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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Современный уровень достижений требует от спортсме

нов, которые являются членами сборных команд страны, редких функциональ

ных, физических качеств, психологического статуса, где центральным звеном 

всегда была и ныне остается задача спортивного отбора, поиска спортивных 

талантов (Бальсевич В.К., 1997). Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов во многом зависит от бюджетного финансирования физической 

культуры и спорта, что предъявляет особые требования: в минимальные сроки, 

с минимальными потерями, при ограниченных материальных вложениях. 

Главная особенность развития современного спорта - обеспечение специализи

рованной подготовки резервов для большого спорта (Бауэр В.Г., 1994; Бальсе

вич В.К., 1997). Учреждениями, создающими соответствующие условия в Рос

сии, остаются 32 училища олимпийского резерва (УОР), в которых проходят 

подготовку 2794 высококвалифицированных спортсмена, из которых 1118 (40 

%) являются кандидатами в сборные команды страны, а 489 из них (43,7 %) 

стали призерами международных соревнований (Бауэр В.Г., 1997). В тоже вре

мя наличие высококвалифицированных спортсменов и их результаты на меж

дународном уровне, как справедливо отмечает В.Г.Бауэр (1997), не имеют дос

товерных положительных взаимосвязей, последнее в большей степени связано 

с недостаточно эффективной системой отбора и тренировки спортсменов.

Методика и организация отбора спортивного резерва должна осуществ

ляться на основе научного подхода и закономерностей спортивной тренировки 

с учетом уровня физической, технической и функциональной подготовленно

сти. Однако, ориентация руководителей и тренеров УОР при отборе только на 
>

спортивный результат существенно снижает его эффективность. Отсюда видна 

исключительная важность изучения одного из самых активных элементов сис

темы подготовки резервов в спорте - отбора талантливых детей и подростов 

для занятий в училищах олимпийского резерва. Изучение имеющейся литера

туры, анализ практики свидетельствуют о том, что дальнейшее повышение ро-



ли училищ олимпийского резерва в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов сдерживается несовершенством организационной системы отбора 

учащихся для дальнейшего обучения в УОР, эмпирическим подходом к отбору, 

заложенных в основных документах по организации деятельности училищ.

Работа выполнена в соответствии с Координационным планом научных 

разработок ИФК Российской Федерации (начиная с 1995 года), направление 2.

Гипотеза исследования - предполагается, что целевая организация и 

система отбора в УОР с использованием комплексного тестирования абитури

ентов по педагогическим и психологическим критериям с учетом перспектив

ности и одаренности спортсменов, позволит добиться повышения результатив

ности и надежности формирования спортивного резерва. Применение методи

ки и организации отбора, основанной на своевременной оценке сильных и сла

бых сторон подготовленности и оперативных коррекциях отдельных показате

лей моторики спортсменов, будет способствовать оптимизации учебно

тренировочного процесса и повышению эффективности работы УОР.

Объект исследования - процесс подготовки спортсменов в училищах 

олимпийского резерва.

Предмет исследования - комплексная методика отбора спортсменов 

различных специализаций в училищах олимпийского резерва.

Цель исследования - повышение эффективности работы училищ олим

пийского резерва на основе создания и использования оптимальных методиче

ских подходов в процессе отбора перспективных спортсменов.

Задачи исследования:

1) изучить существующую систему отбора и установить основные при

чины, определяющие эффективность комплектования УОР;

2) выявить критерии отбора и установить информативные показатели, 

определяющие пригодность учащихся в различных видах спорта;

3) разработать методику отбора в училищах олимпийского резерва и экс

периментально обосновать ее эффективность.
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литератур

ных данных; анкетный опрос тренеров и руководителей УОР; педагогические 

наблюдения; педагогическое и психологическое тестирование; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики.

