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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ В ГРУППУ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

И.В. Листопад, канд. пед. наук, профессор,
Заслуженный тренер Республики Беларусь,
А.П. Айдаров,
Белорусский государственный университет физической культуры

В статье представлены результаты педагогического тестирования раз-
личных физических качеств юных лыжниц-гонщиц. Выявлена взаимосвязь меж-
ду уровнем общей выносливости и уровнем скоростно-силовых, силовых спо-
собностей, уровнем быстроты и координационных способностей, гибкости. 
Данные, полученные в результате исследований, будут способствовать совер-
шенствованию системы отбора юных лыжниц-гонщиц в ДЮСШ.

SELECTION PECULIARITIES OF SKI-RACERS IN A GROUP OF 
INITIAL TRAINING 

The article presents the results of pedagogical testing of young ski-racers’ (girls) 
various physical qualities. The correlation between the general level of endurance 
and speed-strength and power abilities, level of agility and coordination abilities, and 
flexibility has been revealed. The research findings will contribute to the process of 
selection improvement of young ski-racers at Children Junior Sports School.

Введение. Важным компонентом общей системы подготовки, во многом 
определяющим эффективность работы на всем протяжении многоэтапного про-
цесса подготовки, является спортивный отбор перспективных юных спортсменов.

Важная роль в подготовке спортивных резервов принадлежит эффективной 
системе отбора перспективных юных спортсменов. Анализ выступлений спорт-
сменов на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях показал, 
что больших успехов добиваются те из них, которые, наряду с ярко выраженной 
двигательной одаренностью, обладают высоким уровнем развития моральных и 
волевых качеств, значительной работоспособностью, в совершенстве владеют 
спортивной техникой и тактикой, а также обладают высокой степенью устой-
чивости к сбивающим факторам в соревнованиях. Все это обусловливает не-
обходимость специального отбора лиц, обладающих высоким уровнем развития 
перечисленных качеств и способностей для успешной подготовки в определен-
ном виде спорта [1, 3, 5, 9].

Особо актуальным является вопрос о своевременном выявлении способно-
стей у детей и подростков, так как у них по мере формирования и развития ор-
ганизма двигательные и психические способности дифференцируются, различ-
ные их проявления становятся менее взаимосвязанными и все заметнее начина-
ют обнаруживаться склонности к определенным видам двигательной деятель-
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ности. Известно, что дети школьного возраста широко привлекаются к занятиям 
в спортивных школах. Рациональная система отбора и спортивной ориентации 
позволяет своевременно выявить задатки и способности детей и подростков, 
создать благоприятные предпосылки для наиболее полного раскрытия их по-
тенциальных возможностей, достижения духовного и физического совершен-
ства и на этой основе овладения высотами спортивного мастерства. Объектив-
ная оценка индивидуальных способностей юных спортсменов дается на основе 
комплексных обследований детей, подростков, юношей и девушек, так как не 
существует какой-либо один критерий спортивной пригодности. Даже такой ин-
тегральный показатель, каким является спортивный результат, не может иметь 
решающее значение в процессе отбора спортсменов, если это касается детей 
и подростков с еще полностью не завершившимся формированием организма. 
Отдельно рассматриваемые морфологические, функциональные, педагогиче-
ские, психологические показатели недостаточны для проведения качественно-
го отбора и спортивной ориентации. Только на основе комплексной методики 
выявления склонностей и способностей, необходимых для овладения высота-
ми спортивного мастерства, возможно, эффективно осуществить отбор детей и 
подростков для занятий спортом [2, 4, 7].

Актуальность темы. Уровень спортивных достижений почти во всех ви-
дах спорта непрерывно возрастает. В отдельных случаях результаты настолько 
высоки, что мировые рекорды не улучшаются на протяжении 10 лет и более. 
По-видимому, это следствие не только несовершенной методики подготовки, но 
и несовершенных методов поиска талантливых спортсменов.

Очевидно, что отсутствие эффективных организационных форм и методов 
отбора юных лыжников является одним из факторов, не позволяющих потенци-
альным возможностям спортсмена в полной мере реализоваться. В этой связи 
поиск научно-обоснованных путей совершенствования организационно-мето-
дических форм отбора талантливых лыжниц-гонщиц представляется достаточ-
но актуальным [6, 8].

Цель исследования: выявление наиболее информативных тестов при за-
числении в ДЮСШ юных лыжниц-гонщиц.

Задачи исследования:
1. изучить систему отбора юных лыжниц-гонщиц по анализу научно-мето-

дической литературы;
2. определить эффективность выявленных тестов по ОФП для юных лыж-

ниц-гонщиц при зачислении в ДЮСШ; 
3. определить нормативные оценки общей физической подготовленности 

9–10-летних лыжниц-гонщиц.
Методы исследования: 
1. анализ и обобщение научно-методической литературы; 
2. педагогическое наблюдение;
3. контрольно-педагогическое тестирование;
4. методы математической статистики.
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Исследования проводились в сентябре 2013 года. В исследовании приняли 
участие 20 девочек в возрасте 9–10 лет из 4 «А», 4 «Б» и 5 «А», 5 «Б» классов 
ГУО «СШ № 4 города Борисова, изъявивших желание заниматься в секции лыж-
ного спорта на базе ГУ «Борисовская специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва профсоюзов по лыжным гонкам».

