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Проблемы детского спорта: 
взгляд заинтересованной стороны

Шутов Ю., Разумов С.

Руководители нашей страны всё время подчёр-
кивают значимость развития физической культу-
ры и спорта в России, начиная с младых лет. Нет, 
конечно, необходимости напоминать и о том, что 
физкультура, спорт в мире давно перестали быть 
какими-то сугубо узкими направлениями развития 
членов общества. 

В Тюменской области, как и во всей стране, мно-
го делается для организации массовых занятий 
спортом. Строятся вполне современные спортив-
ные комплексы, как, например, вот этот, только что 
открытый в Ишиме, спортзалы, дворовые спортив-
ные площадки, корты, функционируют детские и 
юношеские спортивные школы. Об успехах, кото-
рые, несомненно, есть у спортсменов нашей обла-
сти и города Ишима, в частности, лучше, конечно, 
могут поведать чиновники – специалисты спортив-
ных дел. 

Мне бы хотелось заострить внимание на другом 
аспекте, потому что у меня, как детского тренера, 
давно сложилось своё мнение о многих нерешён-
ных и никак не решаемых проблемах, не просто 
тормозящих, но и подчас просто губящих дело. Я 
– детский тренер по футболу в небольшом городке 
Ишиме Тюменской области, с населением около 70 
тысяч человек.

Если учесть, что большая часть населения нашей 
страны живёт как раз в таких, схожих городах и 
сельских райцентрах, то, наверное, было бы инте-
ресно знать, чем живёт такая глубинка. Смею вас 
заверить, что и здесь рождаются свои настоящие 
футбольные звёздочки. Но вот засверкать на фут-
больном небосклоне им, увы, не суждено – не по-
зволяет существующая система подготовки спор-
тивного резерва. 

Неплохо бы всем нам внимательнее присмо-
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треться к лучшему мировому опыту. Очень многих, 
в том числе и Юрия Шутова, и, конечно, его учени-
ков, потрясает игра одной из лучших футбольных 
команд мира – «Барселоны», чемпионов мира -–
сборной Испании, в составе которой играет восемь 
воспитанников той самой «Барселоны»! А лауреата-
ми «Золотого мяча – 2010» стали Андрес Иньеста, 
Лионель Месси, Карлос Пуйоль и Хави – тоже соб-
ственные воспитанники «Барселоны»...

Должно быть, руководители наших футбольных 
клубов, имеющие свои спортивные школы, изучили 
этот грандиозный опыт «Загородного дома», как 
переводится с каталонского название школы «La 
Masia». Его, правда, переводят ещё как «фермер-
ский дом».

Кстати, население Каталонии составляет около 
пяти миллионов человек, что вполне сопоставимо 
с населением большинства наших областей и кра-
ёв. А вот у «Барселоны», помимо самой школы, ра-
ботают, и довольно успешно, ещё пятнадцать клу-
бов-филиалов, с которыми сотрудничает основная 
школа. 

Видно, как продуктивно работают 40 скаутов: и 
в провинции, и по всей Испании, и по всему миру. 
Бюджет школы, а это около пяти миллионов долла-
ров, они не просто «окучивают», но и приносят ощу-
тимую прибыль родному клубу... Почему мы вдруг 
перекинулись из заснеженной и морозной Сибири 
в теплую солнечную Испанию? Ведь там и климат 
совсем иной, если говорить применительно к фут-



болу. Кстати, этот великолепный, можно сказать, 
опыт испанцев довольно успешно применяется и в 
нашей стране, к примеру, в небольшой республике 
Мордовия. Правда, мордовские «фермеры» выра-
щивают супер-спортсменов в спортивной ходьбе и 
марафоне. Но работают они по тем же самым орга-
низационным каталонским принципам. 