Научная новизна исследования отражена в результатах педагогическо

го эксперимента и состоит в том, что:

• установлена основная причина низкой эффективности комплектования 

УОР, это - отсутствие научно-обоснованной системы отбора, включающей кри

терии тестирования, дифференцированный подход к воспитанию физических 

качеств и двигательных навыков, в зависимости от вида спорта;

• впервые, на основе результатов комплексного тестирования, определе

ны четыре категории отбора спортсменов: I - безусловно пригодные, П - при

годные, Ш - условно пригодные, IV - не пригодные;

• на основе анализа специальной литературы, директивных документов и 

практического опыта работы разработана система отбора учащихся УОР, кото

рая состоит из оценки спортивного, двигательного, психологического потен

циала и состояния здоровья;

• разработана и апробирована на практике комплексная методика отбора 

одаренных спортсменов в УОР с использованием информативных педагогиче

ских и психологических критериев: оценки спортивного результата, показате

лей моторики, показателей неспецифических способностей и функционального 

состояния организма.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования комплексной методики для отбора абитуриентов 

при поступлении в УОР. Наряду с этим, разработанная методика может эффек

тивно применяться в учебно-тренировочном процессе для выявления сильных 

и слабых сторон подготовленности спортсменов и индивидуальной коррекции 

тренировочных нагрузок.

3



Результаты исследования внедрены в практическую работу УОР-1 и УОР 

- 2 Санкт-Петербурга и дали положительный эффект, что подтверждается тре

мя актами внедрения.

Материалы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в 

практике физического воспитания, в учебном процессе физкультурных и педа

гогических вузов в системе повышения квалификации тренеров и преподавате

лей физической культуры и спорта, ДЮСШ и СДЮСШОР.

Организация исследования. Исследование было организовано на базе 

УОР-2 г. Санкт-Петербурга и проводилось в четыре этапа (январь 1995 - ок

тябрь 1998 г.г.): I этап - на основе анализа специальной литературы и опыта 

практики определялась эффективность работы различных отделений УОР С-Пб 

(12 отделений, 257 человек); II этап - психофизиологическое обследование с 

целью выявления потенциальных возможностей к достижению высоких спор

тивных результатов (47 человек); III этап - педагогическое тестирование с це

лью выявления уровня подготовки спортсменов различных отделений УОР (6 

отделений, 77 человек); IV этап - педагогический эксперимент с целью апро

бации комплексной методики отбора учащихся УОР (2 отделения, 25 человек).

Основные положения, выносимые на защиту:

- система отбора в УОР, отражающая комплексный подход к оценке 

спортивного, двигательного, психологического потенциала и состояния здоро

вья спортсменов, способствует повышению уровня подготовленности и улуч

шению спортивно-технических результатов;

- оперативная коррекция, основанная на своевременной оценке сильных 

и слабых сторон подготовленности спортсменов, способствует оптимизации 

учебно-тренировочного процесса учащихся УОР;

- комплексная методика и организация отбора одаренных спортсменов в 

УОР с использованием информативных педагогических и психологических 

критериев оценки соревновательной деятельности, показателей моторики и
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общих показателей неспецифических способностей способствует повышению 

эффективности работы УОР.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выво

дов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Основная 

часть изложена на 90 страницах машинописного текста и содержит / /  таб

лиц, 11 рисунков, 13 приложений. Список литературы насчитывает 176 

источников, из них 10 - зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Проблеме отбора посвятили свои работы многие выдающиеся ученые 

(Бальсевич В.К., Булгакова Н.Ж., Булкин В.А., Волков В.М., Запорожанов 

В.А.., Зациорский В.М., Филин В.П., и д.р.). Однако, в силу секретности и не

доступности информации об училищах олимпийского резерва, тема отбора и 

комплектования их в научно-методической литературе представлена не доста

точно полно. Так, в Положении об училищах олимпийского резерва указано, 

что отбор базируется лишь на спортивных показателях и интуиции тренеров. 

Такой подход к методике отбора ведет к большому проценту отчисления из 

УОР (Бауэр В.Г., 1994), вызванного следующими причинами: прекращением 

роста спортивных результатов; трудностями в совмещении занятий спортом и 

учебой; нарушениями в состоянии здоровья (Асеев В.В., 1997). Снижение 

уровня мотивации, физической работоспособности, развития физических ка

честв и в конечном итоге уход из спорта являются следствием недостатков, до

пущенных при отборе (Булгакова Н.Ж., 1986). Поэтому важен эффективный, 

научно-организованный подход к комплектованию УОР, который позволит оп

тимизировать учебно-тренировочный процесс и повысить уровень мотивации 

учащихся.

