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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Ускоренный прогресс современного спорта и 

значительное  обострение конкуренции на международной спортивной арене 

обусловили актуальность проблематики спортивного отбора в ее 

исследовательских и организационно-практических аспектах(В.К. Бальсевич, 

1984; С.В.Брянкин, 2007; В.П.Губа,2003; А.А.Гужаловский, 2006; В.В. 

Шварц, 1984 и др.).  

Проблема спортивного отбора и ее составляющая - диагностика 

спортивной одаренности являются одной из центральных в области теории и 

методики спортивной тренировки и связаны с широким спектром вопросов, 

решаемых спортивной наукой и практикой. Однако, не менее важным в 

решении этого вопроса является создание необходимых благоприятных 

условий организационного характера, позволяющих объективно оценить 

индивидуальные способности и возможности юного кандидата в избранный 

вид спорта (В.К.Бальсевич, 1984; В.Л.Ботяев, 2005; В.Л.Ботяев, 2005; 

Л.В.Волков,1997; В.Г. Никитушкин с соавт,2005; А.А.Сучилин, 1997 и др.) 

Отбор детей для занятий спортом приобретает значение важнейшей 

социально-педагогической задачи, особенно в обеспечении интереса 

населения к спортивной деятельности (В.А. Алов, 1987; 2012; В. Староста, 

2008; О.А.Шинкарук,2011 и др.). Она заключается в рациональном 

планировании физического воспитания каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными склонностями и природными возможностями, 

проявляющимися в характеристиках одаренности к определенному виду 

спорта. 

Спортивный отбор рассматривается как систематический 

многоступенчатый процесс, осуществляемый в ходе многолетней подготовки 

спортсменов (М.С.Бриль,1982; В. П. Филин, 1980, 1987; В.М. Волков, 1983; 

В.Ю. Давыдов, 1997; Н. Ж. Булгакова, 1990; JI.П. Сергиенко, 2013; Л.П. 

Сергиенко,2013;Л.П.Матвеев, 2008;В.Н. Платонов, 2005; Н.А.Фомин,1986; и 
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др.). Сходство мнений одних авторов и противоречивость других указывает 

на недостаточную разработанность содержания,  технологии и других 

компонентов спортивной ориентации и отбора в системе  многолетней 

тренировки спортсменов, различия в подходах к организации подготовки 

спортивного резерва в разных видах спорта и в различных государствах. 

Сдвиг в сторону более ранних сроков начала занятий спортивными 

играми, заметно осложняет практику спортивного отбора, а также вынуждает 

менять принципы подхода к данной проблеме (Е.П.Гаспарян,2012; В.П. 

Губа,2008;В.Ю.Давыдов,1997; В.Б. Авдиенко,2003; В.Ю. Карпов, 2003; 

Р.Н.Дорохов, 1997; В.П.Губа, 2008; В.Г.Петрухин,1994;Л.В.Копысова,2002; 

В. Староста,2003;М. Т.Мелихова, 2006; Д.П. Пирмагомедов,2005и др.). У 

детей в столь раннем возрасте невозможно различить спортивно-важные 

качества организма, соответствующие модельным характеристикам 

спортсменов высокой квалификации, так как они еще не сформированы в 

детском организме. В связи с этим вопросы начального отбора и ориентации 

на ранних этапах онтогенеза необходимо решать, используя оптимально 

организационно-методические и педагогические условия, выступающие как 

важнейший фактор успешности отбора талантов в спорте.  

Противоречие между потребностью в системе отбора и спортивной 

ориентации детей для занятий футболом на основе морфофункциональных 

признаков и невозможностью реализации этой потребности в силу 

недостаточности и не разработанности данной проблемы вынуждают к 

поиску оптимальных путей её решения. 

Объект исследования: процесс спортивного отбор и ориентации детей 

для занятий футболом на основе изучения морфофункциональных 

показателей. 

Предмет исследования: средства, методы и педагогические условия 

организации спортивного отбора и ориентации детей для занятий футболом. 
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Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику спортивного отбора и ориентации детей на этапе начальной 

подготовки для занятий футболом на основе морфофункциональных 

показателей. 

Гипотеза. заключается в том, что эффективность спортивного отбора и 

ориентации детей 9-10 лет для занятий футболом будет эффективным, если:  

- проводить регулярные мониторинговые исследования физического 

развития и функционального состояния занимающихся, давая оценку не 

только текущему состоянию спортсмена, но и прогнозируя его развитие;  

- в спортивный отбор включена система объективных и валидных 

диагностических процедур, содержащих четкие параметры и несложный 

инструментарий измерения физического состояния организма, динамики его 

изменений; 

- создавать на всех этапах многолетней подготовки педагогические и 

медико-биологические условия, позволяющие эффективно осуществлять 

отбор спортивно одаренных детей и подростков. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научной и учебно-методической литературы по 

проблеме спортивного отбора и ориентации в футболе. 

2. Изучить физическое развитие, функциональное состояние и 

физическую работоспособность футболистов 9-10 лет. 

3. Провести прогноз физического развития и функционального 

состояния футболистов. 

Практическая значимость исследования: 

Разработанный педагогический инструментарий и нормативно-

программное обеспечение позволит тренерам проводить  планомерный отбор 

и реализацию педагогических задач на начальном этапе подготовки 

футболистов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА В СПОРТЕ 

1.1.Современное состояние проблемы спортивногоотбора и 

ориентации в мировой теории и практике спортивной подготовки 

Проблема поиска спортивных талантов начала интересовать практиков 

и научную общественность, начиная с 60-х годов ХХ века. Однако 

концептуально научно-обоснованная система стала формироваться только с 

70-х годов.  

Анализ развития спортивного отбора как системы показывает, что 

первый этап охватывает временной промежуток примерно в 25 лет - с начала 

60-х до середины 80-х годов. В этот период начала оформляться теория 

спортивного отбора, вышли в свет основополагающие труды, создавшие 

существенный дидактический потенциал в этой области (М.С. Бриль 1982,; 

В.М. Волков,1983; В.П. Филин, 1987; В.Б. Шварц, С.В. Хрущев, 1984). 

Второй важной особенностью указанного периода является интенсивная 

разработка модельных характеристик различных сторон подготовленности 

спортсменов и видов спорта (М.С. Бриль, 1982).  

Известно, что толчком к необходимости распознания спортивного 

таланта, способностей и предрасположенностей к видам двигательной 

деятельности стала серьезная конкуренция в спорте высших достижений на 

международной спортивной арене. Практически все страны, относящие себя 

к ведущим спортивным державам, стали активно разрабатывать систему 

спортивного отбора. Так сложилось в мире спорта, что в настоящее 

времяможно говорить о существовании хорошо отлаженных европейской, 

азиатской и североамериканской системах спортивной ориентации и отбора. 

Добавить к этой системе, пожалуй, можно австралийскую и африканскую 

системы. 

Таким образом, можно констатировать факт наличия в современном 

мире своеобразных систем поиска талантов и подготовки спортивного 
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резерва, конкурирующих между собой на высоких международных 

спортивных форумах. 

Разработке методик оценки двигательных способностей при выборе 

спортивной деятельности посвятили  свои работы многие авторы в начале 60-

70-х годов прошлого столетия. К числу первых работ можно отнести 

фундаментальные исследования Л.В. Волкова, 1997. Автор охарактеризовал 

психофизиологические, соматические и моторные особенности спортсменов 

высших разрядов, предложил методику оценки различных физических 

качеств у новичков при выборе спортивной специализации. 

Позже в научных журналах стали появляться статьи. В которых 

предпринята попытка раскрыть решение таких исследовательских задач, как:  

- формирование идеала (модели спортсмена высокого класса; 

- прогнозирование двигательных способностей (через определение 

перспектив генетического прогнозирования); 

- классификация спортсменов при определении эффективности отбора; 

- организация самого процесса отбора и его составляющие. 

Изучение проблем спортивного отбора, прогнозирования спортивных 

результатов становятся ключевыми задачами Всероссийского научно-

исследовательского института физической культуры (ВНИИФК) в Москве. 

На основе глубокого анализа исследовательских работ публикуется сборник 

научных трудов «Проблемы отбора юных спортсменов», а позже выходит в 

свет целый ряд книг и учебных пособий, посвященных проблеме отбора уже 

в конкретных видах спорта. 

Наряду с исследованиями советских авторов активно разрабатываются 

теоретические и методологические основы спортивного отбора в Германской 

Демократической Республике (70-80-е годы). Система спортивного отбора в 

ней была организована по военному образцу, с использованием всего 

государственного потенциала. Ученые в области проблем отбора в спорте в 

эти годы разрабатывают и реализуют подготовку спортивного резерва по 
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четырем этапам (школа, школьные спортивные общества, тренировочные 

центры и спортивные клубы, ДЮСШ). Система по этапам строится таким 

образом, чтобы отобрать из многотысячной армии новобранцев-спортсменов 

только единицы особо талантливых и одаренных юных спортсменов. 

Достигнутые в те годы спортивные успехи в ГДР базировались на 

хорошо отлаженной и организованной основе спортивного отбора: 

- в тесном сотрудничестве ученых и ответственных работников 

спортивных организаций; 

- в сотрудничестве тренеров спортивных организаций с учителями 

школ, оказываемой шефской помощи тренировочных центров школе 

(учебно-методическое, научно-методическое обеспечение и т.п.); 

-  при достаточно простой системе поиска одаренных спортсменов; 

-в обучении тренеров теоретическим основам системы и тестированию, 

которое проводилось на курсах повышения квалификации, организованных 

спортивными федерациями. 

В современной системе спортивного отбора в Германии, к сожалению, 

утрачены некоторые эффективные компоненты, действовавшие в бывшей 

ГДР, в частности государственная финансоваяподдержка, хотя в 

«Национальном плане развития большого спорта» в стране определены 

мероприятия содействия поиску спортивных талантов, сведенных к 

нескольким положениям.  

 улучшение в целом системы подготовки тренерских и 

физкультурных кадров; 

 материальное вознаграждение тренеров, отличающихся успехами в 

образовательной деятельности и при спортивном отборе детей; 

 создание простых программ для начального спортивного отбора 

детей в условиях школы; 

 создание программ углубленного отбора и селекции спортсменов в 

различные виды спорта; 
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 улучшение дифференцированного подхода в тренировочном 

процессе; 

 обеспечение коммуникативных отношений между спортивными 

организациями и спортивной общественностью. 

В настоящее время в Германии наиболее проблематичной в системе 

спортивного отбора является его организация на уровне федеральных земель. 

