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ОТБОР  ПЛОВЦОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

  Одной из центральных в системе подготовки спортсменов высшей квалификации является 

проблема спортивного отбора и ориентации подготовки спортсменов. Целенаправленная 

многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса - сложный процесс, 

качество которого определяется целым рядом факторов. Одним из таких факторов является 

отбор одаренных детей и подростков, их спортивная ориентация. Происходящие в настоящее 

время социально-экономические изменения в обществе затрагивают и область спортивной 

науки и практики. Рост спортивных достижений в большинстве видов спорта, в том числе, и в 

плавании, является следствием дальнейшей разработки научных основ спортивной 

подготовки спортсменов.  Уровень результатов в современном спорте столь высок, что для их 

достижения спортсмену необходимо обладать редкими морфологическими данными, 

уникальным сочетанием комплекса физических и психических способностей, находящихся на 

предельно высоком уровне развития.  

Общая характеристика этапов отбора и ориентации пловцов. 

 Спортивный отбор - многоэтапная система организационно-методических мероприятий 

комплексного характера, включающая педагогические, социологические, психологические и 

медико-биологические методы исследования, на основе которых выявляются задатки и 

способности детей и подростков для специализации в определенном виде спорта или группе 

видов спорта. Спортивный отбор - процесс поиска наиболее одаренных людей, способных 

достичь высоких результатов в конкретном виде спорта.  Спортивная ориентация – 

определение перспективных направлений достижения высшего, спортивного мастерства 

основанное на изучении задатков и способностей спортсменов, индивидуальных особенностей 

формирования их мастерства, ориентация может касаться выбора узкой спортивной 

специализации в пределах данного вида спорта (спринтер-стайер и т.п.). 

  Различают три основных разновидности спортивного отбора: 

 1. Отбор и спортивная ориентация желающих заниматься спортом. 

 2. Отбор для включения в сборные команды различного ранга с целью более совершенной 

подготовки. 

 3. Отбор в сборные команды различного ранга для выступления на соревнованиях. 

Спортивный отбор и ориентация – не одномоментные события на том или ином этапе 

спортивного совершенствования, а практически непрерывный процесс, охватывающий всю 

многолетнюю подготовку спортсмена.  

 Обусловлено это невозможностью четкого выявления способностей на отдельном этапе 

возрастного развития или многолетней подготовки, а также сложным характером 

взаимоотношений между наследственными факторами, которые проявляются в виде задатков, 

и приобретенными, являющимися следствием специально организованной тренировки. В 

процессе отбора и ориентации используются разнообразнейшие исследования, которые 

позволяют получить достаточно полную информацию о спортсмене:  

- состояние здоровья и уровень физического развития; 

 - особенности телосложения; особенности биологического созревания;  

- свойства нервной системы; 



 - функциональные возможности и перспективы совершенствования важнейших систем 

организма спортсмена; 

 - уровень развития двигательных качеств и перспективы их совершенствования;  

- способности к освоению спортивной техники и тактики, перестройка двигательных навыков 

и технико-тактических схем;  

- способности к перенесению тренировочных и соревновательных нагрузок, интенсивному 

протеканию восстановительных процессов;  

- психофизиологические способности мышечно-двигательной и пространственно-временной 

дифференцировки, оперативному восприятию ситуации и принятию адекватных решений; 

 - мотивация, трудолюбие, настойчивость, решительность,  мобилизационная готовность; 

 - соревновательный опыт, умение приспосабливаться к партнерам и соперникам, 

особенностям судейства; 

 - уровень спортивного мастерства и способность реализовывать его в экстремальных 

условиях, характерных для главных соревнований.  

Эффективность спортивного отбора во многом зависит от качества тренировочного процесса, 

а оно в значительной мере обусловлено степенью учета морфофункциональных особенностей 

детей различного возраста, индивидуальных особенностей роста и развития организма 

каждого занимающегося, сенситивных периодов двигательных функций. Кроме того, отбор 

должен строиться не на одном – двух, даже важных критериях, а на целом комплексе 

показателей, которые могли бы объективно оценить индивидуальные особенности детей и 

подростков.  

Этапы отбора устанавливаются с учетом закономерностей возрастно-полового развития 

спортсменов, процессов их морфологического, функционального, физического и 

психофизиологического развития. Критерием классификации этапов отбора должна быть их 

целевая направленность.  

