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Для современного спорта характерно постоянное повышение требований к всесторонней подготовлен-
ности спортсменов. В этих условиях первостепенное значение приобретает глубокое изучение индивиду-
альных особенностей спортсменов и разработка эффективной методики отбора для занятий тем или иным 
видом спорта. Особенно важно правильно определить способности к спортивной деятельности у детей 
8–9 лет, поскольку именно в этом возрасте они обычно привлекаются к занятиям в большинстве видов спор-
та. Достижение высоких спортивных результатов во многом зависит от степени развития физических и пси-
хических способностей человека, что предполагает возможность отбора лиц с наиболее высоким уровнем 
развития важных для лыжного спорта качеств. В результате исследования рассмотрены определенные кри-
терии индивидуальной спортивной предрасположенности юных лыжников на этапе начальной подготовки, 
которые на основе выявления и построения модели прогнозирования спортивной ориентации в наибольшей 
мере лимитируют достижение значительных успехов в избранном виде спортивной деятельности.
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Modern sports are characterized by the continuous increase in requirements to comprehensive readiness of 
athletes. In these conditions the essential value will be gained by deep studying of specifi c features of athletes and 
development of an effective technique of selection for occupations by this or that sport. It is especially important 
to defi ne correctly the abilities to sports activity of 8–9 years old children as at this age they are usually involved 
in occupations in the majority of sports. High sports results in many respects depend on the extent of person’s 
development of physical and mental abilities that assumes the possibility of selection of people with the highest level 
of important qualities for skiing. As a result of research some certain criteria of individual sports inclination of young 
skiers at a stage of elementary preparation are considered and which are based on the identifi cation and construction 
of prediction models in sporting orientation, they, to the greatest extent, limit the achievement of signifi cant progress 
in the chosen sports activities.
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Современный уровень результатов 
в спорте настолько высок, что для их дости-
жения спортсменам необходимо обладать це-
лым комплексом различных данных: соответ-
ствующим уровнем развития двигательных 
качеств, технической, тактической, функцио-
нальной, психологической, интегральной под-
готовленности, которые должны находиться 
на очень высоком уровне. Такое сочетание 
качеств даже при самом благоприятном по-
строении процесса тренировки в различных 
ее циклах на всех этапах многолетней подго-
товки, соответствии всем принципам управ-
ления и контроля встречается крайне редко. 
Поэтому одной из центральных в системе 
подготовки спортсменов высшей квалифика-
ции является проблема спортивного отбора 
и индивидуальной предрасположенности [2].

На практике в многолетней подготовке 
лыжников-гонщиков выделяют четыре этапа:

1) начальной подготовки – 9–11 лет; 
2) учебно-тренировочный – 12–16 лет; 

3) спортивного совершенствования – 
17–19 лет;

4) высшего спортивного мастерства – 
20 лет и старше.

Что касается проблемы отбора, то каки-
ми бы совершенными ни были методы диа-
гностики одаренности, в детско-юношеском 
возрасте еще крайне сложно дать полноцен-
ную характеристику потенциальных функ-
циональных, двигательных, психических 
способностей и тем самым оценить спортив-
ную пригодность к высшим достижениям 
в лыжных гонках с вступлением в молодеж-
ный и взрослый периоды жизни [4]. 

Комплексность индивидуальных свойств, 
лежащих в основе спортивной предраспо-
ложенности, не позволяет при определении 
ее ограничиваться каким-либо одним крите-
рием. Определение ее затруднено далеко не 
полной изученностью глубинных свойств ин-
дивида, закономерностей проявления и раз-
вития индивидуальных способностей.
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В попытках решить эту проблему ис-

пользуют комплекс различных критериев 
и методов – антропометрических, физио-
логических, психологических, педагогиче-
ских и других, в том числе возникающих 
в спортивной науке и практике. Для удоб-
ства выделяют три типа подходов в диагно-
стике спортивной предрасположенности: 
избирательные преимущественно био-
диагностические, психодиагностические 
(включая и личностно-оценочные), спор-
тивно-интегративные [17, с. 13].

На первоначальном этапе спортивной 
ориентации, предшествующем твердому 
выбору предмета углубленной спортивной 
специализации, вполне обоснованным нуж-
но считать использование широкого ком-
плекса тестовых упражнений, помогающих 
составить разностороннее представление 
о способностях начинающих спортсменов. 

Это важно, в первую очередь, не для того, 
чтобы конкретно спрогнозировать уровень 
их достижений в дальней перспективе, 
а для того, чтобы разносторонне выявить 
индивидуальные двигательные возможно-
сти и тем самым уменьшить вероятность 
ошибки в выборе специализации [5]. 