В Соединенных Штатах Америки (США) система спортивного отбора 

осуществляется под управлением Национального олимпийского комитета 

(НОК), в функции которого входят: 

- поддержка олимпийского движения; содействие развитию видов 

спорта, включенных в программу Олимпийских или Панамериканских игр, а 

также видов спорта, которые могут быть включены в эти программы; 

- организация тренировок и комплектование Национальной 

олимпийской сборной; 

- материальное обеспечение спортсменов Национальной олимпийской 

сборной команды. 

Отличительной особенностью Национальной атлетической ассоциации 

(независимая негосударственная организация) является важная роль в 

подготовке спортивного резерва США. Это организация спортивной 

деятельности в колледжах и университетах, где сосредоточена большая часть 

учащейся спортивной молодежи. Основные задачи Ассоциации включают в 

себя координацию и проведение соревнований, соревновательную 

деятельность команд колледжей и университетов, контроль за организацией 

спортивного отбора, назначение спортивных стипендий и др. 

В методологическом плане в системе спортивного отбора в США 

следует отметить использование трех блоков показателей, которые 

характеризуют двигательные способности, состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, строение тела. При этом комплексная оценка 

прогнозируемых возможностей спортсменов представляет собой сумму 
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баллов по каждому показателю, относительная значимость которых 

неодинакова (дифференциальная оценка отдельных показателей в общей 

оценке возможностей спортсменов определяется при переводе теста в баллы 

по специально разработанным таблицам по схеме: контролируемая система – 

показатели – тесты - оценка результата теста в баллах). Вся эта система 

проста и доступна спортсменам и тренерам, не требуется дорогостоящая 

аппаратура. Однако в системе есть и очевидные недостатки спортивного 

отбора: не дифференцируются показатели тестовых испытаний в 

соответствии с возрастом и полом детей, для группы видов спорта 

используются одинаковые тесты (частично теряется валидность и 

надежность). 

Осуществление спортивного отбора в Китае основано на 

трехступенчатой системе. Начальная ступень (третья) ставит себе целью 

комплектование команд городов и общин. Отбор организуется в спортивных 

школах, общих школах свободного времени и школах свободного времени со 

спортивным уклоном. 

Вторая ступень имеет своей целью комплектование команд краев и 

регионов страны. Попадание в эти сборные означает прямое зачисление в 

школы высшего спортивного мастерства. Первая ступень – зачисление в 

национальные и олимпийские сборные страны. 

В Китае в основу методологии отбора положены показатели, 

характеризующие естественно-биологические особенности развития 

организма детей. Во внимание берется возраст, в котором наблюдается 

активный скелетный рост, и продолжительность периода активного роста. 

Аналогично нашим (российским) данным, раннее развитие (активный рост) в 

Китае отмечается у 8-9 летних девочек и 10-11-летних мальчиков. Однако 

предпочтение для активного занятия спортивной деятельностью в целях 

успешной результативности в видах спорта отдается возрасту от 10 до 12,5 

лет. 
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В Китае процесс спортивного отбора осуществить гораздо проще, чем в 

других странах, Это связано с тем, что дети начинают активно заниматься 

спортом в группах начальной спортивной подготовки с раннего детства, и 

зачисление их в спортивные школы производится в большом количестве. 

Следует отметить большое трудолюбие детей на ранних этапах спортивной 

подготовки, где порой они, проводят двухразовые тренировки, не игнорируя 

обычные занятия в школах свободного времени (в таких школах после 

каждых двух обычных уроков следует урок здоровья или физической 

культуры). 

Мотивация у китайских детей очень высокая к спортивным 

достижениям, и учат их этому под девизом «стать только олимпийским 

чемпионом». 

Организационная структура спорта в Италии серьезно отличается от 

других европейских стран в части спортивного отбора. Там отсутствует 

общегосударственная и территориальная системы поиска спортивных 

талантов, эту задачу выполняют спортивные общества на уровне регионов. 

В отличие от других систем отбора, в Италии критерием талантливости 

считают: равномерный и длительный рост спортивных результатов; 

показанные хорошие спортивные результаты в различных условиях; 

положительная мотивация и ее уровень, а также умение осуществлять 

самоконтроль техники и др. 

Австралийская система отбора проста, хотя спортивные успехи страны 

в видах спорта хорошо известны. Разработанная программа поиска 

спортивных талантов состоит из трех этапов. В задачи первого этапа входит 

выполнение всего нескольких тестов, традиционных для австралийских 

школьников, – это бросок баскетбольного мяча, бег на 40 м, длительный бег 

и прыжковый тест. 

Участниками первого этапа являются учащиеся 12-13 и более лет. Как 

видно, начало спортивной подготовки в Австралии запоздалое, что не 
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мешает, в принципе, завоевывать медали на международном уровне. Второй 

этап в Австралии посвящен спортивной ориентации, где определяется 

конкретный вид или амплуа спортсменов. Здесь они проходят специальное 

тестирование, после которого переводятся на третий этап отбора – 

выполнение требований для занятий в спортивных институтах или Академии 

спорта. 

Наибольшее сходство с российской системой отбора и ориентации 

имеет польская"система отбора в клубные детско-молодежные секции 

Польши". 

До начала 90-х годов ХХ в. в Польше отмечалась тенденция 

интенсификации тренировочного процесса, что мешало спортивному 

долголетию и стабильным, продолжительным результатам в соревнованиях 

международного уровня. Сказалась, во-первых, несовершенная система 

селекции детей и молодежи во многих видах спорта. Во-вторых, специалисты 

сознательно отбирали лиц с ускоренным темпом биологического развития в 

надежде на быстрый эффект тренировочной работы в юношеском возрасте. 

В-третьих, слишком быстро вводилась узкая специализация без 

фундаментальной общеразвивающей подготовки, что приводило к 

преждевременному физическому и психическому утомлению. 

С начала 90-х годов прошлого столетия и по настоящее время, с учетом 

выше обозначенных проблем, в Польше создается сеть местных центров 

подготовки молодежи, действует система отбора на пяти этапах. 

Организация физического воспитания школьной молодежи и поиск 

спортивных талантов реализуются на государственном уровне. 

Следует отметить, что педагогическое наблюдение за физическим 

развитием детей начинается в Польше с нулевого класса, а с первого по 

третий классы акцентируется внимание на обучении плаванию и общей 

физической подготовке средствами гимнастики. Одаренные дети, по 

результатам тестирования, в 4-5 классах прочно закрепляют двигательные 
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качества легкоатлетическими средствами,а затем в 5-6 классах обогащают 

двигательный потенциал специальными средствами в единоборствах, 

спортивных играх, пятиборье  и др. Продолжение этапов отбора происходит 

в 9-12 классах, где особо одаренные спортивными талантами учащиеся 

зачисляются в интернаты спортивного профиля.  

До 80-х годов двадцатого столетия лишь 15-20 стран имели четкие 

системы спортивного отбора и ориентации, основанные на современной 

технологической и научной базе. В некоторых странах системы (модели) 

находятся в зачаточном состоянии. 

 

1.2. Сущность, основные задачи и особенности спортивного отбора 

и ориентации на начальном этапе её проведения 

Спортивный отбор и спортивная ориентация тесно связаны со 

структурой многолетнего процесса подготовки спортсменов. 

Спортивный отбор должен решать задачу выявления перспективных 

людей к занятиям спортом, из которых можно подготовить выдающихся 

спортсменов, а спортивная ориентация – определить стратегию и тактику 

этой подготовки в системе обучения и тренировки (В.Н. Платонов, 2005). 

В современном спорте уровень результатов с каждым годом 

поднимается все выше, поэтому для их достижения спортсмену необходимо 

обладать редкими морфологическими и функциональными данными, 

сочетанием комплекса физических и психических способностей на высоком 

уровне развития.  

Ядро спорта состоит из трех элементов: спортивного отбора, 

тренировки и соревнования. Именно эти три элемента являются той основой, 

через которую проявляется функционирование и развитие сферы спорта в 

целом. Сам процесс спортивного отбора должен строиться на разнообразных 

исследованиях, позволяющих получить достаточно полную информацию о 

спортсмене. Основные из них следует выделить особо: 
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 - состояние здоровья и уровень физического развития; 

- конституциональные особенности и особенности биологического 

развития и созревания; 

- функциональные возможности организма и свойства нервной 

системы; 

- уровень развития двигательных качеств, перспективы их 

совершенствования и предрасположенность к ним; 

- адаптационные возможности к освоению напряженных 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- мотивационные, мобилизационные способности, наличие 

трудолюбия, настойчивости, решительности, способности управлять 

эмоциями и т.д. 

Методика спортивного отбора на этапе начальной подготовки 

определяется основной задачей первой ступени отбора – помочь ребенку 

правильно выбрать вид спорта для развития и спортивного 

совершенствования (В.Н. Платонов, 2005).  

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих 

определить высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к 

тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта) (В.Н. Волков, 

В.П. Филин, 1983). 

Спортивный отбор – длительный, многоступенчатый процесс, который 

может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах 

многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика 

оценки его личности, предполагающая использование различных методов 

исследования (педагогических, медико-биологических, психологических, 

социологических и др.). 

В методическом плане спортивную ориентацию и отбор основывают на 

ряде принципиальных положений. К ним следует отнести понимание 

способностей как структуры достаточно стойких, но изменяющихся под 
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влиянием воспитания качеств личности, определяющих успешность 

обучения и совершенствования в определенной деятельности. Психологи 

рассматривают способности во взаимосвязи с анатомо-физиологическими 

особенностями организма человека, с задатками и с условиями внешней 

среды, которые облегчают или затрудняют их развитие. 

В.М. Волков и В.П. Филин (1987) отмечают, что свой оправданный 

смысл спортивный отбор приобретает тогда, когда решаются проблемы 

конкурсного комплектования профессионально-ориентированных 

спортивных учреждений (специализированных школ-интернатов 

спортивного профиля и т.п.) и аналогичных групп спортсменов, 

подготавливаемых для пополнения рядов тех, кто посвящает себя спорту 

высших достижений. Отбор спортсменов оправдан и тогда, когда на 

спортивно-конкурентной основе комплектуются сборные команды и 

регламентируется допуск к соревнованиям высокого ранга в прямой 

зависимости от наличного уровня индивидуальных спортивных достижений. 

Такой отбор закономерно обусловлен конкурентным характером спорта и, в 

принципе, не «отбраковывает» никого и не лишает спортивных перспектив, 

напротив, может стимулировать достижения в спорте (В.М.Волков, 1983). 

А.А. Гужаловский (2006) отождествляет понятия спортивная селекция 

и отбор, предполагая при этом организованный поиск одаренных детей и 

прогнозирование их спортивной пригодности с целью достижения высоких 

спортивных результатов. Такое определение понятия спортивного отбора 

представляется нам весьма ценным, одновременно охватывающим такие 

важнейшие его аспекты, как основная цель и прогноз спортивной 

результативности. 

