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ФормироВаНие ГотоВНоСти К Выбору Вида 
СпортиВНоЙ деятелЬНоСти у детеЙ (На 

примере Футбола)
Бакиров А.Б.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия

Вопросы отбора в спорте, вообще, и в футболе, в 
частности,  всегда  занимали  ведущее  значение  в  по-
строении учебно-тренировочного процесса Отбор яв-
ляется важной и органической частью учебно-трени-
ровочного  процесса,  так  как  способствует  решению 
основной  задачи  спортивной  подготовки-  достиже-
нию  высоких  спортивных  результатов  [Бриль  М.С, 
1980].  Отбор-  это  система  организационно-методиче-
ских мероприя тий комплексного характера,  включаю-
щих педагогические, социо логические, психологиче-
ские  и  медико-биологические  методы  исследования 
[Волков В.М., Филин В.П., 1982]. Ошибочный выбор 
вида  спортивной  деятельности  травмирует  психику 
ребят,  приводит  к  большим  потерям  потенциально-
го  контингента  занимающих ся  или  к  прекращению 
занятий  вообще,  не  позволяет  повысить  качество 
спор тивной  подготовки  значительной  массы  юных 
спортсменов [Гужаловский А. А., 1986]. Успешность 
ее проведения на начальных этапах спортивной под-
готовки во многом зависит от сформированной готов-
ности  к  выбору  вида  спортивной  деятельности.  По 
результатам педагогических наблюдений и контроль-
ных  испы таний  отбираются  наиболее  способные  и 
трудолюбивые дети [Пшибыльский В., 2003]. 

Целью  нашего  исследования  явилось  выявление 
способностей детей к занятиям футболом.  В связи с 
этим уже на первом году занятий физической культу-
рой  на  базе  средней  общеобразовательной школы  г. 
Набережные челны нами проводились  специальные 
тесты для выявления пригодности к занятиям футбо-
лом. Практическая  значимость  исследования  состо-
ит в выявлении методики формирования готовности 
к  выбору  вида  спортивной  деятельности  у  детей на 
этапах предварительной спортивной подготовки и на-
чальной  спортивной  специализации,  позволяющей 
повысить  эффективность  ориентационной  работы 
и  качество  учебно-тренировочного  процесса  юных 
спортсменов. Вопросы отбора в футболе разнообраз-
ны, многоплановы и имеют свою специфику в зави-
симости от поставленных задач и конкретных этапов 
подготовки  футболистов.  Это  определило  актуаль-
ность  и  направление  нашего  исследования.  Пред-
варительные  результаты  нашего  исследования  под-
тверждают выдвинутую нами гипотезу и определили 
дальнейшую стратегию.
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Для  совершенствования  качественных  сторон 
двигательной  деятель ности  необходимо  подбирать 
соответствующие системы специальных упражнений, 
отражающих специфику двигательной координации. 
При этом важно определить последовательность фор-
мирования двигательно-координационных качеств на 
данном возрастном этапе с учетом их взаимодействия 
и экстраполяции (Платонов В.Н., 1984). Известно, что 
на одном занятии нецелесообраз но развивать силу и 
гибкость, силу и быстроту, равновесие и прыгучесть 

и  т.д.  Немаловажное  значение  имеет  использование 
системы упражнений в течение одного  занятия  (На-
заренко Л.Д., 2001).

Вработах, касающихся начального этапа учебно-
тренировочного  процесса  ограничено  (В.П. Иванов, 
1984;  А.В.  Маслюков,  2001;  К.К.  Михайлов,  2007) 
отмечается,  что  на  начальном  этапе  учебно-трени-
ровочного  процесса  необходим  поиск  резервов  по-
вышения  уровня  развития  физических  качеств,  со-
вершенствования  функций  анализаторных  систем  и 
технико-тактического  мастерства. Поскольку  хоккей 
является  сложно-координационным  видом  спорта, 
на  начальном  этапе  учебно-тренировочного  процес-
са  необходима  система  целенаправленного  развития 
различного вида координационных способностей. 

Совершенствование спортивной  подготовки свя-
зано  с  разработкой  и  выбором наиболее  рациональ-
ной системы на первых этапах многолетнего процес-
са,  способствующей  равномерному  развитию  всех 
способностей юного  спортсмена,  его    всесторонней 
подготовки  спортсмена  (ю.Ф.  Курмашин,  В.С.  Куз-
нецов, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, ю.М. Портнов, 
В.П. Савин, Ж.К. холодов и др.). 

В исследованиях, проведенных на юных хоккеи-
стах СДюСшОР хК «Ак Барс» г. Казань, комплекс 
упражнений,  способствующих  привитию  интереса 
к занятиям хоккеем, укреплению здоровья, повыше-
нию уровня физического развития и овладению тех-
нико-тактическими  навыками.  Предложенная  мето-
дика показала свою высокую эффективность.
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Современный  хоккей,  как  спортивная  игра,  ха-
рактеризуется  высокой  интенсивностью,  принятием 
сложный  действий  в  короткий  период  времени,  что 
предъявляет высокие требования к координационным 
способностям  (КС)  игроков.  Согласно  литератур-
ным  данным,  ряд  авторов-А.М.Пидоря,  М.А.Годик, 
А.И.Воронов,  (1992)  рассматривают  координаци-
онные  спо собности  как  разновидность  физических 
способностей,  в  основе  функ ционирования  кото-
рых  лежат  психофизиологические  механизмы,  обе-
спечивающие  взаимодействие  анализаторов  ЦНС 
и  нервно-мышечного  аппарата.В.И.Лях  (1983)  под-
разумевает  под  КС  способность  оптимально  регу-
лировать  двигательные  действия,  точно,  быстро, 
рационально  решать  двигательные  задачи,  осущест-
влять дозированные движения в условиях дефицита 
времени,  что  подтверждается  и  вдругих  исследова-
ниях  (Б.А.Ашмарин,  1978;  ю.А.Городничев,  1991; 
А.С.Жуков,  1968  и  др.).По  мнению  Л.П.Матвеева 
(1976),  КС  -  это:  во-первых,  способ ность  целесоо-
бразно  координировать  движения  при  построении 
и  воспро изведении  новых  двигательных  действий; 
во- вторых способность пе рестраивать координацию 
движений  при  необходимости  изменить  па раметры 
освоенного действия или переключить на иное дей-
ствие в соответствии с требованиями меняющихся ус-
ловий. По данным В.П.Назарова (1962), А.И.Козлова 
(1964) КС человека достигает высокого уровня разви-
тия к 13 -14 годам, т.к. двигательный анализатор раз-
вивается к 12 -13 годам, а от развития двигательного 
анализатора  зависит  возможность  управлять  своим 
телом  и  выпол нять  различные  по  координационной 