Юрий Александрович Шутов занимается тренер-
ской деятельностью шестнадцать лет. Вступил он 
на это поприще сразу после увольнения из рядов 
Вооружённых Сил. Начал он растить и воспитывать 
молодых футболистов уже в сорокалетнем возрас-
те. Наш сибирский климат не позволяет заниматься 
футболом круглый год – чай, не Каталония! Вот и 
решил он заниматься мини-футболом.

Уже можно подвести некоторые итоги. Семь 
воспитанников сегодняшнего офицера запаса 
Юрия Шутова сумели добраться до команд масте-
ров по мини-футболу. Команда юных футболистов 
нашего города стала в 2011 году чемпионом России 
в рамках программы «Мини-футбол - в школу». И 
это пока единственный успех всей Тюменской об-
ласти... 

Чем мы хуже каталонцев-то? Ребятишки наши 
ничуть не менее талантливы, и природой одаре-
ны так же щедро. Только воспитывать их надо по-
умному...

Но успехи эти стали возможны не благодаря, а 
вопреки существующей системе. Увы, но ДЮСШ го-
рода Ишима функционируют в системе ДОД – до-
полнительного образования детей. Как и станции 
юных натуралистов, юных техников, Дом детского 
творчества. И финансирование этих структур, так 
называемое, подушевое, то есть деньги выделяют-
ся, не взирая ни на возраст ребятишек, ни на коли-
чество занятий-тренировок. 

Собственно, денег хватает лишь на зарплату тре-
нерам и на три-четыре выезда на соревнования в 
год, и то только в соседние города и районы. Понят-

но, что при такой постановке дела игровой практи-
ки очень и очень мало. А вот если бы мы изучали 
опыт лучших, то поняли бы, что, имея, к примеру, не 
простые спортивные классы в школах, а филиал об-
ластной ДЮСШ при командах мастеров по футболу 
и мини-футболу, команды Ишима и даже всего юга 
области играли бы в полноценном календаре со-
ревнований. 

Один нюанс. Тогда на площадки и поля области 
выходили бы лучшие ребята не только нашего го-
рода, но и соседних сельских районов. И, поверьте, 
знаю: сколько талантов находится в этих «голод-
ных» до футбола сёлах и деревнях!

А отправиться на какие-либо другие соревнова-
ния, пусть даже и очень престижные, можно толь-
ко после многократных походов к чиновникам. Но 
там слышишь практически один ответ: денег нет! А 
в малых городах, и, тем более, в деревнях, найти 
хоть какие-то средства очень нелегко.  И потому, в 
отличие от крупных городов, тренеру приходится 
проводить не отбор, а набор детей в секции футбо-
ла. Многих ребят родители направляют в другие, 
менее физически напряжённые, ДОДы. Учеников 
младших классов приходится отбирать по всем 
школам, но и после этого родители не всегда име-
ют возможности и желание доставить ребёнка к 
тренеру. Поэтому к ученикам 1 – 3-х классов прихо-
дится самому тренеру идти в школу, а не наоборот. 
Вот и проводим занятия в плохо оборудованных 
школьных залах и на таких же спортплощадках.

Дважды за свой шестнадцатилетний тренерский 
опыт мы на свой страх и риск создавали в городе 
так называемые футбольные классы. Именно бла-
годаря этому и удалось достичь кое-каких успехов. 
К сожалению, этот, несомненно, положительный 
опыт работы футбольных классов никого из чинов-
ников от спорта и образования не заинтересовал. 
Моё глубокое убеждение – такие специализиро-
ванные (спортивные, футбольные и иные классы) 
должны действовать по всей стране, для чего им 
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просто необходимо придать определённый статус.

А ведь всё просто. Надо добиваться, чтобы иде-
ей создания таких классов прониклись многие. В 
первую очередь, директор среднего учебного за-
ведения. Опыт показывает, что оптимальным воз-
растом занимающихся в таком классе являются 
учащиеся шестого класса. К этому времени юные 
футболисты уже занимаются своим видом спорта 
3 – 5 лет, у них уже появился устойчивый интерес.

