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можно получить положительные результаты в нашем эксперименте. 
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Аннотация 
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подростков. Раскрываются направления и технологии диагностики различных сторон 
подготовленности ребенка. Проводится анализ деятельности центра, раскрываются 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 55

методологические особенности комплексной диагностики. Приводятся первые результаты 
деятельности центра, их интерпретация в свете изменяющихся тенденций развития спорта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современного спорта, обострившаяся конкуренция, престижность спор-
тивных достижений, все это заставляет специалистов, тренеров искать пути повышения 
качества подготовки спортивного резерва. Одним из таких направлений, а может быть и 
главным, должен являться спортивный отбор, особенно его первое направление – спортив-
ная ориентация. Что же такое спортивная ориентация? Наиболее точно о спортивной ори-
ентации сказал А.А. Гужаловский [4] – «Спортивная ориентация – это вид социальной ори-
ентации, направленной на оказание организованной помощи детям и молодежи в выборе 
предмета спортивной специализации с учетом индивидуальных способностей, склонно-
стей и интересов».  

Рассматривая продекларированную в стране систему спортивного отбора можно 
увидеть, что ее первое организационно-методическое направление, т.е. спортивная ориен-
тация работает хуже всего. Отсутствует массовый просмотр и диагностика двигательной 
подготовленности детей и подростков. Это направление успешно заполняется ранним при-
общением детей к занятиям спортом, уже никого не удивляют объявления о наборе детей 
в спортивные секции с 4-5 лет. Тренеры успешно заблуждаются тем, что считают раннюю 
специализацию решением проблемы отбора и необходимости совершенствования методи-
ческого обеспечения тренировочного процесса. Но ведь практика спорта показывает, что 
спортсмены с очень ранней специализацией, намного раньше уходят из спорта, устав от 
бесконечных тренировок, соревнований, соблюдения режима, особенно это касается тех, 
кто не смог добиться высоких спортивных результатов и не реализовал свой двигательный 
потенциал. В исследованиях В.М. Волкова, В.П. Филина [3] показано, что в каждом виде 
спорта существует свой возрастной период, в котором спортсмены, чаще всего, добива-
ются высоких результатов и выполняют норматив МС, и это не зависит от времени начала 
занятия этим видом спорта, например, в борьбе норматив МС выполняется в период от 19-
22 года и это, независимо от того в каком возрасте ребенок начал заниматься борьбой в 5-
6 или 10-12 лет.  

Все вышесказанное, а также высокая значимость направления спортивной ориента-
ции, явилось основанием для открытия научно-консультационного центра спортивного 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 56

отбора и диагностики спортивной предрасположенности детей и подростков. Центр осу-
ществляет деятельность в рамках одного из научных направлений лаборатории «Проблем 
физического воспитания и этнопедагогики» Сургутского государственного педагогиче-
ского университета.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Открытию научно-консультационного центра предшествовала большая организа-
ционная и методическая работа. Были разработаны спортограммы культивируемых в ре-
гионе видов спорта. Разработана и обоснована программа комплексной диагностики раз-
личных сторон подготовленности ребенка. Комплексный характер проводимых исследо-
ваний обеспечивают пять направлений диагностики. Первое направление – это анамнез 
исследуемого, сопоставление его паспортного и биологического возраста, все это обеспе-
чивает объективность оценки уровня развития двигательных способностей и процессов 
становления психофизиологических функций, особенно значимо это на ранних этапах он-
тогенеза. Второе направление – это оценка морфологическому статусу индивида, его со-
ответствие антропометрическим требованиям определенного вида спорта. Третье – диа-
гностика и объективная оценка уровня развития двигательных, кондиционных способно-
стей. Четвертое – функциональная диагностика, где комплексному контролю подверга-
ются возможности кардио-респираторной системы. Здесь, наряду с достаточно простыми 
методиками проба Штанге, Генче, Штанге-Серкина, ЖИ (жизненного индекса), ЖЕЛ ис-
пользуются и методики позволяющие косвенно определять МПК, PWC170 (150).  

Отличительная особенность нашего центра – это комплексная диагностика и оценка 
координационных способностей и психофизиологических функций, обеспечивающих 
проявление данных способностей. В ранее проведенных исследованиях [1, 2] были разра-
ботаны и обоснованы программы контроля и оценки координационных способностей в 
различных видах спорта. Объективность контроля обеспечивается большим блоком гомо-
генных (однонаправленных) тестовых заданий. В программе диагностики представлены 
различные методики и направления исследований, где наряду с лабораторным оборудова-
нием, информационными технологиями широко представлены и двигательно-моторные 
тесты. Такой подход позволяет рассматривать не только количественные, но качественные 
характеристики проявления координационных способностей. Формируя блоки координа-
ционных тесов необходимо исходить из того, что уровень развития координационных спо-
собностей, в первую очередь, характеризует возможности индивида осваивать и управлять 
произвольными движениями. Т.е. оценивая КС мы должны получать информацию о воз-
можности их проявления в отдельно рассматриваемом виде спорта. Блок координацион-
ных тестов представлен 28 заданиями.  

