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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, отсутствие эффективной системы детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд стра-
ны является одной наиболее важных проблем текущего десятилетия [4]. Решение данной 
проблемы невозможно без существенного повышения массовости детско-юношеского 
спорта, создания длинной «скамейки запасных» [2, 3]. В этой связи в Стратегии указан 
целевой ориентир – «увеличение доли обучающихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения (на первом этапе – с 34,5 процента в 2008 году до 60 процентов в 2015 году и 
на втором этапе – до 80 процентов в 2020 году)» [4]. 

Однако очевидно, что добиться столь значительного повышения массовости дет-
ско-юношеского и, тем более, студенческого спорта невозможно без создания опреде-
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лённых условий, в числе которых предоставление подросткам и молодёжи возможности 
заниматься теми видами спорта, к которым они проявляют интерес, и которые пользуют-
ся у них высокой популярностью [1, 5]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В этой связи перед настоящим исследованием были поставлены задачи:  
1) выявить предпочтения подростков в выборе видов спорта и установить рейтинг 

их привлекательности;  
2) оценить степень доступности наиболее популярных в подростковой среде ви-

дов спорта с точки зрения наличия/отсутствия возрастных ограничений, прописанных в 
Федеральных стандартах спортивной подготовки;  

3) охарактеризовать проблемную ситуацию и наметить пути для её разрешения. 
Для определения предпочтений подростков в выборе видов спорта и установления 

рейтинга их привлекательности был организован письменный опрос 70 абитуриентов и 
студентов-первокурсников 16-17 лет, обучающихся в Институте физической культуры, 
спорта и здоровья Московского педагогического государственного университета. Ре-
спондентам был задан вопрос: «Если бы я мог начать всё сначала, то я бы пошёл зани-
маться… (перечислите виды спорта (от одного до пяти) в порядке убывания их предпо-
чтительности лично для Вас)».  

Далее был проведён качественный контент-анализ Федеральных стандартов спор-
тивной подготовки по избранным опрошенными видам спорта, который позволил уста-
новить возрастные рамки приёма в группы начальной подготовки и на этап спортивной 
специализации и оценить возможности подростков быть зачисленными в спортивные 
школы и группы по данным видам спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показали результаты опроса подростков, рейтинг привлекательности избран-
ных ими видов спорта выглядит следующим образом: плавание (74%), футбол (37%), 
баскетбол (30%), борьба (29%), теннис (27%), волейбол (26%), танцевальный спорт 
(23%), лёгкая атлетика (23%), бокс (21%), спортивная гимнастика (21%), хоккей (17%), 
лыжные гонки (14%), художественная гимнастика (11%), рукопашный бой (10%), биат-
лон (10%), фигурное катание (7%), кикбоксинг (7%), гандбол (7%), сноуборд (7%), 
настольный теннис (6%), синхронное плавание (4%), прыжки в воду (4%), велосипедный 
спорт (4%), тяжёлая атлетика (4%), конькобежный спорт (4%), спортивная акробатика 
(4%), бобслей (3%), санный спорт (3%), регби (3%), стрельба (1%), гребля (1%), бадмин-
тон (1%). 

Анализ данного рейтинга указывает на то, что здесь кроется проблемная ситуация, 
суть которой – явное противоречие между предпочтениями подростков в выборе видов 
спорта и возможностью реализации сделанного ими выбора, поскольку возраст зачисле-
ния в группы начальной подготовки и даже на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации), указанный в Федеральных стандартах спортивной подготовки, в боль-
шинстве случаев явно выходит за рамки подросткового и, тем более, студенческого. 
Проиллюстрируем это положение таблицей 1. 

Как следует из таблицы 1, возраст приёма в спортивные школы и группы, пропи-
санный в нормативных документах, существенно ограничивает свободу подростков в 
выборе спортивных дисциплин.  