В отношении организации отбора высказываются и другие точки зрения. Так, ряд 

исследователей  высказывают мнение о целесообразности выделения четырех этапов отбора:  

1. Этап предварительного отбора детей и подростков;  

2. Этап углубленной проверки соответствия отобранного контингента требованиям, 

предъявляемым к успешной специализации в избранном виде спорта;  

3. Этап спортивной ориентации;  

4. Этап отбора в сборные команды областей, республик, страны и т. д. 

 

Мнения различных авторов сводятся к выводу о том, что отбор должен рассматриваться как проблема, 

требующая углубленной проверки потенциальных возможностей спортсменов, которая строится на 

комплексе показателей, охватывающих различные системы организма. Фундаментом для разработки 

критериев отбора должны служить комплексные исследования  возрастной 



 динамики показателей физической подготовленности, физического развития и уровня 

моторных способностей. Оценка уровня развития этих показателей осуществляется согласно 

возрасту и спортивному стажу занимающихся. Однако, как показали многочисленные 

исследования, паспортный возраст часто не соответствует биологическому возрасту, если не 

учитывать степень биологической зрелости, юных спортсменов то, это может существенно 

исказить точность прогнозов. 

  По мнению большинства авторов,   отбор должен осуществляться в строгом соответствии с 

задачами подготовки спортсменов на различных этапах.  

В связи с этим  выделяются три основных этапа отбора в многолетней подготовке юных 

спортсменов:  

1. Отбор в процессе и после этапа предварительной начальной подготовки, который 

заканчивается до наступления пубертатного скачка. На данном этапе выявляются 

перспективные возможности спортсмена и целесообразность занятий избранным видом 

спорта. В целях отбора используются морфологические, физиологические, психологические и 

другие показатели. Наблюдения показали, что квалифицированному тренеру необходимо не 

менее двух лет, чтобы поставить более или менее верный диагноз пригодности к спортивному 

совершенствованию.  

 2. Отбор после базового этапа подготовки, который заканчивается после пубертатного скачка. 

На данной ступени отбор направлен на выявление у спортсменов потенциальных 

способностей к достижению высоких спортивных результатов, на последующих этапах 

подготовки. Здесь наряду с показателями, использованными на предыдущей ступени отбора, 

учитываются социально-психологические и педагогические показатели, позволяющие 

проследить темпы роста спортивного мастерства. 

 3. Отбор на этапе подготовки, соответствует выходу спортсмена на возраст наивысших, 

спортивных достижений. На третьей ступени отбора выявляются возможности спортсменов 

достигать результатов международного класса и демонстрировать соответствующие 

показатели в условиях жесткой конкуренции. Отбор на этой ступени осуществляется 

преимущественно с помощью педагогических и психологических показателей, позволяющих 

выявить уровень спортивного мастерства и устойчивость спортсменов к сбивающим факторам 

физического и психического плана. 

 Таким образом, отбор относится к категории сложных комплексных проблем с социальными, 

педагогическими, психологическими и медико-биологическими аспектами и должен решать 

задачу выявления перспективных людей, из которых можно подготовить выдающихся 

спортсменов, а спортивная ориентация – определять стратегию и тактику этой подготовки в 

системе обучения и тренировки.   

Первичный отбор.  

Задача - определить для каждого конкретного ребенка целесообразность занятий плаванием. 

 Основные критерии:  

1) возраст, благоприятный для начала занятий плаванием;  

2) отсутствие серьезных отклонений в состоянии здоровья и склонности к заболеваниям, 

препятствующим занятиям спортом;  



3) соответствие морфо-типа требованиям плавания;  

4) соответствие уровня двигательных способностей требованиям плавания. 

 Предварительный отбор.  

Задача - оценка способностей юных пловцов к эффективному спортивному 

совершенствованию.  

Основные критерии:  

1) отсутствие препятствующих этому отклонений в состоянии здоровья; 

 2)соответствие структуры и потенциальных возможностей мышечной системы, 

энергетического потенциала, анализаторных систем и двигательных способностей 

требованиям плавания;  

3) подверженность основных функциональных систем и механизмов адаптационным 

перестройкам под влиянием рациональной тренировки.  

