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Устойчивый интерес к занятиям спортом у детей в большей степени определя-
ется правильностью выбора спортивной специализации, что в значительной мере зави-
сит от индивидуальных особенностей и требований, предъявляемых к кандидату, за-
нимающемуся данным видом спорта. В этом случае выбор для каждого занимающего-
ся вида спорта – задача спортивной ориентации, отбор же пригодных детей, исходя из 
требований определенного вида спорта, – задача спортивного отбора. 

В отборе спортсменов в процессе многолетней подготовки выделяют четыре 
этапа: предварительный отбор; проверка соответствия отобранного контингента зани-
мающихся требованиям, предъявляемым к успешной специализации в избранном виде 
спорта; этап спортивной ориентации; отбор в сборные команды обществ, республик, 
страны [1, 2]. Из всех вышеперечисленных этапов одним из самых важных, на наш 
взгляд, является предварительный отбор, так как именно он должен выявить способ-
ности ребенка к избранному виду спорта на основе учета его морфофункциональных и 
психических способностей. Одной из существенных причин неудачных выступлений 
отечественных спортсменов является проблема отбора на начальных этапах спортив-
ной селекции. В настоящее время селективная работа на этапах распределения по 
склонностям детей к тому либо другому виду спорта ведется тренерами-
преподавателями с применением устаревших методик, выявляющих функциональные 
возможности организма ребенка на момент тестирования. Как показывают исследова-
ния, проведенные нами в группах начальной спортивной подготовки детских спортив-
ных школ, выбор ребенком вида спорта, как правило, случаен, практически не учиты-
вается его предрасположенность к избранному им виду спорта [3]. В результате ис-
пользование даже самых современных методов и средств тренировочного процесса 
может не дать положительного эффекта у ребенка, чьи способности не отвечают тре-
бованиям избранного вида спорта.  

Важным показателем, на основе которого прогнозируются способности, являет-
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ся физическая работоспособность организма спортсмена. По результатам тестов мож-
но определить, насколько ребенок сейчас готов к занятиям избранным видом спорта, 
установить начальный уровень развития основных физических качеств, необходимых 
для совершенствования в избранном виде спорта. Чем выше этот уровень, тем больше 
возможности у ребенка показывать в дальнейшем высокие спортивные результаты. В 
то же время, чем ниже уровень развития физических качеств, тем вероятность эффек-
тивного совершенствования в избранном виде спорта  менее высока, несмотря на дос-
таточный прирост показателей уровня развития физических качеств на начальном эта-
пе тренировок [4, 5].  

Первичный спортивный отбор имеет комплексную природу, необходимо учи-
тывать морфофункциональные показатели, прогнозируемый рост ребенка, типы тем-
перамента и т.п. Для того чтобы собирать и обрабатывать многочисленные показатели 
при тестировании детей, рассматривать их в динамике развития, вовремя вносить кор-
рективы в тренировочный процесс, в помощь детским тренерам и методистам спор-
тивных школ было создано программное обеспечение (ПО) «Учет и анализ спортив-
ных достижений у детей «VDB – спорт»» [6].  

Общее назначение программы «VDB – спорт» состоит в анализе результатов 
спортивного тестирования детей и получении на их основе рекомендаций для выбора 
вида спорта с целью раннего определения предрасположенности детей к определен-
ному виду спорта и достижения максимальных результатов в нем.  

Данная программа позволяет пользователю изменять списки тестов (добавлять 
новые тесты, удалять не используемые или не значимые); изменять систему оценок 
тестов (изменять диапазоны значений результатов и их оценки); создавать новые об-
следования, содержащие произвольные группировки тестов, и получать по ним реко-
мендации по видам спорта; вводить новые виды спорта и оценивать предрасположен-
ность детей к ним. 

