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ВВЕДЕНИЕ 



В последние десятилетия разработке проблемы прогнозирования спортивных 

достижений и научному обоснованию методов получения прогнозных оценок 

уделяется все большее внимание, чему, без сомнения, способствует широкое 

внедрение в практику научно-исследовательской работы мощных современных 

средств вычислительной техники и соответствующих прикладных программ, 

существенно ускоряющих и упрощающих обработку экспериментальных данных. 

Прогнозирование при этом рассматривается как способ предсказания путей развития 

спортивного достижения [2], а главная задача прогнозирования сводится к выявлению 

вероятного развития того конкретного явления, которое в наибольшей степени 

соответствует научному знанию, определяет процесс и достижение заданного эффекта 

[8]. Оно тесно связано с управлением спортивной подготовкой, так как создает 

предпосылки для принятия управленческих решений в сфере спортивной подготовки 

и соревновательной деятельности. 

Особая актуальность разработки проблемы прогнозирования на сегодняшнем 

этапе развития спорта обусловлена целым рядом обстоятельств; значительным 

повышением социально-политической престижности  высших спортивных 

достижений и вследствие этого возрастанием конкуренции на международной 

спортивной арене, повышением неопределенности исходов борьбы между основными 

соперниками; возрастанием роли науки в практике подготовки спортсменов, что 

требует прогностической оценки последствий внедрения новых разработок; 

повышением требований к качеству управления и научной обоснованности 

принимаемых управленческих решений в сфере спорта, что возможно лишь при 

всестороннем прогностическом анализе различных вариантов последствий их 

реализации. 

Исходной предпосылкой для прогнозирования индивидуального роста 

спортивного мастерства служат состояние функциональных систем спортсмена, его 

морфологические особенности, а высшая степень возможных прогностических 

модельных обобщений находится на уровне соревновательной деятельности 

спортсмена (прогнозируемый спортивный результат, уровень технической, 

физической, тактической, психологической подготовленности), что вытекает из самой 

сущности системного подхода к оценке результатов тренировки [12]. 

Основой прогнозирования является метод экстраполяции — распространения 

выводов, полученных в результате исследования одной части какого-либо явления, на 

другие его части [1], поиск и анализ устойчивых закономерностей, исходя из 

сложившихся тенденций к развитию объекта или явления. 

 Необходимо учитывать, что на различных этапах многолетней спортивной 

подготовки эффективность тех или иных методов прогнозирования различна [2]. На 

начальном этапе, когда практически отсутствуют данные о «предыстории» развития 

спортивных способностей, особенностях многолетней динамики различных сторон 

подготовленности юного спортсмена, целесообразно пользоваться методами 

моделирования, экстраполяции намечающихся тенденций. По мере становления 

спортивного мастерства, проявления спортивных способностей наряду с 

математическими методами целесообразно использовать также экспертные (либо их 

сочетание). На этапе  высшего спортивного мастерства точность экспертных оценок 

весьма высока, так как значительное число специалистов достаточно подробно и 



полно ознакомлено с различными аспектами спортивных возможностей каждого 

конкретного спортсмена. 

Точность прогнозов тем выше, чем короче период, на который они 

составляются. Однако особо значима разработка именно долгосрочного прогноза. Для 

многолетнего индивидуального прогноза необходимо учитывать возраст достижения 

высших результатов в данном виде спорта; оптимальный возраст достижения 

высокого «исходного» для данного вида спорта результата; число лет подготовки для 

достижения «исходного» результата; уровень «исходного» результата для каждого 

вида спорта (после 2 — 4 лет подготовки); многолетнюю динамику спортивных 

результатов сильнейших спортсменов мира [13]. Возможность осуществления индиви-

дуального прогноза спортивных результатов увязывается также с необходимостью 

учета соматического статуса, биологического возраста и варианта развития юного 

спортсмена, конкретного возрастного диапазона, различного для каждого вида спорта, 

так как после определенного возраста результаты стабилизируются, а затем 

постепенно ухудшаются и спортсмен прекращает выступления в соревнованиях. При 

этом повышение точности прогноза в значительной степени определяется объемом и 

достоверностью информации, которая для этого используется. Особое значение 

долгосрочный прогноз приобретает ввиду необходимости решения таких задач, как 

отбор спортсменов, способных показывать высокие результаты в разных видах 

спортивной деятельности, ориентация спортсменов на достижение высоких 

результатов в конкретной дисциплине вида спорта , выбор перспективной технико-

тактической модели соревновательной деятельности, позволяющей максимально 

эффективно использовать индивидуальные возможности спортсмена [7]. 

Для осуществления прогнозирования необходимо, без сомнения, и тщательное 

изучение специфики вида спорта. В.М. Дьячков [6 ], основываясь на том, что все виды 

двигательной деятельности спортсмена находятся в органической взаимосвязи, 

составляя сложную динамическую систему взаимодействия структур и функций, 

обусловленную особенностями определенного вида спорта, предъявляющего специ-

фические требования к двигательной деятельности, подчеркивает, что для 

прогнозирования успешности обучения и совершенствования в том или ином виде 

спортивной специализации необходимо выявить комплекс требований, 

предъявляемых данным видом спорта. Следовательно, первоначально требуется 

изучить и составить характеристику качественных особенностей спортсмена в 

избранном виде [5]. И уже с учетом этого определить комплекс признаков, 

обладающих высокой прогностической значимостью. Причем для прогнозирования 

последующих успехов необходимо уже на первых этапах оценивать именно те 

качества, которые обеспечивают итоговые достижения. 

Анализу состава прогнозоформирующих комплексов, т.е. возможности 

использования тех или иных характеристик спортсмена в качестве показателей, на 

основании которых может строиться прогноз будущих спортивных успехов, уделяется 

значительное внимание. Каждый прогноз должен содержать набор показателей и 

качественных характеристик, которые призваны обеспечить «выход» на конечные 

модельные характеристики спортсменов. При этом прогнозы составляются по этапам 

многолетней подготовки спортивных резервов. 

В ряде исследований повышение точности прогноза связывается с учетом 

темпов прироста показателей на определенных этапах подготовки, способности к 



прогрессированию в процессе тренировки. Выявлено, что темпы прироста 

спортивного мастерства в большей мере свидетельствуют о будущих возможностях 

юного спортсмена, чем уже достигнутый уровень [9]. Вместе с тем, по мнению В.П. 

Филина [10,11], темпы развития, в частности ведущих физических качеств, имеют 

значение при прогнозе перспективности только тогда, когда уровень их развития 

достаточно высок. Если же исходный уровень низок, то даже высокие темпы развития 

не позволяют повысить спортивный результат до необходимого уровня. Кроме того, 

при прогнозировании необходимо помнить, что различия в темпах прироста 

результатов у юных спортсменов являются в некоторых случаях следствием 

неодинаковой быстроты биологического созревания, что особенно важно учитывать в 

пубертатном периоде (11 - 16 лет). Поэтому возможность осуществления надежного 

прогноза перспективности юного спортсмена связана с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей полового созревания и биологического возраста детей 

и подростков. 