4) устойчивая мотивация к достижению высокого мастерства;  

5) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, способных воспрепятствовать успешному 

спортивному совершенствованию;  

6) психологическая и функциональная готовность к перенесению больших нагрузок; 

 7) резервы дальнейшей адаптации функциональных систем и механизмов, прироста 

двигательных качеств, совершенствования важнейших элементов техники, составляющих 

тактической и психологической подготовленности, определяющих результативность в 

конкретных дисциплинах плавания.  

Основной отбор.  

Задача - оценка перспектив достижения пловцом результатов международного класса. 

Основные критерии:  

1) степень мотивации к достижению вершин мастерства и отсутствие препятствий к этому по 

состоянию здоровья; 

 2) психологическая и функциональная подготовленность к перенесению тренировочных и 

соревновательных нагрузок, в том числе в различных сложных условиях - непривычном или 

неблагоприятном климате, смене часовых поясов, условиях среднегорья, психологически 

напряженной атмосферы ответственных соревнований и др.;  

3) способность к максимальной реализации достигнутой подготовленности в условиях 

жесткой конкуренции на главных соревнованиях и к достижению в таких соревнованиях 

личных рекордов; 

 4) способность к адекватному восприятию соревновательной ситуации, варьированию 

различными компонентами технической, физической, тактической и других видов 

подготовленности. Заключительный отбор. Задача - оценка целесообразности продолжения 

пловцом занятий спортом и прогнозирование продолжительности сохранения им высокого 

мастерства.  



Основные критерии:  

1) наличие соответствующей мотивации и отсутствие препятствующих сохранению 

мастерства отклонений в состоянии здоровья; 

 2) возраст спортсмена и его соответствие  оптимальному критерию  для наивысших 

результатов в дисциплинах, избранных для специализации, а также продолжительность 

сохранения им высокого мастерства; 

 3) наличие необходимых для сохранения достигнутой подготовленности резервных 

возможностей организма; 

 4) благоприятствующее продолжению занятий спортом высших достижений социальное и 

материальное положение. 

 Например, если на первом этапе отбора большую роль играют антропометрические и 

морфологические характеристики занимающихся, то на заключительном, пятом, этапе эти 

показатели практически не учитываются, а основное внимание обращается на уровень 

спортивных достижений, величину и характер предшествовавших нагрузок, психологические 

особенности спортсменов, их социальное положение и мотивацию к продолжению занятий 

спортом. Если при первичном и предварительном отборе в случае отсутствия явных 

противопоказаний для занятий спортом оценки носят в основном предположительный и 

рекомендательный характер, то на последующих этапах они становятся более точными и 

конкретными. Основанием для таких оценок являются данные опыта работы со спортсменом, 

накопленного тренером, врачом и другими специалистами.  

Эти данные в совокупности с результатами комплексных обследований дают основание для 

более обоснованных заключений.  

На каждом этапе спортивного отбора, не только выявляется целесообразность дальнейшей 

подготовки спортсмена,  но и дается подробная оценка его задатков и способностей.  Сильных 

и слабых сторон технико-тактического мастерства, функциональной подготовленности, 

уровня развития двигательных качеств, психических особенностей, осуществляется анализ 

предшествовавшего этапа подготовки - его направленности, величины и характера нагрузок, 

их адекватности индивидуальным особенностям спортсмена и др. Все эти данные являются 

основой для ориентации,  подготовки спортсмена на очередном этапе многолетнего 

совершенствования. Таким образом, этапы спортивного отбора органически увязываются со 

спортивной ориентацией. 

Эффективность спортивного отбора, по мнению Б.С. Бриля  обусловлена следующими 

положениями: 

 1. Комплексность подхода к отбираемому контингенту. Критерии отбора базируются на 

комплексных исследованиях возрастной динамики показателей физического развития и 

уровня моторных способностей. 

 2. Необходимость использования модельных характеристик при разработке критериев 

отбора. 

 3. Детальное изучение закономерностей формирования двигательной функции детей, без 

которого невозможна разработка тестов отбора. 



 4. Необходимость диагностики задатков, а не умений и навыков.  

5. Высокий исходный уровень задатков и способностей вместе с быстротой темпов прироста 

физических способностей.  

6. Особая значимость морфологических и психофизиологических характеристик.  

7. Необходимость оценки биологического возраста.  

8. Поэтапная оценка перспективности.  

9. Оценка при отборе как генетических, так и средовых факторов. 

