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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
собностей детей может значитель но изменяться под 
воздействием тренировок даже в период перво го года 
занятий. В целях более эффектив ного начального от-
бора, его надо проводить в течение всего пер вого года 
тренировок, а иногда и до 2-х лет, подразделяя на три 
вида: предварительный (первичный), текущий (испы-
тательный срок) и итоговый. Задача первичного этапа 
отбора – выявить кандидатов для за нятий футболом. 
Он длится от нескольких дней до нескольких не дель. 
Текущий отбор ставит целью оценить отношение де-
тей к за нятиям, степень овладения технико-тактиче-
скими действиями и др. Итоговый отбор позволяет 
решить вопрос о пригодности ре бенка к занятиям. По 
результатам педагогических наблюдений и контроль-
ных испы таний отбираются наиболее способные 
и трудолюбивые дети (К.С. Сарсания).

Нет сомнения в том, что соответствующим подбо-
ром средств, методов и тренировочных нагрузок мож-
но стимулировать морфологические, физиологиче-
ские и психологические возможно сти применительно 
к требованиям избранного вида спорта. Дости жение 
наивысших спортивных результатов зависит также от 
ода ренности и потенциальных способностей для за-
нятий определен ным видом спорта (В.В. Кузнецов, 
Б.Н. Шустин).

Вопросы отбора в футболе разнообразны, много-
плановы и имеют свою специфику в зависимости от 
поставленных задач и конкретных этапов подготовки 
футболистов.
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В современном юношеском хоккее особое зна-
чение приобретает силовая и скоростно-силовая 
подготовка – один из важных факторов повыше-
ния мастерства и специальной работоспособности 
игроков. Проблема рационализации средств и мето-
дов силовой и скоростно-силовой подготовки спор-
тсменов постоянно находится в поле зрения ученых 
и практиков спорта. В последнее время актуализи-
руется ряд аспектов, касающихся оптимального со-
отношения нагрузок различной направленности, по-
следовательности их включения в скоростно-силовую 
подготовку хок кеистов разного уровня мастерства 
и подготовленности. Моторную функцию юного хок-
кеиста можно наблюдать, оцени вать и фиксировать 
по степени развития таких качеств как сила, быст рота 
или работоспособность. Непрерывность морфологи-
ческих, био механических и биохимических перемен 
в организме составляет струк турную основу развития 
физических качеств. Для того, чтобы добиться успеха 
в хоккее, игрокам, помимо от менного владения тех-
никой, необходимо выполнять и специальную про-
грамму, направленную на увеличение силы, мощно-
сти, скорости и подвижности. Хоккей на льду как вид 
спорта обладает рядом специфи ческих особенностей.

Современный хоккеист должен владеть совер-
шенным технико-тактическим мастерст- вом, бы-
стро ориентироваться в игре, принимать верные 
решения и быстро их реализовывать, ему приходит-
ся выполнять сложные игровые действия в услови-
ях постоянно возрастающего ак тивного силового 
противодействия соперника, при дефиците времени 
и пространства. Знание и учет отмеченных особен-
ностей во многом детерминирует специфику подго-

товки. Уже на этапе спортивного совершенствования 
юным хоккеистам необходимо целенаправленно осва-
ивать фундаментальные основы действий, характер-
ных для игроков разного амплуа. В этот период, как 
показано в работах А.В. Та расова, Шестакова М.П., 
Черенкова Д.Р., Сергеева А.В., особую важность при-
обретают уз ловые вопросы повышения мастерства 
и специальной работоспособно сти игроков, а значит 
и рационального применения средств общефизиче-
ской и специальной подготовки. 
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Повышение эффективности учебно-тренировоч-
ного процесса, направленного на развития задатков 
и способностей у юных спортсменов подрост кового 
возраста в условиях существующей системы детско-
юношеского спорта – сложная и актуальная пробле-
ма. Если на уровне спорта высших дос тижений необ-
ходимость индивидуального подхода к спортсменам 
обуслов лена характером профессиональной деятель-
ности и самой жизнью, то на уровне детско-юноше-
ского спорта и, особенно на начальных его этапах, 
таких условий значительно меньше.

Л.С. Выготский считал подростковый возраст са-
мым важным и наиболее трудным периодом челове-
ческой жизни. Подростковый воз раст связан с пере-
стройкой организма ребенка – половым созреванием 
(Н.А. Фомин, В.П. Филин). Линии психического 
и физиологического развития не идут параллельно, 
а границы этого периода значительно варьи руются 
(Л.С. Выготский). Наполненный энергией, высво-
божденной в физио логических сдвигах пубертата, 
одержимый возникшей потребностью в независимо-
сти, полный ожиданий будущих успехов в большой 
жизни, спортсмен-подросток проходит через тяжкие 
испытания в поисках собственного пути в новом для 
него спортивном мире. А если учесть при этом, что 
проторенных путей не бывает, можно легко понять 
то любопытство и ту тревогу, которые вызывают под-
ростки у тренеров (Л.С. Выготский; Т.В. Драгунова; 
Л.В. Бо гданова). В связи с особенностями подрост-
кового возраста развитие спортив ных способностей 
юных хоккеистов требуют разработки и обоснования 
специальных условий.

Обобщение теоретического материала по про-
блеме развития спортивных способностей юных 
хоккеистов подросткового возраста позво лило обо-
сновать психолого-педагогические условия, обуслов-
ливающие эффективность учебно-тренировочного 
процесса на основе индивидуализации педагогиче-
ских воздействий. Основным аспектом этих условий 
является: индивидуальный подход в планировании 
объема, содержания и интенсивности тренировочных 
нагрузок; индивидуальные тренировочные занятия; 
обучение тренеров умению опера тивно реагировать 
на характер и интенсивность реакции спортсменов 
на их педагогические воздействия; систематические 
теоретические занятия по психологии индивидуаль-
ности, состояния и общения; тренинги по развитию 
коммуникативных умении; тренинги по психической 
саморегуляции.