Разработка системы прогнозирования будущих спортивных результатов юных 

спортсменов нередко связывается с исследованием проблемы сенситивных периодов в 

развитии организма. Ориентируясь на эти периоды, необходимо учесть и данные, 

полученные Л. В. Волковым [3,4], о возможности некоторого смещения во времени 

наступления сенситивных периодов у подростков с разными темпами физического 

развития. Использование данных о критических периодах позволит существенно по-

высить надежность и эффективность прогнозирования и выделить временные этапы 

достоверного прогноза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ ОТБОРА И РАННЕЙ СПОРТИВНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ. 

 

Перспективность спортсмена определяется на основе его двигательного 

потенциала, возможности и необходимости дальнейшего развития физических 

качеств, совершенствования функциональных возможностей организма, 

формирования новых двигательных навыков, способности к перенесению высоких 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

В этой связи, во-первых, необходимо определить врожденные, генетически 

обусловленные задатки спортсменов, так называемый их наследственный статус, 

которые развиваются по вполне определенным (биологическим) программам. Эти 

сведения совершенно необходимы при определении перспективности спортсменов. 

Затем необходимо оценить и в дальнейшем учитывать физическое развитие и 

уровень физических качеств. При этом следует иметь в виду, что степень прироста как 

физических качеств, так и морфофункциональных параметров квалифицированных 

спортсменов с возрастом и на отдельных этапах и периодах спортивной жизни 

изменяются по кривой третьего порядка, то есть наблюдаются периоды ускоренного и 

замедленного роста этих показателей. Периоды ускоренного развития (сенситивные 

периоды) характеризуются повышенной чувствительностью (тренируемостью) 

конкретной системы или двигательного качества. В связи с этим, тренерам и 

специалистам при отборе квалифицированных спортсменов в сборные команды 

необходимо следить за характером динамики спортивных результатов и изменением 

физических качеств. 

Из этого следует, что отбор юных квалифицированных спортсменов — это 

сложный и длительный процесс, а не локальное одномоментное обследование. 

При отборе юных спортсменов в сборные команды Российской Федерации 

весьма актуальной является также необходимость определения состояния готовности 

каждого спортсмена в период его непосредственной подготовки к ответственным 

соревнованиям. Эта необходимость продиктована не только стремлением 

руководителя и тренеров команды к коррекции предсоревновательного этапа 

спортивной тренировки, но и желанием избежать ошибок при комплектовании 

команды. В связи с этим в различных видах спорта используются разнообразные 

(естественные и специально организованные) тесты, с помощью которых тренеры 

оценивают оперативный уровень работоспособности кандидатов для участия в 

конкретных соревнованиях. 

Критериями отбора высококвалифицированных юных спортсменов для участия 

в крупнейших соревнованиях являются: 

-  положительная динамика спортивной работоспособности (спортивных 

результатов) на протяжении всего отборочного этапа (включающего, как правило, 

серию отборочных соревнований); 

-  высокий уровень спортивных результатов (достижений) к концу отборочного 

этапа (как вариант - во второй его половине); 

-  "тренируемость" спортсмена в серии отборочных соревнований; 

-  наличие, формирование и проявление высоких "бойцовских" качеств; 

-  психическая устойчивость и высокая надежность выступлений спортсменов во 

всей серии отборочных соревнований; 



-  способность спортсменов пройти через отборочные (весьма напряжѐнные) 

состязания без травм. 

В этом случае соревнования, помимо отборочной функции, являются еще и 

отличным тренировочным средством — участие в серии напряженных соревнований, 

борьба на спортивных аренах, стремление попасть в сборную команду заставляют 

спортсменов состязаться в условиях предельного физического и психического 

напряжения, тренироваться в соревновательных условиях, где построение движений и 

мобилизация физических сил соответствует "кульминации" главных соревнований. 

Наряду с развитием теоретических представлений и накоплением эмпирических 

данных, на протяжении ряда лет практически повсеместно отсутствовал 

организованный, научно обоснованный отбор перспективных спортсменов. В этот 

период осуществлялся набор спортсменов в группы подготовки различного уровня 

только на основе оценок тренеров. Однако, как свидетельствует статистика, такая 

система отбора из-за большого отсева превращала подготовку спортивного резерва в 

недостаточно эффективную и нерентабельную. Одновременно с этим, результаты 

научных исследований по отбору оказывались невостребованными в реальных 

условиях подготовки спортсменов. 

Отсутствие эффективной системы спортивного отбора во время первой стадии 

развития проблемы было обусловлено, в основном, двумя факторами. Во-первых, 

отсутствовали адекватные методологические подходы и методы диагностики 

одаренности и прогноза достижений спортсменов. Во-вторых, не были созданы 

организационные условия для проведения такой работы в виде центров отбора, комп-

лексных научных групп (КНГ) по отбору или аналогичных структур. В некотором 

смысле точкой отсчета второй, технологической стадии, можно считать 

постановление Госкомспорта СССР №6/6 от 10 августа 1986 года «О создании единой 

системы отбора перспективных спортсменов». Это постановление явилось 

определенной законодательной основой для создания специальных функциональных 

структур — центров отбора, что позволило в целом интенсифицировать работы в этом 

направлении. 

Центры отбора призваны, с одной стороны, осуществлять научно-практические 

работы по спортивному отбору, а с другой стороны — разрабатывать, апробировать и 

внедрять в спортивно-педагогическую практику современные методы диагностики 

спортивной одаренности. 

Организация специализированных служб спортивного отбора способствовала 

созданию различных технологий для проведения этой работы (В.А. Запорожанов и 

соавторы, 1988, Ж.Ю. Морозова, 1988) [14]. 

Интенсификация работ в области отбора в середине 80-х годов дала 

значительный импульс к развитию его методологии и методики. В последние годы 

усилилась тенденция к поиску новых, более эффективных методологических 

подходов к диагностике спортивной одаренности, на основе которой возможен 

достаточно эффективный прогноз достижений спортсмена (Н.Ж. Булгакова, 1986, В.И. 

Баландин и соавторы, 1986, И.Ю. Соколик, 1988,1990, Д.Д. Сафарова, 1991 и др.). 

Таким образом, в настоящее время создаются определенные  методологические 

и организационные предпосылки для развития эффективных технологий отбора перс-

пективных спортсменов. 



Методологические разработки по проблеме развивают общую теорию 

спортивного отбора, находящуюся в стадии становления. В то же время, в литературе 

уже достаточно полно освещены ее основные аспекты: цели, задачи, рассмотрена 

семантика основных понятий, последовательность и содержание отдельных этапов 

спортивного отбора и другие вопросы. 

Из основных понятий теории спортивного отбора В.М. Волков [3] и В.П. Филин 

(1983) [10] выделяют три; спортивный отбор, спортивная ориентация и спортивная 

селекция. В трактовке этих авторов, спортивный отбор - это комплекс 

организационных мероприятий по выявлению способных детей для данного вида 

спорта или группы видов спорта. Основной целью спортивного отбора, согласно 

общим теоретическим представлениям, считается поиск наиболее одаренных людей, 

способных достичь высоких результатов в избранном виде спорта. Спортивная  

селекция предусматривает отбор лучших на различных этапах спортивного со-

вершенствования (Теория спорта, 1987). 

А.А. Гужаловский (1986) 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 весьма ценным, одновременно охватывающим такие важнейшие его 

аспекты, как основная цель и прогноз спортивной результативности. 

