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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В Государственном докладе о состоянии здоровья на
селения Российской Федерации отмечается резкое снижение рождаемости и 
прогрессивное ухудшение здоровья новорожденных детей. Данные процес
сы неминуемо влекут за собой не только уменьшение доли детского населе
ния, но и снижение здоровья подрастающего поколения. Они усугубляются 
сложившимися негативными социально-экономическими условиями. Для 
дальнейшего развития детско-юношеского спорта существующая тенденция, 
на наш взгляд, безусловно, является отрицательной. 

В педагогической спортивной практике длительное время сохранялись 
традиционные подходы к спортивному отбору на основании устоявшихся 
критериев и представлений В.К. Бальсевича (1980), М.С. Бриля (1983), Н.Ж 
Булгаковой (1986), В.А Булкина (1987), В.П. Губы (1999), Б.Л. Запорожано-
ва (1988), Л.П. Матвеева (2001), В.Н. Платонова (1997), Е.Ю. Розина (1997), 
К.П. Сахновского (1990), Т.С. Тимаковой (1990). 

На фоне сложившегося в обществе дефицита человеческого ресурса 
существующая жесткая, узаконенная старой спортивной практикой система 
спортивного отбора, а как его следствия и система отсева, является уста
ревшей. При этом формируются явные противоречия: 1) с одной стороны, 
детские спортивные школы испытывают недобор юных спортсменов в груп
пы начальной подготовки, 2) с другой стороны, уже на начальном этапе под
готовки происходит активный отсев неперспективных для спортивной гим
настики детей. Особенно эта проблема касается сложно-координированных 
видов спорта. В этой связи неперспективные для данных видов юные спорт
смены, имеющие высокую двигательную культуру, вполне могли бы попол
нить контингент фупп начальной подготовки в других видах спорта. 

Именно поэтому должна быть сформирована гуманистически обосно
ванная и педагогически актуальная новая подсистема отбора, позволяющая 
оставлять отсеянных детей в пространстве физической культуры и спорта. 
Её можно назвать новой, имеющей законное право на существования в дет
ском спорте, системой «перепрофилирования» или «переориентации». 

В основу исследований положена гипотеза, которая базируется на 
предположении о том, что в связи со сложившейся в стране неблагоприят
ной социально-экономической и демографической ситуацией, снижением 
рождаемости и снижением спортивного престижа страны на мировой спор
тивной арене, необходимо создать систему сохранения «неперспективнных» 
детей в пространстве физической культуры и спорта. Создание эффективной 
педагогической технологии, построенной с учётом медико-биологических, 
педагогических и социально-психологических критериев управления про
цессом переориентации позволит сохранить в пространстве физической 
культуры и спорта большинство детей, отчисленных из группы в виду их 
неперспекгивносги. Г;^^^^^^^^;^^::^:^. i 
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Целью настоящего исследования явилось создание эффективной пе
дагогической технологии переориентирования «неперспективных» детей 
(на примере женской спортивной гимнастики) на другие, более подходя
щие для них виды спорта. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить ранние признаки формирования у ребенка соматотипа, пер
спективного дня спортивной гимнастики и определить основные критерии 
«несперспективности» юной спортсменки. 
2. Выяснить в практике отсева девочек из спортивной гимнастики место 
переориентации в другие виды спорта для сохранения детей в пространстве 
физической культуры и спорта. 
3. Создать на уровне города модель управления процессами переориен
тации несперспективных юных гимнасток. 
4. Обосновать эффективность предложенной педагогической технологии 
переориентации юных спортсменов в другие виды спорта. 

Объект исследования: отбор и отсев в детско-юношеском спорте. 
Предмет исследования: процесс отсева детей из спорта (на примере 

спортивной гимнастики) и переориентация «неперспективных» детей на 
другие виды спорта. 

Научная новизна: 
1. Сформирована и систематизирована комплексная система оценки 

неперспективности, состоящая из медико-биологических, педагогических и 
социально-психологических критериев. Практическое применение вьивлен-
ных критериев неперспективности в системе управления тренировкой по
зволяет тренеру своевременно оценить причины отставания спортивных ре
зультатов у юной спортсменки и внести коррективы в тренировочный про
цесс, что может послужить значительной теоретической основой для про
дуктивного отсева спортсменок. 

2. Создана теоретически и научно обоснованная педагогическая техноло
гия переориентации детей из женской спортивной гимнастики в другие ви
ды спорта. Внедрение в практику разработанной управленческой модели 
перепрофилирования вида спорта для неперспективных детей реально 
только с учетом многоуровневой системы факторов и структур, 
участвующих в процессе переориентации юных спортсменок в другие виды. 

3. Выявлено, что уровень спортивной квалификации девочек и девушек 
гимнасток тесно взаимосвязан с физическим и половым развитием их роди
телей. Также показано, что девочки, успешно выступающие в соревнованиях 
по спортивной гимнастике, уже при рождении отставали от других детей 
как по показателям физического развития (рост, вес), так и по зубному воз
расту. Определено, что становление двигательной функции у юных перспек
тивных гимнасток происходило в более ранние сроки (ранее ползание и 
ходьба) по сравнению с детьми в популяции в целом. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке и соз
дании перспективной педагогической технологии спортивной переориен
тации неперспективных юных гимнасток в другие виды спорта с учетом их 



морфо-функциональных и социально-педагогических характеристик, что по
зволяет решить задачу сохранения детей в пространстве физической культу
ры и спорта. Полученные результаты существенным образом дополняют 
раздел теории и методики физического воспитания. 

