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Аннотация: в данной статье исследователями представлен анализ воз-
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тикой. 
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Как указывает Л.С. Дворкин (2006), при воспитании в спортивной секции 

тяжелоатлетов подросткового возраста, необходимо учитывать важные особен-

ности, касающиеся работы с тренирующимися данной группы. Психологически 

этот возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости, что свиде-

тельствует об основном личностном новообразовании младшего подростка. 

Необходимо иметь в виду, что невозможно с таким контингентом использовать 

подходы, успешно работающие с взрослыми людьми, но не учитывающие осо-

бенности подросткового организма [2; 3]. 

Весьма сложным является этот период в жизни подрастающего человека. 

Возникают яркие противоречия между стремлением обрести себя как личность, 

с одной стороны, и потребность в отчуждении от всех, и в первую очередь от 

родителей и семьи, – с другой стороны. Проявление этого видится в системном 

противостоянии суждениям и чувствам взрослых, агрессивности и негативизме. 

Данное противостояние подростка является началом познания собственного Я и 

способствующим поиску собственной уникальности. 
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В качестве одной из главных ценностей этого возрастного периода является 

установление доверительно-дружеских отношений. В результате меняется и ве-

дущая деятельность: замена ведущей учебной деятельности (что было харак-

терно для предыдущего этапа возрастного развития) на ведущую деятельность 

общения. Следовательно, постепенно меняются приоритеты. Весьма болезненно 

подростки реагируют на оценку их деятельности. Совпадение оценки и само-

оценки важно для благополучия подростка. В противоположном случае неизбе-

жен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Кроме психологической состав-

ляющей, следует акцентировать внимание на физиологические особенности пу-

бертатного возраста. Для которого характерно рассогласование темпов роста и 

развития различных функциональных систем и т. п. Все выше обозначенное со-

здает эмоциональную неустойчивость [1; 3]. 

Исходя из проведенного краткого анализа возрастных особенностей под-

ростков, тренеры должны обязательно проявлять интерес к школе, классу, в ко-

тором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. Обязательно 

необходимо устанавливать доверительные отношения с одноклассниками 

спортсмена, его родственниками, общаться с ними после тренировки. Недопу-

стимы физические меры воздействия, запугивание, критика в адрес ребенка, осо-

бенно в присутствии других людей. 

В период адаптации к тренировочному процессу актуальным в этом возраст-

ном периоде является учет темперамента. Следует внимательно изучить особен-

ности каждого спортсмена, желательно провести их контент-анализ. Насколько 

грамотно специалист сможет организовать собственный контроль за учебно-тре-

нировочной деятельностью подростка и предоставит ребенку самостоятельность 

в этом процессе – зависит и успешность его спортивной деятельности. Важно 

развивать самоконтроль, самооценку и самодостаточность ребенка, воспитание 

самостоятельности и ответственности ребенка как главных условий сохранения 

здоровья. 

Целый ряд научных работ в различных областях знания, таких как педаго-

гика, психология, медицинские науки, биология и иные, установил, что функци-

онирование внутренних органов, а также иных систем организма в период, когда 

у подростка начинается половое созревание, существенным образом отличается 
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от характерной для взрослого человека. Данные период хронологически следует 

за периодом детства. Если до этого организм развивается относительно равно-

мерно и в не очень быстром темпе, то в процессе перехода к половому созрева-

нию развитие становится крайне бурным и быстрым [4; 5]. Свидетельством этого 

выступает существенное увеличение таких показателей, как рост, вес, окруж-

ность грудной клетки, мышечная масса, увеличение показателей сердечной дея-

тельности, значительные изменения в работе центральной нервной системы, гор-

мональная перестройка. Данный период полового созревания обычно продолжа-

ется в течение нескольких лет, в среднем от 12 до 16 лет. 

Таким образом, данный этап развития человека – это один из главных эта-

пов становления человека, на пути к его полноценному развитию. Именно в его 

ходе осуществляется развитие физических и функциональных возможностей ор-

ганизма, формируются личные качества, характер. 
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