Для термина "спортивная ориентация" различными авторами дается 

практически одинаковая формулировка - определение более узкой специализации при 

занятиях спортом и выбора оптимального направления тренировки (А.А. 

Гужаловский, 1986, В.М. Волков, В.П. Филин, 1983, В.Н. Платонов, В.А. 

Запорожанов, 1990). В современных условиях подготовки спортсменов вопросы 

отбора рассматриваются параллельно с задачами спортивной ориентации. 

Таким образом, в науке сформировалось достаточно устойчивое мнение о том, 

что спортивный отбор - это самостоятельный вид социальной деятельности, 

предполагающий организованный поиск талантливой в спортивном отношении 

молодежи (М.С. Бриль, 1980, В.М. Волков, В.П. Филин, 1983, А.А. Гужаловский, 

1986). 

К.П. Сахновский конкретизирует основную цель спортивного отбора как 

разделение контингента массового юношеского и резервного спорта. Это переводит в 

социальном плане направленность работ по спортивному отбору в плоскость 

профессионального отбора, подразумевая при этом отбор резерва для спорта высших 

достижений. Такую же точку зрения разделяет Ю.А. Фомин (1991) [12]  и другие 

авторы. 

Обобщая сложившиеся представления, можно сформулировать основные задачи 

спортивного отбора: 

 1. Определение модели спортсмена высокого класса по виду спорта. 

 2. Диагностика степени одаренности и прогнозирование потенциального уровня 

спортивного мастерства. 

3. Организация спортивного отбора. 

Приведем ряд положений эффективного спортивного отбора по М.С.Брилю 

(1983) [2] предполагающих его реализацию с позиций комплексности и системности: 

1.   Реализовать комплексный подход к отбираемому контингенту. 



2.  Использовать модельные характеристики при разработке критериев отбора. 

3. Детально изучить закономерности формирования двигательной функции 

детей при разработке тестов для отбора. 

4.  Диагностировать не навыки и умения, а задатки. 

5. Признавать неравнозначность одних и тек же характеристик спортсмена с 

точки зрения прогнозирования и перспективности в различных видах спорта. 

6. Использовать бинарный критерий, предполагающий одновременный учет 

высокого уровня задатков и способностей и быстроту темпов их прироста. 

7. Придавать особую значимость морфологическим и психофизиологическим 

характеристикам. 

8. Оценивать биологический возраст. 

9. Учитывать уровень и направленность интересов и мотивации спортсменов. 

10. Оценивать перспективность спортсменов поэтапно. 

 Приведенные основные положения достаточно хорошо отражают главные 

подходы и методологические установки в теории и методике спортивного отбора и 

могут рассматриваться как сводка основных методологических принципов. 

Большинство исследователей рассматривают спортивный отбор не как 

одномоментное действие, а как многоэтапный процесс, сопровождающий 

многолетнюю подготовку спортсмена. 

Задачи отбора на каждом этапе многолетней подготовки спортсменов 

определяются особенностями этих этапов. Связь этапов отбора с этапами многолетней 

подготовки показана в таблице 1. 

 

Таблица 1 Связь этапов отбора с этапами многолетней подготовки. 

Этап отбора Задача 
Этап многолетней 

ПОДГОТОВКИ 

Начальный  Определение целесообразности 

занятий данным видом спорта  

Начальной подготовки  

Промежуточ

ный  

Выявление у спортсменов 

способности к эффективному 

спортивному совершенствованию  

Предварительной и 

специализированной 

базовой подготовки  

Заключитель

ный  

Определение у спортсменов 

возможности достижения 

результатов международного класса  

Подготовки к высшим 

достижениям  

 

Как видно из таблицы, задачи отбора на этапе начальной, базовой и подготовки 

к высшим достижениям, по мнению авторов, существенно отличаются. Эти отличия 

обуславливают выбор специфических методических средств или критериев для отбора 

на каждом этапе (В.Н. Платонов, В.А. Запорожанов, 1990). 

Для проведения начального отбора рекомендуется использовать комплекс 

морфофизиологических и психологических показателей. На второй ступени 

(промежуточный отбор), по мнению авторов, необходимо добавлять социально-

психологические и спортивно-педагогические показатели, позволяющие определить 

темпы роста мастерства, освоение техники, способность стабильно показывать 

достаточно высокие спортивные результаты. На третьей ступени (заключительный 



отбор) выявляются способности спортсменов показывать результаты международного 

класса в условиях жесткой спортивной борьбы, в том числе, на мировых чемпионатах. 

Отмечается особая значимость промежуточного отбора, в процессе которого 

формируются группы спортивного совершенствования из числа наиболее 

талантливых спортсменов, составляющих резерв спорта высших достижений. В.Н. 

Платонов и В.А. Запорожанов указывали на необходимость повышения уровня 

прогностических возможностей моделей, используемых на второй ступени отбора, 

которые пока не соответствуют современным требованиям. 

В процесс начального специализированного отбора для комплектования групп 

спортивного совершенствования выделяются юные спортсмены, проявившие доста-

точно высокие двигательные качества в данном виде спорта и обладающие наиболее 

выраженными природными предпосылками для достижения спортивных результатов 

(спортивной одаренностью). 

Окончательная экспертиза перспективности спортсменов должна проводиться 

на стадии спортивного совершенствования в два этапа: на этапах промежуточного и 

заключительного отбора. 

Своеобразие промежуточного спортивного отбора заключается в том, что в 

процессе углубленных комплексных обследований спортсменов (УКО) накапливается 

динамическая информация о ходе спортивного совершенствования, адаптивности 

организма и психики к перенесению возрастающих физических нагрузок. На этом 

этапе отбора спортсмен уже достаточно полно проявляет свой потенциал, и у него 

создаются предпосылки для прогнозирования возможности достижения результатов 

международного уровня. 

Вследствие проведения мероприятий по многоэтапному спортивному отбору и 

комплексной диагностике определенного контингента занимающихся данные сорев-

новательной деятельности дополняются информацией об индивидуальных 

особенностях различных сторон подготовленности спортсменов. Это будет 

способствовать проведению на этапе высшего спортивного мастерства эффективного 

соревновательного отбора и обеспечению оптимальной соревновательной готовности 

с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 

Методика спортивного отбора на этапе начальной подготовки в легкой атлетике 

определяется основной задачей первой ступени отбора — помочь ребенку правильно 

выбрать вид спорта для спортивного совершенствования, Одним из основных 

моментов, определяющих дальнейшие спортивные успехи ребенка, является возраст 

начала занятий спортом. 

Необходимым условием первоначального отбора детей в ДЮСШ является 

проведение его после курса обязательного обучения детей началам видов спорта. 

Желательно, чтобы такой курс включал не менее 30 занятий. Это обеспечивает не 

только овладение детьми полезными для жизни навыками, но и значительно повышает 

эффективность оценки перспективности детей. 

Уже при начальной оценке перспективности детей необходимо опираться на те 

качества и способности, которые обуславливают успех в спорте высших достижений. 

Признаки, имеющие временный характер и проявляющиеся только при обучении, не 

могут быть использованы в качестве критериев отбора. Например, при определении 

способностей нельзя ориентироваться на быстроту овладения техникой вида спорта. 