Практическая значимость: 
Выявлены физиологически обоснованные показатели ранней 

двигательной активности (до одного года), такие как: ранние ползание и 
ходьба, что может служить признаком соматотипа, перспективного для 
отбора в спортивную гимнастику. 

Определены ранние морфо-функциональные критерии гимнасток, сви
детельствующие о перспективной ретардации физического и полового 
развития: показатели физического развития детей при рождении, их зубной 
возраст. 

Рекомендован щадящий детей спортивный отбор, позволяющий пере
ориентирование. Такой подход позволит во многом решить проблему 
нехватки талантов в современном детском и юношеском спорте. 

Составлены практические рекомендации и советы, с помощью кото
рых тренер сможет правильно <фаспорядиться» неперспективным для его 
вида спорта ребёнком с тем, чтобы сохранить его для спорта вообще. 

Предложены критерии отбора с учетом генетических факторов (харак
тер физического и полового развития родителей, дерматоглифика, оценка 
соматотипа), что позволяет определить их перспективность уже при на
чальном отборе девочек в спортивную гимнастику. 

Методы исследования. 
Для реализации поставленных задач применялись следующие методы: 

• Изучение, теоретический анализ и обобщение научной и научно-
методической литературы 
• Опросные методы исследования (анкетирование, беседы с тренерами, 
родителями, детьми) 
• Медико-физиологические наблюдения для уточнения и выявления до
полнительных 1фитериев отбора в женскую спортивную гимнастику 
• Педагогический эксперимент по разработке на примере женской спор
тивной гимнастики критериев «неперспективности» и программы переори
ентации неперспективньос детей в другие виды спорта 
• Математико-статистические методы исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Реализация разработанной модели начального отбора девочек в спор

тивную гимнастику расширяется за счет выявленных ранневозрастных мор
фологических критериев, позволяющих использовать их как дополнитель
ные к основным критериям отбора. Таковыми критериями являются: масса 
тела при рождении и в годовалом возрасте, зубной возраст в годовалом воз
расте и возраст начала ходьбы. На самых ранних этапах отбора в спортив
ную гимнастику j^er названньпс признаков позволяет использовать их в пе-



дагогической деятельности как свидетельство замедленного пути онтогене
тического развития. 

2. Педагогическая технология переориентирования детей из одного ви
да спорта в другой базируется на результатах комплексной оценки их спо
собностей с использованием медико-биологических, педагогических и со
циально-психологических критериев. 

3. Модель управления процессом переориекгации включает в себя два 
взаимообусловленных этапа комплексного тестирования и подбора нового 
вида спорта. При этом активными участниками данного процесса являются 
родители, тренер, врач, психолог. Ключевую роль в процессе переориента
ции играют юный спортсмен и тренер-селекционер. 

Организация исследования. 
Выбранная нами теоретико-методологическая основа и поставленные 

задачи определили последовательность проведения исследования и педаго
гического эксперимента, который проходил в четыре этапа. 

На подготовительно-поисковом этапе (2002-2003 гг.) изучались и 
анализировались отечественные и зарубежные источники по методологии, 
теории и основам спортивной подготовки в детско-юношеском спорте на 
примере спортивной гимнастики. Учитывая критерии начального, промежу
точного и окончательного отбора девочек в процессе многолетней подготов
ки; разрабатывалась модель исследования; выяснялись существующие про
тиворечия и формулировались основные положения понятийного аппарата. 
Использовались следующие методы исследования: медико-физиологические 
и педагогические наблюдения; интервь,юирование; изучение учебной доку
ментации и процесса организации тренировочного процесса в зависимости 
от спортивного мастерства юных гимнасток; беседы с тренерами, родителя
ми и спортсменками. В этот период обследованы дети от 4-5 до 17 лет по 
методам антропометрии, с определением биологического возраста с целью 
определения влияния физических нагрузок на общее физическое развитие, а 
также половое созревание девочек. Обследованы 42 пары родителей гимна
сток методами анкетирования и антропометрии с целью выяснения влияния 
генетических факторов на физическое и половое развитие девочек в иссле
дуемой группе и выявление зависимости роста спортивного мастерства гим
насток от выявленных показателей. 

В связи с этим на базе СДЮШОР №17 г. Воронежа по спортивной 
гимнастике в 2002 -2004 году был проведен педагогический эксперимент, 
целью которого явилось внедрение предложенной нами организационной 
модели спортивной переориентации в практику тренеров по спортивной 
гимнастике и оценка еб эффективности. 

Суть эксперимента состояла в выявлении критериев неперспективно
сти юной гимнастки на этапе общей физической подготовки, подбора нового 
вида спорта, на основе предложенной нами модели переориентации юной 
спортсменки из спортивной гимнастики в другие виды. 