Так, согласно Федеральным стандартам спортивной подготовки, младшие под-
ростки (11-12 лет) могут быть зачислены в группы начальной подготовки всего по двум 
видам спорта – бобслею и стрельбе. Однако эти спортивные дисциплины набирают всего 
3 и 1% голосов и занимают крайне низкие (24-е и 27-е) места в рейтинге популярности. 
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Таблица 1 
Рейтинг привлекательности видов спорта для подростков и возраст зачисления в 

группы начальной подготовки и на этап спортивной специализации  
(Требования Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта [6]) 

Место в 
рейтинге 

Вид спорта 

Рейтинг привлекатель-
ности (в % от числа 
опрошенных подрост-

ков) 

Возраст приёма (лет) 

Этап начальной под-
готовки 

Этап спортивной 
специализации (тре-
нировочный этап) 

1 Плавание 74% 7 лет 9 лет 
2 Футбол 37% 8 лет 10 лет 
3 Баскетбол 30% 8 лет 12 лет 
4 Борьба 29% 10 лет 12 лет 
5 Теннис 27% 7 лет 9 лет 
6 Волейбол 26% 9 лет 12 лет 
7 Танцевальный спорт 23% 7 лет 10 лет 
7 Лёгкая атлетика 23% 9 лет 12 лет 
9 Бокс 21% 10 лет 12 лет 

9 Спортивная гимнастика 21% 
Д. – 6 лет Д. – 8 лет 
М. – 7 лет М. – 9 лет 

11 Хоккей 17% 9 лет 10 лет 
12 Лыжные гонки 14% 9 лет 12 лет 
13 Художественная гимнастика 11% 6 лет 8 лет 
14 Рукопашный бой 10% 10 лет 12 лет 
14 Биатлон 10% 9 лет 12 лет 
16 Фигурное катание 7% 6 лет 7 лет 
16 Кикбоксинг 7% 10 лет 11 лет 
16 Гандбол 7% 9 лет 10 лет 
16 Сноуборд 7% 8 лет 10 лет 
17 Настольный теннис 6% 7 лет 8 лет 
18 Синхронное плавание 4% 7 лет 8 лет 
18 Прыжки в воду 4% 7 лет 8 лет 
18 Велосипедный спорт 4% 10 лет 13 лет 
18 Тяжёлая атлетика 4% 10 лет 12 лет 
18 Конькобежный спорт 4% 9 лет 12 лет 

18 Спортивная акробатика 4% 
Д. – 6 лет Д. – 8 лет 
М. – 7 лет М. – 9 лет 

24 Бобслей 3% 12 лет 14 лет 
24 Санный спорт 3% 10 лет 12 лет 
24 Регби 3% 9 лет 11 лет 
27 Стрельба 1% 11 лет 13 лет 
27 Гребля 1% 10 лет 12 лет 
27 Бадминтон 1% 8 лет 9 лет 

В этом возрасте подростки также имеют шанс быть зачисленными на этап спор-
тивной специализации (правда, для этого им нужно иметь за плечами опыт спортивной 
подготовки с тем, чтобы пройти тестирование и успешно сдать контрольные нормативы) 
в такие виды спорта, как: баскетбол, борьба, волейбол, лёгкая атлетика, бокс (желание 
заниматься ими высказали от 21 до 30% респондентов); лыжные гонки, рукопашный бой, 
биатлон (интерес к ним проявили от 10 до 14% опрошенных); кикбоксинг, велосипедный 
спорт, тяжёлая атлетика, конькобежный спорт, санный спорт, регби, гребля (1÷7% жела-
ющих).  

Для подростков 13-14 лет список доступных видов спорта резко сокращается до 
трёх единиц. Это велосипедный спорт, бобслей и стрельба, занимающие низкие (18-е, 24-
е и 27-е) места в рейтинге популярности и набравшие не более 4% голосов. И здесь стоит 
оговориться, что, согласно требованиям Федеральных стандартов спортивной подготов-
ки, зачислить 13-14-летних подростков могут только в учебно-тренировочные группы (на 
этап спортивной специализации), но никак не в группы начальной подготовки. То есть 
возможность попасть в спортивную школу и начать заниматься, что называется, «с нуля» 
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у школьников в этом возрасте практически отсутствует. 
Что касается старших подростков 16-17 лет, то им Федеральные стандарты спор-

тивной подготовки не оставляют ни единой возможности попасть в систему подготовки 
спортивного резерва страны и заниматься избранным видом спорта. 

Таким образом, получается, что спортивные дисциплины, пользующиеся высокой 
популярностью в подростковой среде, практически не доступны для данного контингента 
в силу установленного нормативными документами возрастного ценза, а те виды спорта, 
в которых официально разрешён набор подростков в группы начальной подготовки, 
находятся в самом низу рейтинга привлекательности.  