Опыт показывает, что при начальном обучении дети небольшого роста и крепкого 



сложения лучше осваивают спортивную технику, быстрее прогрессируют, Однако, 

именно они «отсеиваются» как малоперспективные уже на первых этапах 

многолетней подготовки. В то же время, худощавые, высокого роста дети, которые 

зачастую на ранних этапах имеют серьезные затруднения с освоением техники, 

впоследствии становятся спортсменами высокого класса. 

Поэтому при начальном отборе в первую очередь необходимо ориентироваться 

на стабильные (мало изменяемые в ходе развития и в малой степени зависящие от тре-

нировочных воздействий) факторы. В наибольшей мере этим требованиям отвечают 

морфологические признаки. 

Так, по результатам исследований Н.Ж. Булгаковой, наблюдается тесная связь 

между ростом детей в 11-16-летнем возрасте. В 12-летнем возрасте мальчики 

достигают примерно 86% своего будущего роста. Именно с измерений тотальных 

размеров туловища в сочетании с визуальной оценкой внешнего вида ребенка и 

необходимо начать оценку его перспективности. В большинстве циклических видов 

спорта важно отобрать для занятий детей потенциально высокого роста. Здесь может 

быть использован простой способ, который применяется при начальном отборе юных 

немецких спортсменов. 

Полученный опытным путем метод основан на учете роста родителей и 

позволяет достаточно точно предсказать будущий рост юного спортсмена: 

 

Рост (для мальчиков) = (рост матери * 1,08 + рост отца) / 2  

                                    (рост отца * 0,923 + рост матери) / 2 

 

В значительной мере обусловлены генетически и возможности системы 

энергообеспечения организма. В частности, результаты исследований, проводимых в 

различных лабораториях с участием близнецов показали, что такие параметры, как 

относительные величины максимального потребления кислорода и кислородного 

долга, показатели, отражающие устойчивость организма к гипоксии, являются 

достаточно стабильными характеристиками. В видах спорта, где решающую роль 

играют функциональные возможности кислородно-транспортной системы (бег на 

длинные дистанции, велоспорт), уже при начальном отборе необходимо оценивать 

такие показатели, как МПК и ЖЕЛ. Двенадцатилетние ребята,  желающие заниматься 

бегом на выносливость, должны иметь уровень МПК (л/мин) не менее 2 - 2,5, 

относительной величины МПК (л/кг. Мин.) — не менее 47-50,  показатель ЖЕЛ — 

3000 - 3600 см
3
. 

В процессе начального отбора следует широко использовать простые 

педагогические тесты, позволяющие оценить уровень двигательных способностей 

детей. При этом предпочтение следует отдавать тем тестам, которые характеризуют 

двигательные способности, в значительной мере обусловленные природными 

задатками. В частности, особое внимание следует отдавать тестам, позволяющим 

оценить скоростные качества, координационные способности, выносливость при 

аэробной и анаэробной работе. Например, уровень координационных способностей 

можно определить по качеству выполнения гимнастических упражнений при их 

разучивании. Оценка ставится в зависимости от амплитуды движений, соблюдения 

структурного и ритмического рисунка упражнений, умения быстро менять темп 

движений в соответствии с командой. 



Огромное значение при отборе детей в детско-юношеские спортивные школы 

имеет оценка состояния их здоровья. Отсутствие нарушений в нормальной деятельно-

сти организма — одно из важнейших условий достижения успеха в современном 

спорте. Поэтому перед зачислением ребенка в ДЮСШ необходимо предусмотреть 

обязательный медицинский осмотр, во время которого особое внимание уделяется 

выявлению заболеваний, являющихся противопоказанием к занятиям спортом, 

например, болезней сердца, диабета, бронхиальной астмы и др. Необходимо также 

проверить наличие заболеваний и травм, которые могут стать тормозом в спортивном 

совершенствовании. 

Важным моментом медицинского осмотра отбираемых для занятий спортом 

детей является сопоставление паспортного и биологического возраста детей. Обычно 

половое созревание считается ранним, если первые его признаки появляются у 

девочек в возрасте 8-9 лет, а у мальчиков — в 10 лет. К среднему варианту темпа 

полового созревания у девочек относится начало появления первых его признаков в 

10-11 лет при общей продолжительности в среднем 5-6 лет, у мальчиков начало 

процесса в возрасте 12-13 лети завершение его к 18 годам. О позднем начале полового 

созревания свидетельствует появление первых его признаков у девочек в 13 лет и 

позже, а у мальчиков в 15 лет. Существует система оценки (в баллах) биологического 

возраста спортсменов, разработанная Т.С. Тимаковой и Н.Т. Беляковой. Тренеры 

могут с достаточной для практических целей точностью установить степень 

биологического развития по телосложению, так как существует довольно тесная связь 

между типом телосложения и протеканием полового созревания (Т.С. Тимакова, 

1980,1998). Например, мальчики атлетического и девочки пикнического типа телос-

ложения, как правило, отличаются более ранним половым созреванием по сравнению 

с имеющими астенический тип. Обычно позже развиваются и девочки атлетического 

телосложения. У мальчиков пикнического телосложения часто наблюдается раннее 

начало полового созревания, но позднее его завершение. 

Существенное значение на ранних этапах отбора имеет и учет психических 

показателей предрасположенности к спортивной деятельности. При первичном отборе 

основными психическими показателями являются желание новичка заниматься 

спортом, стремление получать высокие оценки при выполнении заданий, 

решительность и напористость в игровых ситуациях, смелость при выполнении 

незнакомых заданий. 

На этапе спортивного совершенствования ставится задача выявить спортсменов, 

способных к достижению высших спортивных результатов, эффективному 

совершенствованию как на втором и третьем этапах многолетней подготовки, так и на 

этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей. Решение этой задачи 

возможно лишь на основе комплексного анализа, в котором должны учитываться 

морфологические, функциональные и психические особенности юных спортсменов, 

их адаптационные возможности, реакция на высокие тренировочные и 

соревновательные нагрузки, особенности тренировки в предыдущие годы. 

На втором этапе многолетнего отбора большое значение приобретает оценка 

показателей, отражающих уровень функциональных возможностей различных систем 

организма. Особенно прогностичным является темп прироста таких показателей, как 

максимальное потребление кислорода, жизненная емкость легких, минутный объем 

кровообращения и т.д. 



Существенной стороной отбора на данном этапе является оценка техники 

выполнения различных специально-подготовительных упражнений. 

Эффективность отбора в значительной мере связана с оценкой у спортсменов 

основных показателей, характеризующих уровень их специальной подготовленности 

и спортивного мастерства. Уровень развития физических качеств - скоростно-

силовых, различных видов выносливости, гибкости, возможности системы 

энергообеспечения, совершенство спортивной техники, экономность работы, 

способность к перенесению нагрузок и эффективному восстановлению - постоянно 

должен находиться в поле зрения тренера, работающего с юными спортсменами. 

Оценка перечисленных способностей, наряду со спортивными результатами, 

должна занимать большое место в отборе и ориентации спортсменов на втором и тре-

тьем этапах многолетней тренировки. При этом внимание должно быть обращено не 

только на абсолютные показатели тренированности и спортивных достижений, но и 

на темпы их прироста от одного тренировочного этапа к другому. 

