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ВВЕДЕНИЕ 

 

           Секрет успеха заключается в постоянстве цели 

                    Б. Франклин 

 

 С коммерциализацией спорта, усилением конкуренции в 

экономической и социальной жизни проблема отбора спортс-

менов на спорт высших достижений (СВД) остается одной из 

самых важных для каждого вида спорта. Правильное ее реше-

ние обеспечивает развитие вида спорта и успехи спортсменов. 

Однако достижение значительного успеха на международной 

арене в настоящее время требует интенсивного и многолетнего 

периода тренировки. Такая тренировка связана со значитель-

ными финансовыми расходами. Отсюда видно, что правильное 

решение проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: 

а) устраняет финансовые расходы, связанные с многолетней 

тренировкой бесперспективных спортсменов; б) оберегает тре-

нирующихся от потери времени, неисполнения ожиданий, 

ухудшения здоровья вследствие не соответствующих возмож-

ностям спортсмена тренировочных нагрузок, не отпугивает от 

занятий спортом, необходимых для здоровья; в) избавляет тре-

неров от ненужной потери времени; г) обеспечивает качествен-

ные резервы для сборных команд разного уровня [1,2,3]. В дей-

ствительности все зависит не только от физической подготов-

ленности, во многом от психологической подготовленности са-

мого спортсмена. В свою очередь, такая подготовленность, как 

принята, считать, зависит от возраста. Процесс спортивного от-

бора на СВД касается очень молодого человека, желающего за-

ниматься спортом. Поэтому следует исключать моменты, кото-

рые унижали бы его достоинство или оттолкнули от проявле-

ния двигательной активности. Отбор претендующих на СВД 

включает следующие аспекты: биологический, медицинский, 

общественный, педагогический, психологический и моральный 
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(этический). Этот процесс является исключительно трудным, 

первую очередь психологическом плане, многокомпонентным 

и не простым для его правильной реализации [5-11].  

 Одной из существенных составляющих спортивного отбо-

ра, как уже отметили, является разработка психологических 

обусловленных критериев, позволяющих диагностировать и 

прогнозировать пригодность спортсменов на уровне мастера 

спорта на дальнейшую спортивную деятельность [12,13]. С 

другой стороны, к поддержанию здоровье отобранных спортс-

менов после спортивной деятельности, надо обращать большое 

пристальное внимания. Все это, в первую очередь, наталкивает 

на мысль, что в процессе отбора надо по глубже понять суть 

организации спортивной деятельности человека.  

Спортивная деятельность всегда инновационная. Поэтому, 

она исключительно трудна для человека. Даже в таких видах 

творческой деятельности, как деятельность ученого, деятель-

ность художника или артиста, деятельность педагога и т.д., все-

гда есть множество рутинных, повторяющихся компонентов, 

которые давно освоены и не требуют особых усилий для их 

воспроизведения. Деятельность же спортсмена постоянно, 

от часа к часу, изо дня в день направлена на освоение нового 

для спортивного опыта [14].  

Поэтому для поиска спортивных талантов, определения 

способностей сложившегося спортсмена на спорт высших до-

стижений часто используют физиологические и педагогические 

методы. Однако многие из них позволяют судить лишь о под-

готовленности спортсмена на момент исследования и не дают 

возможности сделать долговременный прогноз. Поэтому при 

спортивной ориентации и отборе большое внимание надо уде-

лять разработке психологических критериев с использованием 

различных психологических тестовых методов. Знание психо-

логического потенциала позволит тренеру распознать слабые и 

сильные стороны  физических возможностей спортсмена и, со-

ответственно, грамотно строить систему подготовки спортсме-

на на спорт высших достижений (СВД). Понятно, что все это 

зависит, от того, как формировался спортсмен как личность в 
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период отбора. Такая формирования, как известно из психоло-

гии, во многом отражается в его «Я- концепции». 

В настоящее время критериев оценки перспективности 

спортсмена в плане достижения высоких результатов немного. 

Высоких результатов в спорте можно добиться лишь при нали-

чии определенных физических, особенно психологических спо-

собностей, но пока не выявлены абсолютные научные крите-

рии, с помощью которых можно определить природную ода-

ренность в том или ином виде спорта, научные критерии для 

отбора перспективных спортсменов для спорта высших дости-

жений. Проблема личности и живо интересует и руководителя 

производственного коллектива, тренеров различного уровня, 

педагога-воспитателя, и врача-психоневролога и т.д. Кратко го-

воря, она интересует нас всех, истории исследований личности 

в области психологии уже более ста лет. Более ста лет ученые 

ищут ответы на вопросы о природе личности, внутреннем мире 

человека, о факторах, определяющих развитие личности и по-

ведение человека, его отдельные поступки и жизненный путь в 

целом. Этот поиск имеет отнюдь не только теоретическую цен-

ность. С самого начала изучение личности было теснейшим об-

разом связано с необходимостью решения разнообразных прак-

тических задач. 

Пространство спортивной личности имеет сложную струк-

туру и множество измерений. Те события внешнего мира, в ко-

торые включена личность и те отношения, которые у нее уста-

навливаются с объектами внешнего мира, образуют внешнее 

пространство спортивной личности. Представления о мире и о 

себе, переживания различных событий, отношение к самому 

себе, самоконтроль и саморегуляции, жизненные цели и планы-

все это составляет внутренний (субъективный) мир личности. 

Как и любое сложное явление, личность включает в себя 

множество компонентов и процессов. Эти компоненты и про-

цессы отражаются в таких свойствах человека как, «характер», 

«личность» и в их спортивной деятельности. В этих свойствах 

исходно содержится сложная внутреняя диалектика связанная с 

спортивной деятельности человека. Как и каким методом 

изучить эту диалектику имеющей большое значение? 
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Постановка вопроса в таком плане имеет большое практическое 

значение при отборе спортсменов на спорт высших дости-

жений. 

