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его детской команде, скорее всего, сейчас уже в футбол не играют. Таким образом, повторю еще 

раз, техника - это фундамент. Конечно, важна и скорость, и другие физические качества, но они - 

всего лишь надстройка. 

Есть устойчивое мнение, что если спортсмен талантливый, то он рано или поздно всѐ равно 

пробьѐтся, несмотря на различные обстоятельства. Талант – это всего лишь малая часть хорошего 

игрока, а грамотное обучение и работа самого футболиста могут дать ему много больше. При не-

правильном обучении талантливые игроки не смогут раскрыться в большом футболе, они  попро-

сту  погибнут.  

    

Литература: 
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Введение. Современная система спортивного отбора на данный момент нуждается в совершен-

ствовании и дальнейшей специализации с учетом специфики всех этапов многолетней подготовки 

борцов. Проблема спортивного отбора на этапах многолетней подготовки, указывает на отсут-

ствие единых методологических подходов к комплексной оценке подготовленности борцов, в том 

числе и на этапе начальной  подготовки [1,2,3]. 

Следует отметить, что в научно-методической литературе многими специалистами освещается 

проблема психологического сопровождения учебно-тренировочного процесса по видам едино-

борств, но она не в полном объеме реализуется в практической деятельности. Исследования, про-

водимые в области психологии и педагогики подтверждают, что психологический фактор в трени-

ровочной и спортивной деятельности спортсмена, способствует развитию наиболее благоприят-

ных качеств характера и свойств личности, необходимых для достижения высокой спортивной 

цели. 

По нашему мнению, психологическое сопровождение необходимо в процессе подготовки 

спортсменов на протяжении всего периода спортивного становления, но в основном оно использу-

ется при работе со спортсменами высокой квалификации. Это связано с тем, что в соревнователь-

ной деятельности на высоком уровне резко увеличивается воздействие стрессогенных факторов 

[2,3,4]. Для того чтобы переход из массового спорта в спорт высших достижений был наиболее 

комфортным и безболезненным для спортсмена, а также тренера, психологическое сопровождение 

необходимо использовать как на этапе начальной подготовки, так и на учебно-тренировочном эта-

пе подготовки. 

Таким образом, существует потребность в разработке такой методики отбора спортсменов, ко-

торая позволит всесторонне изучить и отобрать перспективных детей для специализированных 

занятий избранным видом единоборств на ранних этапах подготовки, а также в психологическом 

сопровождении учебно-тренировочного процесса, которое является необходимым для повышения 

психологических качеств спортсмена, особенно на этапе начальной подготовки.  

Целью исследования является разработка методики отбора на этап начальной подготовки в 

ДЮСШ и СДЮШОР и экспериментальное обоснование психологического сопровождения учеб-

но-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки. 

Методы и организация исследования. При организации исследования использовались мето-

ды: анализ научно-методической литературы, методы психодиагностики, педагогическое наблю-

дение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, анализ протоколов соревнова-

ний, методы математической статистики. 

Исследование было проведено на базе  ГОУ ДОД СДЮСШОР «Мишутка» (Пушкинские Горы) 

и  ДЮКФП СК «Строитель» (Великие Луки). 

Организация исследования была разделена на две части: первая - заключалась в разработке и 

экспериментальном обосновании методики отбора детей на специализацию самбо, вторая - вклю-
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чала создание и обоснование эффективности применения психологическое сопровождение учеб-

но-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки.  

Методика отбора осуществлялась поэтапно: Первый этап отбора (апрель - май). Основной 

направленностью данного этапа являлось изучение психологического и физического состояния 

детей. Нами было проведено психологическое тестирование по методикам: определение типов 

темперамента (опросник Айзенка, модификация Т.В. Матолина, 2002), «Склонность к отклоняю-

щемуся поведению» (А.Н. Орел, 2001), определение склонности к суицидальному поведению 

(М.В. Горская, 1994). Оценка сложно-координационных способностей детей проводилась по ре-

зультатам участия в спортивных мероприятиях («Веселые страты», «Петушиный бой»). 

 Второй этап отбора (май). Основная направленность - выявление наиболее физически сильных 

и психологически адаптированных к стрессовой ситуации детей (оценивалась посредством педа-

гогического наблюдения). Проведены финальные соревнования игры «Петушиный бой».  

Третий этап отбора (июнь – база спортивно-оздоровительного лагеря). Основная направлен-

ность – выявить психологическое состояние, индивидуальные особенности и физическую подго-

товленность детей (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Примерный план учебно-тренировочных занятий спортивно-оздоровительного ла-

геря на базе СДЮСШОР «Мишутка» 

 

№ 

занятия 

Содержание занятий 

Утренняя тренировка Вечерняя тренировка 

1 

1.СКУ (левая, правая стойка; правильная 

реакция за 30 сек. на физ. воздействие и 

сигнал голосом). 