Быстро растущий уровень рекордов в плавании с каждым годом, с каждым олимпийским 

циклом предъявляет все большие требования к отбору юных спортсменов, к раннему 

прогнозированию их перспективности. Этим, собственно, и объясняется повышенный интерес 

тренеров к вопросам отбора. В историческом плане проблема отбора находится в стадии 

становления и дальнейших разработок. Научные изыскания в этом направлении ведутся во 

многих странах мира. Диапазон исследований очень широк: наряду с изучением внутренних 

факторов, присущих природе человека (пропорции тела, свойства психики и другое), 

изучаются также и внешние факторы (питание, гигиенические условия, тренировочный 

процесс и т. д.). Наиболее значительные успехи в изучении проблемы отбора и ориентации, а 

также внедрение экспериментальных и научных данных в практику спортивного плавания 

достигнуты в 70-80 годах.   

Накопленные данные позволяют выделить следующие основные положения проблемы 

отбора:  

- при определении предрасположенности занимающихся к специализации в плавании следует 

учитывать не единичные, а комплексные показатели (антропометрические, функциональные, 

психологические и др.) и их соотношения;  

- особенно ценную информацию дают динамические (многолетние) наблюдения над 

спортсменом; 

 - на пути от новичка до мастера факторы, определяющие высшие спортивные показатели, не 

остаются неизменными;  

- многоступенчатый отбор. 

Соотношение показателей при отборе  

При выборе показателей (тестов) предрасположенности к занятиям плаванием целесообразно 

придерживаться следующих основных принципов:  

1.Простота и надежность получения информации.  

2.Комплексность, т. е. умение использовать комплекс показателей.  

3.Высокая степень значимости выбранных тестов.  

4.Соответствие тестов степени подготовленности и возрасту обследуемых контингентов 

занимающихся. 



 При первичном отборе задача сводится к выявлению общих предпосылок к занятиям 

плаванием, что соответственно сказывается и на выборе тестов. Преимущество должны иметь 

антропометрические данные, а не показатели, которые могут быть развиты в процессе 

занятий. Необходимость получения дополнительных сведений о состоянии физических или 

психических качеств возникает позднее, по мере роста спортивного мастерства. 

Общие показатели: 

 1.Состояние здоровья.  

2.Отдаленность жилья от мест занятий.  

3.Возможность успешного совмещения занятий в бассейне и в общеобразовательной школе с 
учебой в вузе, работой. 

4. Социальные условия (доход семьи и пр.). 

5. Антропометрические показатели. 

 В плавании широко используются следующие антропометрические измерения: 

 1.  Длина тела,  

2. Масса тела,  

3. Ширина плеч,  

4. Ширина таза, 

 5. Длина конечностей (рук, ног), 

 6. Площадь кисти, площадь стопы.  

7. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ),  

8. Сила мышц, участвующих в гребке,  

10. Плавучесть и равновесие тела в воде. 

 Длина  тела, масса  тела и весоростовой  показатель.   

Весоростовой  показатель является основным при определении предрасположенности к 

плаванию.  

Педагогические критерии отбора:  

1.Успеваемость в общеобразовательной школе. 

 2.Усвояемость материала,  

3. Первоначальный результат и динамика его роста.  

Степень обучаемости может быть выявлена тестами, соответствующими уровню 

подготовленности и возрасту учащихся. 

 Важной стороной первичного отбора является оценка двигательных качеств и способностей, с 

одной стороны, профильных для плавания, а с другой, в значительной мере генетически 

детерминированных. Такая оценка должна осуществляться с использованием несложных и 

доступных при массовом обследовании тестов: 



Скоростные способности, например, определяются по результату в беге на 30 или 60 м;  

Скоростная сила - по высоте выпрыгивания вверх толчком двумя ногами вместе или по длине 

прыжка с места вперед;  

Выносливость - по результату в беге на 300 или 600 м. 

 Гибкость - по глубине наклона вперед и по расстоянию между кистями при выполнении 

«выкрута» двумя руками;  

Координационные способности - по разнице высоты выпрыгивания вверх толчком двумя 

ногами вместе с хлопком рук или без него и по результату теста «челночный бег» и др.  