Решение этого вопроса был и остается очень востребо-

ванной. Так как, мы используем их для определения челове-

ческой индивидуальности – того, что отличает данного 

человека от всех остальных, что делает его уникальным. Вместе 

с тем мы заранее предполагаем в этой уникальности черты, 

общие с другими людьми, иначе всякая классификация, да и 

само употребление перечисленных свойств, потеряла бы смысл. 

Какие же именно черты, стороны, качества, особенности 

человека отражает в его деятельности каждое из этих свойств? 

Слова «спортивная деятельность», «характер», «личность» 

употребляются нами постоянно и повсеместно, они нужны как 

классификационный метод для изучения диалектики процессов 

происходящие во внешнем и во внутреннем пространстве 

спортсмена. В повседневном общении в каждое из них 

вкладывается достаточно определенный смысл и с их помощью 

достигается диалектическое взаимопонимание. Конечно все эти 

качества формируются через его спортивную деятельности 

[14,15,16]. 

  Поэтому истинная классификация начинается только 

тогда, когда обнаруживается некоторый принцип (ключ, 

правило, закон), предопределяющий именно такую систе-

матизацию наблюдаемых явлений. Именно таким ключом мо-

жет быть спортивная деятельность. С другой стороны, каждые 

эти свойства несут в себя определенную информационную 

сущность, в следствие формирующий информационную сово-

купность называемой личности [16,17,18]. Но проблема 

личности в психологии выступает и как самостоятельная. А с 

педагогической точки зрения проблема личности спортсмена 

теснейшим образом связана с его спортивной деятельностью. И 

при этом в разных планах изучается различными отраслями 

педагогической науки. Важнейшая теоретическая задача 

состоит в том, чтобы вскрыть объективные основания  психоло-

гических процессов, которые характеризуют спортсмена как 

личность. Такой подход уже требует диалектического подхода 
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к изучению спортивной деятельности. В этом случае спор-

тивная деятельность будет определяющим фактором форми-

рования личности. С чего начинается формирование спортсме-

на как личности? Какие именно начальные психологические 

процессы ответственны за формирование личности спорт-

смена? Эти вопросы являются фундаментальными вопросами в 

психологии и педагогики при отборе спортсменов на спорт 

высших достижений. 

Индивид – выражает родовую принадлежность человека, 

т.е. – любой человек – индивид. Но появляясь на свет как 

индивид, человек приобретает особое социальное качество, он 

становится личностью. 

Действительно, если принять во внимание, что личность 

выступает как субъект своих отношений с конкретным 

социальным окружением, то личность формируется с помощью 

информационных обменов с его окружающей средой (об-

щественной, биологической, географической) с помощью 

определенной деятельности. В результате он превращается в 

информационную совокупность отраженной в личности [19,20]. 

На базе информационных отношений (это уже деятельность) 

индивид превращается в личность. Как можно оценить 

отправную точку этого процесса? Информационно-логический 

подход к процедуре отбора спортсменов на спорт высших 

достижений учитывая выше сказанных свойств человека дает 

нам возможность поглубже изучит диалектику формирования 

психологии человека как личность связанный с ее спортивной 

деятельностью. 

Проблема оценки спортивной перспективности спортсмена 

на этапе спортивного совершенствования особо актуальна, по-

скольку неуклонно возрастает уровень спортивного мастерства 

высококвалифицированных спортсменов, предъявляются высо-

чайшие требования к функциональным и психологическим 

возможностям организма спортсмена. Также на данном этапе 

подготовки, как правило, возникает необходимость оконча-

тельного решения вопросов о целесообразности дальнейших 

занятий спортом с целью подготовки его к высшим спортив-

ным достижениям.  
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Правильное решение данных вопросов является непремен-

ным условием определения дальнейшего жизненного пути 

спортсмена. Поэтому исследование психологических особенно-

стей спортсменов на данном этапе подготовки к спорту высших 

достижений с целью разработки психологических критериев 

оценки спортивной перспективности является весьма актуаль-

ной проблемой. 

 Мало изученность этого подхода в загадке спортивной 

личности побудила нас написать эту работу. 
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Глава I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОТБОРУ 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА СПОРТ ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

«Торопись медленно» 

Римский принцип 

 

 Педагогический подход к изучению проблем отбора спорт-

сменов на спорт высших достижений становится возможным, 

прежде всего благодаря таким сферам педагогической деятель-

ности, как воспитание, образование и обучение в их соедине-

нии с социализацией. Поэтому сейчас мы должны выяснить, в 

какой степени этот круг педагогических задач со всей полнотой 

и наглядностью проявляется в сфере отбора на спорт высших 

достижений (СВД). 

Чтобы дать представление о разнообразии проявлений пе-

дагогических моментов отбора на СВД, мы изложим понятия 

воспитания, не ограничивающегося рамками отношений между 

тренером, ребенком и подростком. В основу наших изложений 

положено утверждение, согласно которому на развитие подрас-

тающего поколения влияют не только отдельные люди, но и 

целые системы, и общественные институты. Не подлежит со-

мнению тот факт, что большой спорт образует именно такую 

систему, обладающую собственными структурами. В рамках 

этой системы происходят преимущественно такие воспитатель-

ные процессы, которые протекают на уровне подсознания, без 

постановки четко осознанных педагогических целей и задач. 

Это главным образом непрямые и латентные процессы воспи-

тания. Необходимость рассмотрения такого рода вопросов ста-

новится еще более ясной и безотлагательной, если вспомнить, 

что именно опыт, не имеющий отчетливо выраженной педаго-

гической ориентации, может оказывать на развитие индивиду-

ума решающее влияние [20,21,22,23,24]. 
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