Известно, что в основе развития любых физических, психических качеств и ко-
ординационной способности лежат анатомо-физиологические задатки, обусловленные 
наследственностью и носящие консервативный характер. Поэтому по ряду показате-
лей, таких как антропометрические данные, основные свойства нервной системы, оп-
ределяющие психический склад личности, ее темперамент, характер, уровень физиче-
ской готовности, можно определить степень готовности ребенка к занятиям избран-
ным видом спорта. Тесты, внесенные в ПО «VDB – спорт», отвечают тем норматив-
ным требованиям, которые предложены программами для детско-юношеских спор-
тивных школ, Комплексной программой по физической культуре для общеобразова-
тельных школ и могут быть применены в качестве критериев для выявления предрас-
положенности ребенка к тому или иному виду спорта. В используемом нами варианте 
ПО «VDB – спорт» основными рабочими тестами являются (по группам тестов): 

Антропометрические данные: длина тела, вес, сила кисти (сильнейшая), длина 
руки, % от длины тела, длина стопы, % от длины тела. 

Физическая подготовленность: бег 30 м, бег 1000 м, прыжок в длину с места, 
прыжок вверх с места, бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы, подтя-
гивание из виса, (мальчики), упражнение на пресс (девочки), наклон вперед (из поло-
жения стоя на скамейке). 

Координационная способность: челночный бег 3х10 м, интегральный показа-
тель координации (ИПК) (процент вычисляется как сумма «напрыганного» за затра-
ченное время). 

Кроме того, используется ряд других тестов для определения уровня развития 
специфических координационных качеств-способностей, таких как: теппинг-тест, тест 
для определения оценки к кинестетическому дифференцированию, тест для определе-
ния оценки к комплексной реакции, тест для определения быстроты реакции [7].  

Программа опробована при наборе мальчиков в спортивно-оздоровительную 
группу при детско-юношеской спортивной школе, специализирующейся на виде спор-
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та – волейбол. Все мальчики в количестве 80 человек были протестированы для опре-
деления начального уровня развития физических качеств, координационной способно-
сти, также был измерен рост на момент тестирования и вычислен окончательный рост 
ребенка по росту его родителей. Показатели были занесены в программу, с помощью 
которой 20% мальчиков из общего числа протестированных были отобраны в волей-
больную секцию.  

Таблица 1  
Оценки предрасположенности ребенка к видам спорта 

Тесты, пройденные в возрасте 7 лет 
Волейбол 4.5 

07.09.2007 Длина стопы 14,83, % от длины тела 5 

07.09.2007 Бег 30 метров 5,6, с 5 

07.09.2007 Прыжок в длину с места 154, см 4 

07.09.2007 Прыжок вверх с места 32, см 5 

07.09.2007 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 15, см 5 

07.09.2007 Челночный бег 3х10 метров 8,9, с 5 

07.09.2007 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 300, см 4 

07.09.2007 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 3 

Легкая атлетика 4.85

07.09.2007 Длина стопы 14,83, % от длины тела 5 

07.09.2007 Бег 30 метров 5,6, с 5 

07.09.2007 Прыжок в длину с места 154, см 5 

07.09.2007 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 15, см 5 

07.09.2007 Челночный бег 3х10 метров 8,9, с 5 

07.09.2007 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 300, см 4 

 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 5 
Тесты, пройденные в возрасте "8" лет 