Весь процесс исследования ребенка разделен на 2 дня, что позволяет равномерно 
распределять нагрузку, чередуя физические упражнения с компьютерными технологиями 
и лабораторными заданиями.  

По всем регистрируемым параметрам разработаны нормативы и шкалы оценки. Ре-
зультат каждого нового измерения вносится в таблицу, что автоматически изменяет шкалу 
оценки и основные статистические характеристики контрольного упражнения (средняя ве-
личина ( ), стандартное отклонение (σ), ошибка средней (m) и др.), все это значительно 
увеличивает статистическую достоверность регистрируемых показателей. Например, мак-
симальным результатом в прыжках в длину у девочек 7-8 лет, долгое время являлся ре-
зультат 154 см. Но недавно тестируемая девочка показала, в этом возрасте, просто фанта-
стический результат – 172 см. Данный результат существенно изменил и шкалу оценки, и 
нормативы этого упражнения. В настоящее время эта девочка является одной из лучших 
молодых спортсменок не только у нас в стране, но и в мире. Это пример удачной реализа-
ции двигательного потенциала ребенка и правильно проведенной ориентации.  
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 57

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За время работы научно-консультационного центра его посетили и прошли обсле-
дование более ста детей и подростков. Большая часть обследованных, это юные спортс-
мены, уже осуществляющие подготовку на предварительном этапе тренировочного про-
цесса. Обследование таких детей было направлено не только на выявление потенциальных 
возможностей, но и подтверждение правильно выбранной спортивной специализации.  

Надо сказать, что обследование детей в центре осуществляется в рамках двух 
направлений: первое это полное обследование ребенка по всему блоку контрольных испы-
таний, что позволяет делать заключение о целесообразности занятия тем или иным видом 
спорта, другое направление оценивает возможности специализации ребенка в конкретно 
рассматриваемом виде спорта. Программа такого обследования значительно короче, она 
ограничена требованиями отдельного вида спорта и позволяет дать заключение о возмож-
ностях ребенка специализироваться в рассматриваемом виде спорта.  

Проведенные исследования, их анализ, позволяют сказать, что количество детей, 
полностью соответствующих требованиям какого-либо вида спорта незначительно, это не 
более 8,5–12% от общего числа всех обследованных. Среди тех, кто уже занимается, ка-
ким-то видом спорта, процент соответствия значительно выше, но и он находится на низ-
ком уровне, это примерно 18–21%. Т.е. можно говорить, что почти 80% занимающихся, 
тем или иным видом спорта, никогда не покажут в нем высоких спортивных результатов, 
им необходима переориентация на другие виды спорта, где они смогут реализовать свой 
генетический потенциал и ощутить радость спортивных побед.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования, анализ научной и методической литературы позволяет 
говорить обо все возрастающей значимости спортивного отбора и ориентации в системе 
подготовки спортивного резерва в стране. Острота данной проблемы обусловлена рядом 
объективных и субъективных причин: это низкий уровень здоровья и физического разви-
тия детей и подростков, падающей престижностью занятий спортом высших достижений, 
недостаточным финансирование детского и юношеского спорта и как следствие сокраще-
нием количества занимающихся спортом. Все это говорит об актуальности и своевремен-
ности появления центров спортивного отбора и ориентации. Деятельность центров направ-
лена на минимизацию потерь юных спортсменов на ранних этапах спортивной подготовки 
и поиска оптимальных направлений реализации потенциала ребенка.  
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Основное внимание при анализе полученных данных было сосредоточено на сравнении показателей 
эффективности разработанной модели физической подготовки и действующей учебной программы 
для студентов.  

Ключевые слова: требования к физической подготовленности, студенты, сержанты запаса 
автомобильной службы, особенности военно-профессиональной деятельности. 
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Annotation 
It is established that one of the main tasks in reforming of the military professional education is 

improvement of quality of training of the students studying under the programs of sergeants of the reserve 
of automobile service. The corresponding model of physical training for the students, which one in its es-
sence opens the contents of the training programs and requirements was developed for the solution of this 
task. Implementation of the developed model of physical training allowed analyzing the changes of some 
indicators of the physical fitness among the students of the experimental and controlling groups following 
the results of training. The main attention in the analysis of the obtained data was concentrated on compar-
ison of the indicators of efficiency of the developed model of physical training and the existing training 


