
 

Спорт в жизни подростков 

 

      Первый тренер – это человек, который знакомит ребенка с миром спорта. 

Он не просто развивает в юном спортсмене определенные качества, а учит его 

умениям и способностям с нуля. Наставник вкладывает в него те знания, 

которыми обладает сам, и которые годами передает молодому поколению. 

Именно работа первого тренера во многом определяет способности и 

профессиональный путь ребенка.  

      Обучить маленького человека чему-то абсолютно новому, привить ему 

интерес к этому обучению, научить основам спортивных выступлений – все это 

задача первого наставника. 

      Спортивный наставник – это тот человек, который становится для ребенка 

еще одним «важным взрослым». Таких взрослых у детей немного: мама и папа, 

бабушки и дедушки. Может быть, дядя или тетя. И все. А если смотреть на 

вещи реально, то по-настоящему серьезным жизненным мудростям и умениям 

ребенка учат только родители, да и то не всегда: дела, работа, занятость… 

Вот первый тренер и становится тем самым важнейшим взрослым, который 

расходует свое время с одной целью – научить ребенка чему-то. Конечно, такой 

наставник запоминается на всю жизнь. Ведь тренер учит ребенка не только 

спорту. Он помогает ему научиться не отчаиваться, делать правильные выводы, 

анализировать и думать, не сдаваться, всегда двигаться вперед, к новым 

достижениям и победам. Для ребенка тренер – это тот человек, который 

искренне, всей душой заинтересован в его жизни. И ребенок хочет оправдать 

эти надежды, со всем усердием работая на тренировках.  

        В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили 

вопросы влияния спорта на поведение детей. На очередное заседание Комиссии 

под председательством первого заместителя главы района, Евгения 

Владиславовича Тихонова,  были приглашены тренеры-преподаватели Кош-

Агачской ДЮСШ.  На повестке заседания стоял вопрос о работе по 

профилактике безнадзорности и  правонарушений среди несовершеннолетних.  

Перед собравшимися с докладом по теме выступил директор дополнительного 

образовательного учреждения Кирилл Власович Бойдоев. Он отметил, что 

основной упор совместной работы служб системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений с ДЮСШ строится на привлечение в 

спортивные отделения  детей, состоящих на профилактическом учете. В своем 

выступлении Кирилл Власович подчеркнул, что на базе ДЮСШ развивается 18 

видов спорта, ребят тренируют 39 тренеров-преподавателей.   

      Так, работа с детьми, состоящими на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних, в ДЮСШ проводится в несколько этапов. Основное 

внимание обращается  исправлению  отрицательных качеств личности с 

последующим воспитанием трудолюбия, настойчивости, инициативности, 

формирование интереса к избранному виду спортивной деятельности,  

повышение общей физической подготовленности. Когда преобладающим 

стимулом к занятиям становится увлеченность, большое внимание уделяется 

работе с каждым подростком. Учебно-воспитательный процесс коллектива 

тренеров-преподавателей Кош-Агачской ДЮСШ направлен на воспитание 



таких качеств, как самообладание, выдержка, смелость, смекалка, умение 

контролировать свои поступки. Средства физического воспитания направлены 

на совершенствование общей и специальной физической подготовленности в 

избранном виде спорта.  

       Для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних детей в 

спортивной школе осуществляется ежедневный контроль над посещаемостью 

учебно-тренировочных занятий с выявлением причин пропусков и анализом на 

педагогических и тренерских советах. Для трудных подростков занятия 

спортом становится способом организации досуга, а,  следовательно – 

значимым средством самореализации. Поэтому привлечение их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом  - это путь к 

оздоровлению, социализации, успешности молодого поколения. Посещение 

спортивных секций, действительно, положительно сказывается на работе  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

      После выступления представителя спортивной школы, заместителем 

председателя Комиссии Натальей Ивановной Торбоковой отмечена важная 

роль спорта в формировании личности ребенка. Так, согласно результатам 

опроса, проведенного специалистами отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, среди учащихся всех школ, большее предпочтение в 

организации досуга школьники отдают спортивным секциям (спортивным 

играм и единоборствам). Значительно им уступают кружки музыки, танцев, 

шахмат и технического творчества. Также отмечено, что большая часть 

опрошенных респондентов вполне удовлетворена качеством посещаемых 

кружков, поясняя, что наибольшее удовлетворение получают от личных  

успехов и достижений, возможности себя проявить и от общения с ребятами. 

По итогам совещания был принят ряд решений по усилению взаимодействия в 

работе с трудными подростками и их семьями.  

 
 

 



 

 