Правильное осуществление спортивного отбора обеспечивает наиболее 

эффективное создание и реализацию соревновательного потенциала. 

Необходимо помнить и о гуманном аспекте отбора, позволяющем человеку 
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найти тот вид деятельности, в котором его способности раскроются в 

наибольшей степени.  

Специалисты сходятся во мнении, что верно определить 

индивидуальную предрасположенность к спортивным достижениям путем 

каких-либо одноразовых процедур (наблюдение, тестирование и т.п.) за 

короткое время невозможно. Это можно объяснить двумя основными 

причинами: 

1. Спортивная предрасположенность – многосложный комплекс 

индивидуальных свойств (биофизических и личностно-психических), ряд 

которых созревает и проявляется не одновременно, а разновременно, в 

зависимости от возраста и стажа спортивной деятельности; 

2. Индивидуальные возможности спортивных достижений и 

личностные установки на их реализацию динамичны, причем изменяются как 

в силу естественных особенностей индивидуального развития, так и под 

воздействием социальных условий жизни. Отсюда следует, что диагностику 

(от «диагноз» – распознание, определение) индивидуальной спортивной 

предрасположенности, а значит, и опирающуюся на нее спортивную 

ориентацию необходимо осуществлять не в качестве некоего разового 

мероприятия, а в качестве поэтапно возобновляемого процесса. 

С.В. Брянкин (1979) с соавторами условно подразделяют многолетнюю 

спортивную деятельность на три большие стадии, каждая из которых 

охватывает ряд лет индивидуальной жизни: стадию базовой подготовки, 

стадию максимальной реализации спортивно-достиженческих возможностей 

и стадию «спортивного долголетия». Закономерности оптимального 

построения системы подготовки спортсмена обязывают обеспечивать 

первичную спортивную ориентацию и уточнять ее с относительно твердым 

выбором предмета углубленной спортивной специализации, направления и 

параметров последующей спортивной деятельности.  
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Первая стадия, и ее внутренние этапы не имеют единых для всех 

временных границ, поскольку они значительно колеблются в зависимости от 

индивидуального возраста начала занятий спортом, реально 

складывающихся особенностей содержания и построения спортивной 

тренировки, характера соревновательной деятельности, индивидуальных 

особенностей развития спортсмена, других факторов и обстоятельств. 

Приблизительно можно сказать, что с начала систематической спортивной 

деятельности в детском и подростковом возрасте во многих случаях бывает 

достаточно двух-трех лет, чтобы в первом приближении корректно 

определить целесообразное направление спортивной специализации и 

спрогнозировать спортивные перспективы. Однако эта первичная ориентация 

в дальнейшем подлежит более или менее существенным коррекциям, 

особенно когда в реальных условиях жизни созревающего спортсмена нужно 

будет решать, идти ли ему в сферу спорта высших достижений либо 

ограничиться сферой ординарного, общедоступного спорта. 

Задачи отбора заключаются в том, чтобы своевременно и правильно 

определить задатки, способности и возможности новичков, соответствующие 

специфике того или иного вида спорта. 

Рациональная система отбора позволяет, с одной стороны, правильно 

укомплектовать спортивные группы наиболее способными, а следовательно, 

и наиболее перспективными учениками, а с другой – помогает новичку найти 

тот вид спорта, к которому у него имеется больше задатков, и тем самым 

наиболее полно раскрыть свои потенциальные возможности.Неудачный 

выбор спортивной специализации ведет к ненужным потерям времени 

ученика и тренера, вызывает «непроизводительные» затраты труда и средств 

и приводит в конечном итоге к большой текучести состава занимающихся 

(Н.А.Фомин, 1986). 

Одним из основных моментов, определяющих дальнейшие спортивные 

успехи ребенка, является возраст начала занятий спортом. Однако есть в 
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практике спортивных достижений и отдельные случаи, когда, приступив к 

занятиям спортом в позднем возрасте, спортсмены становились 

олимпийскими чемпионами и чемпионами мира и континентов (Г. Кулакова, 

Г. Степанская, Н. Горелов и др.). 

В настоящее время во многих ведущих спортивных державах идет 

процесс искусственного омоложения спорта высших достижений. Практика 

убедительно свидетельствует, что такой подход приводит к негативным 

последствиям (В.Н. Платонов, 2005; К.П. Сахновский, 1995) – нарушению 

принципиальных закономерностей спортивного отбора и многолетнего 

совершенствования. Установлено, что только в 13% случаев возраст, 

приведенный в программах для детско-юношеских спортивных школ, 

совпадает с фактическим возрастом начала занятий спортом спортсменов, 

добившихся выдающихся успехов. В большинстве случаев в видах спорта 

фактический возраст начала занятий сильнейших спортсменов на 3-5 лет 

больше приведенного нормативного. 

Учитывая обозначенное, необходимо следовать логике, что стремление 

к более раннему прогнозированию спортивных способностей сопряжено с 

резким снижением его достоверности. Кроме того, исследовано, что раннее 

занятие спортивной деятельностью сопряжено с большими тренировочными 

нагрузками несовместимыми с возрастом занимающихся и не в полной мере 

сформировавшимся организмом, и что в итоге, юные спортсмены рано 

прекращают занятия спортом (16-17 лет). 

Донской Д.Д. (1981) считает, что спортивная ориентация - термин, 

означающий ориентацию на спорт. Автор считает, что функции спортивного 

отбора и спортивной ориентации различны. Выбор для каждого подростка 

вида спортивной деятельности - задача спортивной ориентации; отобрать 

наиболее пригодных, исходя из требований вида спорта, - задача 

спортивного отбора. Спортивная ориентация - достаточно сложное и 

многогранное явление. Как правило, в нее включают следующие 
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компоненты: 1) спортивную информацию (просвещение) - ознакомление 

детей со специфическими особенностями того или иного вида спорта; 2) 

спортивную консультацию-организацию и проведение работ по выявлению 

индивидуальных способностей детей, применительно к данному виду спорта; 

3) спортивный отбор; 4) процесс постепенного приобщения к требованиям, 

режиму тренировок в избранном виде спорта, так называемую спортивную 

адаптацию.  

Ю.Ф. Курамшин с соавторами (1985) считают, что в спортивной 

ориентации в процессе многолетней тренировки следует выделить три 

основные стадии: 1) стадия выбора вида спорта ("ориентация на спорт"); 2) 

стадия закрепления спортсмена в избранном виде спорта и реализация им 

своих высших достижений в нем ("ориентация внутри вида спорта"); 3) 

стадия выхода из спорта ("ориентация от спорта"). 

На первой стадии у детей и подростков формируют желание и 

готовность к занятиям спортом. Их знакомят с различными видами спорта, 

воспитывают у них устойчивые потребности, мотивы, нравственные 

установки, ценностные ориентации, целеустремленность к продуктивной 

спортивной деятельности. Необходимо обеспечить популярность и престиж 

культивируемых видов спорта в районе или городе. Это требуется не только 

для того, чтобы при объявлении конкурсного набора в спортивные школы 

было достаточно много кандидатов, но и для того, чтобы легче было работать 

специалисту по отбору. При этом для повышения популярности вида спорта 

следует использовать: телевидение, радио, газеты, литературу лекции, 

встречи с выдающимися спортсменами страны, показательные выступления 

и т. д. Особое внимание следует обратить на то, чтобы агитационно-

пропагандистская работа в районе или городе была скоординирована. Она 

должна быть построена так, чтобы не создавалась ненужная конкуренция 

между отдельными видами спорта. 
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На данной стадии важно создать условия для массового привлечения 

детей к занятиям физической культурой и спортом. Недостаточно только 

вывешивать объявления о наборе, проводить беседы. Удается привлечь ребят 

к занятиям спортом после проведения массовых соревнований. Очень высока 

роль секций ОФП и школьных спортивных секций, клубов при ЖЭК и др. 

Конечная цель первой стадии - выработка рекомендаций школьнику 

для выбора вида спорта для углубленных занятий. 

 

1.3. Основополагающие компоненты системы спортивногоотбора и 

ориентации  

Конституция – интегратор и координатор объединения свойств и 

качеств в составе соматопсихической целостности человека. Учение о 

конституции занимает центральное положение в биомедицинской и 

клинической антропологиях. 

О мере научно-общественного внимания к проблеме конституции и 

разносторонности вовлекаемых в процесс ее изучения специалистов говорит 

множество конференций, конгрессов и симпозиумов, где эти вопросы 

подвергаются пристальному изучению и анализу.  

Конституция в современном понимании есть целостность 

морфологических и функциональных свойств, унаследованных и 

приобретенных, относительно устойчивых во времени, определяющих 

особенности реактивности организма, профиль его индивидуального 

развития и материальные предпосылки способностей человека. 

Анатомическим проявлением конституции служит соматический тип. 

Существенно значимым маркером физических качеств и двигательных 

возможностей человека можно считать его соматотип, что в широком 

биологическом понятии характеризует ряд независимо варьирующих 

признаков и темпов развития (Р.Н.Дорохов, 1995). 

Как считает Б.А. Никитюк (1985, 1998), основой генетической 
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диагностики является комплекс морфологических признаков – пропорции 

тела, степень жироотложения, форма скелетных мышц и типологический 

состав волокон. 

В целях использования антропометрических данных, в частности 

типологических (конституциональных) особенностей детей и подростков для 

косвенного определения спортивной пригодности, необходимо применять 

наиболее информативные критерии. Технология соматотипирования 

(диагностика соматотипа) учитывает классификации с большим числом 

соматотипов. Чем больше типов представляется в схеме конституциональной 

диагностики, тем информативнее характеризуется 

соматотипологическаяполиморфность популяции. 

Конституция как биологический портрет человека и особенности ее 

изменения в онтогенезе воссоздают в своем единстве индивидуальность 

человека. Хотя проблема конституции утратила свои чисто морфологические 

прерогативы в системе спортивного отбора и многолетнего процесса 

тренировки, но остается актуальной как критерий процесса роста и развития 

индивида. Использование конституции тела в целях прогноза состояний 

организма опирается на относительно устойчивые во времени проявления, а 

последние имеют четкую наследственную обусловленность. Поэтому основу 

конституции формируют признаки, высоко генетически детерминированные. 

Если акцентировать внимание на специальные термины «рост» и 

«развитие» применительно к системе спортивного отбора и ориентации, 

следует отметить авторов (П.Н.Башкиров, 1962; Н.Ж.Булгакова, с соавт. 