Принципиально важной при первичном отборе пловцов является и оценка специфической 

применительно к плаванию двигательной одаренности, ничем не компенсируемого «чувства 

воды». Двигательно-одаренный ребенок отличается естественными и мягкими движениями в 

воде, хорошей обтекаемостью, равновесием и плавучестью тела. Опытный тренер может 

оценить эти качества в течение нескольких минут наблюдения за начинающим пловцом. В 

качестве дополнительных ориентиров рекомендуется длина скольжения от бортика бассейна 

и глубина погружения в воду. При выполнении последнего теста пловец на полном вдохе с 

поднятыми вверх руками постепенно погружается в воду у бортика бассейна. 

 Отличную плавучесть характеризует погружение, при котором локтевые суставы в его 

конечной точке находятся на уровне поверхности воды. 

 Удовлетворительную плавучесть - погружение, при котором кисти выступают над водой. 

 Очень плохую плавучесть - такое, при котором пловец полностью опускается на дно бассейна.  

На начальном этапе в успешности обучения плаванию более важное значение,  имеют 

природные двигательные способности, которые могут быть определены еще до начала 

обучения в воде, т. е. на суше: сила кисти, становая сила, сила гребка руками при имитации, 

подвижность в суставах, управление мышечной силой, временем движений .  

В спортивном совершенствовании школьников  разработаны и обоснованы принципы и 

методологические основы в обеспечении активного отбора к различным видам мышечной 

деятельности, на основе комплексной оценки результатов проведенных исследований:  

1) тестирования подготовленности;  

2) анализа мотивации;  

3) диагностики специальных способностей;  

4) диагностики способностей к овладению элементами определенной спортивной 

деятельности. 

 Отбор спортивного резерва следует начинать уже на первых этапах начального обучения: для 

мальчиков – 9 - 11 лет, для девочек – 8 - 10 лет, продолжать же его на этапах предварительной 

и специализированной базовой подготовки . При начальном отборе в ДЮСШ плавания может 

быть определен ряд пространственно-временных и силовых характеристик двигательных 

способностей школьников, которые отражают их врожденные задатки. 



Для отбора детей в ДЮСШ плавания наиболее информативными оказались следующие 

показатели: продольные размеры - длина тела, туловища, конечностей и их сегментов, а также 

поперечные - ширина плеч, поперечный диаметр грудной клетки, сагиттальный диаметр 

грудной клетки, обхват плеч, предплечий. В оценке морфофункциональных сдвигов у юных 

пловцов,  рекомендуется учитывать средние темпы возрастного развития школьников, не 

занимающихся спортом.  И на этой основе анализировать темпы их тренированности, что 

позволяет с большей точностью определить их перспективности. Отмечено, что более 

успешное освоение техники плавания и формирования навыка наблюдается у детей с 8,5 до 9,5 

лет,  а у других возрастов это происходит менее качественно. Ускоренные или замедленные 

темпы физического развития не всегда тесно связаны с повышением физической 

подготовленности школьников. Наблюдаемый сдвиг в размерах тела оказывается более 

выраженным, чем нарастание двигательных возможностей в зависимости от различных 

двигательных режимов. 

ВЫВОДЫ: 

В проведении спортивного отбора важен правильный выбор спортивной специализации, так 

как от этого в значительной мере зависит эффективность средств и методов направленного 

педагогического воздействия на соответствующие задатки, способности, одаренность и талант 

занимающихся. При этом их сравнение на этапах многолетней подготовки способствует 

выявлению резервов спортивного совершенствования . Определяя потенциальные 

двигательные способности, необходимо учитывать возможность к проявлению скрытых 

качеств в моторике при выполнении заданий, которые не требуют специального обучения и 

доступны,  для занимающихся. Поэтому спортивная ориентация и квалифицированный отбор 

рассматриваются как важная научная проблема, решение которой будет способствовать 

многолетней целенаправленной подготовке пловцов высокого класса.. 