Первый этап педагогического эксперименга проводился в конце 
третьего года периода начальной физической подготовки. На первом этапе 



педагогического эксперимента нами были обследованы 47 девочек, зани
мающихся спортивной гимнастикой в группах начальной спортивной под
готовки. Группа девочек 2-3 года обучения была обследована как экспери
ментальная, т.к. именно в этот период происходит первый значительный от
сев моторноподготовленных детей из спортивной гимнастики. На втором 
этапе эксперимента была сформирована экспериментальная группа (ЭГ) из 
30 девочек, которые были признаны неперспективными для дальнейших за
нятий спортивной гимнастикой. Юным гимнасткам было предложено пере
ориентироваться в новые, предложенные нами виды спорта, которые очень 
схожи по требуемым физическим качествам и спортивным навьпсам со спор
тивной гимнастикой. Третий этап проходил через один год после первого 
этапа эксперимента. Спустя один год в видах спорта, в которые было пере
ориентировано 22 юные гимнастки осталось 17 девочек. Исходя из получен
ных данных, был проведён количественный анализ детей оставшихся в том 
или ином виде спорта. Четвертый этап педагогического эксперимента за
ключался в отслеживании процесса адаптации отсеявшихся неперспектив
ных юных гимнасток в другом виде спорта и оценке успешности их подго
товки. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обес
печивается глубиной теоретической разработки проблемы, применением со
временных методов исследования, адекватных поставленным задачам, ста
тистической значимости полученных результатов. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основ
ные положения и результаты работы докладывались на Международных, 
Всероссийских и Региональных научно-практических конференциях (Моск
ва, 2002, 2003; Воронеж, 2002), на заседании кафедры философии, социоло
гии и истории олимпийского спорта РГУФК. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, четы
рех глав, выводов, практических рекомендаций и приложений. Список ис
пользованной литературы включает 155 наименований, в том числе 5 ино
странных. Общий объем диссертации составляет 125 страниц компьютерно
го текста, иллюстрированного 39-ю таблицами и 4 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Обсуждаемая проблема спортивного отбора тесно связана с актуаль

ной проблемой отсева детей из юношеского спорта. При отборе на всех 
этапах подготовки отсев является неизбежной составляющей, которая воз
никает в результате несоответстврм данных спортсмена специфике вида 
спорта. Массовый отсев детей из спорта - реальное явление, ограничиваю
щее их доступ к систематической спортивной деятельности. 

В ходе проведённого исследования бьша разработана система допол
нительных критериев отбора в женскую спортивную гимнастику. При этом 
учитывались физическое и половое развития родителей. При анализе физи
ческого развития родителей (матерей и отцов) девочек, отобранных в спор
тивную гимнастику, выявлена генетическая предрасположенность девочек к 
данному виду спорта. Так, показано, что родители отставали по показателям 



от мужчин и женщин в популяции: отцы - по длине тела на 5,1 см (171,7 см 
и 166,6 см, р< 0,01), а матери - на 3,1см (160,3 см и 157,2 см, р<0,05). При 
определении полового созревания матерей гимнасток выявлено, что первая 
менструация (менархе) у них приходила на 1,5 года позже (14,7 лет и 13,2 
лет, р< 0,001), чем в популяции. Полученные результаты свидетельствуют о 
генетической детерминанте замедленного пути онтогенетического развития 
девочек, отобранных в спортивную гимнастику. Также получена тесная 
взаимосвязь генетических факторов со спортивным мастерством спортсме
нок. Так, у гимнасток мастеров спорта показатели длины тела отца отстают 
от длины тела отцов у кандидатов в мастера спорта на 4,7см (172,1 см и 
167,4 см, р< 0,02). У матерей высококвалифицированных гимнасток (масте
ра спорта) менархе наступала позже на 1,6 года по сравнению с матерями 
гимнасток более низких спортивных разрядов (15,5 лет и 13,9 лет, р < 0,001). 

Выявленные ранневозрастные критерии замедленного пути развития 
ребёнка, которые можно использовать в качестве дополнительных 1фитериев 
отбора девочек в спортивную гимнастику: масса тела при рождении и в годо
валом возрасте, зубной возраст в годовалом возрасте и возраст начала ходьбы. 
Учет названных признаков позволяет на самых ранних этапах отбора в спор
тивную гимнастику использовать их в педагогической деятельности как сви
детельство замедленного пути онтогенетического развития и формирования 
соматотипа, перспективного для женской спортивной гимнастики. 

Резкое падение в стране рождаемости сформировал дефицит детей, ко
торые соответствуют критериям отбора в спорт. В теории и практике спор
та отсутствуют анализ и педагогическая интерпретация имеющейся инфор
мации о целенаправленном и регулированном процессе отсева с целью 
дальнейшего сохранения неперспективных юных спортсменов в простран
стве физической культуры и спорта. 

В ходе изучения проблемы возникла необходимость создания научно 
обоснованной и технологически обеспеченной педагогической системы 
спортивного отбора и отсева. Сохранение ребёнка в пространстве спорта 
является стратегически важной задачей, так как в перспективе это может по
служить основой для увеличения человеческого ресурса, используемого как 
источник спортивных талантов при формировании олимпийских команд. 
Именно поэтому система отсева должна носить научно обоснованный харак
тер, включающая критерии индивидуального развития юной спортсменки и 
позволяющая тренеру вносить коррективы в тренировочный процесс с це
лью либо стимулирующего развития, либо для определения перспективы её 
переориентации в другие виды спорта. 

Разработанная нами в ходе исследования педагогическая модель не
перспективности юных гимнасток включает в себя три группы критериев: 1) 
педагогические показатели физической подготовленности; 2) медико-
биологические - показатели биологического возраста, физического и поло
вого развития и генетические показатели; 3) социально-педагогические фак
торы психологической подготовленности, устойчивости и мотивации. Каж
дый блок критериев предполагает ряд признаков. 