1990; В.М. Волков, 1983; Р.Н. Дорохов, 1994, 1995; Б.А.Никитюк, 1985), 

имеющих непосредственное отношение к этой проблеме. Так, в работах Губа 

(1987, 2003) указывается, что под ростом следует понимать процессы 

развития, являющиеся следствием деления и увеличения массы клеток. Рост 

определяют тремя основными моментами: размножением клеток (увеличение 

количества), их ростом (увеличение линейных размеров) и увеличением 
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межклеточных образований. 

С абсолютно иных позиций к понятию роста подходит А.И. Опарин 

(1960), рассматривающий организм как открытую систему, в которой 

скорость процессов ассимиляции и диссимиляции не совпадает. По его 

мнению, рост является необратимым увеличением массы за счет вещества 

внешней среды. Идеи процесса роста и развития в дальнейшем развил А.И. 

Зотин (1974). 

Работы последних лет раскрывают проблемы связи роста организма с 

особенностями развития его функций, а следовательно, с основами проблемы 

«обучаемости» и «становления двигательных умений и навыков» 

(В.М.Волков, 1983; Л.В.Волков, 2002; В.П.Губа, 2003). 

Как основные показатели, характеризующие соматический тип детей, 

длину и массу тела, используют в спортивном отборе и ориентации по 

модернизированной схеме (Р.Н.Дорохов, 1995; В.П.Губа, 2008). Однако 

существуют некоторые противоречия, связанные с процессом роста 

организма в длину в различные возрастные периоды. Так, по данным А.М. 

Урысон (1973), длина тела в период второго детства увеличивается на 33-

35% к окончательной длине тела. По его же мнению, первое ускорение роста 

наблюдается в 4,5-5 лет, а второе приходится на 10-11,5 лет. В работах Р.Н. 

Дорохова (1994,1995) отмечается, что ростовые процессы могут быть 

распределены в статистике в среднем за год со скоростью 4,4 см, что может 

продолжаться до 11 лет, после чего происходит резкий скачок до 7-7,5 см. 

Далее происходит равномерное снижение после завершения пубертатного 

периода. 

И.И. Бахрах (1980) связывает с особенности ростовых процессов с 

гормональными особенностями индивидов, в связи, с чем  автор предлагает 

ориентироваться на биологический возраст. 

Б.А. Никитюк (1985) считает, что ростовые процессы находятся в 

большой мере под контролем наследственных факторов, связанных с 
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регионом проживания, этнической принадлежностью, факторами питания и 

особенностями экологии. 

Масса тела является вторым основным показателем, используемым в 

качестве критерия в спортивном отборе и ориентации, также находящимся 

под контролем средовых и наследственных факторов в 70-75%. Подробно 

прирост массы тела раскрывают Т.И. Алексеева (1977) и Т.В. Карсаевская 

(1970), которые отмечают, что масса тела наиболее активно увеличивается и 

снижается в период с 7 до 12 лет. Это Авторы связывают с гипоталамической 

зоной и выделением СТГ. 

Приросты массы тела перед периодом полового созревания 

увеличиваются примерно на 4% и немного более,  авторы связывают это с 

резкой перестройкой гормональной системы регуляции ростовых процессов 

(Р.Н.Дорохов, 1994). 

Большинство авторов считают, что массу тела относить к 

интегральному показателю, положенному в основу планирования 

тренировочных нагрузок, нельзя в связи с тем, что он отражает не только 

гормональные процессы, но и индивидуальные особенности наследственно 

запрограммированной перестройки габаритного варьирования в вариантах 

развития ребенка (Р.Н.Дорохов, 1995). 

Считается, что наиболее перспективно изучение массы тела в 

сочетании с антропометрическими показателями (Б.А.Никитюк 1985), 

которые позволяют судить о влиянии средовых и социальных факторов на 

структуру организма. В этом плане интересно рассмотреть точку зрения В.И. 

Вернадского (1940) на оценку показателя массы тела: «Познание массы 

является основным и необходимым элементом во всем энергетическом 

охвате природы, когда мы учитываем силу, результаты которой мы изучаем». 

Не менее ценен анализ взаимосвязи массы тела и физиологических функций, 

сделанный в монографии И.А. Стрельниковой (1970), указывающей, что 

накопленные знания позволяют по массе тела предвидеть многие 
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функциональные свойства организма, способны указать пути дальнейших 

изменений их соотношений. 

В эмпирических исследованиях по изучению динамики массы тела у 

детей принимали активное участие представители медицины,  отмечавшие 

большие прибавки массы тела на первом году жизни и в пубертатном 

периоде. Многими авторами отмечается, что наибольшие расхождения 

между относительными скоростями прибавки массы и длины тела 

приходятся на возраст 13-15 лет (В.В. Шварц, 1984). Как показал 

корреляционный анализ (Р.Н. Дорохов, 1994), у девочек этоявление 

наблюдаются в 10-и 16-летнем возрасте. 

Многие авторы (В.П. Губа, и Р.Н. Дорохов, 1995; Р.Н.Дорохов), 

считают, что изменение массы тела у лиц, занимающихся систематически 

целенаправленными тренировками, заслуживает особого внимания, при этом 

может быть рассмотрено, во-первых, изменение массы и спортивный 

онтогенез, во-вторых, изменение массы и перспективность в избранном виде 

спорта. В первом случае должна рассматриваться реакция организма на 

внешнее воздействие (реактивность и адаптация организма к нагрузкам), во 

втором необходимо обращать внимание на генетические особенности 

увеличения массы индивида. 

А.И. Клиорин (1979) указывает, что измерение массы тела должно 

изучаться со строгим учетом антропометрических величин, социальных 

географических показателей, наследственных показателей накопления массы 

у родителей. 

После изучения индексов, предложенных другими авторами, П.Н. 

Башкиров (1962) пришел к выводу, что объединение их в три группы, 

весоростовые (16 индексов); сложные (21 индекс) и прочие (14 индексов) не 

имеет достаточной информативности. Считаются наиболее обоснованными 

индексы Ярхо и Каупа – отношение веса к длине тела, возведенное в квадрат, 

и индекс Леви – отношение кубического корня веса тела к его длине. В 
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настоящее время пересмотрены отношения к оценочным характеристикам 

различных индексов (А.Зайцев,1994). У детей первого и второго детства 

масса тела меньше подвержена влияниям специальных занятий, так как 

объемы нагрузок не выходят за пределы оздоровительных (В.П.Губа,1996). 

Отмечая важность учета морфологических изменений в онтогенезе, 

следует обратиться к содержанию монографии Л.К. Семеновой (1961) 

«Возрастная морфология скелетной мускулатуры человека». Автором 

указано, что период с 7 до 12 лет характеризуется дальнейшим нарастанием 

поперечника мышечной и сухожильной частей. Это является свидетельством 

того, что в указанном возрастном периоде можно направленно влиять на 

формообразование мышц, зная биологические закономерности роста и 

дифференцировки мышечной системы. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что на современном 

уровне обсуждению подвергаются причины, однако следствия замедленного 

или ускоренного развития на обучаемость и развитие двигательных навыков 

у детей и подростков подвергаются анализу в меньшей степени. Отказ от 

учета показателей длины и массы тела чреват ошибками в подборе 

тренировочных нагрузок и комплектования групп для организации 

тренировок. 

Анализ литературных источников раскрывает большой массив данных 

о тесной взаимосвязи морфологических, физиологических и 

психологических характеристик организма человека (В.П.Чтецов, 1974). 

В них приводятся результаты исследований, свидетельствующие о том, 

что становление соматотипа оказывает заметное влияние на темпы роста и 

созревания детского организма (С.И. Изаак, 2001). В частности, указывается 

на то, что при стабильном соматотипе темпы роста и степень зрелости 

увеличивается от астеноидного типа к дигестивному, а при нестабильном - 

рост и созревание зависят от вектора смены типа телосложения: при 
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«ослаблении типа» - приросты замедляются, при «усилении» - 

увеличиваются. 

Принимая во внимание наличие существенных связей между 

морфофункциональными и психофизиологическими признаками, некоторые 

авторы делают вывод о необходимости комплексного подхода к изучению 

человека. Реальность такой постановки вопроса исходит из существования 

общих факторов, определяющих целостность организма и позволяющих 

сформулировать представление о конституции человека. 

Отмечается, что многие конституциональные, в частности 

морфофункциональные, признаки находятся под очень сильным 

генетическим контролем и при нормальных условиях развития определяются 

наследственным влиянием (В.В.Шварц, С.В.Хрущев 1984). 

Встречается много сведений о том, что структура и степень проявления 

двигательных качеств существенно зависят не только от уровня физической 

тренированности, но и от многих врожденных индивидуальных особенностей 

(Л.В.Волков, 2002), а при оценке спортивных достижений необходимо 

учитывать параметры физического развития. Выявлены достоверные 

различия в телосложении спортсменов разных специализаций, что 

подтверждает преимущества или слабости представителей определенных 

морфотипов при предъявлении им двигательных заданий различной 

направленности. 

Известно, что представители разных соматотипов по-разному 

реагируют на физические нагрузки и предпочитают различные виды спорта 

(В.П.Чтецов, 1979, В.П. Губа,2003;). Предполагается, что это связано с 

составом скелетных мышечных волокон, который является врожденным и во 

многом определяет функциональные свойства мышц, активность механизмов 

энергообеспечения. Имеются данные о тесной корреляционной связи между 

соматотипом и степенью проявления определенных двигательных качеств. 

Так, относительная сила сокращения мышцы, т.е. сила, приходящаяся на 1 
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кв. см. ее поперечного сечения, соматотипически зависимая величина: она 

выше у представителей астенического типа и ниже у представителей 

гиперстенического. Были выявлены корреляционные связи между уровнем 

выносливости и основными свойствами нервной системы, двигательной 

памятью и типом телосложения. 

Спортсмены существенно различаются по времени и характеру 

энергообразования при физических нагрузках.      

Имеются данные о различиях по таким показателям, как масса,  ЖЕЛ, 

количественное соотношение форменных элементов крови (свертываемость 

крови), функциональные особенности кардио-респираторной системы, 

биохимические, гистохимические, психоэмоциональные особенности. 

Выявлены достоверные различия в телосложении спортсменов разных 

специализаций, то подтверждает наличие специфических особенностей 

морфотипа (Б.А. Никитюк, 1998).   Подобные научные факты широко 

используются в спортивном отборе (В.П.Чтецов,  1974; В.В. Шварц, С.В. 

Хрущев, 1984). 

Естественно, что у лиц, не занимающихся спортом, такие различия 

выражены менее ярко, однако многие исследователи (В.Ю.Давыдов, 1997; 

Л.П. Додонова, 1991) приходят к выводу о наличии таких зависимостей. 