2. Бег на 60 метров  с высокого старта 

(сек). 

3. Подтягивание на высокой перекладине 

(ю.), низкой (д.) (раз). 

1. Партер: борец № 2 на четвереньках. 

Удержание со стороны головы, от переворо-

та через ногу. техника исполнения, учебно-

тренировочные схватки. 

2. Стойка: бросок захватом двумя руками за 

две ноги, техника исполнения, учебно-

тренировочные схватки. 

2 

1.Психологическое тестирование (Дж. 

Равен). 

2. Подъем  туловища в сед из положения 

лежа за 30 сек (раз). 

3. Приседания  (раз). 

1. Партер: борец № 2 на четвереньках. 

Ущемление ахиллова сухожилия. техника 

исполнения, учебно-тренировочные схватки. 

2. Стойка: подхват под одну ногу изнутри. 

техника исполнения, учебно-тренировочные 

схватки. 

3 

1.Психологическое тестирование (СВК). 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа ( раз) -ю. от пола, д. от скамейки 

(раз). 

3. Бег на 500 метров  с высокого старта 

(мин/сек). 

1. Партер: борец № 2 на четвереньках. Рычаг 

локтя через таз, захватом двумя руками и  

бедрами садясь (техника исполнения), учеб-

но-тренировочные схватки. 

2. Стойка: бросок через плечо (техника ис-

полнения), учебно-тренировочные схватки. 

4 

1.Психологическое тестирование (В.М. 

Русалов). 

2. Забегание вокруг головы на борцов-

ском мосту влево/право (раз). 

3. Толчок штанги двумя руками (техника 

исполнения). 

1.Партер: борец № 2 на четвереньках, удер-

жание верхом, от переворота (техника ис-

полнения), учебно-тренировочные схватки. 

2.Стойка: подсад голенью изнутри под од-

ноименную, техника исполнения, учебно-

тренировочные схватки. 

5 

1.Психологическое тестирование 

(Р.Беилз – К. Шнаидер, модификация 

Т.В. Бендас, Кеттелл). 

1.Техника в партере и стойке (количество 

технических действий), учебно-

тренировочные схватки. 

2. Разные броски за 30 сек, учебно-

тренировочные схватки. 

6 1. Рисунки на тему: «День России» 1. Турнир по самбо в честь Дня России. 

 

На данном этапе дети приобретали новые умения и навыки выполнения технических действий 

в партере и стойке, а также проводился мониторинг по показателям направленным на изучение:  
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– психологического состояния: прогрессивные матрицы Дж. К. Равена (1936), самооценка во-

левых качеств (Н.Е. Стамбулова, 2002), опросник формально-динамических свойств индивидуаль-

ности В.М. Русалова (1997), стиль лидерского поведения (Р.Беилз - К. Шнаидер, модификация 

Т.В. Бендас, 2005), методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла 12PF (1949); 

– физической подготовленности: сложно-координационные упражнения (СКУ) - правильная 

реакция на тактильное воздействие и звуковой сигнал (раз), забегание вокруг головы на борцов-

ском мосту влево/право (раз); быстрота - бег 60 метров с высокого старта (сек); сила – подтягива-

ние на высокой перекладине (ю), низкой (д) (раз); сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 

юноши - от пола, девочки - от скамейки (раз), толчок штанги двумя руками (техника исполнения); 

пресс - подъем  туловища в сед из положения лежа за 30 сек (раз), приседания с отягощением (с 

учетом возрастных особенностей) (раз); выносливость – бег на 500 метров с высокого старта 

(мин/сек); 

– техническая подготовленность: турнир по самбо (оценивалась степень освоения технических 

действий). 

Четвертый этап отбора (июнь-август). Основная направленность - воспитать потребность к ре-

гулярным занятиям физическими упражнениями, поддержать оптимальный уровень физической 

подготовленности. 

Пятый этап отбора (сентябрь – декабрь). Основная направленность - воспитание потребности к 

регулярным учебно-тренировочным занятиям, адаптация к обучению в рамках общеобразователь-

ной школы, повышение уровня общей и специальной физической подготовки. 

Во время прохождения пятого этапа отбора и в последующие полгода со спортсменами работал 

психолог по разработанному психологическому сопровождению. 

Разработанное  психологическое сопровождение направлено на развитие уже имеющихся 

свойств индивидуальности и коррекцию ненормативного поведения. Оно составлено по 6 направ-

лениям (повышение уровня интеллектуального развития и интеллектуальной активности, волевых 

качеств и качеств характера, укрепление стиля лидерского поведения, понижение уровня склонно-

сти к суицидальному и отклоняющемуся поведению). Каждое направление включает 8 занятий. 