Педагогические критерии. Сравшггельная оценка неперспективно
сти проводилась между 1-й группой юных гимнасток (группа начальной 
специализации - 17 человек) и 2-й группой неперспективных гимнасток (30 
человек), которые потенциально должны быть отчисленными. При тестиро
вании физических качеств выявлены существенные различия. 1). Подтяги
вание: высокие показатели в 1-й группе регистрировались в 9 раз чаще, чем 
во второй (29,4% и 3,3%, р< 0,02),а низкие в 4 раза реже (11,7% и 40,0%, р< 
0,05). 2). Бег на 20 м: высокие показатели в 1-й группе регистрировались в 7 
раз чаще, чем во второй (41,3% и 7,5%, р< 0,02),а низкие в 4 раза реже 
(11,7% и 46,2%, р< 0,05). 3). Упражнения на гибкость: высокие показатели 
в 1-й группе регистрировались в 6 раз чаще, чем во второй (64,9% и 9,9%, р< 
0,001),а низкие в 4 раза реже (11,7% и 39,6%, р< 0,05). Средние результаты в 
2 раза чаще регистрировались во 2-й группе (23,6% и 49,5%, р< 0,05). 
4).Уголок: высокие показатели в 1-й группе регистрировались в 11 раз ча
ще, чем во второй (35,3% и 3,3%, р< 0,02),а низкие в 7 раза реже (5,9% и 
40,0%, р< 0,05). 5). Прыжок в длину с места: высокие показатели в 1-й 
группе регистрировались в 2 раз чаще, чем во второй (41,2% и 20,0%, р< 
0,05). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в фуппе непер
спективных спортсменок большинство отстают по показателям развития фи
зических качеств, которые необходимы в гимнастике: силовой, скоростно-
силовой подготовки. Однако в то же время некоторые показатели, в частно
сти гибкость, у них имеет достаточное развитие, что является основание ре
комендовать им виды те спорта, где она необходима (восточные единобор
ства). 

Медицинские критерии. При сравнительной оценке соматотипов де
вочек в группах перспекгивных (1-й группа) и неперспективных (2-я группа) 
гимнасток выявлено, что в 1-й группе в 6 раз реже (5,9% и 36,6%, р< 0,01) 
встречается неопределенный соматотип. В то же время мышечный сомато-
тип, наиболее перспективный для спортивной гимнастике в 1-й группе реги
стрируется в 3 раза чаще (58,8% и 20,0%, р< 0,02) (таблица 1.) 

Таблица 1 
Распределение соматотипов в перспективной и неперспективной группах 

№ 

1 

2 

3 
4 

Исследуемые группы 

Перспективная группа 
N=17 

Неперспективная группа 
N=30 

x2i-2 
Pl-2 

n 
% 
n 
% 

A 
1 

5,9 
8 

26,7 
2,0 

>0,1 

Соматотипы 
Г 
5 

29,4 
5 

16,7 
1,0 

>0,1 

M 
10 

58,8 
6 

20,0 
7,3 

<0,01 

H 
1 

5,9 
11 

36,6 
5,4 

<0,02 

Примечание. A- астенический соматотип; Г- грудной соматотип; М- мьппеч-
ный соматотип; Н - неопределенный соматотип. 
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Кроме того, проводилась сравнительная оценка дерматоглифических 

показателей в 1-й группе у перспективных гимнасток и во 2-й группе непер
спективных гимнасток. Выявлено, что в 1-й группе в 1,4 раза чаще (54,7% и 
38,0% , р < 0,001) регистрируется « завитою), как признак мышечного сома-
тотипа, который определяет силовую вьгаосливость(таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристика показателей пальцевой дерматоглифики 
у гимнасток и девушек в популяции 

Исследуемые 
группы 

1-й группа п = 
170 
2-й группа п = 
300 

Г 2 
Р 

Арка(А) 

Абс. % 
9 

27 

5,3 

9,0 

0,06 
>0,1 

Петля(Ь) 

Абс. % 
68 

159 

40,0 

53,0 

0,02 
>0,1 

Завиток (W) 

Абс. % 
93 

114 

54,7 

38,0 

19,8 
< 0,001 

Психологические критерии. Психологическая устойчивость регист
рировалась по методике САН (самочувствие, активность, настроение) (таб
лица 3). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что психо - эмоцио
нальное состояние у неперспективных гимнасток по всем трем показателям 
отстает от перспективных. Не исключается, что именно низкий психический 
тонус не позволяет им вьшолнять высокую физическую нафузку. 