Современные спортивные достижения требуют от спортсменов не только 

высокого технико-тактического мастерства и специальной подготовленности, 

но и соответствующего развития психических функций, обеспечивающих на

дежность и эффективность соревновательной деятельности.
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Училища олимпийского резерва - элитные учебные заведения, где спорт

смены, проявившие неординарные способности, получают профессиональное 

образование, совмещая учебу с активным тренировочным процессом и участи

ем в соревнованиях различного ранга. Повышение статуса училищ и изменение 

сроков обучения до трех лет предъявляют повышенные требования к процессу 

отбора учащихся.

Анализ научно-методической литературы показал, что состояние отбора 

в училищах олимпийского резерва не отвечает возросшим потребностям прак

тики в подготовке спортивных резервов, более эффективного решения задач, 

связанных с достижением высоких результатов. Сокращение финансирования 

на подготовку высококвалифицированных спортсменов обязывает искать пути 

комплексного подхода к изучению отбора в УОР, его организации и методоло

гии.

Анализ показателей эффективности комплектования училищ олим

пийского резерва. Для решения первой задачи исследования нами был прове

ден анализ руководящих документов, архивных материалов, анкетный опрос 

администрации и тренерского состава УОР - 1 и УОР - 2 Санкт-Петербурга. 

Установлено, что при отборе в УОР администрацией учитывается перспектив

ность, состояние здоровья, функциональное состояние организма спортсмена, 

однако главную роль играет спортивный результат абитуриента. Это вполне 

оправдано, так как статусом училища и критериями оплаты труда тренера яв

ляется уровень результатов выступления учащихся на соревнованиях различно

го ранга.

Анализ административных документов за последние 10 лет позволил 

констатировать, что в результате такого отбора ежегодно отчисляются в сред

нем 20 % учащихся.

На основании исследования нами были выявлены 13 причин отчисления 

учащихся УОР, при этом установлено, что ряд причин дублирует друг друга, 

что дало основание объединить их в одну группу. В результате проведенного
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анализа сформированы четыре основные причины отчисления спортсменов из 

УОР (табл. 1).

Таблица 1

Основные причины отчисления учащихся из УОР (1986-1995 гг.)

7

Причины отчисления

УОР-1 УОР-2

кол-во % кол-во %

1. Задолженности по учсбс
2. Прекращение роста результатов
3. По состоянию здоровья
4. По личным заявлениям 

Общее количество отчисленных:

97
789
30

203
1089

8.90
72.40
2.75
18.64

100.00

64
200

3
169
459

13.90 
45.60
3.06

36.90 
100.00

В результате проведенного исследования можно заключить, что общее 

количество отчисленных спортсменов из УОР-1 и УОР-2 с 1986 по 1995 гг., 

увеличилось в среднем с 17,30 % до 22,50 %. Основной причиной отчисления 

является прекращение роста спортивных результатов, и отсев по этой причине 

составляет от 40-45 % до 65-75 %. Полученные данные дают основание пред

положить, что одной из причин снижения роста спортивных результатов и по

следующего отчисления может быть отсутствие системы отбора и комплекто

вания УОР.

В процессе анализа директивных документов УОР, нами были выделены 

основные требования и тенденции, предъявляемые к отбору абитуриентов:

- высокий уровень спортивной подготовленности и проявление неорди

нарных способностей к спорту (принимаются в 8-10 классы победители пер

венств C-Пб, финальных первенств РФ);

- совершенствование спортивной подготовленности учащихся до уровня
>

мастера спорта или члена (стажера) сборной команды России за три года;

- сокращение обучаемого контингента за счет повышения качества под

готовки (9 учащихся У О Р-2 - члены олимпийской команды РФ в 1998 году).

Анкетный опрос администрации и тренерского состава УОР-1 и УОР - 2 

Санкт-Петербурга выявил отношение специалистов к целесообразности, со



вершенствованию и нужности научных разработок в области отбора. В анкети

ровании приняли участие 42 специалиста, из которых: 3 - кандидаты педагоги

ческих наук, 18 - заслуженные тренеры России, 21 - тренеры высшей катего

рии. Установлено, что 80 % тренеров-преподавателей не удовлетворены дейст

вующей системой отбора. По мнению тренеров, повышению эффективности их 

работы в наибольшей степени способствуют: отбор спортсменов - 100 %, уме

лая организация учебно-тренировочного процесса - 100 %, своевременное ре

шение организационных вопросов - 86 %. На вопрос о внедрении комплексной 

методики отбора в УОР 95 % респондентов ответили положительно.