 Перспективность юного спортсмена во многом связана с совершенством 

специализированных восприятии - комплексных психофизиологических 

характеристик, к которым относятся чувство времени, чувство темпа, чувство 

развиваемых усилий, чувство воды у пловцов, чувство света у лыжников, чувство льда 

у конькобежцев и т.п. Эти характеристики, как известно, отражают уровень 

восприятия, осознания, воспроизведения двигательных действий. 

 На втором этапе многолетнего отбора увеличивается значение показателей, 

свидетельствующих о личностно-психических качествах - психической возможности, 

мотивации, волевых качествах, целеустремленности, стремлении к лидерству и др. 

Известно, что спортсмены высокого класса отличаются настойчивостью, отсутствием 

мнительности, высокой переносимостью нагрузок. При оценке соответствия юного 

спортсмена требованиям, предъявляемым к спортсменам высокого класса, особое 

внимание следует обращать на уверенность в своих силах, устойчивость к стрессовым 

ситуациям тренировочных занятий, способность и желание к спортивной борьбе, 

желание тренироваться и соревноваться с сильными партнерами и соперниками. Как и 

при первоначальном отборе, на второй ступени многолетнего отбора большое 

внимание уделяется медицинскому контролю. Поскольку к этому времени уже 

произошел «отсев» детей, имеющих явные противопоказания к занятиям спортом, 

особое внимание уделяется выявлению скрытых заболеваний — в частности, очагов 

инфекции в организме. При их наличии в период проведения тренировочных занятий 

могут возникнуть обострения и различные осложнения со стороны внутренних 

органов. Важно выявить и специфические болезни, к которым в наибольшей степени 

склонны занимающиеся тем или иным видом спорта. 

Существенной стороной второй ступени спортивного отбора является 

всесторонний анализ предшествующей тренировки, определение того, за счет каких 

усилий юный спортсмен достиг данного уровня подготовленности. Ведь не является 

секретом, что многие юные спортсмены на втором этапе многолетней подготовки 

выполняют огромные объемы работы, часто участвуют в соревнованиях, широко 

применяют занятия с большими нагрузками, тренируются по 2 раза в день и поэтому 

достигают высоких для своего возраста результатов и показателей тренированности. 

Как правило, спортсмены, прошедшие такую подготовку, являются бес-

перспективными для дальнейшего совершенствования на третьем этапе многолетней 



подготовки. Предпочтение следует отдавать тем, кто достиг высокого уровня тре-

нированности и спортивных результатов за счет тренировки с малым и средним 

объемом работы, небольшой соревновательной практики, разносторонней техничес-

кой подготовки. 

Задачей отбора на этапе высшего спортивного мастерства является выяснение 

возможностей спортсмена добиться результатов высокого класса, успешно выступать 

в ответственных соревнованиях, легко переносить исключительно напряженную 

тренировочную программу и эффективно адаптироваться к применяемым нагрузкам. 

Таким образом, отбор на данной ступени - естественно продолжение работы, 

проведенной на предыдущем этапе. Его эффективность определяется в основном теми 

же факторами, однако приобретающими более специфическую направленность. 

Приступая к тренировке на четвертом этапе многолетней тренировки, необходимо 

всесторонне оценить уровень общей и специальной подготовленности спортсменов. 

При этом внимание следует обратить не только на абсолютные показатели, но и на тот 

прогресс, которого достиг спортсмен в результате тренировки на предыдущем этапе. 

Преимущество отдается тем спортсменам, которые сумели добиться больших сдвигов 

в уровне спортивного мастерства, возможностей важнейших  функциональных систем 

при ограниченном использовании самых мощных средств педагогического 

воздействия. Чем меньшими усилиями был достигнут прогресс в уровне спортивного 

мастерства, тем большие резервы остались для дальнейшего совершенствования. 

Поэтому на данной ступени отбора, как и на предыдущей, большое внимание 

уделяется анализу тренировки на предыдущем этапе многолетней подготовки. 

Перспективными считаются спортсмены, которые тренировались по разнообразной 

программе, без использования предельных объемов тренировочной работы, 

ограничивали количество занятий с большими нагрузками, участие в ответственных 

соревнованиях и т.п., то есть не достигали максимальных параметров тренировочных 

и соревновательных нагрузок, характерных для построения тренировки на этапе 

максимальной реализации индивидуальных возможностей. Если при таком 

построении тренировочного процесса спортсмены прогрессировали, у них планомерно 

возрастал уровень достижений и функциональной подготовленности, и к четвертому 

этапу многолетней тренировки они достигли достаточно высокого уровня 

спортивного мастерства, то у них имеются все основания для полной реализации 

индивидуальных возможностей. 

Одним из основных показателей, свидетельствующих о способности спортсмена 

к значительному прогрессу на этапе максимальной реализации индивидуальных 

возможностей, является разносторонняя техническая подготовленность. Она 

проявляется в достаточно совершенном владении не только техникой вида спорта, но 

и в умении технически правильно выполнять большое количество разнообразных спе-

циально-подготовительных упражнений, тонко варьировать пространственными, 

временными и динамическими параметрами движений в процессе выполнения самых 

разнообразных упражнений. Такая структура технической подготовленности 

позволяет сформировать на четвертом этапе многолетней подготовки рациональную и 

лабильную технику движений, находящуюся в соответствии с 

морфофункциональными возможностями спортсмена и специфическими 

требованиями конкретной соревновательной деятельности. 



Особое значение приобретает оценка личностных и психических качеств 

спортсмена. При этом, в первую очередь, следует оценивать устойчивость к 

стрессовым ситуациям соревнований, способность настраиваться на активную 

соревновательную борьбу, умение мобилизовать силы на финише и при острой 

конкуренции на дистанции, психическую устойчивость при выполнении объемной и 

напряженной тренировочной работы, способность контролировать усилия, темп, 

скорость, правильно распределять силы на соревновательной дистанции, а также 

умение показать наивысшие результаты в наиболее ответственных стартах, в 

окружении сильных соперников. Выдающихся спортсменов, как правило, 

характеризует умение вести активную борьбу в таких ситуациях. 

Непременным условием спортивного совершенствования на четвертом и пятом 

этапах многолетней тренировки является крепкое здоровье спортсмена. Прежде чем 

оценивать здоровье спортсмена к достижению наивысших результатов, необходимо 

убедиться в отсутствии у него заболеваний, способных стать тормозом для роста 

спортивных достижений, оперативно устранить незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. 

Являясь первым звеном в системе многолетней подготовки спортсменов 

высокого класса, проблема спортивной ориентации становится объектом внимания 

ученых разных специальностей: педагогов, тренеров, врачей, биологов, психологов и 

др., что обусловлено ее большим значением в развитии современного спорта. 

Одним из основных моментов, определяющих спортивные успехи ребенка, 

является возраст начала занятий спортом и сроки подготовки. Чем младше ребенок, 

тем больше времени требуется ему, чтобы выполнить норматив мастера спорта и 

мастера спорта международного класса. 

Возраст 9 -12 лет является очень важным в плане пополнения ДЮСШ юными 

дарованиями с ориентацией в тот или иной вид спорта, а также достаточно широко 

изучена проблема соотношения средств и методов спортивной тренировки в группах 

начальной подготовки. 