	ОТБОР  ПЛОВЦОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
	Одной из центральных в системе подготовки спортсменов высшей квалификации является проблема спортивного отбора и ориентации подготовки спортсменов. Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса - сложный процесс, к...
	Общая характеристика этапов отбора и ориентации пловцов.
	Спортивный отбор - многоэтапная система организационно-методических мероприятий комплексного характера, включающая педагогические, социологические, психологические и медико-биологические методы исследования, на основе которых выявляются задатки и спо...
	Различают три основных разновидности спортивного отбора:
	1. Отбор и спортивная ориентация желающих заниматься спортом.
	2. Отбор для включения в сборные команды различного ранга с целью более совершенной подготовки.
	3. Отбор в сборные команды различного ранга для выступления на соревнованиях. Спортивный отбор и ориентация – не одномоментные события на том или ином этапе спортивного совершенствования, а практически непрерывный процесс, охватывающий всю многолетню...
	Обусловлено это невозможностью четкого выявления способностей на отдельном этапе возрастного развития или многолетней подготовки, а также сложным характером взаимоотношений между наследственными факторами, которые проявляются в виде задатков, и приоб...
	- состояние здоровья и уровень физического развития;
	- особенности телосложения; особенности биологического созревания;
	- свойства нервной системы;
	- функциональные возможности и перспективы совершенствования важнейших систем организма спортсмена;
	- уровень развития двигательных качеств и перспективы их совершенствования;
	- способности к освоению спортивной техники и тактики, перестройка двигательных навыков и технико-тактических схем;
	- способности к перенесению тренировочных и соревновательных нагрузок, интенсивному протеканию восстановительных процессов;
	- психофизиологические способности мышечно-двигательной и пространственно-временной дифференцировки, оперативному восприятию ситуации и принятию адекватных решений;
	- мотивация, трудолюбие, настойчивость, решительность,  мобилизационная готовность;
	- соревновательный опыт, умение приспосабливаться к партнерам и соперникам, особенностям судейства;
	- уровень спортивного мастерства и способность реализовывать его в экстремальных условиях, характерных для главных соревнований.
	Эффективность спортивного отбора во многом зависит от качества тренировочного процесса, а оно в значительной мере обусловлено степенью учета морфофункциональных особенностей детей различного возраста, индивидуальных особенностей роста и развития орган...
	Этапы отбора устанавливаются с учетом закономерностей возрастно-полового развития спортсменов, процессов их морфологического, функционального, физического и психофизиологического развития. Критерием классификации этапов отбора должна быть их целевая н...
	В отношении организации отбора высказываются и другие точки зрения. Так, ряд исследователей  высказывают мнение о целесообразности выделения четырех этапов отбора:
	1. Этап предварительного отбора детей и подростков;
	2. Этап углубленной проверки соответствия отобранного контингента требованиям, предъявляемым к успешной специализации в избранном виде спорта;
	3. Этап спортивной ориентации;
	4. Этап отбора в сборные команды областей, республик, страны и т. д.
	динамики показателей физической подготовленности, физического развития и уровня моторных способностей. Оценка уровня развития этих показателей осуществляется согласно возрасту и спортивному стажу занимающихся. Однако, как показали многочисленные иссл...
	По мнению большинства авторов,   отбор должен осуществляться в строгом соответствии с задачами подготовки спортсменов на различных этапах.
	В связи с этим  выделяются три основных этапа отбора в многолетней подготовке юных спортсменов:
	1. Отбор в процессе и после этапа предварительной начальной подготовки, который заканчивается до наступления пубертатного скачка. На данном этапе выявляются перспективные возможности спортсмена и целесообразность занятий избранным видом спорта. В целя...
	2. Отбор после базового этапа подготовки, который заканчивается после пубертатного скачка. На данной ступени отбор направлен на выявление у спортсменов потенциальных способностей к достижению высоких спортивных результатов, на последующих этапах подг...
	3. Отбор на этапе подготовки, соответствует выходу спортсмена на возраст наивысших, спортивных достижений. На третьей ступени отбора выявляются возможности спортсменов достигать результатов международного класса и демонстрировать соответствующие пока...
	Таким образом, отбор относится к категории сложных комплексных проблем с социальными, педагогическими, психологическими и медико-биологическими аспектами и должен решать задачу выявления перспективных людей, из которых можно подготовить выдающихся сп...