Система отбора в УОР. Анализ специальной литературы, директивных 

документов, опыт практики и анализ анкетного опроса позволили нам разрабо

тать комплексную систему отбора (рис. 1). В нее входят: оценка спортивной 

деятельности, показатели двигательного характера, показатели моторики, пока

затели здоровья и общие показатели неспецифических способностей, являю

щиеся важными для отбора, но пока еще недостаточно осмысленными практи

ками. К этой группе показателей мы отнесли социально-психологические уста

новки абитуриентов, определяющиеся характером, структурой и направленно

стью потребностей, мотиваций и ценностных ориентаций на занятия спортом.

Таким образом установлено, что для качественного совершенствования 

отбора в училищах олимпийского резерва следует учитывать суммарную оцен

ку всех вышеизложенных показателей и темпов развития каждого показателя в 

отдельности. В связи с этим разработанная система отбора позволяет более 

объективно и многогранно оценить абитуриентов, выявляя перспективных 

спортсменов для обучения в УОР, при приблизительно одинаковом уровне ин

тегральных способностей.

Оценка проявления специфических и неспепифических способностей 

спортсменов по результатам психофизиологического обследования.

В течение июля-августа 1997 года совместно с к.м.н. В.И.Баландиным 

нами было проведено комплексное психолого-педагогическое тестирование
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абитуриентов в УОР - 2 набора 1997 года. Было обследовано 47 человек (37 

юношей, 21 девушка) 15-17 лет, среди них 14 % - МС, 69 % - КМС, 17 % - пер

воразрядники. Тестирование включало определение состояния психомоторики, 

психофизиологических процессов, сердечно-сосудистой системы (вегетатика), 

вестибулярной устойчивости, уровня интеллекта, эмоциональной устойчиво

сти, соревновательной надежности. Каждый показатель оценивался по 9- 

балльной шкале. Неспецифическая пригодность к спортивной деятельности 

рассчитывалась по среднему результату семи составляющих показателей тес

тирования. Спортивная результативность устанавливалась по динамике спор

тивного результата.

По показателям неспецифической и специфической (спортивный резуль

тат) видам пригодности определялись категории отбора: 1 - безусловно при

годные (интегральные показатели неспецифической (6,5 и более баллов) и 

специфической способности (7,0 и более баллов) и остальные показатели 

(более 5,0 баллов); II - пригодные (специфические способности - 6,0-6,9 бал

лов; неспецифические - менее 6,5 баллов); III - условно пригодные 

(специфические способности - 5,0-5,9 баллов; неспецифические - менее 5,0 

баллов); IV - непригодные (специфические способности - менее 5,0 баллов; 

неспецифические - менее 4,0 баллов).

Для определения уровня спортивных достижений была разработана таб

личная шкала оценки (табл. 2).

Таблица 2

Шкала оценки уровня спортивных достижений, баллы

10

Соревнования Занятые места
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чемпионат России 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5
Кубок России 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 -

Зона России 7 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5
ПервенствоС-Пб 3 2 1,5 1 0,5 - - - -

Кубок С-Пб 2 1,5 1 0,5 - - - - - -



Средняя сумма баллов за спортивные результаты составила: I категории - 

8,0 баллов, II категории - 6,1 балла, III категории - 3,65 балла. Различия между 

категориями отбора статистически значимы на уровне р<0,01 (рис. 2).

В результате исследования выявлено, что спортсмены I категории отбора 

превосходили представителей П категории отбора по шести показателям при

годности на уровне достоверности р<0,01 и по трем на уровне достоверности 

р<0,05 (см.рис. 2). Разница показателей спортсменов I и III групп отбора в 

пользу первых была еще более значима: по восьми показателям - р<0,01 и 

только одному - р<0,05.

Спортсмены II категории отбора, уступая представителям I категории, 

тем не менее, превосходили спортсменов 1П категории по показателям неспе

цифической способности к спортивной деятельности по спортивным результа

там на уровне достоверности р<0,01, по 6 показателям на уровне р<0,05 и толь

ко по состоянию психофизических функций это различие не было статистиче

ски значимым (р>0,05).

Рассматривая результаты тестирования спортсменов III категории отбо

ра, можно отметить, что ни по одному показателю пригодности они не смогли 

обойти спортсменов I категории и II категории отбора, ни один из них не стал 

призером страны и не вошел в сборную команду России и Санкт-Петербурга.

