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АННОТАЦИЯ
Отбор юных спортсменов и их спортивная подготовка — единый 
органически связанный процесс, основу которого определяют 
множество приемов и способов. Для своевременных коррективов 
тренировочного процесса, а так же повышения его эффективно-
сти необходимо владеть рядом психолого-педагогических мето-
дов спортивного отбора.
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ABSTRACT
The selection of young athletes and their sports training is a single or-
ganically connected process, the basis of which is determined by many 
techniques and methods. For timely adjustments of the training pro-
cess, as well as to increase its effectiveness, it is necessary to possess a 
number of psychological and pedagogical methods of sports selection.
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Спортивный отбор — это комплекс мер, позволяющих опреде-
лить высокую степень предрасположенности человека к тому 

или иному виду спортивной деятельности (виду спорта). Спор-
тивный отбор — это долгий, многоуровневый процесс, включа-
ющий в себя следующие методы исследования: педагогические, 
психологические, социологические и медико-биологические, бла-
годаря которым выявляются спортивные способности человека 
к тому или иному виду спорта. 

Спортивная ориентация — это комплекс мероприятий, по-
зволяющий определить направление специализации молодого 
спортсмена в конкретном виде спорта. Ориентирование строит-
ся на оценке возможностей конкретного человека, на основании 
которой выбирается наиболее подходящий вид спортивной дея-
тельности.

Однако между выбором и ориентацией есть принципиальная 
разница. Задача спортивной ориентации заключается в выборе 
спортивной деятельности для каждого занимающегося. Задачей 
спортивного отбора является — отбор наиболее пригодных кан-
дидатов, исходя из требований вида спорта.

Психологические и педагогические методы наряду с рядом  
основных играют большую роль в эффективности спортивного 
отбора. 

Педагогические методы. Позволяют оценить уровень разви-
тия координационных способностей, физических качеств и спор-
тивно-технических навыков молодых спортсменов. Особое вни-
мание уделяется генетически детерминированным качествам и 
спо собностям, которые сложно развить и улучшить во время 
трени ровок.

Спортивные способности — комплекс индивидуальных и пси-
хологических особенностей и свойств человека, формирующихся 
и развивающихся в процессе овладения конкретной спортивной 
деятельностью и обеспечивающих эффективность ее выполне-
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ния. Спортивные способности во многом зависят от наследствен-
ных задатков, которые устойчивы, консервативны. Поэтому при 
прогнозировании спортивных способностей следует обращать 
внимание, прежде всего, на те относительно мало изменяемые 
признаки, которые определяют успешность будущей спортивной 
деятельности. 

Для наилучшего развития будущих спортсменов в процессе 
обучения, тренеры в своей практике могут применять основы 
психолого-педагогических и психолого-физиологических тех-
нологий, деятельностный подход к формированию гармонично 
развитой личности. А также повысить интенсивность учебно-
воспитательной деятельности, целенаправленность обучения 
и усиление мотивации к занятиям спорта, использовать творче-
ские формы и методы обучения.

Психологические методы. Благодаря этим методам опреде-
ляются особенности психики спортсмена, влияющие на решение 
индивидуальных и коллективных задач, и оценивается психоло-
гическая совместимость спортсменов при решении задач, постав-
ленных перед спортивной командой. Психологический метод — 
важнейший фактор на этапе повышения спортивного мастерства, 
который тесно связан с обеспечением психологической надежно-
сти. Психическая надежность спортсмена обеспечивает широкий 
спектр адекватных ответов в самых неожиданных соревнова-
тельных ситуациях. Особое место в формировании представле-
ний о психической надежности в спорте занимает устойчивость 
к стрессу — неспецифическая реакция организма на различные 
вредные факторы: холод, утомляемость, недостаток кислорода, 
боль, неопределенность ситуаций и т. д. Стрессовые реакции мо-
гут быть вызваны не только реальными условиями, но и пред-
ставлением об опасности, то есть психическим путем, поэтому 
недостаточная психическая надежность может быть причиной 
неудач в спорте.
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Именно анализ теории стресса (биологическая теория адапта-
ции) дает первичный материал для понимания механизмов обес-
печения здоровья человека на психическом уровне. В результате 
успешного разрешения стрессовой ситуации наступает психиче-
ская адаптация.

Традиционно адаптация рассматривается как процесс и как 
результат. При рассмотрении адаптации как процесса выделяют 
его временные характеристики, стадии адаптации, рассматрива-
ют их протяженность. Результативный аспект адаптации исполь-
зуется как основной элемент при оценке успешности адаптаци-
онных процессов в целом. Ряд исследователей формулируют три 
критерия оценки психической адаптации в условиях спортивной 
деятельности:

1) успешность деятельности (выполнение заданий, рост ква-
лификации, необходимое взаимодействие с членами груп-
пы и другими лицами, оказывающее влияние на профес-
сиональную эффективность);

2) способность избегать ситуаций, создающих угрозу для про-
фессиональной деятельности спортсмена и эффективно 
устранять возникшую угрозу (предотвращение травм, чрез-
вычайных происшествий);

3) осуществление деятельности без значимых нарушений фи-
зического здоровья.

