограничивает скоростно-силовые возможности студентов-

легкоатлетов при преодолении различных участков дистанции в беге на 3000 метров. Авторами 

предложена определенная направленность занятий на развитие анаэробной скоростной и силовой 

выносливости с учетом индивидуально-типологических особенностей. Результаты могут быть ис-

пользованы в учебном процессе для студентов, выбравших направление легкая атлетика.  

Ключевые слова: студенты-легкоатлеты, академические занятия, легкая атлетика, индиви-

дуально-типологические особенности, анаэробная скоростная и силовая выносливость. 
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Abstract 

This article deals with the issue of overcoming the running distance of 3000 meters by students 

with different individual typological features in academic athletics classes at the Omsk State Technical 

University. When constructing academic classes for training in cross-country athletics, it is necessary to 

take into account the predisposition of students to sprint and middle-distance running. The purpose of our 

study is to identify the effectiveness of the use of special speed-strength classes in preparing university 

students for 3000-meter run in academic athletics classes, taking into account their individual typological 

features. The article reveals high-speed modes when overcoming a distance of 3000 meters among stu-