Основные показатели моторики спортсменов различных специали

заций в процессе отбора. В процессе отбора в УОР были протестированы 

спортсмены, занимающиеся шестью различными видами спорта: лыжные гон

ки, биатлон, коньки, бокс, тяжелая атлетика, дзюдо, всего 77 человек. Это 

юноши 14-15ти лет, имеющие квалификацию I разряда, КМС и МС. Для тести

рования были выбраны виды спорта, с различными по своей направленности 

двигательными качествами, с целью сравнительного анализа их проявления. 

Для оценки были использованы наиболее информативные показатели мотори

ки для данных видов спорта по унифицированным методам комплексного кон-

11
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троля для проведения массовых обследований спортсменов (Рогозкин В.А., 

Вольнов Н.И., Булкин В.А.,1985).

Для более наглядного представления результатов обследуемые виды 

спорта были объединены в контрастные по направленности тренировочного 

процесса группы, имеющие существенные различия, как в процессе подготов

ки, так и в проявлении физических качеств: лыжные гонки - бокс, биатлон - 

дзюдо, коньки - тяжелая атлетика (табл. 3).

Установлено, что показатели силы и быстроты у абитуриентов различ

ных специализаций, поступивших в УОР, соответствовали нормативным зна

чениям оценочной шкалы унифицированных методов комплексного контроля и 

в основном укладывались в оценки «хорошо» и «средне», однако некоторые 

показатели находились на низком уровне. Так, низкие значения отмечены у би

атлонистов (Д max, ВОД), дзюдоистов (ВРдв). Анализ показателей моторики 

спортсменов позволил констатировать, что нестабильный уровень отдельных 

значений подготовленности может отрицательно повлиять на дальнейший ход 

учебно-тренировочного процесса. В данном случае улучшение отдельных зна

чений показателей силы и быстроты будет зависеть от оптимального построе

ния учебно-тренировочного процесса на первом году обучения, коррекции 

объема и интенсивности нагрузки, направленной на отстающие физические ка

чества, и необходимость постоянного контроля за динамикой подготовленно

сти спортсменов.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что у учащихся различных 

отделений показатели моторики, характеризующие силу и быстроту, имеют 

существенные и достоверные различия и колеблются от низких до хороших 

значений..Установлено, что в ряде видов спорта (боксе и дзюдо) уровень под

готовленности абитуриентов по ряду показателей силы и быстроты не соответ

ствовал нормативным значениям отбора в УОР. В этой связи результаты тести

рования, полученные при отборе юных спортсменов различных специализаций, 

могут быть использованы для оптимизации учебно-тренировочного процесса.
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Таблица 3

Оценка показателей моторики, характеризующих силу и быстроту,

14

у спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта

Показатели Виды спорта Р
моторики (М +т) Лыжи (п=15) Бокс(п=12)

ВОД, с
оценка

0,15+0,50
хорошо

0,13+0,02
хорошо

>0.05

ВРдв, с
оценка

0,15+0,50
хорошо

0,20+0,06
средне

>0.05

Т-т max, удары
оценка

66,00+1,56
средне

62,00+2,03
средне

>0.05

Д max, кг
оценка

45,00+2,35
хорошо

44,00+1,72
средне

>0.05

Биатлон (п=10) Дзюдо (п=11)

ВОД, с
оценка

0,18+0,09
плохо

0,15±0,07
хорошо

>0.05

ВРдв, с
оценка

0,20+0,09
хорошо

0,21+0,03
плохо

>0.05

Т-т max, удары
оценка

64,40+1,90
средне

69,00+5,09
средне

>0.05

Д max, кг
оценка

30,00+2,75
плохо

42,00+3,14
средне

>0.05

Коньки (п= 12) Тяжелая атлетика (п=12)

ВОД, с
оценка

0,15+0,04
хорошо

0,14+0,05
хорошо

<0.05

ВРдв, с
оценка

0,15+0,04
хорошо

0,18+0,05
средне

<0.05

Т-т max, удары
оценка

62,90+2,10
средне

77,00+1,41
хорошо

<0.05

Д max, кг
оценка

41,00+2,19
хорошо

52,00±2,11
хорошо

<0.05

ВОД,с - время одиночного движения; ВРдв,с - время реакции начала движения; 

Т-т max, уд. - максимальный теппинг-тест; Д max, кг. - максимальное усилие



В процессе рассмотрения индивидуальных значений показателей мото

рики спортсменов, были протестированы 10 юношей отделения биатлона в 

возрасте 14-16 лет, 5 из которых имели квалификацию КМС, и 5 перворазряд

ников. Отделение дзюдо представляли 11 юношей такого же возраста, из кото

рых 2 - МС, 9 - КМС. В качестве отдельных показателей моторики были ис

пользованы те же, что и при оценке групповых значений.