Волейбол 4.3 

08.09.2008 Сила кисти (сильнейшая) 14, кг. 3 

08.09.2008 Длина стопы 15, % от длины тела 5 

08.09.2008 Бег 30 метров 5,2, с 5 

08.09.2008 Бег 1000 метров 5,5, мин 5 

08.09.2008 Прыжок в длину с места 164, см 4 

08.09.2008 Прыжок вверх с места 38, см 5 

08.09.2008 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 17, см 5 

08.09.2008 Челночный бег 3х10 метров 8,5, с 5 

08.09.2008 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 350, см 3 

 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 3 

Легкая атлетика 4.5 

08.09.2008 Сила кисти (сильнейшая) 14, кг. 3 

08.09.2008 Длина стопы 15, % от длины тела 5 

08.09.2008 Бег 30 метров 5,2, с 5 

08.09.2008 Бег 1000 метров 5,5, мин 5 

08.09.2008 Прыжок в длину с места 164, см 5 

08.09.2008 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 17, см 5 

08.09.2008 Челночный бег 3х10 метров 8,5, с 5 

08.09.2008 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 350, см 3 

 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 5 
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Некоторые мальчики имели предрасположенность к легкой атлетике (определя-
лась данная предрасположенность по уровню оценки), и после двух лет тренировок 
эти мальчики по нашей рекомендации перешли в секцию легкой атлетики, где успеш-
но совершенствовались. В таблице 1 представлен отчет по ребенку, в который входит 
оценочный показатель его предрасположенности.  

Динамика развития по показателям уровня подготовленности отражена в табли-
це 2. Такие таблицы суммируются программой в виде резюме по каждому ребенку с 
указанием данных ребенка, тренера, специалиста, проводившего тот или иной тест, 
время проведения исследования и т.п. 

Таблица 2 
Динамика результатов по пройденным тестам 

Годы / Полугодия 

2007 г. 2008 г. Название тестов 
1 полугодие, 

% 
2 полугодие, 

% 
1 полугодие, 

% 
2 полугодие, 

% 

Антропометрические данные 3,03 14,37 

Длина тела, см. |118|--> 1.6 (120) 3.3 (122) 4.2 (123) 

Длина руки, % от длины тела |32.2|--> 3.5 (33.33) 5.8 (34.1) 8.6 (35) 

Длина стопы, % от длины тела |14.83|--> 1.1 (15) -2.2 (14.5) 4.5 (15.5) 

Прогнозная длина тела (девочки), см. |157.15|-->       

Сила кисти (сильнейшая), кг. |11|--> 18.1 (13) 27.2 (14) 63.6 (18) 

Координационная способность 12,3 50,52 

Интегральный показатель координации 
(ИПК),  

|0.35|--> 45.9 (0.51) 91.3 (0.68) 98.6 (0.7) 

Челночный бег 3х10 метров, с |8.9|--> 3.3 (8.6) 4.4 (8.5) 7.8 (8.19) 

Физическая подготовленность 3,6 12,36 

Наклон вперед (из положения стоя на ска-
мейке), см. 

|15|--> 13.3 (17) 13.3 (17) -6.6 (14) 

Прыжок в длину с места, см |154|--> 6.4 (164) 6.4 (164) 7.1 (165) 

Прыжок вверх с места, см |32|--> 6.2 (34) 18.7 (38) 15.6 (37) 

Бег 1000 метров, мин     |5.5|--> 5.4 (5.2) 

Бег 30 метров, с |5.6|--> 3.5 (5.4) 7.1 (5.2) 12.4 (4.9) 

Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками 
из-за головы, см 

|300|--> 6.6 (320) 16.6 (350) 40 (420) 

В таблице 1 в центральной колонке представлены показатели уровня развития 
физических качеств, прогнозная длина тела ребенка, в правой колонке - результаты, 
показанные в тестах, в крайней колонке - оценка по каждому тесту в соответствии с 
требованиями вида спорта и общая оценка, среднее арифметическое всех оценок. Ди-
намика прироста показателей (табл. 2) показывает результаты тестирования по полу-
годиям, а также процент прироста по каждому качеству в отдельности и общий по по-
казателям (антропометрические данные, координационная способность, физическая 
подготовленность). Через год проценты темпа прироста показателей суммируются по 
отношению к начальному уровню. Все это необходимо тренерам для своевременного 
внесения коррективов в программу подготовки юных спортсменов, кроме того, ребен-
ку можно вовремя рекомендовать реализовать свои спортивные способности в другом, 
более подходящем для него виде спорта. В результате данная программа на этапе 
предварительного спортивного отбора помогает выявить наиболее моторно-одаренных 
детей, рассматривать в динамике показатели уровня физической подготовленности и 
вовремя вносить коррективы в тренировочный процесс, а также помогает ребенку оп-
ределиться в выборе наиболее подходящего для него вида спорта. 
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