Таблица 3 
Психологические критерии неперспективности (по методике САН) 

Категории 

Самочувствие 
Активность 
Настроение 

Перспективная 
группа 
N=17 

6,12±0,21 
5,71± 0,42 
6,45±0,13 

Неперспективная 
фуппа 
N=30 

4,63 ±0,32 
3,95 ±0,38 
5,31 ±0,26 

t 

3,91 
3,01 
3,93 

Р 

< 0,001 
<0,01 
< 0,001 

Учет периода тренировки в спортивной гимнастике необходим для 
конструктивного отсева на каждом этапе, с целью максимально эффективно
го переориентирования юной спортсменки в другой вид спорта. Для деталь
ного изучения процесса отсева и его закономерностей на разных этапах 
спортивной подготовки спортсменок нами были опрошены 50 тренеров по 
спортивной гимнастике: из них 20 высококвалифицированньпс (от ЗТС до 
тренеров высшей категории) и 30 тренеров-преподавателей. Систематизиро-
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ванные критерии неперспективности, которыми оперируют тренеры в ходе 
отсева детей, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Критерии неперспективности юных гимнасток в зависимости 

от этапа тренировки 

Периоды 
спортивной 
подготовки 

ОФП 
Начальная 
специализация 
Углубленная 
специализация 
Спортивное 
совершенство
вание 
Высшее спор
тивное мастер
ство 

Критерии неперспективности 

Педагогические 

п 
30 
22 

20 

18 

18 

% 
60,0 
44,0 

40,1 

36,6 

36,6 

Медико-
биологические 

п 
13 
14 

8 

8 

7 

% 
26,7 
28,0 

16,8 

16 

20,0 

Социально-
психологич-
ские 

п 
7 
14 

22 

24 

25 

% 
13,3 

28,0 

43,3 

46,6 

50,0 

На первом этапе (ОФП) спортивной подготовки, по мнению тренеров, 
регистрируется максимальный отсев (до 80% детей отсеиваются уже на эта
пе первоначального отбора). На втором этапе (начальная специализация) 
отсеваются из гимнастики около 25% от оставшихся спортсменок. Уже 
здесь тренеру предлагается не отсеивать девочку из спортивной гимнастики, 
а «удержать» её в пространстве спорта, эффективно переориентировав в 
другой более подходящий и интересный ей вид споргга. На этом этапе для 
переориентации можно порекомендовать следующие виды спорта: прыжки в 
воду, фигурное катание, плавание, ушу, синхронное плавание, художествен
ная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте. На третьем этапе (углуб
ленная специализация) около 30% девочек не могут справиться с рядом 
трудностей данного периода подготовки, и, уходят из спортивной гимна
стики. Для переориентации им можно порекомендовать следующие виды 
спорта: прыжки с шестом, вольная борьба, самбо, футбол, бадминтон, все 
виды восточных единоборств, горнолыжный спорт, водное поло, фебля, ве
лоспорт, лыжные гонки. На четвертом этапе (спортивное совершенствова
ние) около 20-30% гимнасток отсеиваются из спортивной гимнастики, не 
соответствуя критериям перспективности. Помимо выше рекомендуемых 
видов спорта, можно предложить: дзюдо, самбо, тяжелая атлетика, акроба
тика, различные виды единоборств. На пятом этапе (высшего спортивного 
мастерства) сдаются нормативы мастеров спорта. К этому этапу подготовки 
доходят самые перспективные спортсменки, имеющие высокий уровень фи-
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зической и психологической подготовки. Однако и на этом этапе часть из 
них всё же отсеивается. Имея столь высокий уровень спортивной подготов
ки, девушки на этом этапе наиболее эффективно могут переориентироваться 
в такие виды спорта как: акробатика, аэробика, фитнесс, прыжки с шестом, 
тяжёлая атлетика. 

Переориентация - это научно и методически обоснованный процесс 
перехода неперспективных для избранного вида спортивной деятельности 
юных спортсменов в другой более подходящий для его способностей вид 
спорта. 

Проблема сохранения моторно подготовленных юных спортсменов в 
пространстве физической культуры и спорта побудила к разработке теоре
тически и практически обоснованной педагогической технологии переори
ентации неперспективных для спортивной гимнастики детей (как виду 
спорта с очень ранней специализацией) на другой более подходящий для 
них вид спорта. В основу педагогической технологии переориентации поло
жено создание многоуровневой системы, руководящей процессом переори
ентации неперспективных детей и состоящей из нескольких административ
ных и педагогических структур. К ним относятся: 1) городской спортивный 
комитет, в штаг которого должен входить научно-аналитический центр, 
имеющий базу данных о детских спортивных школах и их контингенте; дет
ские тренеры - селекционеры; 2) ДЮСШ по избранному виду спорта, на ба
зе, которой должна бьггь создана система переориентации, где будут задей
ствованы юный спортсмен и его родители, тренер по виду спорта, тренер-
селекционер, спортивный психолог; 
3) ДЮСШ по новому виду спорта, в которой должен происходить тот же 
процесс; 4) врачебно-физкультурный диспансер, где необходимо создать 
должность врача, занимающегося оценкой уровня физического развития де
тей в процессе переориентации. 

Переориентация - это многоступенчатый процесс и каждый из уча
стников этой схемы имеет свою функцию. Деятельность каждого специали
ста направлена на одну конечную цель - перепрофилирование ребёнка на 
более подходящий для него вид спорта. 

Система переориентации многоуровневая. Модель системы взаимо
действий при переориентации неперспективных детей на уровне ДЮСШ 
представлена на рисунке!. 
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Новая ДЮСШ 

Рис. 1. Модель системы взаимодействий 
при переориентации неперспективных детей в спорте 

(на уровне детской спортивной школы). 

Схема системы взаимодействия при переориентации неперспективных 
детей на уровне Д Ю С Ш представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема системы взаимодействий при переориентации неперспективных детей 
в спорте (на уровне детской спортивной HIKOJO^ 
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Модель переориентации и на уровне города представлена на рисунке 3. 