Анализ показателей моторики, отражающих силу и быстроту биатлони

стов, свидетельствовал, что из четырех показателей, три значения быстроты 

(время реакции начала движения, время одиночного движения, максимальный 

темп движения) находятся в зоне хороших и средних оценок и соответствуют 

нормативным требованиям для данного вида спорта.

Учитывая высокую квалификацию группы единоборств, специализирую

щихся в дзюдо, можно было предположить, что индивидуальные значения от

дельных показателей моторики, характеризующих силу и быстроту, будут 

иметь более высокие значения в сравнении с группой биатлонистов. Однако 

сравнительный анализ выявил, что по одному из ведущих показателей быстро

ты - ВРдв, который является одним из главных компонентов подготовленности 

для данного вида спорта, спортсмены имели низкие показатели, не соответст

вующие нормативным требованиям. Наряду с этим, и по другим показателям 

моторики - ВОД, Т-т max, Д шах. - отмечены индивидуально низкие значения, 

не соответствующие спортсменам данной квалификации.

Таким образом, анализ индивидуальных показателей моторики в зависи

мости от вида спортивной деятельности выявил, что при отборе спортсменов в 

УОР уровень подготовленности отдельных спортсменов не соответствовал их 

квалификации. Установленное положение свидетельствует о том, что спортив

ный результат не всегда является объективным критерием отбора, и для спорт

сменов с низкими показателями моторики требуется соответствующая индиви

дуальная коррекция тренировочного процесса.
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Экспериментальное обоснование комплексной методики и организа

ции отбора в процессе учебно-тренировочных занятий. Организация ком

плексной методики отбора состояла из 5 этапов, целью которых являлось опре

деление уровня подготовленности и выявление потенциальных психофизиоло

гических возможностей к достижению высоких спортивных результатов:

I этап - педагогическое тестирование с целью определения уровня спор

тивной подготовленности учащихся, поступивших в УОР;

II этап - психофизиологическое обследование абитуриентов с целью оп

ределения потенциальных возможностей к достижению высоких спортивных 

результатов;

III этап - составление педагогических и психологических характеристик 

с учетом сильных и слабых сторон подготовленности спортсменов и факторов, 

лимитирующих достижение высоких спортивных результатов, с целью коррек

ции тренировочного процесса;

IV этап - промежуточное тестирование с целью выявления динамики ра

ботоспособности;

V этап - заключительное тестирование с целью установления динамики 

уровня подготовленности.

Педагогическое тестирование выявило, что некоторые показатели мото

рики, а также специальная подготовленность в целом у абитуриентов и уча

щихся УОР первого года обучения различных специализаций не всегда соот

ветствуют их квалификации и уровень их проявления требует соответствую

щей коррекции.

Использование четырех категорий отбора (безусловно пригодных, при

годных, условно пригодных, непригодных) базируется не только на спортив

ных результатах, но и на ряде основных показателей функциональных возмож

ностей организма. Это позволяет диагностировать потенциальные возможности 

спортсменов и конкретизировать сильные стороны, выявив факторы, лимити

рующие достижение высоких спортивных результатов. Так, персонифициро
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ванные рекомендации для каждого спортсмена по коррекции недостаточно 

выраженных спортивно-значимых качеств позволили дать прогноз на успеш

ность их соревновательной деятельности.

На третьем этапе при составлении педагогических и психологических 

характеристик абитуриентов, учитывая сильные и слабые стороны спортсме

нов, была внесена определенная коррекция в учебно-тренировочный процесс. 

В качестве экспериментальной группы в процессе педагогического тестирова

ния было обследовано отделение биатлона (13 человек), контрольная группа 

состояла из учащихся отделения конькобежного спорта (12 человек). Досто

верных различий по данным показателям моторики на момент исходного тес

тирования обнаружено не было.