Несомненно, с возрастом функциональные возможности меняются по мере 

совершенствования внутренних (нервных, внутримышечных) структур. Происходят 

сложные биомеханические и микроструктурные изменения в мышечном волокне, в 

энергетическом и сократительном аппарате. Количество мышечных волокон с 

возрастом не изменяется, мышца может только гипертрофироваться, но не делиться и 

размножаться. Ранняя правильная оценка выраженности мышечной массы и ее 

соотношение с другими тканями (жировой и костной), то есть оценка компонентного 

варьирования, дают возможность прогнозировать будущий мышечный и силовой 

типы ребенка в целях успешной 

спортивной ориентации. 

Тщательный анализ корреляционных соотношений длиннотных, широтных и 

обхватных размеров с проявлениями силы отдельных мышечных групп и ее 

разновидностей показал, что в период начальной спортивной ориентации происходят 

сложные ростовые перестройки, приводящие то к увеличению числа связей в 

корреляционных плеядах, то к их уменьшению у одних и тех же детей. 

Прежде чем перейти к анализу материала, связанного с проблемами ориентации 

в легкой атлетике, необходимо вспомнить и уточнить терминологические понятия, 

которыми мы будем пользоваться. Под отбором понимается  научно-практическая 



проблема, связанная с поиском и выделением из контингента обследуемых детей, не 

имеющих врожденных отклонений в жизнеобеспечивающих системах, опорно-

двигательном аппарате, имеющих устойчивый интерес к занятиям спортом, то есть 

практически здоровых детей. 

Следовательно, отбор — это поиск здорового ребенка, ориентированного на 

повышенную двигательную активность. Ориентация — это выбор для каждого, 

отдельно взятого, ребенка вида спортивной деятельности, исходя из требований вида 

спорта (межвидовая ориентация) или соответствия спортивному амплуа 

(внутривидовая ориентация). 

Основываясь на перечисленных составляющих, был проведен отбор и 

многолетняя ориентация в видах спорта. В результате научных исследований и 

наблюдений за детьми, занимающимися циклическими и ациклическими видами 

спорта, сложились представления о требованиях, предъявляемых конкретным видом 

спорта к организму и двигательным способностям ребенка, которые легли в основу 

обобщенных модельных характеристик. Установлены показатели, по которым 

целесообразно ориентировать детей в "ранние" и "поздние" виды спорта по отбору и 

ориентации [14]. 

 

ОРИЕНТАЦИЯ И ОТБОР В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (ПРЫЖКИ). 
Темпы развития физических качеств у разных спортсменов не одинаковы, так 

как определяются не только методами тренировки, но и индивидуальными способ-

ностями к совершенствованию. Однако, существенное значение имеет также 

первоначальный уровень природных качеств, которые и определяют 

предрасположенность отдельных людей к тому или иному виду спорта. Поэтому при 

комплектовании групп юных прыгунов необходимо учитывать первоначальный 

уровень развития тех физических качеств, которые, во-первых, в наибольшей мере 

определяют успех в данном виде легкой атлетики и, во-вторых, трудно поддаются 

развитию в процессе тренировки. 

С целью изучения прогностической значимости исходного уровня развития 

физических качеств и темпов их совершенствования был проведен эксперимент. В 

группу были подобраны 13-летние подростки с хорошей по сравнению со своими 

сверстниками физической подготовленностью. По результатам приемных 

контрольных испытаний у всех принятых был определен ранг суммарного уровня 

развития физических качеств путем сложения всех мест, занимаемых подростками в 

каждом из контрольных упражнений. 

С интервалом в полгода все юные спортсмены проходили педагогические 

контрольные испытания с целью выявления уровня развития и темпов прироста 

скорости, скоростно-силовых качеств (прыгучести), выносливости и силы. Затем, с 

помощью ранговой корреляции была исследована зависимость спортивного 

результата в прыжках в длину с разбега от уровня исходных показателей в каждом из 

контрольных упражнений. 

Результат в прыжках в длину с разбега, показанный юношами после 5 лет 

тренировок (табл. 2), свидетельствует о том, что перспективные достижения прыгунов 

во многом обусловлены уровнем исходных задатков, определяющих скоростные и 

скоростно-силовые качества, которые в большой мере  обусловлены генетически. 

 



Таблица 2. Корреляционная зависимость результатов в прыжках, показанных 

после 5 лет тренировки, от результатов контрольных испытаний на начальных 

этапах подготовки 

 
Контрольные 

испытания  

                     Этапы обследования  

 

 

Приемные Через 6 мес. Через 12 мес. Через 18 мес. 

Прыжок в длину с 

места  

0,571  0,665  0,625  0,642  

Прыжок в длину с 

разбега  

0.523  0,713  0,832  0,865  

Прыжок вверх с 

места  

0,578  

 

0,572  0,741  0,691  

Становая сила  0,345  

 

0,481  0,565  0,621  

Сумма прыжковых 

гестов  

0,522  0,781  0,831  0,791  

 

Важно подчеркнуть, что результат в прыжке в длину с места не может служить 

универсальным тестом для определения способностей к прыжкам в длину с разбега. 

Объясняется это тем, что результат в прыжке в длину с места зависит не только и не 

столько от уровня физической подготовленности, сколько от умения направить свои 

усилия под нужным углом. Новички 10-13 лет не имеют еще достаточного навыка и, 

боясь упасть при приземлении, как правило, прыгают больше вверх, чем вперед, не 

реализуя в полной мере имеющиеся физические возможности. Если все же 

ограничиться результатами исходного (одноразового) тестирования, то 

потенциальные возможности новичков могут быть с определенной точностью 

спрогнозированы по их суммарным результатам во всех контрольных упражнениях. В 

этом случае достоверность долгосрочного прогноза составляет примерно 27%. Таким 

образом, это тестирование не дает достаточно точного представления о 

потенциальных возможностях юных спортсменов на много лет вперед, но достаточно 

надежно определяет их пригодность к прыжкам в длину с разбега. Для уточнения 

прогноза необходимы длительные (до полутора лет) наблюдения, которые помогут 

изучить возможности занимающихся к функциональному совершенствованию 

комплекса физических качеств, необходимых для успешной специализации (П.З. 

Сирис, П.М. Гайдарска К.И. Рачев, 1983). 

Двухлетние наблюдения за группами юных прыгунов показали, что 

интенсификация процесса развития силовых и скоростно-силовых качеств не вносит 

существенных изменений в продолжительность отталкивания. В тоже время 

динамические усилия за этот период увеличились в значительных пределах (41 – 75%) 

[14]. 

Можно предположить, что продолжительность времени отталкивания мало 

изменяется под влиянием возрастного развития и специальной тренировки, по 

крайней мере, на отдельных этапах становления двигательного навыка. Поэтому 

высокий первоначальный уровень продолжительности времени отталкивания может 

быть использован в качестве  надежного критерия для оценки специфических 

координационных способностей к прыжкам в длину с разбега. 



Следует подчеркнуть, что для более точного суждения о пригодности 

кандидатов для занятий прыжками необходимо регистрировать время отталкивания 

только после предварительного обучения. Повышение физической подготовленности 

и обучение технике прыжка в период испытаний будет способствовать более 

успешному развитию способностей новичков. 

