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С появлением в последнее время в нашей стране школ олимпийского 

резерва, призванных готовить спортсменов высшей квалификации, в спортивной 



практике стал широко пропагандироваться и применяться спортивный отбор. 

Спортивный отбор – это процесс поиска наиболее одарённых людей, способных 

достичь высоких результатов в конкретном виде спорта. Однако проблема 

состоит в том, что в современных российских детских и юношеских школах 

(СШОР), прежде всего по материальным соображениям, делается акцент на 

привлечение к занятиям детей пяти-шести лет и младше. Данный факт чреват 

негативными последствиями, как для тренеров, так и для начинающих 

«спортсменов».  

Во-первых, стремление к более раннему прогнозированию спортивных 

способностей сопряжено с резким снижением его достоверности. Во-вторых, 

особенности современной спортивной тренировки предъявляют столь высокие 

требования к организму ребёнка, что дети, которые раньше приступили к 

занятиям спортом, как правило, раньше и уходят из спорта, не оправдав доверие 

родителей и близких родственников, которые были уверены, что их «чада» 

станут великими спортсменами. Спорт как профессиональная деятельность 

имеет ряд критериев по отбору. Спортивная деятельность характеризуется 

прежде всего чётко очерченными возрастными границами, в рамках которых 

обычно демонстрируются наивысшие спортивные результаты [1].  

Например, в плавании (на 100, 200, 400 м) первые большие успехи могут 

быть достигнуты в 17–18 лет мужчинами и в 14–16 лет женщинами; 

оптимальные возможности в спортивных достижениях в этом виде спорта 

мужчины проявляют в 19–22 года, женщины – в 21–23 года. В велоспорте (на 

треке) первые успехи приходят к мужчинам в 17–20 лет, к женщинам – в 15–19 

лет; поддерживать высокие результаты способны велосипедисты-мужчины до 

25–29 лет, а женщины – до 24–27 лет.  

Подготовка спортсменов высших достижений – многолетний и 

трудоёмкий процесс, который, согласно современной классификации, 

подразделяется на несколько этапов [2]:  



1) начальная подготовка, способствующая укреплению здоровья, 

устранению недостатков в уровне физического развития, обучение технике 

избранного вида спорта и др.;  

2) предварительная базовая подготовка, предполагающая освоение 

разнообразных двигательных навыков и формирование устойчивого интереса 

юных спортсменов к целенаправленной многолетней спортивной подготовке;  

3) специализированная базовая подготовка, где определяется предмет 

будущей спортивной специализации и подразумевается выполнение больших 

объёмов работы с относительно невысокой интенсивностью;  

4) этап максимальной реализации индивидуальных возможностей 

предполагает достижение максимальных результатов в видах спорта, избранном 

для углублённой специализации;  

5) сохранение достижений предполагает индивидуальный подход к 

спортсмену, применение наиболее эффективных методов и средств подготовки, 

вариативность и увеличение тренировочной нагрузки и др.  

При этом важным фактором поддержания спортивных достижений 

является тактическая зрелость и стабильность волевой сферы личности 

спортсмена [3]. Однако вышеизложенная информация о тренировках, 

достижениях и успехах в спортивной деятельности относится к состоявшимся 

спортсменам, но не к детям дошкольного возраста, так как одним из основных 

условий, определяющих успешность ребёнка в спорте, является возраст начала 

тренировочных занятий.  

Так, благоприятным возрастом для начала занятий спортивной 

гимнастикой у девочек является 6–8 лет, у мальчиков – 8–9 лет; плаванием 

целесообразно заниматься мальчикам с 9–12 лет, девочкам – с 8– 11 лет; 

начальный возраст тренировок юных борцов – 12–14 лет; к тренировкам по 

футболу мальчики должны приступать с 12–14 лет, девочки с 11–13 лет [4; 5].  

С позиций решения задач оздоровления детей при помощи физической 

культуры и спорта, их гармоничного развития такой подход целесообразен. Но 

не следует придавать работе с детьми дошкольного возраста строго спортивную 



направленность [6]. Современная спортивная психология доказала, что попытки 

организовать спортивную работу с четырёх-пятилетними детьми являются 

нерезультативными и в известной степени вредными для их дальнейшего 

личностного развития или спортивного совершенствования.  

В случае неудачи у ребёнка понижается самооценка, может произойти 

эмоциональный/нервный срыв, возможно нарушение контактов с родителями, 

принуждающими к занятиям спортом, выбранным ими же против воли 

дошкольника. Для занятий именно спортом, а не оздоровительной или 

общеразвивающей физической культурой следует учитывать психомоторные, 

психофизические качества ребёнка: мышечную силу, выносливость, гибкость, 

координацию, скорость, вестибулярную устойчивость. Особое значение имеет 

оценка личностных и психических качеств начинающего спортсмена [7].  