Четвертый этап предполагал промежуточное тестирование обеих групп 

(через 1-1,5 месяца). При этом установлено, что в обеих группах динамика от- 

дельных показателей моторики имела положительный прирост, который коле- 

бался по отдельным показателям от 1,5 % до 6,5 %. Достоверно установлено, 

что после внесения коррекции в динамику тренировочной нагрузки отдельных 

спортсменов экспериментальной группы (биатлон), уровень средних значений 

показателей моторики имел более высокую положительную тенденцию.

Пятый этап предполагал заключительное тестирование биатлонистов 

(через 3 месяца), в чей тренировочный процесс была внесена коррекция, и 

конькобежцев, которые тренировались по плану.

Установлено, что прирост большинства показателей в группе спортсме

нов, специализирующихся в конькобежном спорте существенно не изменился и 

составил от 1,5 % до 5,1 % (р>0,05). Наряду с этим, у биатлонистов выявлен 

значительный положительный прирост уровня большинства показателей мото

рики. значения которых колеблются от 7,4 % (Т-т max) до 23,3 % (Д max) 

(р<0,05) (табл. 4).
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Таблица 4

Сравнительная динамика показателей моторики 

биатлонистов и конькобежцев

Показатели

моторики

До эксперимента 

М +т

После эксперимента 

М +т
Р Разница,

%

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА - Биатлон (п=13)

ВОД, с 0,19±0,08 0,16+0,03 <0,05 18,0

ВРдв, с 0,21+0,09 0,17±0,06 <0,05 23,3

Т-т max, уд. 63,10+1,85 67,80+2,17 <0,05 7,4

Д max, кг. 30,00±2,53 37,00±2,69 <0,05 23,3

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА - Коньки (п=12)

ВОД, с 0,18+0,08 0,17+0,03 >0,05 5,1

ВРдв, с 0,20+0,05 0,19+0,07 >0,05 5,0

Т-т max, уд. 62,90+1,10 64,10+2,14 >0,05 1,5

Д max, кг. 37,00+2,53 39,00+2,44 >0,05 5,1

ВОД,с - время одиночного движения; ВРдв,с - время реакции начала движения; 

Т-т шах,уд. - максимальный теппинг-тест; Д max,кг. - максимальное усилие

Таким образом, показатели моторики, косвенно характеризующие от

дельные физические качества - силу и быстроту, наряду с использованием дан

ных значений в процессе комплектования училищ олимпийского резерва ода

ренными спортсменами, могут применяться и в процессе учебно

тренировочных занятий для коррекции процесса подготовки.

Разработанная комплексная методика отбора в УОР показала свою целе

сообразность и эффективность. Внедрение методики комплексного отбора в 

систему УОР позволило снизить процент отчисления учащихся на первом году 

обучения, наряду с этим отбор и коррекция процесса подготовки, выразившая

ся в оптимизации индивидуальных учебно-тренировочных планов, способство

вали увеличению количества спортсменов УОР - 2, выполнивших нормативы



МСМК и ставших победителями и призерами международных и российских 

соревнований (табл. 5). Последнее подтверждает эффективность разработанной 

методики.

Таблица 5
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Контингент УОР - 2 и спортивные результаты за 1995-1998 г г., чел.

Год Состав учащихся Члены сборных Количество медалей
к м с МС МСМК Сборная Резерв Международные Российские

1995 95 54 10 19 32 38 125
1996 90 53 11 28 32 26 140
1997 81 51 16 27 34 37 144
1998 84 57 19 28 29 42 158

В 1998 году (в сравнении с 1994 годом) в состав олимпийской сборной 

России входило наибольшее количества спортсменов УОР - 2 - 9 человек, ко

торые на зимних Олимпийских Играх в Нагано завоевали 1 золотую и 2 сереб

ряные медали.

ВЫВОДЫ

1. Анализ научно-методической литературы, директивных документов 

Госкомспорта России, опыт работы тренеров ДЮСШ, ШВСМ и УОР по отбору 

одаренных юных спортсменов с целью дальнейшего спортивного совершенст

вования свидетельствует о том, что в настоящее время нет единой, научно

обоснованной системы отбора в УОР и отсутствует комплексный подход к их 

комплектованию, включающий в себя содержание и критерии тестирования, 

унифицированные методы педагогического контроля, дифференцированный 

подход к развитию физических качеств в зависимости от вида спорта, оценку 

показателей неспецифических способностей и соревновательной надежности.