Обеспечивая тестирование с таким на-
значением, в комплекс тестовых упраж-
нений правомерно включают те, которые 
выявляют все основные качества, определя-
ющие качественное своеобразие двигатель-
ных способностей спортсмена, – силовые, 
скоростные, скоростно-силовые, координа-
ционные, а также выносливость, гибкость. 
Конкретные формы этих упражнений здесь 
могут быть приближены к формам дей-
ствий, типичным для предварительно наме-
чаемой специализации, но могут выбирать-
ся и независимо от нее (табл. 1). 

Таблица 1
Прогностически значимые признаки, которые необходимо учитывать 

при массовом отборе юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР

Общая физическая 
подготовленность Физическое развитие Функциональные возможности

Бег 30 м Длина тела PWC 170
10-секундный темповый 
бег

Весоростовой индекс Темпы прироста спортивных показа-
телей

Челночный бег 3×10 м Жизненная емкость легких Специальная физическая подготов-
ленность

Прыжок в длину с места Окружность грудной клетки Параметры тренировочной деятель-
ности

Прыжок в высоту Сила мышц-сгибателей кисти Координационные способности
Бросок мяча на дальность
Подтягивания в висе
5-минутный бег

Материалы и методы исследования
На основе изученных данных разработана про-

грамма экспериментальных исследований, которая 
включала комплекс ориентирующих тестов, позволя-
ющих выявить именно тех спортсменов, которые мо-
гут достичь наивысших результатов в лыжном спор-
те. Комплекс тестов включал упражнения: 

1) максимальная частота движений за 10 с (типа 
теппинг-теста), характеризующая функциональное 
состояние нервной системы и степень развития бы-
строты мышечных сокращений. Тест выполняется 
за столом. За 10 с предлагается поставить ручкой как 
можно больше точек на бумаге. После выполнения 
задания дети подписывают свой листок и сдают тре-
неру, который уже подсчитывает точное количество 
точек, которое будет соответствовать количеству дви-
жений руки данного ребенка за 10 с;

2) прыжок с места (оценка скоростно-силовых 
качеств). Выполняется в прыжковую яму с песком. 
После каждой удачной попытки тренер определяет 
расстояние от линии измерения до места приземле-

ния и заносит оценку более удачной попытки (всего 
три) в протокол тестирования;

3) задержка дыхания (диагностирование дыха-
тельной, сердечно-сосудистой систем и общей вы-
носливости). Проводится в положении «основная 
стойка». Фиксируется время задержки дыхания после 
глубокого вдоха и отдельно после глубокого выдоха, 
в протокол выставляется средняя оценка;

4) динамометрия (сила сжатия кисти). Выполня-
ется правой вытянутой вниз или в сторону рукой, по-
казатели фиксируются в протокол тестирования;

5) бег 60 м (оценка скоростно-силовой темповой 
работы). Бег осуществляется по прямой линии по 
своей дорожке по команде тренера, занявшего пози-
цию на старте с флажком для отмаха. Попытка дается 
только одна, старт – высокий;

6) выпрыгивание вверх прогнувшись (оценка сило-
вой выносливости мышц-разгибателей ног). Выполня-
ется из полного приседа, оценка ставится в соответствии 
с количеством повторений, выполненных лыжником; 

7) сгибание-разгибание рук в упоре лежа (оцен-
ка силовой выносливости мышц-разгибателей рук). 
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Руки сгибаются вдоль туловища, локти не разрешает-
ся разводить в стороны, тело прямое. Оценка количе-
ства сгибаний-разгибаний заносится в протокол;

8) поднимание ног в свободном висе (оценка си-
ловой выносливости мышц живота). Выполняется 
в висе на гимнастической стенке лицом к залу. Ноги 
следует поднимать, сгибая в коленных суставах до 
положения, когда бедра перпендикулярны туловищу;

9) бег 500 м (оценка скоростной выносливости). 
Производится по стадиону. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Все исследования фиксировались в те-
стовом протоколе согласно модельным ха-
рактеристикам по соответствующим оценкам 
«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетво-
рительно), «1» (неудовлетворительно) или 
«0» (невыполнение задания) (табл. 2) [3].

Таблица 2
Сравнительные показатели отборочного тестирования юных спортсменов

для занятий лыжными гонками

Название теста
Оценка за выполнение теста

«5» 
(отлично)

«4» 
(хорошо)

«3» 
(удовл.)