Гсфодской спор'памттегг 

(Отдел двтско-юнешвского) 

^—~-,азжэ1_----^ 
Зам. начальника по 

орг. вопросам 

Информационно- аналитический 
оташх (бваа данных о нштчии споргажол) 

_ ^ ̂  £̂ -.. ' 
Компьютерный 

олоратор Детско- кмюшвская 
спортивная ижола 

Врачебно- физкультурный 
|(|испанс8р 

J 

Новая детско- юношеская 
аюртиамая шкопа 

Рис. 3. Концептуальная модель управления процессом 
переориентации (на уровне города) 

Только при максимально эффективном взаимодействии всех структур 
спортивной организации должны бьггь созданы наилучшие условия для пе
рехода юного спортсмена в новую спортивную школу, в которой имеется 
своя методическая группа. Процесс переориентации неперспективных детей 
на уровне города можно представлен схематично на рисунке 4. 
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Рис. 4. Схема поэтапного взаимодействия в процессе переориентации 
неперспективных детей в спорте на уровне города 
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Педагогический эксперимент был проведен на базе СДЮШОР №17 по 

спортивной гимнастике г. Воронежа. Целью эксперимента являлось на этапе 
общей физической подготовки определение критериев неперспективности 
юной гимнастки, последующий подбор необходимого ей нового вида спорта и 
на основе предложенной нами модели - переориентащ1я юной спортсменки из 
спортивной гимнастики в другие виды спорта. Педагогический эксперимент 
состоял из 3-х этапов, казвдый го которых имел свою задачу. 

Первый этап педагогического эксперимента проводился в конце 
третьего года периода начальной физической подготовки юных спортсменок. 
На первом этапе было обследовано 147 гимнасток различного уровня квали
фикации. Им было проведено медико-биологическое тестирование по опреде
лению соматотипа и показателей дерматоглифических рисунков. На первом 
этапе педагогического эксперимента нами совместно с тренером были обсле
дованы 47 девочек, занимающихся спортивной гимнастикой в группах на
чальной спортивной подготовки. С целью определения дальнейшего их со
вершенствования были применены систематизированные нами критерии, от
ражающие три составляющих перспективности при отборе в спортивную гим
настику. 

Педагогические критерии - это оценка уровня физической подготов
ленности юной спортсменки. За основу оценки были взяты тесты, опреде
ляющие уровень ОФП юных гимнасток (до 7лет) в ходе тренировочного про
цесса: подтягивание (не менее 11 раз), бег на 20 м (не менее 5,2 сек), упражне
ния на гибкость (наклоны вперёд, шпагаты, мост из произвольного положе
ния), упражнения в стойке (не ниже 10-12 сек), прыжок в длину с места (не 
менее 130-135 см). Все дети, имеющие результаты физической подготовки 
ниже этих показателей, являлись, по мнению тренера, мало перспективными и 
подлежали отчислению. 

Медико-биологические критерии - это оценка уровня физического 
развития юной гимнастки и темпов прироста, основных морфо-
функциональных показателей (рост, вес) в год. В возрасте 7 лет, показатели 
равны: длина тела - 116,7± 1,06 см, масса тела - 20,5 ± 0,80 кг, ОГК- 57,0 ± 
1Д1см. При этом годовые приросты у перспекгивных гимнасток не должны 
быть в среднем больше 3,3 ± 0,87см, 2,3 ± 1,1 кг и 3,2 ± 1,2 см соответственно. 
Во всех возрастных периодах предпочтение отдавалось девочкам мьш1ечно-
го соматотипа. Так, на этапе высшего спортивного мастерства именно мы
шечный соматотип является преобладающим - он регистрируется у 77,8% вы
сококвалифицированных гимнасток (МС-МСМК). Исследование дерматогли
фических рисунков свидетельствует, что сложный рисунок - <аавитою> (W) -
регистрируется в 1,4 раза достоверно чаще (54,7% и 40,2%, р< 0,02) у гимна
сток, чем у не занимающихся спортом. При этом по мере повьппения уровня у 
гимнасток спортивного мастерства достоверно повьш1ается частота сложного 
рисунка - «завитка» (W). Так у элитных гимнасток (МС-МСМК) по срмнениго 
с популяцией «завитою> встречается в 3 раза чаще (75,0% и 32,4%). 

Социально-психологические критерии - это оценка уровня психо
эмоциональной подготовленности юной спортсменки, которая производи-
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лась по методике САН (самочувствие, активность, настроение) - )гхудшение 
показателей теста свидетельствовали о сниженной психо - эмоциональной 
устойчивости. 

Исходя из результатов совместного с тренером тестирования, с ис
пользованием систематизированных критериев, характериззтощих зфовень 
подготовленности юных спортсменок, 47 обследуемых детей были ранжиро
ваны на две группы. Первая фуппа состояла из 17 (36,2%) девочек, кото
рые бьши признаны перспективньми для дальнейших занятий спортивной 
гимнастикой. Вторая группа - состояла из 30 (63,8%) девочек, которые по 
комплексному тестированию признаны неперспективными. 

Именно эти девочки, с точки зрения тренера, признаны неперспектив
ными и подлежали отчислению. Они и были привлечены для участия в пе
дагогическом эксперименте по переориентации их в другие виды спорта, и 
именно из них была составлена экспериментальная фуппа (ЭГ). 