Отечественный нейрофизиолог, психолог и педагог Д. Фарбер и её коллеги 

считают, что только к концу дошкольного возраста (к шести-семи годам) в 

развитии ребёнка появляются следующие психические образования [8]: цельное 

детское мировоззрение; первичные этические понятия; соподчинение мотивов; 

произвольное поведение; личное сознание. 

Именно к семи годам увеличивается интеллектуализация личности. 

Данный возраст следует рассматривать как важный этап формирования системы 

управляемой активации, лежащей в основе произвольного внимания. Однако 

процесс интеллектуализации в развитии детей происходит быстрее, чем процесс 

личностного взросления и формирования чувства ответственности за свои 

поступки и в целом за своё поведение [9].  

Занятия физкультурой и спортом предполагают высокое развитие 

необходимого спортсмену качества – дисциплинированности и волевой сферы. 

Взаимоотношения дошкольников пяти-шести лет с товарищами по тренировкам 

и с тренером многоуровневые, при этом может проявляться неорганизованное 

поведение ребёнка, желание отгородиться от других детей. «Дошкольник… не 

чувствует своей связи и зависимости от общей деятельности» [10]. Только к семи 



годам ребёнок достигает уровня «постоянного взаимодействия на основе общих 

интересов…».  

В начале дошкольного возраста ребёнок сосредоточен в течение 10–15 

минут только на предмете или явлении, которое ему интересно. Непроизвольное 

внимание остаётся преобладающим на протяжении всего дошкольного детства, 

при этом задача окружающих взрослых – максимально развить произвольное 

внимание ребёнка к началу его учебной деятельности.  

Осуществляя отбор детей в спортивные секции, следует учитывать 

компоненты психологической/личностной готовности ребёнка к освоению 

тренировочной программы в условиях массового обучения. Сюда относятся: 

волевая готовность (умение управлять собой, своим поведением); нравственная 

готовность (развитие внутренних этических норм); социальная готовность 

(умение взаимодействовать со сверстниками: слушать, сотрудничать); 

когнитивная готовность, включающая умение обобщать, запоминать 

информацию, делать адекватные выводы и т.п. [4].  

При наборе в спортивные секции следует учитывать и такое 

психологическое явление, как «кризис семи лет», при котором «возникают 

трудности воспитания, т.к. ребёнок начинает замыкаться в себе и становится 

неуправляемым». Кризис семи лет требует от взрослых и окружения ребёнка 

«перехода к новой социальной ситуации, нового содержания отношений». Дети 

должны научиться понимать отношения с обществом как с совокупностью 

людей, осуществляющих обязательную, общественно необходимую и 

общественно полезную деятельность [4].  

Именно после положительного преодоления ребёнком кризиса семи лет у 

него возникает осознанная готовность пойти в школу или спортивную секцию, 

потому что учёба является общественно полезной и социально одобряемой 

деятельностью для каждого человека [3]. Для изучения психологической 

готовности дошкольника к обучению и занятиям в спортивной группе или 

индивидуальным тренировкам применяют методики М.Р. Гинзбурга, Н.И. 

Гуткиной (эмоциональный уровень готовности); ориентировочный тест Керна-



Йерасика (уровень психофизиологической зрелости); методики А.Л. Венгера и 

Д.Б. Эльконина (уровень социальной зрелости); методики А.Р. Лурии и Г. 

Витцлака (общее умственное развитие) и некоторые другие [11].  

На основании изложенного материала сделаем следующие выводы:  

– при определении ребёнка в спортивные секции и спортивном отборе в 

целом следует учитывать и руководствоваться рекомендациями современных 

спортивных психологов о благоприятном возрасте для занятий тем или иным 

видом спорта;  

– особое значение при спортивном отборе приобретает оценка личностных 

и психических качеств начинающего спортсмена, сформированность его 

эмоционально-волевой сферы и чувства ответственности за свои поступки и 

поведение, умение взаимодействовать с другими людьми.  

Результаты исследований показывают, что в современном спорте высших 

достижений выдающихся результатов достигают спортсмены, особенностями 

которых являются:  

– двигательная одаренность, то есть способность к эффективному 

освоению и совершенствованию спортивной техники движений, разрешенных 

(или не запрещенных) правилами соревнований;  

– достаточно высокий уровень психического и соматического здоровья;  

– высокие адаптационные возможности организма, обеспечивающие 

спортсмену на всех этапах спортивной подготовки без разрушительных 

последствий для организма переносить тренировочные и соревновательные 

нагрузки;  

– достаточная реактивность организма на тренировочные нагрузки, 

которая определяет величину положительных (или отрицательных) изменений в 

организме в ответ на тренировочные и соревновательные нагрузки;  

– потребность в соревновательной деятельности.  

Необходимо отметить, что, эти особенности проявляются и развиваются 

только в условиях спортивной деятельности. Поэтому выявление из всей массы 

детей и подростков, не занимающихся спортом, наиболее одаренных для занятий 



спортом, является одной из сложнейших и актуальнейших научно-практических 

задач.  
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