Направления чередуются через каждые 2 занятия. Выбор данной очередности объясняется психо-

логической и эмоциональной нагрузкой, которую несет каждое предыдущее занятие, таким обра-

зом, одно направление логически вытекает из другого. Для проведения занятий необходимо иметь 

классную доску или ватманы, чистые листы бумаги, газетные листы, цветные карандаши (флома-

стеры), резиновые мячи небольшого диаметра, секундомер. 

Работа со спортсменами проводится по 1 часу 2 раза в неделю в дни с наименьшей тренировоч-

ной нагрузкой. Испытуемые дети в возрасте 10 лет (n=115) были разделены на две группы:  экспе-

риментальную и контрольную. В экспериментальной группе спортсмены прошли все 5 этапов от-

бора и на протяжении всего учебного года участвовали в дополнительных занятиях проводимых 

психологом, в контрольной же группе работа не включала прохождения отбора и психологическо-

го сопровождения. Для психодиагностики использовались методики направленные на выявление 

типа нервной системы, склонности к совершению правонарушений и суицидальному поведению, 

индивидуальных особенностей и  психологического состояния детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного социологического 

опроса нами установлено, что большее количество детей (78,2%) изъявивших желание заниматься 

на специализации «самбо», проживают в неполных, малообеспеченных или неблагополучных, 

многодетных семьях. Основными мотивами, влияющими на дальнейший выбор специализации и 

желание проявить себя в избранном виде спорта является: осознание перспективности обучения  и 

возможности самоутверждения (98%), смена статуса (35%), стремление к физическому совершен-

ству (85%), влияние значимых близких людей (78%), давление со стороны (28%). Поэтому важ-

нейшим условием повышения качества отбора на спортивную специализацию является психологи-

ческая составляющая. Наше исследование основывалось на комплексном использовании педаго-

гических и психологических методов исследования, что позволило дать обоснование разработан-

ной методики психопедагогических воздействий на организм занимающегося контингента.  

В комплексном отборе приняло участие 100 детей в возрасте 10 лет. По итогам исходного об-

следования на следующий этап отбора из общего количества детей желающих заниматься в сек-

ции «самбо» нами отобрано 73 ребенка, остальным детям, было предложено заниматься на спор-

тивно-оздоровительном этапе подготовки (ОФП с элементами самбо).  

На втором этапе отбора в эксперименте приняло участие 50 детей от прошедших первый этап 

отбора, 23 ребенка с одобрения родителей, согласились остаться на спортивно-оздоровительном 
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этапе. После проведения финала «Петушиных боев» победители и призеры соревнований (34 че-

ловека - с учетом весовой категории) были переведены на следующий этап отбора на специализа-

цию «самбо» и были зачислены предварительно в спортивно-оздоровительный лагерь СДЮШОР.  

В третьем этапе отбора приняло участие 28 детей, из них только 23 участника участвовали в 

турнире по самбо. По итогам данного этапа отбора были проведены индивидуальные беседы с ро-

дителями детей находящихся в спортивно-оздоровительном лагере. Перешли на следующий этап 

отбора 8 детей, остальным было предложено тренироваться в группах спортивно-

оздоровительного этапа подготовки. Отобранные дети успешно справились с задачами четвертого 

этапа отбора и были переведены на пятый (рис. 1). 

На пятый этап отбора было зачислено 8 человек экспериментальной группы. В это же время на 

базе ДЮКФП «Строитель» была набрана контрольная группа, состоящая из 15 детей. Набор про-

водился с учетом желания ребенка, его физических показателей и допуска врача. 

 

 
 
Рисунок – Сравнительный анализ поэтапного отбора борцов-самбистов на этап начальной подго-

товки (человек) 

 

В данной группе было проведено психологическое тестирование, результаты которого показа-

ли наличие в группе детей готовых по своим психологическим характеристикам к занятиям самбо 

(n=8), и детей которые психологически были не готовы к нагрузкам, предъявляемым на трениро-

вочных занятиях.  

По результатам проведенного психологического тестирования тренерам обеих групп были ад-

ресованы психолого-педагогические рекомендации  по работе с детьми с учетом их индивидуаль-

но-психологических особенностей. Было установлено, что до эксперимента между группами бор-

цов-самбистов по показателям психологической готовности к занятиям самбо достоверных разли-

чий не было, что в свою очередь, доказывает однородность групп по своему составу (р>0,05). В 

течение всего учебного года с детьми прошедшими отбор были проведены занятия, направленные 

на развитие интеллектуальных способностей и личностных качеств характера. 