Опытным путем были установлены критерии высоких показателей времени 

отталкивания для юных прыгунов различного возраста. Для 11-12 и 13-14-летних— 

125мсек и меньше, для 15-16 и 17-18-летних— 120 мсек и меньше. Эти данные могут 

быть использованы в качестве критериев оценки пригодности подростков и юношей к 

прыжкам, а так же для надежного контроля за уровнем технического совер-

шенствования. 

Таким образом, отбор и прогнозирование могут быть с успехом осуществлены 

только на основе комплексного учета соответствующих показателей, важнейшими из 

которых являются: исходный уровень развития физических качеств и темпы их 

прироста на начальных (до18 месяцев) этапах тренировки, уровень развития 

специфической координации (биодинамические особенности), данные антропо-

метрических измерений. 

Исследование показало, что прогностическая значимость исходного уровня 

быстроты и скоростно-силовых качеств (по результатам бега на 20 м с хода и прыжка 

вверх с места) при отборе составляет всего около 33%. В то же время, эта величина 

значительно возрастает—до 77%, если при отборе учитываются суммарные темпы 

прироста физических качеств за первые 18 месяцев занятий. 

При оценке специфической координации юных прыгунов целесообразно 

использовать в качестве критерия отбора показатель времени отталкивания при 

выполнении прыжка. Он определяется с помощью контактного устройства или 

тензодинамографической методики (табл. 3). 

 

 

Таблица 3. Контрольные упражнения и нормативы для отбора юных прыгунов 

 
Контрольные  10 лет  11 лет  12 лет  

 

 

мальчики  девочки  мальчики  девочки  мальчики  девочки  

  Бег на 30 м , с 

хода (сек)  

4.1 4,3 3,9 4,1 3,7 3,9 

  Прыжок в длину с 

места (см!  

195 185 200 190 205 195 

  Тройной прыжок с 

места 1м)  

6,2 5,5 6,5 5,8 6,8 6,2 

  Прыжок вверх с 

места (см]  

38 36 42 38 46 42 

  Наклон вперед 

(см)  

6 8 8 10 10 12 

  Поднимание 

туловища из 

положения лежа в 

положение сидя  

35 30 40 35 45 40 



Комплектование групп юных прыгунов следует проводить в два этапа. При 

первичном обследовании на основе исходного уровня антропометрических 

показателей и физических качеств отбираются те подростки и юноши, которые в 

большей степени отвечают требованиям данного вида легкой атлетики. На втором 

этапе после предварительной подготовки выявляются те юные спортсмены, которые 

имеют высокие показатели специфической координации движений, а также высокие 

показатели темпов прироста физических качеств. Окончательное комплектование 

групп должно осуществляться на основе длительных комплексных наблюдений в 

подготовительных группах ДЮСШ в течение 12-18 месяцев. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗНОСТОРОННЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ПРЫГУНОВ. 
Важным условием повышения эффективности подготовки юных спортсменов 

является реализация на практике научно обоснованной системы педагогического 

контроля. Поскольку достижение высоких спортивных результатов в юношеском 

возрасте приобретает характер отдаленной цели, то «столь значима роль контрольных 

нормативов, которые являются определенными ориентирами для правильного 

построения учебно-тренировочного процесса юных спортсменов различного возраста 

и квалификации» (М.Я. Набатникова, 1982). Большое значение контрольных 

нормативов объясняется и тем фактом, что выполнение относительно высоких для 

своего возраста результатов еще не свидетельствует, как отмечают В.П. Филин, Н.А. 

Фомин (1980) о том, что юные спортсмены будут прогрессировать и при переходе в 

группу взрослых. 

 

Таблица 4. Нормы физической подготовленности юных спортсменов, 

специализирующихся в прыжках в высоту (юноши) 

 
Контрольные 

упражнения  

Группы  Учебно-тренировочные  Спортивного 

совершенствования  

 

 

Возраст лет 

Разряд  

14-15 

 III  

15-16  

II  

       16  -17  

1 

17-18 

 КМС  

  Прыжок в высоту с разбега 

(см)  

160  175  180  190  193  202  206  

  Прыжок вверх с места (см)  62  68  70  74  80  83  84  

  Прыжок в длину с разбега 

(см)  

520  570  590  620  630  656  666  

  Прыжок в длину с места 

(см)  

240  260  265  200  285  292  207  

  Троекратный прыжок на 

толчковой ноге с 10 беговых 

шагов разбега (см)  

1060  1155  1190  1255  1270  1315  1335  

  Пятикратный прыжок на 

толчковой ноге с 10 беговых 

шагов разбега (см)  

1540  1680  1730  1825  1840  1905  1935  

  Бег на 30 м с хода (сек)  3,8  3,5  3,4  3,2  3,2  3,1  3  

  Бег на 60 м со старта (сек)  8,9  8,1  7,9  7,5  7,5  7,2  7,1  

  Бег на 100 м со старта (сек)  14,2  12,9  12,6  12  11,3  11,5  11,3  

  Бег на 150м (сек)  22,3  20,4  19,8  18,8  13,7  18,1  17,8  



  Бег на 300м (сек]  48  43,9  42,7  40,5  40,5  39  38,5  

  Бросок ядра снизу - вперед 

двумя руками (кмс., 1 Р.-

7.257. 2-3 Р -4кг) (см)  

1490  1630  1670  1770  1290  1335  1350  

  Бросок ядра снизу - назад 

двумя руками (кмс.,  1 Р.-

7.257, 2-3 Р- 4 кг) (см)  

1570  1710  1760  1860  1380  1430  1450  

 

Таблица 5. Нормы разносторонней физической подготовленности юных 

спортсменов, специализирующихся в прыжках в длину (юноши) 

 
  Контрольные             

Возраст лет упражнения                  

Разряд  

14-15 

 III  

15-16  

II  

      16  -17 

 I  

17-18 

 КМС  

  Прыжок в длину с разбега 

(см)  

560  610  625  670  685  720  730  

  Прыжок вверх с места (см)  63  68  70  75  77  81  82  

  Прыжок в высоту с разбега 

(см)  

140  152  156  167  171  180  182  

  Троекратный прыжок на 

толчковой ноге с 10 беговых 

шагов разбега (см)  

1100  1200  1225  1315  1320  1390  1410  

  Прыжок в длину с места 

(см)  

235  255  250  280  287  300  305  

  Пятикратный прыжок на 

толчковой ноге с 10 беговых 

шагов разбега (см)  

1650  1800  1845  1975  2015  2115  2145  

  Бег на 30 м с хода (сек)  3,7  3,4  3,3  3  3  2.9  28  

  Бег на 60 м со старта (сек)  8,6  8  7,7  7?  7,1  6,8  6 7  

  Бег на 1 00 м со старта 

(сек)  

13,7  12,6  12,3  11.5  11,4  10,8  10 7  

  Бег на 150м (сек)  20,7  19  18,6  173  17,1  16,2  16  

  Бег на 300м (сек)  48,1  44,2  43,1  40,2  39.4  37,5  37  

  Бросок ядра снизу - вперед 

двумя  РУКАМИ (кмс., I Р.-

7.257., 2- 3 Р - 4 кг) (см)  

1490  1620  1660  1780  1245  1310  1330  

  Бросок ядра снизу - назад 

двумя руками  (кмс, I Р.-

7.257., 2-3 Р  - 4кг) (см)  