Однако, зная о том, что опытные тренеры, видя в пришедшем к ним претенденте 
потенциал, иногда отходят от жёстких предписаний нормативных документов и всё-таки 
принимают «переростка», мы провели беседы с тренерами по различным видам спорта с 
целью выяснить, в каких видах спорта допускаются такие исключения. 

В сложно-координационные виды спорта (такие, как художественная и спортивная 
гимнастика, фигурное катание, танцевальный спорт, синхронное плавание, прыжки в во-
ду и др.) тренеры не берут начинающих, не имеющих предыдущего опыта занятий спор-
том, старше указанного в таблице 1 возраста, мотивируя это тем, что «в более старшем 
возрасте приобрести (с нуля) необходимые умения и навыки, а также добиться высоких 
спортивных результатов [в нашем виде спорта] практически невозможно». Тренеры по 
этим видам спорта если и отходят от требований Федеральных стандартов спортивной 
подготовки, то в другом направлении – набирая детей более младшего возраста – 4-5 лет. 

Тренеры по игровым (баскетбол, волейбол, гандбол и т.п.), циклическим (лыжный 
и санный спорт, конькобежный и велосипедный спорт, беговые дисциплины лёгкой атле-
тики и т.п.) и скоростно-силовым видам спорта (бокс, борьба, тяжёлая атлетика, мета-
тельские дисциплины лёгкой атлетики и т.п.) не отказывают подросткам, возраст кото-
рых превышает нормативные рамки на 2-3 года, объясняя это тем, что данные виды 
спорта доступны для освоения как координационно, так и физически. Однако тренеры 
оговаривают, что при принятии решения о зачислении обращают пристальное внимание 
на соответствие уровня физической кондиции подростка требованиям своего вида спор-
та, что проверяют посредством приёма нормативов по общей и специальной физической 
подготовке. Ряд тренеров прямо говорит о том, что предпочитает брать чуть более стар-
ших, но уже подготовленных начинающих. 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе опросов школьников и студентов подросткового возраста (16-17 лет), 
имеющих опыт тренировочно-соревновательной деятельности, был установлен рейтинг 
привлекательности видов спорта:  

1) виды спорта, указанные 30 и более процентами опрошенных: плавание, футбол, 
баскетбол;  

2) виды спорта, названные 2÷29 процентами респондентов: борьба, теннис, во-
лейбол, танцевальный спорт, лёгкая атлетика, бокс, спортивная гимнастика;  

3) виды спорта, за которые высказались от 10 до 20 процентов респондентов: хок-
кей, лыжные гонки, художественная гимнастика, рукопашный бой, биатлон;  

4) виды спорта, названные менее чем 10-ю процентами участников опроса: фи-
гурное катание, кикбоксинг, гандбол, сноуборд, настольный теннис, синхронное плава-
ние, прыжки в воду, велосипедный спорт, тяжёлая атлетика, конькобежный спорт, спор-
тивная акробатика, бобслей, санный спорт, регби, стрельба, гребля, бадминтон. 

2. Как показали результаты сопоставления опросов старших подростков и требо-
ваний Федеральных стандартов спортивной подготовки, спортивные дисциплины, поль-
зующиеся высокой популярностью в подростковой среде, практически не доступны для 
данного контингента в силу установленных нормативными документами возрастных 
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ограничений, а те виды спорта, в которых разрешён набор подростков (причём, только 
младших) в группы начальной подготовки, находятся в самом низу рейтинга привлека-
тельности.  

3. В этой связи решить проблему увеличения числа подростков, систематически 
занимающихся спортом, обозначенную в Стратегии развития физической культуры и 
спорта в РФ на период до 2020 года в числе первоочередных, можно, действуя парал-
лельно в двух направлениях:  

1) в направлении создания (естественно, при условии поддержки государства и 
иных заинтересованных доноров) новых спортивных организаций (структурных подраз-
делений в составе действующих организаций), осуществляющих учебно-спортивную ра-
боту с подростками по тем видам спорта, которые пользуются высокой популярностью в 
данной среде;  

2) путём разработки и внедрения программ повышения интереса подростков к не-
популярным видам спорта. Разработка таких программ входит в планы наших дальней-
ших научных изысканий. 
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