Конечно, требуется немало усилий и от тренера, 
и от директора школы, чтобы убедить родителей 
совершить непростой шаг – перевести своего ре-
бёнка в другую школу. А в ней должны быть полно-
ценный спортивный зал или рядом формирующие-
ся спортивные объекты – стадион, спортплощадки.

Дальше учебный процесс должен строиться обя-
зательно с учётом учебно-тренировочной работы. 
В расписание занятий вносятся, как минимум, три 
часовые утренние тренировки в неделю. Помимо 
10 – 15 футболистов неплохо бы иметь и 10 – 12 де-
вочек-спортсменок любого вида спорта, которые 
в это же время проводят свои тренировки. Кстати, 
вливание в классно-спортивный коллектив девчо-
нок только лучше сплачивает класс, и всех стимули-
рует к хорошей учёбе. 

Только стоит учитывать, что утренние трениров-
ки носят больше техническую направленность, и 
потому физические нагрузки не должны быть высо-
кими, чтобы не утомлять особо ребят перед изуче-
нием общеобразовательных предметов.

После общих занятий – вторые тренировки. Все-
го недельный цикл должен включать 5 – 8 трени-
ровок с одним выходным. А если директор школы 
решает вопрос с дополнительным питанием, то нет 
необходимости детям тратить время на переезды 
из школы домой и обратно.

Что касается учебного процесса, то в случае вы-
езда команды на соревнования, а это, как прави-

ло, 2 – 3 дня, изучение новых тем не производится. 
Хотя, опять же, опыт показывает, что если те же 
ведущие игроки, получающие неудовлетворитель-
ные оценки, к соревнованиям не допускаются, то 
они и учатся без троек. 

Здесь связь тренера с родителями, другими пе-
дагогами школы, остаётся тесной, постоянной и 
очень эффективной.

По окончании 9 – 10 класса лучшие футболисты 
отправляются на просмотр в дубли футбольных 
команд мастеров. И, как правило, 3 – 4 человека 
после просмотра зачисляются в эти команды. Боль-
шинство выпускников спорткласса бывают востре-
бованными и при поступлении в вузы. А игровая 
практика учащихся 9 – 10 классов – участие в пер-
венстве города среди взрослых. Между тем, такой 
класс становится спортивным лидером школы, по-
могает достойно выступать школе и в других видах 
спорта.

Так что, если функционирование ДЮСШ будет 
организовано по единым разработкам и прави-
лам по всей стране и не будет зависть от прихотей 
чиновников, можно добиться неплохих успехов. 
Может, и мы будем тогда играть по-каталонски, 
по-барселонски?! А то получается подчас, что напа-
дающих у нас, может, и много, а вот попадающих  
– нет... 
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ластной ДЮСШ при командах мастеров по футболу 
и мини-футболу, команды Ишима и даже всего юга 
области играли бы в полноценном календаре со-
ревнований. 

Один нюанс. Тогда на площадки и поля области 
выходили бы лучшие ребята не только нашего го-
рода, но и соседних сельских районов. И, поверьте, 
знаю: сколько талантов находится в этих «голод-
ных» до футбола сёлах и деревнях!

А отправиться на какие-либо другие соревнова-
ния, пусть даже и очень престижные, можно толь-
ко после многократных походов к чиновникам. Но 
там слышишь практически один ответ: денег нет! А 
в малых городах, и, тем более, в деревнях, найти 
хоть какие-то средства очень нелегко.  И потому, в 
отличие от крупных городов, тренеру приходится 
проводить не отбор, а набор детей в секции футбо-
ла. Многих ребят родители направляют в другие, 
менее физически напряжённые, ДОДы. Учеников 
младших классов приходится отбирать по всем 
школам, но и после этого родители не всегда име-
ют возможности и желание доставить ребёнка к 
тренеру. Поэтому к ученикам 1 – 3-х классов прихо-
дится самому тренеру идти в школу, а не наоборот. 
Вот и проводим занятия в плохо оборудованных 
школьных залах и на таких же спортплощадках.