1535  1725  1800  1895  1390  1460  1480  

 

Таблица 6. Нормы разносторонней физической подготовленности юных 

спортсменов, специализирующихся в тройном прыжке 

 
Контрольные упражнения   

Возраст лет Разряд  

15-16  

II  

16 –17 

 I 

 17-18  

КМС  

Тройной прыжок с разбега (см)  1350  1425  1450  1520  1540  

Прыжок в длину с места (см)  270  285  290  305  308  

Троекратный прыжок на 

толчковой ноге с 10 беговых 

шагов разбега (см}  

1280  1355  1360  1425  1445  

Десятикратный прыжок с места 2860  3020  3060  3205  3250  



(см)  

Троекратный прыжок на 

толчковой ноге с 14 беговых 

шагов разбега (см)  

1300  1370  1390  1460  1480  

Прыжок в длину с разбега (см)  635  670  680  715  723  

Пятикратный прыжок на 

толчковой ноге с 10 беговых 

шагов разбега (см)  

1900  2010  2045  2145  2170  

Бег на 30 м с хода (сек)  3,1  3,1  3,1  2,95  2,9  

Бег на 60 м со старта (сек)  7,5  7,1  7,1  6,6  6,7  

Бег на 100м со старта (сек)  11,9  11,3  11,3  10,8  10,6  

Бег на 150м (сек)  18,5  17,5  17,5  16,7  16,5  

Бег на 300м (сек)  42,7  40,5  40,5  38,7  38,2  

Бросок ядра снизу - вперед 

двумя руками (кмс, I р.-7,257,        

2-3 Р - 4 кг) (см)  

1700  1780  1350  1410  1430  

Бросок ядра снизу - назад двумя 

руками (шс,1р.-7.257., 

 2-3 Р -4кг)(см)  

1800  1900  1390  1480  1520  

 

Таблица 7. Нормы разносторонней физической подготовленности юных 

спортсменов, специализирующихся в прыжках в высоту (девушки) 

 
Контрольные 

упражнения  

Группы  Учебно-тренировочные  Спортивного 

совершенствования  

 

 

Возраст лет 

Разряд 

14-15 

III 

15-16 

II 

16 -17 

I 

17-18 

КМС 

Прыжок в высоту с разбега 

(см)  

140  150  155  162  165  173  175  

Прыжок вверх с места (см)  46  49  51  53  59  62  63  

Прыжок в длину с разбега 

(см)  

420  450  465  480  510  535  540  

Прыжок в длину с места 

(см)  

205  220  225  235  240  250  255  

Троекратный прыжок на 

толчковой ноге с 1 0 беговых 

шагов разбега (см)  

800  855  885  910  960  1000  1015  

Пятикратный прыжок на 

толчковой ноге с 10 беговых 

шагов разбега (см)  

1300  1390  1440  1490  1560  1645  1660  

Бег на 30 м с хода (сек)  4  3,7  3,6  3,5  3.5  3,3  3  

Бег на 60 м со старта (сек)  9,3  8,7  8,4  8.1  8  7.7  7,6  

Бег на 100 м со старта (сек)  14,9  13,9  13.4  13  12,9  12,3  12,2  

Бег на 150м (сек)  24.3  22,7  22  21,3  21  20,2  20  

Бег на 300м (сек)  53,6  50  48,4  46,8  46,5  44,4  43,9  

Бросок ядра снизу - вперед 

двумя руками (кмс, I р. -7,257, 

2-3 Р - 4 кг) (см)  

1090  1170  1210  1250  1050  1100  1120  

Бросок ядра снизу - назад 

двумя руками (кмс, 1 р. –

7,257. 2-3 Р - 4 кг) (см)  

1135  1215  1255  1300  1090  1140  1160  

 



Таблица 8. Нормы разносторонней физической подготовленности юных 

спортсменов, специализирующихся в прыжках в длину (девушки) 

 
Контрольные 

упражнения  

Группы  Учебно -тренировочные  Спортивного 

совершенствования  

 

 

Возраст лет 

Разряд  

14-15 

 III  

15-16 

 II  

      16  -17  

I 

17-18 

КМС  

Прыжок в длину с разбега 

(см)  

475  515  530  565  575  600  610  

Прыжок вверх с места (см)  43  47  48  51  54  57  58  

Прыжок в высоту с разбега 

(см)              

125  140  145  150  153  161  164  

Троекратный прыжок на 

толчковой ногой 10 беговых 

шагов разбега(см)  

40  910  540  990  1050  1100  1120  

Прыжок в длину с места 

(см)  

210  225  235  245  250  265  270  

Пятикратный прыжок на 

толчковой ноге с 1 0 

беговых шагов разбега (см )  

1320  1430  1470  1555  1605  1690  1715  

Бег на 30 м с хода (сек)  4  3,7  3,6  3,4  3,3  3,2  3,1  

Бег на 60 м со старта (сек)  9,3  8,6  8,3  7,9  7,8  7,5  7,3  

Бег на 100м со старта (сек)  14,7  13,6  13,2  12,5  12,4  12  11,9  

Бег на 150м (сек)  24,1  22,2  21,6  20,5  20,4  19,4  19,1  

Бег на 300м (сек)  54,4  50,2  48,8  46,2  45,8  43,5  42,8  

Бросок ядра снизу – в 

перед двумя руками (кмс, I 

Р.-7.257, 2-3 Р - 4 кг) (см)  

1165  1260  1300  1370  1160  1220  1240  

Бросок ядра снизу - назад 

двумя руками (кмс. I р. -

7.257, 2-3 Р - 4 кг) (см)  

1210  1315  1350  1430  1230  1300  1320  

 

Проведенные ранее исследования по определению нормативных требований 

физической подготовленности юных легкоатлетов-прыгунов относятся к категории 

сопоставительных норм. При их определении использовались средние показатели и 

стандартные отклонения последних. В программе для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного мастерства указаны переводные нормативные требования для 

каждого уровня. Расчет проведен на основе практического опыта и средних значений 

большого ряда выборки. Однако для контроля за тренировочным процессом юных 

спортсменов наибольшее значение имеют должные нормы, отражающие те требова-

ния, выполнение которых обязательно для достижения планируемого результата. 

Использование должных норм значительно повышает эффективность контроля 

подготовки юных спортсменов. Последнее связано с тем, что, во-первых, должные 

нормы по своей целевой направленности строго соответствуют конкретному уровню 

спортивного мастерства; во-вторых, в нормах, в частности, физической 

подготовленности указывается именно тот обязательный уровень развития качеств, 

который необходим для выполнения планируемых спортивных результатов. В-

третьих, нормы самым тесным образом связаны с правильной реализацией задач 



учебно-тренировочного процесса на том или ином этапе подготовки. Следовательно, 

оценка подготовленности юного спортсмена более точно определяется должным 

уровнем, характерным для того или иного этапа подготовки. 

Таким образом, необходима такая система отбора, которая будет включать 

время сенситивных периодов развития двигательных качеств, необходимых в 

определенном виде спорта, а также минимальный набор  характерных анатомических, 

морфофункциональных и биомеханических показателей соответствия обследуемого 

конкретному виду спорта, что, в свою очередь, позволит качественно улучшить 

рассматриваемый процесс и, следовательно, повысить его эффективность. 
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