В ходе итоговой проверки документов учета посещаемости учебно-тренировочных  занятий 

детьми в конце учебного года было выявлено, что в КГ  произошло уменьшение количества зани-

мающихся с 15 до 8человек , а в ЭГ – состав остался неизменным. 

Результаты проведенного исследования показали эффективность воздействия комплексной ме-

тодики отбора на показатели психофизического состояния детей: - психологическое подготовлен-

ность: произошли значимые повышения в таких показателей как уровень интеллектуального раз-

вития (12%), выраженность (27%) и генирализованность (35%) волевых качеств характера; наблю-

далось снижение уровня склонности к нарушению поведения и склонности к суицидальному по-

ведению (37,5%); 

-физической подготовленности: установлены статистически достоверные изменения в пока-

зателях, характеризующих проявление быстроты (3,29%); силы мышц брюшного пресса (17,28%); 

силы мышц верхнего плечевого пояса (28,14%); скоростно-силовая выносливость (5,60%); общей 

выносливости (2,1%) (р<0,05; 0,01). В контрольной группе эти изменения не были столь суще-

ственны и находились в пределах 0,61-2,32% (р>0,05). 

По субъективному мнению тренера дети ЭГ отличались хорошим уровнем восприимчивости к 

заданиям, стремлением правильно выполнить упражнения.  

Выводы. Таким образом, результаты этапного исследования указали на эффективность отбора 

детей в группы специализации «самбо» на этап начальной подготовки с учетом психологической 

составляющей. В результате такого отбора, у тренера появляется возможность целенаправленно 

проводить специализированные занятия с детьми. Систематические занятия с использованием 
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психологического сопровождения приводят к значительным положительным изменениям в лично-

сти  занимающегося контингента. 
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Введение. Возможности реализации двигательного потенциала у юных спортсменов во многом 

связаны со способностью адаптации сердечно-сосудистой системы к специфической двигательной 

деятельности, в том числе на периферическом уровне, в работающих мышцах, где состояние реги-

онального кровообращения предопределяет проявление ряда двигательных способностей, одной 

из которых является локальная мышечная выносливость, столь важная в циклических видах спор-

та. Несмотря на то, что исследованию сердечно-сосудистой системы у спортсменов посвящены 

многочисленные научные работы и, в первую очередь, в области кардиодинамики и системной 

гемодинамики, разработок по изучению и оценке регионального мышечного кровотока, по-

прежнему крайне мало. Вместе с тем, в последние годы стали появляться сообщения и научные 

рекомендации, основанные на базе исследований аппарата кровообращения у высококвалифици-

рованных спортсменов. Так, к примеру, работы А.Д. Викулова [1,2], Е.Ю. Дратцева [3,4],  А.А. 

Мельникова [5], М.Б. Огурцовой [7,8] посвящены изучению особенностей регионального мы-

шечного кровотока у высококвалифицированных пловцов, лыжников, легкоатлетов, в видах спорта 

с проявлением силы. В отличие от квалифицированных спортсменов, нормативной оценке прояв-

лений регионального кровотока у юных спортсменов уделяется неоправданно малое внимание в 

исследованиях, что создает проблемы для спортивной тренировки, поскольку, с одной стороны, со-

временные требования к управлению тренировочным процессом спортсменов, в том числе при от-

боре в группы подготовки, контроле функциональной подготовленности требуют необходимых фи-

зиологических знаний, с другой стороны – их количество ограничено.  

Методика исследования. В исследовании изучались особенности гемодинамики различных 

сегментов нижних конечностей в состоянии покоя у легкоатлеток–девушек, тренирующихся в 

группах спортивного совершенствования СДЮСШОР, имеющих квалификацию КМС-I разряд. 

Объектом исследования явились 22 девушки указанной квалификации со стажем занятий 3-5 лет, 

средний результат (Х ) которых в беге на дистанции 800 м в текущих соревнованиях составил 

2.17,4 6,2 сек.  

Для исследования регионального кровотока на участках «голень» и «бедро» применяли рео-

графический аппаратно-программный комплекс экспресс-оценки и мониторирования параметров 

гемодинамики на основе тетраполярной реографии и на базе персонального компьютера с соот-

ветствующим программным обеспечением (реоанализатор КМ–АР–01, Санкт-Петербург, Россия, 

2006). Региональное кровообращение оценивали по следующим параметрам [9,10,11]: амплитуде 

реограммы (АРГ); амплитуде артериальной компоненты (ААК); максимальному систолическому 

значению венозной компоненты (BK); амплитудно-частотному показателю – артериальный – 

(А60); амплитудно-частотному показателю – венозный – (B60); венозно-артериальному показате-

лю (В/А); средней реографической скорости пульсового кровенаполнения (F); средней скорости 

убывания РГ на последней четверти периода (Vув); средней скорости систолического нарастания 
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