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Результативность выступления футбольных команд в соревнованиях различного 

ранга во многом зависит от качественной подготовки спортивного резерва, которому 

предшествует многоплановый отбор детей в ДЮСШ. Проблема отбора  достаточно раз-

носторонне  представлена в литературных источниках. В них есть ряд теоретических  ис-

следований, практических рекомендаций, готовых программ. Но вопрос эффективности 

отбора на сегодняшний день до конца не решѐн [3–5].  

Анализ литературных источников и практических работ тренеров  доказывает,  что 

для успешной реализации многолетней подготовки на каждом из этапов спортивного от-

бора необходимо учитывать комплекс показателей, среди которых: оптимальный возраст, 

допустимые нормы нагрузок, индивидуальные и личностные особенности начинающих 

спортсменов, интерес родителей к увлечению детей футболом, генетическая предраспо-

ложенность к спортивной деятельности, интуитивность и личностно–ориентированный 

подход к воспитанникам со стороны тренера, психические и психологические показатели, 

физиологические и медико–биологические данные, использование фактора подражания 

юных игроков своему тренеру, время для раскрытия спортивных способностей у детей. 

Не мало важно и мнение специалистов, занятых и отвечающих за учебно–тренировочный 

процесс, контроль нормативных показателей, методы и средства подготовки, степень 

адаптации юных спортсменов к условиям ДЮСШ, опыт отбора в нашей стране и за ру-

бежом, взаимодействие общеобразовательных и спортивных школ [1,2,6,8,10]. 

Целью может быть проблема отбора юных спортсменов–футболистов в ДЮСШ и 

СДЮШОР, где объектом исследования надо считать систему отбора юных исследования 

футболистов на начальном этапе учебно–тренировочного процесса. А предметом иссле-

дования должны быть методы и комплексная оценка физических, личностных, психоло-

гических и специальных параметров юных спортсменов, специализирующихся в футболе 

[7,9]. 

Последовательность отбора должна выглядеть следующим образом [1,3]. 

1.Процесс отбора должен проводить тренер высокой квалификации, имеющий ли-

цензию для работы в определѐнной возрастной группе. 

2. Поиск кандидатов для зачисления их в секцию футбола проводится при наблю-

дении за ними во время их спортивной деятельности (на уроках физкультуры, спортив-

ных развлечениях, городских соревнованиях, в свободной спортивной деятельности в 

группах продлѐнного дня, на спортивных дворовых площадках и др.) 

3. Наиболее способным, по мнению тренера, необходимо предлагать занятия фут-

болом. 

4. При приѐме ребѐнка в ДЮСШ взаимодействие с родителями обязательно. Здесь 

при необходимости следует использовать метод убеждения и анкетирования, чтобы 

знать, как в дальнейшем контактировать с родителями воспитанника и, чтобы наметить 

дальнейшую работу с ними. 

5. Предоставление детьми медицинских справок, в которых имеются заключения 

узких специалистов. 
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6. Создание банка диагностических методик для обследования юных спортсменов 

на разных этапах отбора и подготовки юных спортсменов. 

7. Оформление антропометрических карт, в которые постоянно вносятся показате-

ли роста, веса, обхвата груди и т. д., а также дата рождения (начало года или конец). При 

приѐме детей в ДЮСШ снимаются эти показания. 

8. Выполнение контрольных упражнений для оценки показателей уровня развития 

их физических качеств и двигательных способностей. 

а) бег 30 м. с высокого старта; 

б) бег 300м.; 

в) прыжок в длину с места; 

г) прыжок вверх; 

д) бег по «ломаной кривой» 30м. 

Практическая часть исследования осуществлялась на базе одной из  ДЮСШ г. Го-

меля. При наборе в секции футбола, было просмотрено более 40 детей. Отбор проводился 

по ранее отобранным на основании литературных источников методикам и включал в 

себя в качестве практического задания пять вышеизложенных тестов. В результате про-

ведѐнных обследований, было отобрано 32 ребенка, из которых скомплектовано две 

группы по 16 детей в каждой. В группу №1 вошли дети, показавшие наиболее высокие 

результаты по результатам тестирования. В другую группу вошли дети, имевшие худшие 

показатели тестов.  

Систематическая учебно–тренировочная работа проводившаяся по одинаковой ме-

тодике в течение учебного года, позволила повысить результаты физической подготов-

ленности в обеих группах (Рисунок). Однако, дети, имевшие более высокие показатели 

физической подготовленности в начале эксперимента, имели преимущества  перед  

сверстниками  из  второй группы и в конце учебного года, что подтверждает эффектив-

ность отбора для достижения наиболее значимого спортивного результата.   

 

 
 

Рисунок – Диаграмма прироста показателей развития физических качеств и 

двигательных способностей 

 

Выводы:  

1. Эффективность управления подготовкой юных спортсменов основаны на 

создании необходимых условий для занятий данным видом спорта и достижения высоких 

результатов. Эти условия включают в себя: доступность игровых площадок, наличие 

спортивного инвентаря, соответствующего возрасту ребенка, качество футбольных по-

лей, упрощенные правила игры для маленьких детей. Более ранний набор детей позволя-

ет тренерам иметь запас времени для привития интереса и любви к футболу. Грамотное 

взаимодействие спортивных школ с общеобразовательными также является благоприят-

ным условием для занятий детей футболом.  

2. При отборе и подготовке детей на первоначальном этапе необходимо учитывать 

следующие показатели: медицинское заключение специалистов, оценку уровня развития 

физических качеств и двигательных способностей, заинтересованность родителей в фут-
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больной деятельности детей, что позволяет определить анкетирование. Также необходи-

мо, учитывать как складываются межличностные отношения в команде между сверстни-

ками и между тренером и воспитанниками. Для этого мы предлагаем использовать метод 

социометрии и метод «Лесенка самооценки». 

3. Согласно полученным результатам эксперимента,  зачислению детей в разно-

уровневые группы, говорит о целесообразности первоначального отбора, а не набора 

юных футболистов в ДЮСШ.  
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Введение. Взаимодействия лица, занимающегося спортом, его тренера и спортив-

ного врача обеспечивают успешность современного спортсмена. Донозологическая диа-

гностика при обследовании спортсмена необходима для управления тренировочным про-

цессом и своевременной его коррекции. В последние годы управление процессом подго-

товки спортсмена все больше уходит на молекулярный уровень в сочетании с функцио-

нальной диагностикой состояния его здоровья [1,2]. В Витебской области действует ре-

гиональная программа «Научно–методическое сопровождение подготовки спортсменов 

высокого класса на 2013–2015 годы». Наиболее уязвимым, но в тоже время важным, яв-

ляется период становления спортсмена (12–18 лет), когда необходимо найти равновесие 

между возрастающим по объему и интенсивности тренировочным процессом, необходи-

мым фармакологическим сопровождением спортсмена, а также сохранением его здоровья 

и первичной профилактикой заболеваний. Цель работы – провести анализ возрастной ди-

намики показателей обмена веществ и функционального состояния организма спортсме-

нов. 

Методы и организация исследований. Под наблюдением было 366 спортсменов–

мужчин в возрасте от 12 до 18 лет, проходивших плановое обследование в Витебском 

областном диспансере спортивной медицины в 2012–2014 годах. Образцы крови получа-

ли утром в положении сидя из локтевой вены после ночного голодания и сна. До взятия 

крови исключались физические нагрузки. В исследование включали лиц в состоянии 

практического здоровья, без острых заболеваний и серьезных травм или госпитализации 
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