Отбор одаренных спортсменов в училищах олимпийского резерва только 

по спортивному принципу (спортивный результат, квалификация) не отвечает 

современным требованиям отбора и комплектования УОР, поскольку не позво

ляет оценить потенциальные возможности, перспективность спортсменов и на

дежность их выступления. Последнее отрицательно влияет на эффективность



работы УОР и приводит к значительным финансовым затратам (на первом году 

обучения 76 % спортсменов отчисляются по причине снижения роста спортив

ных результатов).

2. Важным разделом теории и методики спортивной тренировки являет

ся методический подход к структуре и содержанию отбора талантливых спорт

сменов. Разработанная система отбора, включающая в себя: оценку спортивной 

деятельности (квалификация, лучшее спортивное достижение), показатели дви

гательного характера (показатели моторики, специальные тесты), показатели 

здоровья, а также показатели неспецифических способностей (психомоторика, 

психомоторная координация, психофизиологические процессы, вегетатика, 

вестибулярная устойчивость, эмоциональная устойчивость) и соревнователь

ную надежность (свойства нервной системы, уровень тревожности, фрустраци- 

онная толерантность), способствовала эффективной организации комплектова

ния УОР.

3. Установлено, что наиболее информативными критериями отбора для 

оценки физических качеств и коррекции процесса спортивной подготовки яв

ляются следующие показатели моторики: время простой реакции (ВРиз), время 

реакции начала движения (ВРдв), время одиночного движения (ВОД), реакция 

на движущийся объект (РДО), максимальный теппинг-тест (Т-т max), макси

мальное усилие (Д max); при этом выявлено, что как по индивидуальным, так и 

по групповым значениям данных показателей, уровень подготовленности уча

щихся различных отделений УОР не всегда соответствует их квалификации.

4. Определены четыре категории отбора: I - безусловно пригодные, II - 

пригодные, III - условно пригодные, IV - непригодные.

Впервые выявлено, что ежегодно в среднем в УОР принимается от 

20-25 % абитуриентов - 1 категории, 48-54 % - II категории, 17-21 % - П1 кате

гории отбора. Спортсмены I категории отбора превосходят спортсменов, отне

сенных ко II и III категории, по большинству педагогических и психологиче
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ских показателей. При этом установлено, что спортсмены III категории отбора 

не входят в состав сборных команд Российской Федерации.

Составление характеристик на основе категорий отбора и их рассогласо

вание с текущими показателями спортсменов позволяет индивидуализировать 

процесс спортивной подготовки, персонифицировать рекомендации по коррек

ции недостаточно развитых, спортивно значимых физических качеств и в це

лом повысить эффективность работы УОР.

5. Педагогическое тестирование абитуриентов и учащихся I курса опре

делило, что у ряда спортсменов различных специализаций уровень подготов

ленности по показателям моторики не всегда соответствовал их квалификации. 

Установлено, что по индивидуальным значениям показателей моторики у би

атлонистов 20 % показателей имеют оценку "плохо" и 37,5 % оценку "средне", 

у дзюдоистов соответственно 27 % и 28 %.

Коррекция индивидуальных и групповых планов тренировок положи

тельно изменила уровень подготовленности спортсменов, что является основа

нием на использование методики отбора не только при комплектовании УОР, 

но и в учебно-тренировочном процессе учащихся.

6. Разработанная методика отбора спортсменов в УОР с использованием 

информативных педагогических и психологических критериев способствовала 

снижению количества отчисленных учащихся. Так, в 1997-1998 г.г. в УОР - 2, 

где непосредственно проводилось исследование, процент отчисления снизился 

с 20 % до 14 %, а по причине снижения роста спортивных результатов снизился 

с 72 % до 48 %.

7. Комплексная методики отбора и ее организация в училищах олимпий

ского резерва показала целесообразность и эффективность: из 84 спортсменов, 

принятых в УОР по разработанной методике, в 1998 году 19 спортсменов

(20 %) стали членами сборных команд России по различным видам спорта, 

41(49 %) - стали победителями и призерами первенства Российской Федерации,
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5 учащихся (6 %) получили звание мастера спорта. Это свидетельствует о прак

тической значимости данной методики.
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