Занятия игровыми видами спорта оказывают «неспецифиче-
ский эффект», то есть повышают устойчивость организма, его 
адаптационные возможности при неблагоприятных факторах 
(физического и эмоционального перенапряжения, переохлажде-
ния/перегревания, шума, вибрации, гипоксии, перегрузки и дру-
гих факторов).

Основным фактором формирования ценностных ориента-
ций будущих спортсменов является их активная физкультур-
но-спортивная деятельность, в процессе которой формируются 



48 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

и развиваются такие ценностные ориентации, как: представление 
о здоровье как ценности, общение со сверстниками и взрослыми 
людьми, спортивные знания, умения и достижения как основа са-
моопределения в профессиональной деятельности.

Усвоение ценностных ориентаций осуществляться при целена-
правленном использовании некоторых форм, средств и методов 
игровых видов спорта для развития физических и психологиче-
ских качеств личности, для повышения адаптационных возмож-
ностей, необходимых в спортивной деятельности.

Социологические методы позволяют получить данные о спор-
тивных интересах детей, выявить причинно-следственные связи 
формирования мотивации к длительной спортивной деятельности 
и высоким спортивным достижениям. Антропометрические мето-
ды позволяют определить, насколько юные спортсмены соответст-
вуют морфотипу, характерному для выдающихся представителей 
этого вида спорта.

Информационные методы. Предоставляет методы сбора и обра-
ботки всей доступной информации для подготовки рекомендаций 
по улучшению тренировочного процесса.

Данные, вышеперечисленных исследований, позволяют полу-
чить достаточную информацию о спортсмене. Основными крите-
риями отбора являются: 
 состояние здоровья и уровень физического развития; 
 особенности комплекции;
 особенности биологического развития; 
 свойства нервной системы; 
 оперативное восприятие ситуации и принятие адекватных 

решений;
 уровень развития двигательных качеств и их совершенство-

вание;
 способность переносить тренировочные и соревновательные 

нагрузки, усиление восстановительных процессов;
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 мотивация, трудолюбие, настойчивость, целеустремлен-
ность;

 умение подстраиваться под партнеров и соперников, особен-
ностям судейства;

 функциональные возможности и перспективы для улучше-
ния наиболее важнейших систем организма;

 уровень спортивного мастерства и умение использовать его 
в экстремальных условиях (соревнованиях);

 умение овладевать спортивной техникой и тактикой, пере-
стройкой моторики и технико-тактических схем.

Современная теория и методика спортивного отбора имеет 
многочисленные научные данные и практические разработки, ко-
торые позволяют рационально выстраивать процессы ориентации 
и отбора детей и подростков к занятиям спортом, рационально 
проводить спортивный отбор перспективных спортсменов на ка-
ждом этапе спортивная подготовка, максимально эффективно 
формировать спортивный резерв и сборные команды. Обоснованы 
и сформулированы задачи спортивного отбора, обеспечивающие 
максимально эффективное прохождение спортсменом всех этапов 
спортивной подготовки.

Занятия игровыми видами спорта оказывают «неспецифиче-
ский эффект», то есть увеличивают устойчивость организма, его 
адаптационные возможности при неблагоприятных факторах (фи-
зического и эмоционального перенапряжения, переохлаждения/
перегревания, шума, вибрации, гипоксии, перегрузки и других 
факторов).

Психологическая устойчивость спортсмена — это такое качест-
во личности, признаками которого являются стойкость, уравно-
вешенность и сопротивляемость. Это позволяет сопротивляться 
жизненным неурядицам, давлению определенных обстоятельств, 
а также сохранить здоровье и высокую работоспособность в раз-
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личных ситуациях. Психологическая устойчивость личности зави-
сит от типа нервной системы человека, опыта, профессиональной 
подготовки, навыков и умений поведения и деятельности, уровня 
развития основных познавательных структур личности. Чтобы со-
хранить высокую работоспособность при интенсивности процесса 
обучения и сформировать психологическую устойчивость, буду-
щим спортсменам необходимо обладать определенными двигатель-
ными навыками и специальными психологическими качествами, 
которые вырабатываются в игровых видах спорта.

Усвоение ценностных ориентаций осуществляться при целена-
правленном использовании некоторых форм, средств и методов 
игровых видов спорта для развития физических и психологических 
качеств личности, для повышения адаптационных возможностей, 
необходимых в спортивной деятельности.

Достижение высоких результатов зависит от множества факто-
ров, главным из которых является — максимальное соответствие 
индивидуальных черт личности требованиям выбранной спортив-
ной деятельности. В связи с этим, знание требований того или ино-
го вида спорта для высококвалифицированных спортсменов явля-
ется важнейшим условием эффективного отбора перспективных 
спортсменов.

Таким образом, рациональная система отбора и спортивной 
направленности позволяет своевременно выявить задатки и спо-
собности детей и подростков, создать благоприятные предпосылки 
для наиболее полного раскрытия их потенциальных возможностей, 
достижения духовного и физического совершенства.  
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