В исследованиях выявлены различия у представителей разных типов – 

телосложения, по данным антропометрии и физиометрии, психофизических 

характеристик, показателей физической подготовленности и 

работоспособности. 

В ряде работ показано положительное влияние учета типологических 

особенностей на эффективность занятий и оптимизацию физического 

состояния занимающихся. 

Таким образом, многие авторы подчеркивают, что результаты 

физической подготовки в значительной степени зависят от индивидуально-

типологических особенностей, среди которых, в первую очередь,  
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выделяются тип телосложения, психофизиологические особенности, 

характеристики энергообеспечения, особенности вегетативного обеспечения 

мышечной деятельности (Б.А.Никитюк, 1998; В.Ю.Давыдов, 1997; Л.П. 

Додонова, 1991). 

В теории и практике в настоящее время все большее значение  

придается  изучению  индивидуальных  особенностей юных спортсменов и 

развитию на этой основе их интеллектуальных и физических способностей. 

Индивидуальный подход к ним рассматривается как один из важнейших 

принципов обучения и воспитания в работах ученых-педагогов (С.В. 

Брянкин, 2007; Курамшин,2006; В.Н. Платонов, 2005; и др.). Необходимость 

данного подхода диктуется потребностью в формировании 

индивидуальности ребенка, учете его особых интересов и дарований. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов тренировки с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к юному спортсмену (РПЭ, 1993).  

Особо важное практическое значение индивидуальный подход к детям 

и подросткам имеет при проведении учебно-тренировочных занятий, так как 

только хорошее знание особенностей физического развития и 

функционального состояния организма каждого занимающегося, его 

физических способностей делают возможным путем подбора адекватных 

средств физического воспитания обеспечить разностороннее, гармоничное 

развитие двигательных качеств. Недооценка же либо недостаточный учет 

состояния и развития каждого юного спортсмена, применение неадекватных 

средств и методов физического воспитания могут оказать негативное 

влияние на их здоровье, замедлить темпы физического развития, привести к 

потере интереса к тренировочным занятиям. 

Учебно-тренировочные занятия необходимо планировать так, чтобы 

они приносили удовольствие, а это возможно лишь в том случае, если юный 

спортсмен будет заниматься тем видом двигательной активности, который 
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ему наиболее близок по его морфофункциональным и психологическим 

свойствам. 

Не менее важным условием успешной реализации индивидуального 

подхода является дифференцирование, предполагающее четкое разделение 

занимающихся по определенным признакам на типологические группы с 

учетом задач учебно-тренировочного процесса. 

И индивидуализация, и дифференциация учебно-тренировочного 

процесса рассматриваются как средства реализации индивидуального 

подхода. Действенное внимание к единому, сходному, типическому, 

повторяющемуся можно определить как тенденцию к типизации. 

Индивидуально-дифференцированный подход представляет единство этих 

противоположных тенденций. 

Применение стадий полового созревания в качестве критерия при 

дифференцировании двигательной подготовленности юных спортсменов 

основывается на том, что паспортный возраст, особенно в период полового 

созревания, не всегда соответствует биологическому возрасту. Различные 

темпы морфо-функционального развития детей и подростков в пубертатный 

период создают своеобразный комплекс индивидуальных количественных и 

качественных особенностей (Н.Ж.Булгакова, 1990; А.А. Зайцев, 1994). В этот 

возрастной период наблюдаются дети (с одинаковой стадией полового 

созревания при разном паспортном возрасте), показывающие примерно 

одинаковые результаты при выполнении физических упражнений. В одной 

из работ выявлено, что мальчики и девочки одной стадии полового 

созревания, но разного паспортного возраста не имеют особых различий в 

проявлении выносливости.  

Отбор в спорте рассматривается как проблема общества, основные 

концептуальные положения социального, экономического, этического и 

педагогического аспектов которой сформулированы в трудах многих 
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известных специалистов (В.К. Бальсевич, 1980; М.С. Бриль, 1982; Л.В. 

Волков, 2002; К.П.Сахновский, 1997 и др.). 

Важное звено в общей цепи мероприятий по отбору талантов – 

обоснование комплексных программ тестирования, стандартизация условий 

и унификация критериев оценки специальных возможностей занимающихся. 

Принципиальное значение имеет изучение возрастных особенностей 

физического развития детей с помощью общепринятых двигательных тестов, 

а также с помощью тестов, адаптированных к специфическим особенностям 

конкретного вида спорта, в частности футбола. Авторы отмечают, что 

нецелесообразно применение множества тестов, поскольку объективность и 

информативность их теряется в некоторой степени, процедура тестирования 

требует затрат большого количества времени и усилий. Рекомендуется 

использование методов статистики, позволяющих из множества возможных 

тестов выбрать минимальный комплекс наиболее информативных по 

отношению к целям и задачам исследований, состоянию контингента 

исследуемых. В этом случае в качестве критерия информативности того или 

иного теста выступает его корреляционная или факторная валидность.  

Изучение взаимосвязи показателей, используемых для оценки общей и 

специальной подготовленности детей разных возрастов, должно проходить 

по циклам. 

В первом цикле статистических операций должно изучаться 

соответствие зарегистрированных у обследуемого контингента контрольных 

показателей характеру нормального гауссовского распределения. В случае 

соответствия распределения основного массива экспериментальных данных 

нормальному открывается возможность использования последующих 

статистических операций корреляционного и факторного анализа. 

В качестве критериев нормального статистического распределения 

должны использоваться средние значения и стандартные отклонения каждого 

из контрольных показателей, что дает возможность охарактеризовать частоту 
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распределения всех вариант, попадающих в интервал  1, 2, 3 σ. Этот метод 

рекомендуется для решения аналогичных задач в науке о спорте, где при 

изучении моторики спортсменов нормальное распределение встречается 

наиболее часто. 

Объективная оценка индивидуальных особенностей юных спортсменов 

дается на основе комплексных исследований детей, подростков, юношей, так 

как не существует какого-то критерия спортивной перспективности. Даже 

такой интегральный показатель, каким является спортивный результат 

(победа на отдельном соревновании в области или регионе), не может иметь 

решающего значения в процессе отбора спортсменов, особенно если это 

касается детей и подростков с еще не завершившимся полностью 

формированием организма. Отдельно рассматриваемые морфологические, 

функциональные, биомеханические, педагогические, психологические 

показатели недостаточны для проведения рационального спортивного 

отбора.  

По мнению В.М. Смолевского и Ю.К. Гавердовского (1999), 

конкретное содержание методики отбора обусловлено спецификой вида 

спорта. Она основывается на системе педагогических, медико-биологических 

и психических показателей, имеющих высокую прогностическую значимость 

(уровень физических качеств, специфичных для данного вида спорта, 

уровень способностей, лежащих в основе технико-тактических действий, 

морфологические данные, функциональные особенности организма, свойства 

высшей нервной деятельности и др.). Учитываются исходный уровень, 

изменение показателей обследования с возрастом и под влиянием 

тренировки, связь этих показателей со спортивными достижениями. Качество 

отбора служит важным условием успешности многолетней подготовки 

спортивных резервов.  

Основным методом спортивного отбора является тестирование 

задатков, способностей и различных сторон двигательной подготовленности. 
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В случае, когда изучаемые признаки или свойства личности не 

поддаются формализации, используются методы педагогических, 

психологических и врачебно-педагогических наблюдений. 

Тестами считаются относительно короткие, строго 

регламентированные испытания, результаты которых могут быть выражены 

в количественной форме и поддаваться статистической обработке. 

Используемые в практике отбора педагогические, медико-биологические и 

психологические тесты должны отвечать трем основным положениям 

научного тестирования: валидности (информативности), надежности и 

объективности. 

Валидность – соответствие теста своему назначению. Валидность 

тестовых методик, особенно педагогических, оценивается по степени их 

соответствия спортивному результату. 

Надёжность – устойчивость результатов, получаемых при повторных 

испытаниях. 

Объективность – независимость результата тестирования от того, кто 

его проводит. 

В отличие от отбора по внешним данным, который нередко требует 

альтернативного заключения («годен», «не годен»), при первых испытаниях 

физического состояния ребенка преследуется лишь цель получения 

информации об уровне развития скоростно-силовых качеств, гибкости, 

мышечной силы, координации движений и вестибулярной устойчивости; 

важно измерить и оценить качество, а не возможный двигательный опыт и 

умения. Это основной принцип, которому необходимо следовать на первых 

испытаниях. 

В практике использования контрольных упражнений наряду с учетом 

их валидности, надежности и объективности рекомендуется придерживаться 

определенных методических правил: 
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1. Упражнения-тесты должны быть предельно просты и в то же время 

сходны с основными движениями, составляющими программу обучения на 

этапе отбора и начальной подготовки 

2. Упражнений должно быть немного, причем важно, чтобы они не 

дублировали друг друга. 

3. Тест должен измерять лишь один признак, качество или 

определенный его компонент. 

4. Контрольное упражнение должно поддаваться строгой 

регламентации и оценке. 

Для оценки физического состояния в начальном отборе используется 

комплекс тестов, которые составляют программу испытаний по специальной 

физической подготовке. Основная цель этих испытаний – не только 

определить лучших, но и оценить результаты тестирования. С этой целью на 

основе большого статистического материала разрабатываются специальные 

оценочные таблицы. 

Для каждого кандидата отбор, в конечном счете, сводится к 

положительному или отрицательному результату (М.А.Годик, 2006). 

Спортивный отбор продолжается постоянно в процессе спортивной 

деятельности.  

Так, если новичок зачисляется в спортивную группу, то затем работа с 

ним продолжается до тех пор, пока по каким-либо причинам не принимается 

решения о прекращении занятий. Отрезок времени, в течение которого 

осуществляется спортивный отбор, может иметь различную величину – от 

нескольких секунд до нескольких лет. Так, например, начальный отбор юных 

спортсменов проводится в расчете на последующую многолетнюю 

спортивную деятельность. Напротив, замены спортсменов по ходу 

соревновательной деятельности, разрешенные правилами некоторых видов 

спорта, нередко представляют собой отбор для последующей деятельности в 
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течение нескольких секунд (как в случае замены гандбольного вратаря на 

время выполнения соперником семиметрового штрафного броска). 

Процедуру спортивного отбора В.Н. Платонов делит на три этапа: 

1. Определение специфики требований, которые предъявит будущая 

деятельность.  

2. Прогнозирование возможностей конкретных кандидатов.  

3. Принятие положительного или отрицательного решения с его 

последующей реализацией (В.Н. Платонов, 2005). 

В современной теории спортивного отбора наибольшее внимание 

уделяется отбору спортсмена. При этом используются следующие термины и 

понятия: спортивная ориентация – определение такого вида спорта, в 

котором возможности спортсмена раскроются в наибольшей степени; 

селекция – отбор спортсменов по мере роста их мастерства; комплектование 

команд – формирование коллектива для участия в соревнованиях, в том 

числе непосредственное варьирование составом команды по ходу 

состязаний. 