Дважды за свой шестнадцатилетний тренерский 
опыт мы на свой страх и риск создавали в городе 
так называемые футбольные классы. Именно бла-
годаря этому и удалось достичь кое-каких успехов. 
К сожалению, этот, несомненно, положительный 
опыт работы футбольных классов никого из чинов-
ников от спорта и образования не заинтересовал. 
Моё глубокое убеждение – такие специализиро-
ванные (спортивные, футбольные и иные классы) 
должны действовать по всей стране, для чего им 
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просто необходимо придать определённый статус.

А ведь всё просто. Надо добиваться, чтобы иде-
ей создания таких классов прониклись многие. В 
первую очередь, директор среднего учебного за-
ведения. Опыт показывает, что оптимальным воз-
растом занимающихся в таком классе являются 
учащиеся шестого класса. К этому времени юные 
футболисты уже занимаются своим видом спорта 
3 – 5 лет, у них уже появился устойчивый интерес.

Конечно, требуется немало усилий и от тренера, 
и от директора школы, чтобы убедить родителей 
совершить непростой шаг – перевести своего ре-
бёнка в другую школу. А в ней должны быть полно-
ценный спортивный зал или рядом формирующие-
ся спортивные объекты – стадион, спортплощадки.

Дальше учебный процесс должен строиться обя-
зательно с учётом учебно-тренировочной работы. 
В расписание занятий вносятся, как минимум, три 
часовые утренние тренировки в неделю. Помимо 
10 – 15 футболистов неплохо бы иметь и 10 – 12 де-
вочек-спортсменок любого вида спорта, которые 
в это же время проводят свои тренировки. Кстати, 
вливание в классно-спортивный коллектив девчо-
нок только лучше сплачивает класс, и всех стимули-
рует к хорошей учёбе. 

Только стоит учитывать, что утренние трениров-
ки носят больше техническую направленность, и 
потому физические нагрузки не должны быть высо-
кими, чтобы не утомлять особо ребят перед изуче-
нием общеобразовательных предметов.

После общих занятий – вторые тренировки. Все-
го недельный цикл должен включать 5 – 8 трени-
ровок с одним выходным. А если директор школы 
решает вопрос с дополнительным питанием, то нет 
необходимости детям тратить время на переезды 
из школы домой и обратно.

Что касается учебного процесса, то в случае вы-
езда команды на соревнования, а это, как прави-

ло, 2 – 3 дня, изучение новых тем не производится. 
Хотя, опять же, опыт показывает, что если те же 
ведущие игроки, получающие неудовлетворитель-
ные оценки, к соревнованиям не допускаются, то 
они и учатся без троек. 

Здесь связь тренера с родителями, другими пе-
дагогами школы, остаётся тесной, постоянной и 
очень эффективной.

По окончании 9 – 10 класса лучшие футболисты 
отправляются на просмотр в дубли футбольных 
команд мастеров. И, как правило, 3 – 4 человека 
после просмотра зачисляются в эти команды. Боль-
шинство выпускников спорткласса бывают востре-
бованными и при поступлении в вузы. А игровая 
практика учащихся 9 – 10 классов – участие в пер-
венстве города среди взрослых. Между тем, такой 
класс становится спортивным лидером школы, по-
могает достойно выступать школе и в других видах 
спорта.

Так что, если функционирование ДЮСШ будет 
организовано по единым разработкам и прави-
лам по всей стране и не будет зависть от прихотей 
чиновников, можно добиться неплохих успехов. 
Может, и мы будем тогда играть по-каталонски, 
по-барселонски?! А то получается подчас, что напа-
дающих у нас, может, и много, а вот попадающих  
– нет... 
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