«1» 
(неуд.)

«0» (невыпол-
нение задания) 

Максимальная частота движений за 10 с 58 45 39,5 менее 35 н/з
Прыжок с места, см 175 160 139 менее 130 н/з
Задержка дыхания на вдохе / на вы-
дохе, с 70/35 51/24 29/14 менее 15/8 н/з

Динамометрия, кг 31 28 22 менее 15 н/з
Бег 60 м, с 9,5 10,1 11,1 более 15 н/з
Выпрыгивание вверх прогнушись, 
кол-во раз 33 28 17 менее 12 н/з

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа, кол-во раз 15 12 9 менее 5 н/з

Поднимание ног в свободном висе, 
кол-во раз 13 11 8 менее 4 н/з

Бег 500 м, мин с 1,25 1,30 1,50 более 2,10 н/з

После прохождения всего комплек-
са тестов результаты тестирований были 
переведены в баллы. Те спортсмены, 
которые набрали средний балл от 4,1 
и выше, считаются перспективными, име-
ют большой потенциал результативно-
сти и отвечают требованиям спортивной 
предрасположенности к занятиям лыж-
ными гонками. 

Средний балл высчитывался следую-
щим образом: суммировались баллы за все 
тесты и общая сумма делилась на 9 (количе-
ство тестов).

Результаты проведенного исследования 
показали, что юные спортсмены, которые 
набрали от 4,1 балла и выше имеют боль-
шой потенциал результативности для заня-
тий лыжными гонками. В меньшей степени 
требованиям спортивной предрасположен-
ности, характерной для лыжных гонок соот-
ветствуют спортсмены, набравшие 3,0–4,0 
баллов. Один человек не прошел спортив-
ный отбор для занятий лыжными гонками. 
Ему рекомендуется ориентироваться на 
другие виды спорта, скорее ацикличного 
характера двигательных действий (табл. 3).

Таблица 3
Протокол ориентирующего тестирования юных лыжников, в баллах

Ф.И. Номер теста Ср. балл1 2 3 4 5 6 7 8 9
В. И. 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4,1
К. В. 3 1 3 3 4 3 1 3 3 2,7
К. М 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3,8
М. В. 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4,3
Н. К. 4 4 1 4 3 3 3 3 4 3,2
С. М. 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3,9
Л. К. 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4,2
Н. П. 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9
Х. Н. 3 5 3 5 4 4 1 4 3 3,5
Х. А. 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3,8
Ш. М. 5 5 4 3 4 5 5 3 4 4,2
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В ходе проведения эксперимента мы вы-

явили процентное соотношение количества 
юных лыжников, относящихся к той или 
иной квалификационной группе проведен-
ного нами отбора. Так, 50 % детей в пол-
ной мере отвечают требованиям специфики 
лыжного спорта. 40 % – также успешно мог-
ли бы быть зачислены в секцию по лыжным 
гонкам. У 10 % детей были выявлены по-
казатели, которые в будущем не позволили 
бы им добиваться наивысших результатов 
в данном виде спорта, мы бы рекомендова-
ли им попробовать себя в ацикличных ви-
дах спортивной деятельности.

Заключение
Результаты проведенного исследования 

показали, что с помощью комплекса ориен-
тирующих тестов можно выявить у юных 
спортсменов большой потенциал результа-
тивности и индивидуальную предрасполо-
женность к занятиям лыжными гонками.

Следует подчеркнуть вполне обоснован-
ную целесообразность использования в на-
чале спортивного пути широкого комплекса 
тестовых упражнений, помогающих соста-
вить разносторонние представления о дви-
гательных и функциональных возможностях 
начинающих лыжников. Это важно не для 
прогнозирования достижений в дальнейшей 
перспективе, а в первую очередь для выяв-
ления и оценки исходного индивидуального 
уровня общего физического развития всех 
основных качеств – выносливости, силы, 
скорости, гибкости, ловкости, что позволяет 
уменьшить потери одаренных детей и под-
ростков на начальных этапах многолетнего 
тренировочного процесса [1].

В дальнейшем тестовые упражнения, 
естественно, видоизменяют так, чтобы обе-
спечить выявление способностей, играю-
щих ведущую роль в достижении резуль-
татов именно в лыжных гонках. Этому 
требованию в бесснежный период больше 
соответствуют тесты, выполняемые на пере-
сеченном рельефе: кроссовый бег, передви-
жение на лыжероллерах, бег с прыжковой 

имитацией, а с выпадением снега – главное 
соревновательное упражнение лыжника – 
передвижение на лыжах. 
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