Выявление стабильных показателей позволяет с уверенностью 

прогнозировать индивидуальное развитие юного спортсмена, поскольку 

преимущество над сверстниками по таким показателям сохранится и в 

будущем. Например, длину тела спортсмена можно с достаточной 

надежностью предсказать уже в 9 – 11 лет. Напротив, прогноз массы тела 

будет значительно менее надежным. Поэтому в каждом виде спорта 

определяется группа наиболее важных показателей, по которым 

осуществляется отбор в ходе многолетней подготовки. Например, в отборе 

легкоатлетов-спринтеров существенны оптимальное соотношение длины ног 

и туловища, физическая подготовленность и темпы прироста двигательных 

способностей. В видах спорта со сложной координацией (гимнастика)особый 

интерес представляет способность спортсмена обучаться новым движениям. 
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По мере роста подготовленности спортсмена все большее значение для 

отбора приобретают спортивные результаты. 

Одноразовые контрольные испытания в подавляющем большинстве 

случаев говорят лишь о готовности кандидата в данный момент выполнить 

предложенный ему набор тестов и очень мало говорят о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит 

не столько от исходного уровня развития физических качеств, сколько от 

темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. 

Физическое развитие детей оценивается по ряду внешних признаков: 

рост, вес, пропорции тела, форма позвоночного столба и грудной клетки, 

строение таза и ног, размеры стопы. После этого исследуются двигательные 

способности детей. 

На следующем этапе отбора осуществляется углубленная проверка 

соответствия предварительно отобранного контингента, соответствующего  

требованиям, предъявляемым к успешной тренировке в избранном виде 

спорта. Тренер изучает возможности занимающихся на основе 

педагогических наблюдений в процессе спортивной тренировки, 

контрольных испытаний, соревнований и контрольных прикидок, 

комплектует учебно-тренировочные группы из числа наиболее способных 

детей и подростков. Важно учитывать не столько исходный уровень 

контрольных показаний, имевшихся у детей при наборе в ДЮСШ, сколько 

динамику изменения этих показателей на протяжении периода занятий. 

Такой подход обеспечивает возможность с более высокой степенью точности 

выявить потенциальные возможности занимающихся, их спортивную 

одаренность. Ведущими критериями прогнозирования на данной стадии 

являются темпы развития физических качеств и формирование двигательных 

навыков (моторная обучаемость). О моторной обучаемости можно судить по 

времени, которое требуется занимающимся для овладения техникой того или 

иного упражнения. Темпы формирования двигательных навыков и развитие 



37 

 

физических качеств дают возможность предвидеть перспективность 

спортивного совершенствования в будущем. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования 

Для решения поставленных задач в ходе исследования нами были 

использованы следующие методы: 

1. Теоретический анализ и обобщение научной и учебно-методической 

литературы. 

2. Антропометрические исследования. 

3. Метод индексов. 

4. Функциональная диагностика. 

5. Педагогическое наблюдение. 

 

1. Теоретический анализ и обобщение научной и учебно-

методической литературы. 

Выбор литературных источников определялся в связи с изучением 

проблемы физического развития и физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста. Анализ литературных источников был 

направлен на изучение наиболее общих вопросов, касающихся определения 

понятий о физическом развитии и физической подготовленности а также 

затрагивал такие аспекты, как: анатомо-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста, развитие основных двигательных качеств 

детей младшего школьного возраста, и особенности проведения уроков 

физической культуры с детьми младшего школьного возраста. Также анализу 

были подвергнуты некоторые работы в области методов исследования 

физического развития и оценки основных двигательных качеств детей. 

Анализ литературных источников позволил изучить современное 

состояние проблемы, составить представление о состоянии исследуемых 

вопросов, обобщить имеющиеся литературные данные и мнения 

специалистов о физическом развитии и физической подготовленности детей 
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младшего школьного возраста. Список литературы насчитывает 49 

источников. 

2. Антропометрические исследования. 

Антропометрические исследования включали в себя изучение 

основных антропометрических данных (длина тела, масса тела, окружность 

грудной клетки).  

Длину тела измеряли с помощью ростомера. Обследуемый становился 

босыми ногами на горизонтальную площадку ростомера спиной к его 

вертикальной стойке, свободно опустив руки, плотно сдвинув стопы ног и 

максимально разогнув колени, касаясь стойки ростомера тремя точками: 

пятками тазом, спиной. Голова измеряемого устанавливается так, чтобы 

нижний край глазницы и верхний край наружного слухового отверстия 

находились на одной горизонтальной линии. 

Массу тела определяли на медицинских весах с точностью до 50г. 

Измеряя окружность грудной клетки, измерительную ленту на спине 

накладывали под углами лопаток и спереди по нижнему сегменту 

околососковой окружности. При наложении сантиметровой ленты 

обследуемому предлагают несколько приподнять руки, а затем опустить их. 

 

3. Метод индексов  

1) Индекс Кетле.  

𝐼 =
𝑚

ℎ2
 

Где m – масса тела в килограммах, h – длина тела в метрах  

 

 

 

2) Индекс Брока—Бругша: рост - 100; 
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3) Индекс Эрисмана 

ИЭ= ОГК/ (h/2) 

Где ОГК – окружность грудной клетки в сантиметрах,  

 h – длина тела в сантиметрах 

  

4. Функциональная диагностика. 

1) Определение жизненной ёмкости лёгких. 

Для определения ЖЕЛ мы применяли сухой спирометр. Обследуемый 

выполняет 2-3 вдоха и выдоха, а затем делает глубокий вдох и выдыхает в 

трубку спирометра. 

2) Определение силы кисти. 

Для определения силы кисти ручной динамометр сжимают с 

максимальным усилием, вытянув руку в сторону. 

3) Для определения физической работоспособности мы использовали 

Гарвардский степ - тест. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений 

на ступеньку. Во время тестирования испытуемому предлагают совершить 

подъёмы на ступеньку высотой 35см, в заданном темпе - с частотой 30 раз в 1 

минуту, время восхождения 2 минуты. Выбор высоты ступеньки и 

длительности нагрузки при выполнении гарвардского стэп-теста  зависит от 

пола, возраста и величины поверхности тела. Эти данные представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Пол Возраст, 

годы 

Поверхность 

тела, м 

Высота 

ступеньки 

Длительность 

подъёма 

Мальчики девочки До 8 - 35 2 мин 

Мальчики и 

девочки 

8-12 - 35 3 мин 

Девочки-девушки 12-18 - 40 4 мин 

Мальчики-юноши 12-18 Меньше 

1,85м 

45 4 мин 

Мальчики и 

юноши 

12-18 Больше 1,85 50 4 мин 

После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. 

Начиная со 2й минуты у него 3 раза по 30 секундным отрезкам времени 

подсчитывают число пульсовых ударов: с 60 по 90 секунды 

восстановительного периода, со 120 до 150 и со 180 до 210 секунды. 

Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде 

индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ). Эту величину мы высчитывали при 

помощи следующей формулы: 

2)(

100

321





fff
t

ИГСТ

 

Где t - фактическое время выполнения физической нагрузки в 

секундах;  

fff
321

,,
- сумма пульса за первые 30 секунд каждой минуты (начиная 

со второй) восстановительного периода.   

Величина индекса оценивается как низкая (плохая), если она меньше 

55, ниже средней- 55-64, средняя- 65-79, выше средней (хорошая)- 80-89, 

отличная - более 90. 

4) ЖЕЛ/ДЖЕЛ – соотношение жизненной емкости легких к должному 

уровню. 

Для расчета ДЖЕЛ использовали уравнение: ДЖЕЛ (л) = 4.53 Р - 3.9 

где Р – длина тела, м. 
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5) ОФВ1/ДОФВ1 — соотношение объёма форсированного выдоха за 

первую секунду маневра форсированного выдоха к должному. 

6) Индекс Тиффно отношение ОФВ1/ЖЕЛ, выраженное в процентах — 

является чувствительным индексом наличия или отсутствия ухудшения 

проходимости дыхательных путей в норме 70-75%. 

5. Педагогическое наблюдение. 

Осуществлялось за организацией тренировочного процесса у 

футболистов. Содержанием тренировочных занятий, дозированием и 

переносимостью нагрузок во время занятий. Реакцией спортсменов на 

предлагаемые тренером задания отношение детей к занятиям. 

 

2.2. Организация исследования 

Эксперимент проводился на базе центр подготовки спортивного 

резерва ФК «Тюмень» В констатирующем эксперименте приняли участие 

спортсмены команды ФК «Тюмень – 2007» занимающиеся футболом в 

группе начальной подготовки в количестве 25 человек. Исследование 

проведено комплексной научной группой сибирской государственного 

университета физической культуры (г. Омск) 11 сентября 2016 года на базе 

стадиона «Геолог». К 9 летним (15 человек) были отнесены дети имеющие 

возраст от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 5 месяцев и 30 дней, к 10 летним были 

отнесены занимающиеся с возрастом от 9 лет 6 месяцев до 10 лет 5 месяцев. 

Результаты обследований физического развития и функционального 

состояния футболистов заносились в разработанные индивидуальные карты 

(приложение). 

Исходя из методологических основ, цели и задач исследования, 

определяется логика научного поиска, который был осуществлен в 

промежуток времени с 2014 по 2016 годы. Данный период включал в себя 

три этапа исследовательской работы. Каждому этапу соответствовал 

комплекс методов, применяемых с целью решения соответствующих задач 
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исследования.  

Первый этап (2014–2015г.г.) был посвящен сбору сведений по 

проблеме исследования. В этот период изучалась научная литература, в 

которой освещаются различные взгляды на здоровье человека, проводился 

сравнительный анализ взглядов широкого круга исследователей. 

Анализировались труды педагогов, физиологов, медиков, в которых 

характеризуются разносторонние аспекты спортивного отбора и ориентации, 

выявляются индивидуальные особенности учащихся образовательных 

учреждений, разноплановые факторы, указывающие на ориентиры 

спортивных задатков и способностей. Изучались нормативные документы и 

документы, содержащие сведения о физическом развитии, функциональном 

состоянии, аспектов уровня физической подготовленности. На основе 

анализа соответствующих источников и сбора эмпирических данных 

выявлялись оптимальные пути совершенствования процесса спортивного 

отбора, его организационные и методические особенности с учетом 

особенностей региона, достижений спортсменов в видах спорта на 

международной арене. В этот период были выявлены противоречия 

различных авторов, определена проблема исследования, сформулированы в 

первоначальном виде цель, объект, предмет, научная гипотеза и задачи 

исследования. 

