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Аннотация  
В статье приведены итоги изучения необходимости и целесообразности социально-

психологического блока тестирования как части программы комплексного тестирования на началь-
ном этапе спортивного отбора. В ходе исследования были протестированы 500 представителей де-
тей пришедших с родителями на спортивное тестирование. Полученная информация после внедре-
ния блока социально-психологического тестирования в комплексную программу тестирования на 
начальном этапе спортивного отбора дает практическое подтверждение того факта, что социально-
психологический анализ уточняет и корректирует итоговую оценку и рекомендации о предраспо-
ложенности к тому или иному виду спорта, тем самым способствует повышению эффективности 
спортивного отбора. 
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Abstract 
The article presents the results of studying the necessity and feasibility of the socio-psychological 

testing block as a part of the comprehensive testing program at the initial stage of sports selection. During 
the study, 500 children representatives who came with parents for sports testing were tested. The practical 
confirmation of the fact that the socio-psychological analysis clarifies and corrects the final assessment 
and recommendations on the predisposition to a particular sport, which thereby contributes to an increase 
in the effectiveness of sports selection obtained on the basis of information after the implementation of the 
block of social and psychological testing in the comprehensive testing program at the initial stage of sports 
selection. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из центральных проблем в теории и методике спортивной тренировки на 
сегодняшний день является проблема спортивного отбора. Несмотря на то, что она уже 
получила большое развитие, ее актуальность не только не снижается, но и возрастает с 
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новой силой. Это связано с недостаточной эффективностью и разработанностью этапов 
спортивного отбора, в том числе и начального (раннего) этапа. 

Последние 30–35 лет по проблеме проведения тестирования на начальном (ран-
нем) этапе спортивного отбора было проведено несколько программ в России, Украине, 
Германии, США, Польши и т.д., в которых не содержалось научного обоснования соб-
ственно социально-психологического блока выделения предрасположенности детей к за-
нятиям тем или иным видам спорта [1]. Именно в этом и состоит актуальность нашего 
исследования – в необходимости разработки грамотного, научно-обоснованного социаль-
но-психологического блока тестирования. 

Цель исследования: выявить и научно обосновать эффективность социально-
психологического блока в экспериментальной программе массового тестирования на 
начальном этапе спортивного отбора. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовалась следующие социологические ме-
тоды исследования: 

1. Экспресс-опрос родителей с целью выявления и типологизации социальных 
особенностей контингента. 

2. Метод включенного наблюдения для определения особенностей и типологиза-
ции социально-психологического портрета тестируемого контингента. 

3. Психологические тесты по определению уровня нейрофизиологической про-
граммы тестируемых детей: 

3.1 Память (тест «Геометрические матрицы») программа «НС Психотест». 
3.2 Внимание (тест «Таблицы Шульте») программа «НС Психотест». 
3.3 Скорость реакции (методика «Простая зрительно-моторная реакция», методика 

«Реакция выбора») программа «НС Психотест». 
3.4 Тип темперамента (методика для родителей «Определение типа темперамента 

ребенка») программа «НС Психотест». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анкетирования нами было выдвинуто предположение о низкой степени ве-
роятности (ниже 40%) выявления тестом уровня физического развития и психофизиче-
ской предрасположенности детей к занятиям определенным видом спорта из-за факта 
предварительных занятий детей и/или их родителей тем или иным видом спорта. В опро-
се приняли участие 500 представителей детей, пришедших на комплексное спортивное 
тестирование в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 

 
Рисунок 1.1 – Результаты ответов родителей, пришедших на тестирование со своими детьми [составлено авто-

ром] 

Опираясь на полученные данные можно сказать, что большая часть опрошенных 
родителей ответила, что их ребенок занимался спортом, но недолго и не регулярно (35%). 
В то время как занимающихся регулярно спортом детей оказалось 20%, затруднились от-
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ветить 5% опрошенных родителей, и не занимавшихся ранее спортом детей 20%. 

 
Рисунок 1.2 – Результаты ответов родителей, пришедших на тестирование со своими детьми [составлено авто-

ром] 

Данные, изображенные на рисунке 1.2, показывают нам, что большее количество 
родителей занимались общей физической подготовкой (32%), в то время как циклически-
ми видами – 24%, игровыми – 18%, вовсе не занимались спортом – 10%, единоборствами 
– 9%, сложнокоординационными видами – 6%. 