Результаты исследования на данном этапе (начальная специализация) 
тренировочного процесса вьгавили, что наиболее показательным критерием 
перспективности для юных гимнасток является уровень физической подго
товленности - он отмечался у 100% занимающихся, а также постоянный 
прогресс спортивных результатов (82,4% занимающихся). В то же время и 
физическое развитие ребёнка является не менее важным фактором, обеспе
чивающим у 76,5% занимающихся высокий спортивный результат. Крите
рием перспективности также можно считать мьпнечный соматотип, а также 
преобладание в дерматоглифическом рисунке «завитка». В то же время пси
хологическая подготовленность юной гимнастки на данном этапе подготов
ки не играет решающего фактора. 

На втором этапе педагогического эксперимента 30-ти девочкам вхо
дящим в состав экспериментальной группы, было, предложено переориен
тироваться в новые, подобранные нами виды спорта, которые подбирались с 
учётом того, чтобы их первоначальная подготовка в спортивной гимнастике 
могла послужить полноценной базой для успеха и дальнейшего совершенст
вования в новом виде спорта. 

Однако результаты исследования свидетельствуют о том, «гго 5 
(16,7%) юных гимнасток не согласились перейти в новый вид спорта и ре
шили, несмотря ни на что остаться в спортивной гимнастике. Остальным 25 
(83,3%) девочкам, входящим в состав ЭГ, были предложены не только новые 
виды спорта, но и разные тренеры, разные группы, а также различные спор
тивные школы, которые находились в различных районах города. Целью пе
ревода явились обеспечение наилучших условий переориентации и адапта
ции ребёнка в новом виде спорта. Однако 3 (10,0%) девочки, пройдя иннова
ционную систему переориентации и подобрав для себя новый вид спорта, 
решили, что спорт вообще не их сфера деятельности и решили перейти в 
танцевальные и музыкальные кружки. Остальным 22 (73,3%) девочкам, для 
которых применялась инновационная система переориентации, мы предло
жили перейти в следующие виды спорта: прыжки в воду, ушу, восточные 
единоборства, фигурное катание, прыжки на батуте (таблица 5). 
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Таблица 5 

Переориентация неперспективных юных гимнасток 
в другие виды спорта 

Вид спорта 

Акробатика 
Прыжки в воду 
Ушу 
Восточные единоборства 
Фигурное катание 
Прыжки на батуте 
ВСЕГО 

Количество 
детей 

N 
8 
5 
2 
2 
3 
2 
22 

% 
36,4 
22,7 
9,1 
9,1 
13,6 
9,1 
100 

Ранг 

1 
2 

4-6 
4-6 
3 

4-6 

Третий этап педагогического эксперимента проходил через один 
год после первого этапа эксперимента. Спустя один год в видах спорта, в 
которые было переориентировано 22 (73,3%) юных гимнастки, всего 
осталось 17 (56,7%) девочек. Исходя из полученных данных, был проведён 
количественный анализ детей, оставшихся в том или ином виде спорта. В 
общей сложности из 22 (100%) человек спорт покинули всего 5 (22,7%) 
девочек: из акробатики ушла одна (4,5%), из восточных единоборств - одна 
(4,5%), из фигурного катания - три (13,7%) девочки. 

Четвертый этап педагогического эксперимента заключался в от
слеживании процесса адаптации отсеявшихся неперспективных юных гим
насток в другом виде спорта. 

Проверка эффективности технологии переориентации в другие 
виды спорта. Эффективность предложенной нами технологии переориенти
рования неперспективных для спортивной гимнастики девочек в другой вид 
спорта отслеживалась: 1) по количеству юных спортивных гимнасток пере
шедших в другой вид спорта; 2) по количеству адаптировавшихся в новом 
виде спорта (в течение года) юных спортсменов; 3) по успешности их адап
тации внутри нового вида спорта (уровень достигнутых результатов). 

Результаты наблюдения за эффективностью организационно - педаго
гической технологии переориентации на начальном этапе тренировочного 
процесса (этапе ОФП) - свидетельствуют о том, что эффективное переориен
тирование неперспективных юных гимнасток в новом виде спорта регистри
ровалось у 13 (75,8%) бьшших гимнасток (таблица 6). 
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Таблица 6 
Оценка адаптации и эффективности подготовки неперспективных 

юных гимнасток в новом виде спорта (по результатам) 

Вид спорта 

Акробатика 
Прыжки в воду 
Ушу 
Восточные 
единоборства 
Фигурное 
катание 
Прыжки 
на батуте 
ВСЕГО 

3-fi этап 
(8 лет; 

П 
7 
5 
2 
1 

1 

1 

17 

% 
40,6 
29,5 
11,6 
5,8 

5,8 

5,8 

100 

Результаты 
3-й 

взрослый 
разряд 

п 
3 
1 
1 
-

-

1 

6 

% 
17,4 
5,8 
5.8 
-

-

5,8 

35,2 

Рост 
результатов 

п 
2 
2 
1 
1 

1 

-

7 

11,6 
11,6 
5,8 
5,8 

5,8 

-

40,6 

Нет 
результатов 

п 
2 
2 
-
-

-

-

4 

11,6 
11,6 
-
-

-

-

23^ 

Неэффективна переориентация лишь у 4 (24,2%) девочек. Эффектив
ная система переориентащга возможна при использовании комплексного 
подхода, включающего в себя взаимодействие ряда специалистов (тренера, 
тренера-селекционера, психолога, врача), участвующих в процессе переори
ентации и позволяющих сохранить юного спортсмена в пространстве спор
та. Для увеличения эффективности технологии переориентации на всех по
следующих этапах спортивной подготовки необходимо расширить набор 
новых видов спорта, где бы могла тренироваться гимнастка после отчисле
ния из спортивной гимнастики. 