На втором этапе (2015 – 2016 гг.) осуществлялось изучение научных 

трудов, определяющих методологические основы исследования. В результате 

с учетом данных теоретического и констатирующего исследования, 

проведенного на предыдущем этапе, была логически выстроена схема 

организации спортивного отбора детей для занятий футболом на основе 

морфофункциональных показателей. Компонентами концептуальной модели 

являются объекты и взаимосвязи, модель служит  средством взаимодействия 

между различными объектами. 

Третий этап (2016 г.) – завершение педагогических исследований, 
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анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. Были 

осмыслены, систематизированы и обобщены теоретические и эмпирические 

результаты работы. На основе этого внесены уточнения в понятийный 

аппарат исследования. В окончательном виде оформлены разделы 

магистерской диссертации. 

На третьем этапе использовалась вся совокупность методов, описанных 

на предыдущих этапах. В процессе окончательного оформления работы 

основная роль отводилась теоретическим методам осмысления результатов, 

их анализу и синтезу. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Результаты исследования физического развития футболистов 9-

10 лет 

Физическое развитие наряду с рождаемостью, заболеваемостью и 

смертностью, является одним из показателей уровня здоровья населения. 

Процессы физического и полового развития взаимосвязаны и отражают 

общие закономерности роста и развития, но в то же время существенно 

зависят от социальных, экономических, санитарно-гигиенических и других 

условий, влияние которых в значительной мере определяется возрастом 

человека (Н.Я. Прокопьев). 

Под физическим развитием понимается комплекс 

морфофункциональных признаков, характеризующий возрастной уровень 

биологического развития (В. Г. Властовский, 1971) 

Проблемам изучения физического развития спортсменов уделяется 

много внимания в литературе как наших, так и зарубежных учёных, они 

проводили сравнение показателей, занимающихся различными видами 

спорта (антропометрические показатели, сердечно-сосудистую систему, 

дыхательную систему и т.д.) с целью установить модельные характеристики 

спортсменов на различных этапах подготовки. 

Без сведений о физическом развитии не представляется возможным 

судить о состоянии здоровья занимающегося, что является одним из 

основных показателей при организации спортивного отбора.  

Весьма примечательна выявленная А. П. Золотаревым (1996) динамика 

факторов, определяющих и лимитирующих спортивное мастерство 

футболистов разного возраста. Установлено, что уровень спортивного 

мастерства юных футболистов в возрасте 8–9 лет зависит, в первую очередь, 

от таких показателей, как масса тела, физическая работоспособность, 

максимальная скорость бега, время сложной двигательной реакции, уровень 

скоростно-силовых качеств и степень комплексного проявления быстроты, 
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ловкости и техники владения мячом в специфических 

сложнокоординационных заданиях. При этом количественные параметры 

соревновательной деятельности на 43,7 % зависят от антропометрических 

характеристик и функционального состояния организма юных спортсменов, а 

качественные на 52,1 % обусловлены уровнем координационных 

способностей и скоростно-силовых качеств.  

Спортивное мастерство футболистов 16–17 лет в наибольшей степени 

зависит от таких факторов, как длина тела, физическая работоспособность, 

комплексное проявление быстроты, ловкости и техники в специфических 

сложнокоординационных действиях, соревновательные объемы 

разносторонности техники и тактики. При этом количественные параметры 

соревновательной деятельности обусловливаются данными факторами на 

49,4 %. Наметившаяся в предыдущей возрастной группе тенденция к 

количественному расширению комплекса доминантных признаков в 

структуре соревновательной деятельности у футболистов 16–17 лет 

характеризуется стабилизацией показателей. 

Таким образом, можно сделать вывод о гетерохронности 

распределения доминантных факторов в возрастной динамике 

подготовленности, что следует отнести к возрастным закономерностям 

развития юных футболистов. В рассматриваемом аспекте разным этапам 

многолетней подготовки юных спортсменов присущи характерные 

особенности сочетания доминантных факторов подготовленности (А.П. 

Золотарев, 1996). Физическая работоспособность детерминирует спортивное 

мастерство юных футболистов на всех этапах многолетней подготовки, за 

исключением периода с 10 до 11 лет. Уровень психомоторных процессов, 

измеряемый в лабораторных условиях, оказывает влияние на спортивное 

мастерство только на начальном этапе подготовки. В дальнейшем этот 

фактор трансформируется в комплекс показателей, связанных со 

специфическими для футбола проявлениями сложнокоординационных 
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двигательных действий. Характерно, что последний является доминантным 

для уровня подготовленности спортсменов всех возрастных групп, исключая 

период с 10 до 11 лет, где данный фактор вошел в число ведущих. 

Исследования физической работоспособности футболистов разного возраста 

показали, что ее величина с возрастом увеличивается и достигает уровня 

работоспособности 20-22-летних спортсменов. Увеличение физической 

работоспособности неравномерно. Несущественный прирост ее величины в 

возрасте 11–12 лет меняется резким скачком в возрастных группах 12-13 лет 

и 13–14 лет. В период от 14 до 15 лет наступает некоторое замедление в 

приросте величины PWC170, которое сменяется резким приростом 

работоспособности футболистов в возрасте 15–16 лет (А. А. Кириллов, 1978). 

Доказано, что с увеличением возраста и спортивного стажа прирост 

работоспособности достигается более эффективным функционированием 

основных энергообеспечивающих систем и лучшей двигательной 

координацией (Л. Ф. Муравьева и др., 1984). Отмечается, что между уровнем 

спортивной квалификации футболистов и величиной максимальной аэробной 

мощности прослеживается прямая зависимость (В. М. Алексеев, 1986). 

Как свидетельствуют данные литературных источников, показатели 

физического развития спортсменов являются одними из основных 

показателей, которые используются в спортивном отборе. Так в частности 

резкое отставание детей в физическом развитии от нормы является одним из 

признаков нарушения здоровья ребенка и противопоказанием к занятиям 

спортом. В то же время в современном футболе наблюдается тенденция к 

успешности игроков, имеющих длину тела от 170 см до 190 см и массу тела 

от 70 кг до 85 кг.  
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Рис. 1. Соответствие показателей длины тела футболистов 9-10 лет 

возрастным нормам. 

Как видно из рисунка 1, больше половины обследованных футболистов 

(10 чел.) имеют длину тела выше возрастной нормы, что свидетельствует о 

качественном проведении первичного отбора для занятий футболом и 

рациональности построения тренировочного процесса способствующего 

росту детей. При этом 7 спортсменов имеют длину тела в пределах 

возрастных норм, а 8 человек являются ретардантами, т.е. несколько отстают 

в развитии. Наличие в команде ретардантов на наш взгляд не должно 

смущать тренера, т.к. известно, что паспортный и биологический возраст не 

всегда совпадают и к моменту окончания периода полового созревания 

ретарданты могут превосходить своих сверстников по показателям длины 

тела. Однако следует обратить внимание, что при проведении 

педагогических тестирований следует учитывать, тот факт, что дети, 

отстающие в развитии могут показывать результаты хуже чем их сверстники.  
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Рис. 2. Соответствие показателей массы тела футболистов 9-10 лет 

возрастным нормам. 

Одним из важных показателей физического развития является 

показатели массы тела спортсмена косвенно отражающие переносимость 

физических нагрузок и обменные процессы в организме. Проведенное 

исследование показало, что у 6 спортсменов отмечается низкая масса тела, у 

17 человек ниже нормы и лишь у 5 человек соответствует норме. На наш 

взгляд это обусловлено тем, что под влиянием физических нагрузок жировая 

масса в организме спортсменов не успевает формироваться в большом 

объеме, что является нормальным, а мышечная масса наращивается 

недостаточно в связи с возрастом. Начиная с 13 - 14 лет по данным 

литературных источников начинается интенсивный прирост мышечной 

массы у юношей.  
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Рис 3. Соответствие показателей окружности грудной клетки 

футболистов 9-10 лет возрастным нормам. 

Как показывает анализ литературных источников окружность грудной 

клетки косвенно может свидетельствовать о возможностях дыхательной 

системы. Проведя исследование окружности грудной клетки у футболистов 

9-10 лет мы установили, что 17 человек имеют показатели на уровне 

возрастной нормы, 7 человек имеют широкую грудную клетку и лишь 1 

человек узкую. Большое количество спортсменов с нормальной и широкой 

грудной клеткой косвенно свидетельствует о высоких возможностях 

дыхательной системы спортсменов. 
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Рис 4. Индекс Кетле у футболистов 9-10 лет. 

Как показывают данные рисунка 4, индекс Кетле у 19 футболистов 

находится на ниже среднего и низком уровнях. И лишь у 6 человек он 

является средним. На наш взгляд это обусловлено низкими показателями 

массы тела футболистов по отношению к длине тела. Что может быть 

связано с началом препубертатного ростового скачка.  

 

Рис. 5. Индекс Брока-Бругша у футболистов 9-10 лет. 
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Результаты индекса Брока-Бругша у футболистов свидетельствуют о 

еще происходящих в организме спортсменов изменениях и продолжающемся 

росте детей при незначительном отставании массы тела. 

 

Рис.6. Индекс Эрисмана у футболистов 9-10 лет. 

Индекс Эрисмана свидетельствует о упитанности ребенка и размерах 

грудной клетки. Результаты данного индекса также свидетельствуют о том, 

что у большинства футболистов происходит ускорение темпов роста тела в 

длину. При этом у 12 человек наблюдаются высокие показатели, что 

подтверждается данными о развитии грудной клетки и свидетельствует о 

нормальном ходе физического развития. 
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Рис. 7. Показатели грудно-ростового индекса Леви у футболистов 9-10 

лет. 

Результаты исследования грудно-ростового индекса у футболистов 9-

10 лет свидетельствуют о пропорциональности телосложения у 22 человек.  

 

Рис. 8. Показатели весо-ростового индекса Леви у футболистов 9-10 

лет. 
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Как показано на рисунке 8, весо-ростовой индекс Леви у 16 

футболистов находится на уровне ниже среднего и низком. И лишь у 9 

человек на среднем и выше среднего уровнях. Это подтверждает полученные 

данные о ускорении процессов роста тела в длину и замедлении увеличения 

массы тела.  

 

 

Рис. 9. Соотношение мышечной силы к массе у футболистов 9-10 лет. 