Целью нашего наблюдения было выявление степени (уровня) личностной ориен-
тации ребёнка на занятия спортом по его поведению и деятельности до, во время, после 
проведения комплексного тестирования. 

Примечание: 
 деятельность – предметно-практическая активность; 
 поведение – адаптационно-ситуативное реагирование. 
По итогу наблюдения мы можем заключить:  
1. По скорости и уровню адаптации в новой ситуации у 31% детей наблюдается 

высокий уровень, у 54% – средний и 15% – низкий. 
2. Частные личностные характеристики и оценки: 
 по типу нервной системы: 69% – открытый тип, 31% – закрытый. 
 тип темперамента: холерик – 7%, сангвиник – 14%, флегматик – 12%, меланхо-

лик – 3%, смешанный тип нервной системы – 64%. 
 тип обычной активности: сова – 8%, голубь – 78%, жаворонок – 14%. 
Общая личностная характеристика и оценка: ориентирован – 60%, скорее ориенти-

рован – 28%, скорее не ориентирован – 8%, не ориентирован – 3%, затрудняюсь ответить 
-1%. 

4. Уровень и частота контакта со своим взрослым сопровождающим: высокий – 
15%, нормальный – 81%, низкий – 4 процента. 

5. Степень ориентированности на тестирующего специалиста: высокая – 35%, 
нормальная – 53%, низкая – 12%. 

Результаты психологического тестирования с целью определения уровня нейрофи-
зиологической программы детей: 

1. Тест «Геометрические матрицы» для детей от 9 до 12 лет. Высоким уровнем 
пространственно-зрительной памяти обладают – 35% респондентов, средним – 44%, низ-
ким – 21%. 

2. Тест на определение концентрации и переключаемости внимания «Таблицы 
Шульте»: выше среднего – 24% опрошенных респондентов, норма – 64%, ниже среднего 
12%. 

3. Скорость реакции. Для детей от 6 до 9 лет методика «Простая зрительно-
моторная реакция»: высокий уровень – 12%, средний – 58%, низкий – 30%. Для детей от 
10 до 12 лет методика «Реакция выбора»: высокий уровень: 18%, средний – 61%, низкий 
– 21%.  
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4. Методика для родителей «Определение типа темперамента ребенка»: холерик – 
18%, сангвиник – 21%, флегматик – 16%, меланхолик – 12%, смешанный тип – 33%. 

На основании поставленных исследовательских целей и задач, мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1. По итогам комплексного тестирования с учетом социально-психологического 
блока тестирования мы выявили пробелы и неточности результатов количественного и 
качественного анализа данных по итогам комплексного тестирования. О чем говорит под-
тверждение нашего предположения о низкой степени вероятности (ниже 40%), а именно 
ниже 55%, выявления комплексом тестов реального уровня физического развития и пси-
хофизической подготовленности детей к занятиям определенным видом спорта из-за фак-
та предварительных занятий детей и/или их родителей тем или иным видом спорта. Это 
позволило нам научно обосновать необходимость и целесообразность социально-
психологического блока тестирования, которое в значительной степени расширяет и до-
полняет уже имеющиеся данные по рассматриваемой проблеме. 

2. Разработка социально-психологического блока тестирования на раннем этапе 
спортивного отбора позволила существенно дополнить и углубить программу спортивно-
го отбора, увеличила полноту и качество получаемой информации по итогам тестирова-
ния, а на основе всего этого позволила существенно скорректировать итоговую интерпре-
тацию данных и рекомендацию по выбору вида спорта для детей. 

3. Полученная информация после внедрения блока социально-психологического 
тестирования в комплексную программу тестирования на начальном этапе спортивного 
отбора дает практическое подтверждение того факта, что социально-психологический 
анализ уточняет и корректирует итоговую оценку и рекомендации о предрасположенно-
сти к тому или иному виду спорта тем самым способствует повышению эффективности 
спортивного отбора. 

Данная разработанная программа блока социально-психологического тестирования 
может быть использована в спортивных школах и учреждениях на различных этапах мно-
голетнего отбора, но прежде всего, на этапе начального специализированного отбора, тем 
самым способствуя повышению эффективности спортивного отбора. 
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