ВЫВОДЫ 

1. Для спортивной гимнастики перспективным является замедленный путь 
физического и полового развития девочек, что определено генетически. Так, 
родители юных гимнасток отставали по показателям физического развития 
от мужчин и женщин в популяции: отцы по длине тела на 5,1 см (171,7 см и 
166,6 см, р< 0,01), а матери - на 3,1 см (160,3 см и 157,2 см, р<0,05). Отста
вание полового развития матерей характеризовалось поздней первой менст
руацией (менархе). Она приходила на 1,5 года позже, (14,7 лет и 13,2 лет, 
р< 0,001), чем в популяции. 
2. Выявлена тесная взаимосвязь показателей физического и полового разви
тия родителей юных спортсменок с уровнем их спортивного мастерства. 
Так, у гимнасток мастеров спорта показатели длины тела отца отстают от 
показателей длины тела у кандидатов в мастера спорта на 4,7 см (172,1 см 
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и 167,4 см, р < 0,02). У матерей высококвалифицированных гимнасток (мас
тера споргга) менархе наступала позже на 1,6 года по сравнению с матерями 
гимнасток более низких спортивных разрядов (15,5 лет и 13,9 лет, р < 0,001). 
3. Реализация разработанной модели начального отбора девочек в спортив
ную гимнастику расширяется за счет дополнения к нему ранневозрастных 
признаков перспективного для гимнастики соматотипа: снижение массы те
ла при рождении и в годовалом возрасте, отставание зубного возраста в год 
и ускорение начала ходьбы. 
4. Выявлены генетические маркеры (дерматоглифические рисунки) сомато
типа, перспективного для спортивной гимнастики. У перспективных юных 
гимнасток по сравнению с популяцией наблюдается преобладание «завитка» 
(54,7% и 40,0%, р< 0,05), частота которого згвеличиваются с ростом спортив
ного мастерства спортсменок. 
5. Процесс спортивной подготовки тесно связан не только с процессом от
бора, но и отсевом детей на каждом этапе тренировки. Анализ результатов 
научных исследований, отражающих содержание и структуру существую
щих методов отбора девочек в спортивную гимнастику, позволяет утвер
ждать, что в настоящее время отсутствует научно обоснованная и техноло
гически обеспеченная система сбора, анализа и педагогической интерпрета
ции информации об особенностях процесса отсева, критериях отсева и воз
можности сохранения неперспективных юных спортсменок в пространстве 
физической культуры и спорта. 
6. В педагогической практике реализация программы раннего распознания и 
учета признаков неперспективносги с последующей эффективной переори
ентацией сможет стать теоретической и практической основой для продук
тивного отсева спортсменок. Таковыми критериями неперспективности яв
ляются: 1) педагогические - снижение показатели физической подготовлен
ности; 2) медико-биологические - уменьшении значимости генетических 
показателей: снижение представительства мышечного соматотипа в группа 
спортивной подготовки и сложного дерматоглифического рисунка «завит
ка»; увеличение показателей биологического возраста: в дошкольном воз
расте - ускорение зубного возраста, в среднем и старшем школьном возрас
те: увеличение темпов физического и полового развития; 3) социально-
педагогические - снижение факторов психологической устойчивости, сни
жение мотивации родителей. 
7. Внедрение в практику разработанной модели переориентации и в связи с 
этим управленческой модели перепрофилирования вида спорта для непер
спективных детей реально только с учетом многоуровневой системы факто
ров и структур, участвующих в процессе регуляции отбора и отсева девочек 
на примере избранного вида спорта. Основой процесса является продуктив
ная переориентация юньпс спортсменок в другие виды, сформированная на 
интеграции взаимных интересов заинтересованных руководящих и испол
няющих спортивных организаций. 
8. Организационная модель переориентации неперспективных детей в спор

те представляет собой многоуровневую систему, состоящую из: 1) городско-
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го спортивный комитет, в штат которого должен входить научно-
аналитический центр, имеющий компьютерную базу данных о детских спор
тивных школах и их контингенте; 2) Д Ю С Ш по избранному виду спорта, в 
штат которой входит комплексная группа специалистов: тренер по виду 
спорта, спортивный психолог и тренер-селекционер, непосредственно в 
функцию, которого входит подбор дам ребёнка нового вида спорта, новой 
ДЮСШ и нового тренера и организация процесса его перехода в другой вид 
спорта; 3) Д Ю С Ш по новому виду спорта, где должен происходить тот же 
процесс; 4) врачебно-физкультурный диспансер, где необходимо создать 
должность спортивного врача по переориентации, занимающегося подбо
ром нового вида спорта, с учётом морфо-функциональных критериев пер
спективности ребёнка. 
9. Педагогическая технология переориентации неперспективных юных 
спортсменов эффективна. При переориентации 22 неперспективных юных 
гимнасток в новые виды спорта выявлено, что через год в пространстве 
спорта осталось 17 (77,3%) девочек. Причем 13 (75,8%) из них имели ста
бильный рост спортивных результатов. 
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