Для определения уровня развития физических качеств проводилось кон-
трольно-педагогическое тестирование.

Нами были использованы следующие тесты:
Для определения уровня быстроты проводился бег с высокого старта на 

дистанции 10 м, с. 
Для определения уровня развития быстроты и координационных способ-

ностей выполнялся бег «змейкой» на дистанции 10 м, с .
Для определения уровня развития скоростно-силовых качеств выполнялись 

прыжки в длину с места и прыжки вверх с места с махом рук, см. 
Для определения уровня развития силовых способностей плечевого пояса 

использовалось подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во раз. 
Для определения уровня гибкости выполнялись наклоны вперед из положе-

ния стоя на гимнастической скамейке, ноги вместе, выпрямлены, см. 
Уровень развития общей выносливости определялся при проведении со-

ревнований (кросс по пересеченной местности на дистанции 500 м), мин/с. 
Результаты проведенных исследований обрабатывались с помощью ме-

тодов математической статистики (сумма, среднее, стандартное отклонение, 
ошибка среднего арифметического, процентные различия, критерий Стьюден-
та) на основании компьютерного вычисления, что позволило дать описательную 
характеристику и подвести итог практической работе.

Результаты контрольно-педагогического тестирования представлены в таблице 1.
В результате проведенных исследований была определена корреляцион-

ная зависимость между спортивно-техническими результатами и показателями 
уровня развития исследуемых физических качеств:

1. Уровень выносливости в кроссе на дистанции 500 м с уровнем скорост-
ных способностей в беге на 10 м. Коэффициент корреляции: 0,45 – слабая ста-
тическая взаимосвязь.

2. Уровень выносливости в кроссе на дистанции 500 м с уровнем скорост-
ных способностей в беге «змейка» на дистанции 10 м. Коэффициент корреля-
ции: 0,46 – слабая статическая взаимосвязь.

3. Уровень выносливости в кроссе на дистанции 500 м с уровнем скорост-
но-силовых способностей в прыжке в длину с места. Коэффициент корреляции: 
-0,78 – сильная статическая взаимосвязь (здесь минусовое значение обусловле-
но тем, что имеет место отрицательная линейная взаимосвязь, так как снижение 
времени бега в кроссе на дистанции 500 м отражается на увеличении показате-
лей (см) в прыжке в длину с места);

4. Уровень выносливости в кроссе на дистанции 500 м с уровнем скорост-
но-силовых способностей в прыжке в высоту с места. Коэффициент корреля-
ции: -0,62 – средняя статическая взаимосвязь;
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5. Уровень выносливости в кроссе на дистанции 500 м с уровнем силовой 
выносливости в подтягивании из виса лежа на низкой перекладине. Коэффици-
ент корреляции: -0,56 – средняя статическая взаимосвязь.

6. Уровень выносливости в кроссе на дистанции 500 м с уровнем гибкости 
в наклоне вперед. Коэффициент корреляции: -0,27 – слабая статическая взаи-
мосвязь.

Таблица 1 – Результаты контрольно-педагогического тестирования

Ф.И.О.
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Муштукова Ал-дра 1,99 2,68 179 39 12 12 2,05
Веревка Ольга 2,01 2,67 182 38 10 14 2,07
Примова Ели-та 1,98 2,66 183 36 11 13 2,04
Мазок Полина 2,31 2,83 151 27 5 8 3,16
Муравейко Валерия 2,10 3,09 147 26 6 7 2,11
Достанко Дарья 2,32 2,93 162 29 7 15 2,06
Гончарик Анастасия 2,03 2,89 170 30 5 6 2,58
Миронович Ольга 2,87 3,10 165 39 11 5 2,10
Горелько Инна 2,49 2,98 143 28 6 17 3,12
Горбачева Даша 2,03 2,66 189 37 12 10 2,02
Лаптик Ольга 2,00 2,68 181 35 9 13 2,01
Казаченко Настя 2,80 2,72 165 27 6 8 2,12
Стасюк Татьяна 1,99 2,67 179 36 8 12 2,01
Богова Ольга 2,03 2,81 177 39 11 9 2,05
Пенх Лариса 1,89 2,72 182 34 9 13 2,07
Галка Ангелина 2,01 2,69 176 35 10 11 2,02
Дудник Яна 1,98 2,71 152 29 7 8 3,02
Леуш Екатерина 2,03 2,68 182 37 10 12 2,06
Терехова Валерия 2,76 3,12 154 28 7 8 3,09
Кисель Анастасия 2,83 2,98 149 31 9 6 3,15

Х 44,45 56,27 3368 660 171 207 46,91

X 2,22 2,81 168,4 33 8,55 10,35 2,34
Δ 0,33 0,16 14,57 4,63 2,30 3,33 0,47
M 0,07 0,03 3,48 1,03 0,51 0,74 0,10
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В результате проведенных исследований можно сделать рекомендации для 
тренеров, что при зачислении юных лыжников-гонщиков в ДЮСШ наиболее 
информативными являются следующие тесты:

– прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых способ-
ностей), так как результаты этого теста имеют высокую статистическую взаи-
мосвязь с результатами, показанными в кроссе на дистанции 500 м, Rxy=-0,78;

– прыжок в высоту с места (для оценки уровня скоростно-силовых способ-
ностей) так как результаты этого теста имеют среднюю статистическую взаи-
мосвязь с результатами, показанными в кроссе на дистанции 500 м, Rxy=-0,62;

– подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (для оценки уровня 
силовой выносливости), так как результаты этого теста имеют среднюю стати-
стическую взаимосвязь с результатами, показанными в кроссе на дистанции 500 
м, Rxy=-0,56; 

менее информтивными являются следующие тесты:
– бег на дистанции 10 м (для оценки уровня скоростных способностей), так 

как результаты этого теста имеют слабую статистическую взаимосвязь с резуль-
татами, показанными в кроссе на дистанции 500 м, Rxy=0,45;

– бег «змейкой» на дистанции 10 м (для оценки уровня скоростных и коор-
динационных способностей), так как результаты этого теста имеют слабую ста-
тистическую взаимосвязь с результатами, показанными в кроссе на дистанции 
500 м, Rxy=0,46;

неинформативным является тест:
– наклон вперед (для оценки уровня гибкости), так как результаты этого 

теста имеют слабую статистическую взаимосвязь с результатами, показанными 
в кроссе на дистанции 500 м, Rxy=-0,27. 

На основании проведенных исследований нами была разработана оценоч-
ная шкала по общей физической подготовленности лыжниц-гонщиц 9–10 лет.

Таблица 2 – Нормативные оценки по общей физической подготовленности для 9–10-летних 
лыжниц-гонщиц

Тест Балл Девушки

Бег 10 м, с

5 2.00 и лучше
4 2.01–2,29
3 2,30–2,49
2 2,50–2,79
1 2,80 и хуже

Бег «змейкой» 10 м, с

5 2,69 и лучше
4 2,70–2,80
3 2,81–3,30
2 3,31–3,70
1 3,71 и хуже
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Тест Балл Девушки

Прыжки в длину с места, см

5 178 и более
4 167–177
3 151–166
2 140–150
1 139 и менее

Прыжок вверх с места с махом рук, см

5 37 и лучше
4 33–36
3 27–32
2 23–26
1 22 и менее

Подтягивание на перекладине,
кол-во раз

5 9 и более
4 7–8
3 5–6
2 3–4
1 2 и менее

Наклон вперед, см

5 12 и более
4 9–11
3 5–8
2 2–4
1 1 и менее

Кросс по пересеченной местности 
500 м (девочки), с

5 2,01 и менее
4 2,02–2,07
3 2,08–2,13
2 2.14–2,19
1 2,20 и более

Выводы
1. Рациональная система отбора позволяет своевременно выявить задатки 

и способности детей, что впоследствии способствует наиболее полному рас-
крытию их потенциальных возможностей в достижении духовного и физиче-
ского совершенства, а также в выборе спортивной ориентации.

2. В процессе начального отбора следует широко использовать простые 
педагогические тесты, позволяющие оценить уровень двигательных способно-
стей детей. При этом предпочтение следует отдавать тем тестам, которые ха-
рактеризуют двигательные способности, в значительной мере обусловленные 
природными задатками. В частности, особое внимание следует отдавать тестам, 
позволяющим оценить выносливость при аэробной работе, скоростно-силовые 
способности.

3. Для отбора в группы начальной подготовки ДЮСШ следует использо-
вать тесты, имеющие высокую и среднюю корреляционную взаимосвязь с ре-
зультатами, показанными в кроссе на дистанции 500 метров:

– прыжок в длину с места (Rxy=-0,78);
– прыжок в высоту с места (Rxy=-0,62);

Продолжение таблицы 2
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– подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (Rxy=-0,56); 
– бег на дистанции10 метров (Rxy=0,45);
– бег «змейкой» на дистанции 10 метров (Rxy=0,46);
4. Не рекомендуется использовать тест «наклон вперед, стоя на гимнасти-

ческой скамейке» (Rxy=-0,27). 
5. На основании проведенных исследований можно констатировать, что от 

уровня развития физических качеств во многом зависит спортивный результат в 
будущем. Лыжницы-гонщицы, имеющие более высокие показатели физической 
подготовленности, лучше осваивают основные элементы техники лыжных хо-
дов.
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ВЛИЯНИЕ ОШИБОК В ТЕХНИКЕ КАТА 
НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Е.Н. Лысенко,
Белорусский государственный университет физической культуры

Отсутствие модельных характеристик технической подготовленности в 
каратэ делают процесс судейства весьма субъективным. Этот факт негатив-
но влияет на методику подготовки спортсменов. Одним из способов решения 
данной проблемы является изучение возможных ошибок в технике ката и отно-
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