Соотношение мышечной силы к массе тела у 12 футболистов 

находится на высоком уровне, у 2 человек на уровне выше среднего у 2 

человек на среднем уровне. Это свидетельствует о высоком уровне развития 

у обследуемых спортсменов относительной силы, обусловленное 

рациональным построением тренировочного процесса футболистов, 

включающего в себя наряду с освоением техники футбола средства и 

методы, направленные на общефизическую подготовку спортсменов. Что 

подтверждается педагогическим наблюдением. В процессе занятий 

футболисты использую большое количество гимнастических упражнений: 

лазания, подтягивания, сгибания и разгибания рук в различных положениях.  
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3.2. Функциональное состояние футболистов 9-10 лет 

Частота сердечных сокращений и показатели артериального давления у 

обследованных нами футболистов еще не достигли показателей взрослых, 

однако находились в пределах возрастных норм: пульс (75 – 80 ударов в 

минуту), артериальное давление (105-115 –систолическое и 65 – 75 

диастолическое). 

По показателям жизненной емкости легких следует отметить, что все 

испытуемые находятся в пределах возрастных норм. Однако изучая 

соотношение жизненной емкости легких к должной жизненной емкости мы 

установили, что все испытуемые по этому показателю не соответствуют 

норме. Имеют данный показатель на низком уровне 22 человека и 3 человека 

ниже нормы.  

 

Рис. 10. Соотношение жизненной емкости легких к должной 

жизненной легких у футболистов 9-10 лет. 

На наш взгляд такие показатели обусловлены ускорением ростовых 

процессов, которые нами были отмечены при анализе показателей 

физического развития спортсменов. Высокие показатели длины тела 

футболистов, используемые при расчете должной жизненной емкости легких 
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оказали влияние на результат соотношения фактических показателей с 

должными. Что свидетельствует о том, что показатели функции внешнего 

дыхания пока отстают от роста спортсменов не смотря на регулярные 

тренировки. 

 

Рис. 11. Соотношение объема форсированного выдоха к должному 

объему форсированного выдоха за одну секунду у футболистов 9-10 лет. 

Из всех показателей наиболее важным является максимальный объем 

воздуха, который человек может выдохнуть за первую секунду маневра 

ОФВ1. Он относительно независим от усилия, приложенного во время 

маневра выдоха, и отражает свойства легких и дыхательных путей. ОФВ1– 

наиболее воспроизводимый, часто используемый и самый информативный 

показатель спирометрии. 

Как показало исследование обследованные нами футболисты имеют 

недостаточный уровень соотношения объема форсированного выдоха к 

должному, что связывается нами с ростовыми процессами и некоторым 

отставанием функции внешнего дыхания от роста спортсменов. 

Для более полной оценки дыхательной системы обследованных 

футболистов нами был использован Индекс Тиффно – отношение 
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ОФВ1/ЖЕЛ, выраженное в % - очень чувствительный индекс, который 

снижается при обструктивном синдроме, при рестриктивном не изменяется 

или даже увеличивается за счёт пропорционального снижения ОФВ1 и ЖЁЛ. 

 

Рис. 12. Показатели индекса Тиффно у футболистов 9-10 лет. 

Анализ результатов индекса Тиффо у футболистов 9-10 лет показал, 

что у большинства игроков команды (12 чел.) показатели соответсвуют 

норме у 9 человек показатели умеренно ниже нормы и у 4 человек 

показатели значительно ниже нормы. На наш взгляд это свидетельствует о 

недостаточных функциональных возможностях дыхательной системы 

футболистов.  

Результаты исследования физической работоспособности футболистов 

9-10 лет представлен на рисунке 14. 
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Рис. 13. Физическая работоспособность футболистов 9-10 лет. 

Исследование показало, что физическая работоспособность у 

большинства футболистов (15 чел.) находится на среднем уровне у 3 человек 

на низком и у 4 человек на уровне ниже среднего. Уровень физической 

работоспособности выше среднего имеют 3 футболиста. На наш взгляд такие 

результаты можно объяснить естественным ростом детей. Данный возраст не 

является благоприятным для развития выносливости, т.к. происходит 

перестройка функциональных систем организма. 

Изучив функциональные возможности организма футболистов 9-10 лет 

мы установили, что в целом по показателям жизненной емкости легких 

функции сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания находится в 

пределах возрастных норм, однако при расчетах с использованием метода 

индексов нами было обнаружено некоторое отставание функциональных 

возможностей. Это объясняется нами началом ускорения ростовых процессов 

у футболистов 9-10 лет, так называемый препубертатный ростовой скачок. 
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3.3. Прогнозирование морфофункциональных показателей и 

спортивная ориентация футболистов  

Для прогнозирования морфофункциональных показателей футболистов 

к 17-18 годам нами были использованы специальные формулы, которые 

учитывали текущие показатели возраста занимающегося и его 

морфофункциональные показатели.  

Модельными характеристиками послужили морфофункциональные 

показатели высококвалифицированных футболистов, выступающих на 

международных соревнованиях (Ширяев Н.В. с соавт., 2010). 

Проведя анализ антропометрических данных ведущих европейских 

футбольных команд автор предлагает, следующие модельные 

характеристики футболистов для различных игровых амплуа. Вратарь 

футбольной команды должен обладать ростом около 190 см, ИАМ от 150 до 

160 и мезоморфным соматотипом. Центральный защитник должен обладать 

ростом не менее 185 см и мезоморфным соматотипом. Креативный 

полузащитник должен обладать ростом от 170 до 180 см и соматотипом, 

промежуточным между мезоморфным и эктоморфным. Оптимальные 

антропометрические данные нападающего могут очень различаться для 

«таранного» форварда, для форварда комбинационного плана или для 

выдающегося дриблера. «Таранные» форварды должны обладать ростом 

около 190 см и мезоморфным соматотипом.  
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Рис. 14. Прогнозируемые показатели антропометрических данных 

футболистов относительно модельных характеристик. 

Как показало проведенное исследование по показателям длины тела к 

18 годам команда может быть укомплектована на всех позициях. 

Прогнозируемые показатели длины тела футболистов различных амплуа 

соответствуют модельным характеристикам. 

Одним из немаловажных факторов оказывающих роль на 

работспособность футболистов является максимальное потребление 

кислорода и относительное максимальное потребление кислорода. При 

помощи формул мы установили прогнозируемые показатели к 18 годам у 

обследованных футболистов. Максимальная Аэробная мощность 

определяется уровнем максимального потребления кислорода спортсменом 

(МПК). МПК у высококвалифицированных футболистов находится в 

пределах от 50 до 75 мл/мин/кг, в то время как у вратарей - 50-55 мл/мин/кг 

(Губа В.П. с соавт., Шамардин А.И.).  

Исследованием установлено, что все футболисты к 18 годам будут 

иметь показатели МПК в пределах нормы, от 50 до 55 мл/мин/кг 
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Немаловажным фактором, оказывающим влияние на результат, 

является работоспособность футболистов в анаэробном режиме. Результаты 

прогнозирования работоспособности футболистов в анаэробном режиме 

представлены на рисунке 16. 

 

Рис. 16. Прогнозируемые показатели анаэробных возможностей 

футболистов относительно модельных характеристик. 

Исследованием установлено, что по прогнозу анаэробные возможности 

к 17 годам у 12 футболистов будут на уровне выше среднего, а у 13 человек 

на уровне ниже среднего. В связи с этим на наш взгляд следует обратить 

внимание на целенаправленное развитие анаэробной выносливости 

футболистов в 15-16 летнем возрасте, как наиболее благоприятном для 

развития выносливости с использованием методов повторной и интервальной 

тренировки предварительно заложив базу аэробных возможностей организма 

с использованием повторного и непрерывного методов. 

Проведя прогноз морфофункциональных показателей футболистов 

можно заключить, что в целом спортивный обор и ориентация были 

осуществлены правильно. Физическое развитие обследованных футболистов 

к моменту окончания спортивной школы 16-17 годам будет соответствовать 
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модельным характеристикам игроков международного уровня. Они будут 

обладать достаточными для высококвалифицированных футболистов 

аэробными возможностями. Однако тренеру следует обратить внимание на 

целенаправленное развитие анаэробных способностей у занимающихся в 

возрасте 14-16 лет. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ научной и учебно-методической литературы показал, что в 

современном футболе большую роль наряду с технико-тактическим 

мастерством играют морфофункциональные показатели спортсменов. 

Одним из эффективных критериев отбора и ориентации спортсменов 

являются показатели физического развития и функционального состояния 

спортсменов, оказывающих влияние на физическую подготовленность, 

качество ведения единоборств и переносимость физических нагрузок, как в 

тренировочном процессе так и в соревновательной деятельности. 

2. Изучение физического развития футболистов 9-10 лет показало его 

гетерохронность (неравномерность), так: 

 больше половины обследованных футболистов (10 чел.) являются 

акселератами и имеют длину тела выше возрастной нормы, 7 спортсменов в 

пределах возрастных норм, а 8 человек являются ретардантами;  

 у 6 спортсменов отмечается низкая масса тела, у 17 человек ниже 

нормы и лишь у 5 человек соответствует норме; 

 окружность грудной клетки у 17 человек имеют показатели на 

уровне возрастной нормы, 7 человек имеют широкую грудную клетку и лишь 

1 человек узкую; 

 грудно-ростовой индекс у футболистов показывает 

пропорциональность телосложения у 22 человек; 

 весо-ростовой индекс Леви у 16 футболистов находится на 

уровне ниже среднего и низком. И лишь у 9 человек на среднем и выше 

среднего уровнях; 

 соотношение мышечной силы к массе тела у 12 футболистов 

находится на высоком уровне, у 2 человек на уровне выше среднего у 2 

человек на среднем уровне. 
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3. Исследование показало, что функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы соответствует норме, пульс (75 – 80 ударов в минуту), 

артериальное давление (105-115 –систолическое и 65 – 75 диастолическое). 

4. Результаты исследования дыхательной системы показали, что: 

 жизненная емкость легких футболистов находится в пределах 

возрастных норм;  

 по соотношению фактической жизненной емкости легких к 

должной все испытуемые по этому показателю не соответствуют норме. 

Имеют данный показатель на низком уровне 22 человека и 3 человека ниже 

нормы; 

 индекс Тиффо у большинства игроков команды (12 чел.) 

соответствует норме у 9 человек показатели умеренно ниже нормы и у 4 

человек показатели значительно ниже нормы. 

5. Исследование физической работоспособности футболистов показало, 

что большинство игроков (14 чел.) имеют средний уровень, 3 человека 

высокий и 8 человек ниже среднего и низкий. 

6. Прогноз морфофункциональных показателей футболистов 

свидетельствует, что в целом спортивный обор и ориентация были 

осуществлены правильно. Физическое развитие обследованных футболистов 

к моменту окончания спортивной школы 16-17 годам будет соответствовать 

модельным характеристикам игроков международного уровня. Они будут 

обладать достаточными для высококвалифицированных футболистов 

аэробными возможностями. 
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