	Первичный отбор.
	Задача - определить для каждого конкретного ребенка целесообразность занятий плаванием.
	Основные критерии:
	1) возраст, благоприятный для начала занятий плаванием;
	2) отсутствие серьезных отклонений в состоянии здоровья и склонности к заболеваниям, препятствующим занятиям спортом;
	3) соответствие морфо-типа требованиям плавания;
	4) соответствие уровня двигательных способностей требованиям плавания.
	Предварительный отбор.
	Задача - оценка способностей юных пловцов к эффективному спортивному совершенствованию.
	Основные критерии: (1)
	1) отсутствие препятствующих этому отклонений в состоянии здоровья;
	2)соответствие структуры и потенциальных возможностей мышечной системы, энергетического потенциала, анализаторных систем и двигательных способностей требованиям плавания;
	3) подверженность основных функциональных систем и механизмов адаптационным перестройкам под влиянием рациональной тренировки.
	4) устойчивая мотивация к достижению высокого мастерства;
	5) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, способных воспрепятствовать успешному спортивному совершенствованию;
	6) психологическая и функциональная готовность к перенесению больших нагрузок;
	7) резервы дальнейшей адаптации функциональных систем и механизмов, прироста двигательных качеств, совершенствования важнейших элементов техники, составляющих тактической и психологической подготовленности, определяющих результативность в конкретных ...
	Основной отбор.
	Задача - оценка перспектив достижения пловцом результатов международного класса. Основные критерии:
	1) степень мотивации к достижению вершин мастерства и отсутствие препятствий к этому по состоянию здоровья;
	2) психологическая и функциональная подготовленность к перенесению тренировочных и соревновательных нагрузок, в том числе в различных сложных условиях - непривычном или неблагоприятном климате, смене часовых поясов, условиях среднегорья, психологичес...
	3) способность к максимальной реализации достигнутой подготовленности в условиях жесткой конкуренции на главных соревнованиях и к достижению в таких соревнованиях личных рекордов;
	4) способность к адекватному восприятию соревновательной ситуации, варьированию различными компонентами технической, физической, тактической и других видов подготовленности. Заключительный отбор. Задача - оценка целесообразности продолжения пловцом з...
	Основные критерии: (2)
	1) наличие соответствующей мотивации и отсутствие препятствующих сохранению мастерства отклонений в состоянии здоровья;
	2) возраст спортсмена и его соответствие  оптимальному критерию  для наивысших результатов в дисциплинах, избранных для специализации, а также продолжительность сохранения им высокого мастерства;
	3) наличие необходимых для сохранения достигнутой подготовленности резервных возможностей организма;
	4) благоприятствующее продолжению занятий спортом высших достижений социальное и материальное положение.
	Например, если на первом этапе отбора большую роль играют антропометрические и морфологические характеристики занимающихся, то на заключительном, пятом, этапе эти показатели практически не учитываются, а основное внимание обращается на уровень спорти...
	Эти данные в совокупности с результатами комплексных обследований дают основание для более обоснованных заключений.
	На каждом этапе спортивного отбора, не только выявляется целесообразность дальнейшей подготовки спортсмена,  но и дается подробная оценка его задатков и способностей.  Сильных и слабых сторон технико-тактического мастерства, функциональной подготовлен...
	Эффективность спортивного отбора, по мнению Б.С. Бриля  обусловлена следующими положениями:
	1. Комплексность подхода к отбираемому контингенту. Критерии отбора базируются на комплексных исследованиях возрастной динамики показателей физического развития и уровня моторных способностей.
	2. Необходимость использования модельных характеристик при разработке критериев отбора.
	3. Детальное изучение закономерностей формирования двигательной функции детей, без которого невозможна разработка тестов отбора.
	4. Необходимость диагностики задатков, а не умений и навыков.
	5. Высокий исходный уровень задатков и способностей вместе с быстротой темпов прироста физических способностей.
	6. Особая значимость морфологических и психофизиологических характеристик.
	7. Необходимость оценки биологического возраста.
	8. Поэтапная оценка перспективности.
	9. Оценка при отборе как генетических, так и средовых факторов.
	Быстро растущий уровень рекордов в плавании с каждым годом, с каждым олимпийским циклом предъявляет все большие требования к отбору юных спортсменов, к раннему прогнозированию их перспективности. Этим, собственно, и объясняется повышенный интерес трен...
	Накопленные данные позволяют выделить следующие основные положения проблемы отбора:
	- при определении предрасположенности занимающихся к специализации в плавании следует учитывать не единичные, а комплексные показатели (антропометрические, функциональные, психологические и др.) и их соотношения;
	- особенно ценную информацию дают динамические (многолетние) наблюдения над спортсменом;
	- на пути от новичка до мастера факторы, определяющие высшие спортивные показатели, не остаются неизменными;
	- многоступенчатый отбор.
	Соотношение показателей при отборе
	При выборе показателей (тестов) предрасположенности к занятиям плаванием целесообразно придерживаться следующих основных принципов:
	1.Простота и надежность получения информации.
	2.Комплексность, т. е. умение использовать комплекс показателей.
	3.Высокая степень значимости выбранных тестов.
	4.Соответствие тестов степени подготовленности и возрасту обследуемых контингентов занимающихся.
	При первичном отборе задача сводится к выявлению общих предпосылок к занятиям плаванием, что соответственно сказывается и на выборе тестов. Преимущество должны иметь антропометрические данные, а не показатели, которые могут быть развиты в процессе за...
	Общие показатели:
	1.Состояние здоровья.
	2.Отдаленность жилья от мест занятий.
	3.Возможность успешного совмещения занятий в бассейне и в общеобразовательной школе с учебой в вузе, работой.
	4. Социальные условия (доход семьи и пр.).
	5. Антропометрические показатели.
	В плавании широко используются следующие антропометрические измерения:
	1.  Длина тела,
	2. Масса тела,
	3. Ширина плеч,
	4. Ширина таза,
	5. Длина конечностей (рук, ног),
	6. Площадь кисти, площадь стопы.
	7. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
	8. Сила мышц, участвующих в гребке,
	10. Плавучесть и равновесие тела в воде.
	Длина  тела, масса  тела и весоростовой  показатель.
	Весоростовой  показатель является основным при определении предрасположенности к плаванию.
	Педагогические критерии отбора:
	1.Успеваемость в общеобразовательной школе.
	2.Усвояемость материала,
	3. Первоначальный результат и динамика его роста.
	Степень обучаемости может быть выявлена тестами, соответствующими уровню подготовленности и возрасту учащихся.
	Важной стороной первичного отбора является оценка двигательных качеств и способностей, с одной стороны, профильных для плавания, а с другой, в значительной мере генетически детерминированных. Такая оценка должна осуществляться с использованием неслож...
	Скоростные способности, например, определяются по результату в беге на 30 или 60 м;
	Скоростная сила - по высоте выпрыгивания вверх толчком двумя ногами вместе или по длине прыжка с места вперед;
	Выносливость - по результату в беге на 300 или 600 м.
	Гибкость - по глубине наклона вперед и по расстоянию между кистями при выполнении «выкрута» двумя руками;
	Координационные способности - по разнице высоты выпрыгивания вверх толчком двумя ногами вместе с хлопком рук или без него и по результату теста «челночный бег» и др.
	Принципиально важной при первичном отборе пловцов является и оценка специфической применительно к плаванию двигательной одаренности, ничем не компенсируемого «чувства воды». Двигательно-одаренный ребенок отличается естественными и мягкими движениями в...
	Отличную плавучесть характеризует погружение, при котором локтевые суставы в его конечной точке находятся на уровне поверхности воды.
	Удовлетворительную плавучесть - погружение, при котором кисти выступают над водой.
	Очень плохую плавучесть - такое, при котором пловец полностью опускается на дно бассейна.
	На начальном этапе в успешности обучения плаванию более важное значение,  имеют природные двигательные способности, которые могут быть определены еще до начала обучения в воде, т. е. на суше: сила кисти, становая сила, сила гребка руками при имитации,...
	В спортивном совершенствовании школьников  разработаны и обоснованы принципы и методологические основы в обеспечении активного отбора к различным видам мышечной деятельности, на основе комплексной оценки результатов проведенных исследований:
	1) тестирования подготовленности;
	2) анализа мотивации;
	3) диагностики специальных способностей;
	4) диагностики способностей к овладению элементами определенной спортивной деятельности.
	Отбор спортивного резерва следует начинать уже на первых этапах начального обучения: для мальчиков – 9 - 11 лет, для девочек – 8 - 10 лет, продолжать же его на этапах предварительной и специализированной базовой подготовки . При начальном отборе в ДЮ...
	Для отбора детей в ДЮСШ плавания наиболее информативными оказались следующие показатели: продольные размеры - длина тела, туловища, конечностей и их сегментов, а также поперечные - ширина плеч, поперечный диаметр грудной клетки, сагиттальный диаметр г...
	ВЫВОДЫ:
	В проведении спортивного отбора важен правильный выбор спортивной специализации, так как от этого в значительной мере зависит эффективность средств и методов направленного педагогического воздействия на соответствующие задатки, способности, одаренност...

