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Аннотации:
Рассмотрены направления разра-
ботки технологического обеспечения 
процесса формирования целостного 
знания о системе отбора и ориента-
ции подготовки спортсменов в много-
летнем процессе. Отмечается, что 
огромный массив научного знания 
не объединен в целостную систему, 
в которой органически увязаны про-
цесс спортивного отбора, ориентации 
спортивной подготовки с этапами мно-
голетнего совершенствования спор-
тсменов. Представлена концепция 
формирования целостного знания о 
системе отбора спортсменов и их ори-
ентации в процессе многолетнего со-
вершенствования. Она представляет 
собой сложную, целенаправленную, 
динамическую систему теоретических 
и методологических знаний о целост-
ном педагогическом знании. Основой 
такого знания базируется на систем-
ном, интегративно-деятельностном и 
личностно-ориентированном подходах. 
Предлагаемая концепция может обе-
спечить стабильность развития всей 
системы подготовки спортсменов.

Шинкарук О.А. Концепція форму-
вання системи підготовки, відбору 
спортсменів і їх орієнтації в проце-
сі багатолітнього вдосконалення. 
Розглянуто напрями розробки техно-
логічного забезпечення процесу фор-
мування цілісного знання про систему 
відбору і орієнтації підготовки спортс-
менів в багатолітньому процесі. Наго-
лошується, що величезний масив на-
укового знання не об'єднаний в цілісну 
систему, в якій органічно зв'язаними 
є процес спортивного відбору, орієн-
тація спортивної підготовки з етапами 
багатолітнього вдосконалення спортс-
менів. Представлена концепція фор-
мування цілісного знання про систему 
відбору спортсменів і їх орієнтації в 
процесі багатолітнього вдосконален-
ня. Вона є складною, цілеспрямова-
ною, динамічною системою теоретич-
них і методологічних знань про цілісне 
педагогічне знання. Основою такого 
знання базується на системному, 
інтегративно-діяльнісному і особово-
орієнтованому підходах. Пропонована 
концепція може забезпечити стабіль-
ність розвитку всієї системи підготовки 
спортсменів.

Shinkaruk O.A. Conception of forming 
of system of training, selection of 
sportsmen and their orientation in 
the process of long-term perfection. 
Directions of development of the 
technological providing of process 
of forming of integral knowledge are 
considered about the system of selection 
and orientation of training of sportsmen in 
a long-term process. It is marked that the 
enormous array of scientific knowledge is 
not incorporated in the integral system, in 
which the process of sporting selection, 
orientations of sporting training, is 
organically tied up with the stages of long-
term perfection of sportsmen. Conception 
of forming of integral knowledge is 
presented about the system of selection 
of sportsmen and their orientation in the 
process of long-term perfection. It is the 
difficult, purposeful, dynamic system of 
theoretical and methodological knowledge 
about integral pedagogical knowledge. 
Basis of such knowledge is based on 
the system, integrative activity and 
personality-oriented approaches. The 
offered conception can provide stability of 
development of all of the system of training 
of sportsmen.

Ключевые слова:
концепция, подготовка, спортсмен, 
отбор, ориентация.

концепція, підготовка, спортсмен, 
відбір, орієнтація.

conception, preparation, sportsman, 
selection, orientation.

Введение.1

Популярность олимпийского спорта в совре-
менном мире, его интенсивная коммерциализация 
и профессионализация, постоянно возрастающая 
социально-политическая значимость успехов на 
Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх при-
вели в последние годы к формированию во многих 
странах мира высокоэффективных систем подготовки 
спортсменов. Следствием этого стало резкое возрас-
тание конкуренции на международной спортивной 
арене. Практика современного спорта, многочислен-
ные научные исследования свидетельствуют о том, 
что результаты мирового уровня, достижения на 
Олимпийских играх доступны лишь особо одаренным 
спортсменам, во-первых, имеющим явно выраженные 
природные задатки к достижениям в конкретном виде 
спорта, а во-вторых, сумевших их реализовать в про-
цессе многолетнего совершенствования.

Понимание этого предопределяет направления ис-
следований, которые на протяжении последних деся-
тилетий проводятся в сфере олимпийского спорта. В 
частности, проведено большое количество работ, по-
священных вопросам построения оптимальной струк-
туры процесса многолетнего совершенствования спор-
тсменов, периодизации тренировочного процесса в 
течение года, подготовки юных спортсменов и др. [5, 
6]. Постоянный рост спортивных рекордов, конкурен-
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ции на международной спортивной арене, резкое рас-
ширение спортивного календаря в последние годы за 
счет коммерческих соревнований привели к интенси-
фикации тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности, значительному увеличению нагрузок на 
организм спортсмена, что требует от него предельной 
мобилизации функциональных резервов и психоло-
гической устойчивости в условиях тренировочной и 
соревновательной деятельности. Данное положение 
обусловило разработку проблемы отбора [2, 3, 7, 8, 10]. 
Проведены исследования в области изучения генетиче-
ской предрасположенности спортсменов [4, 9]. 

Особое внимание обращено на проблему ориента-
ции спортивной подготовки, связанной с выявлением 
предрасположенности спортсменов к демонстрации 
высоких результатов в конкретных видах соревнова-
ний, по возможности, на более ранних этапах [8].

Рассмотрение имеющихся научных данных, нако-
пленных в теории и методике спортивной подготовки, 
показало наличие большого объема как теоретическо-
го, так и экспериментального материала в каждом из 
выше представленных направлений. Однако огром-
ный массив научного знания не объединен в целост-
ную систему, в которой органически увязаны процесс 
спортивного отбора, ориентации спортивной под-
готовки с этапами многолетнего совершенствования 
спортсменов. Это значительно затрудняет реализацию 
этих знаний в спортивной практике.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось обоснование концепции 

формирования системы подготовки, отбора спортсме-
нов и их ориентации в процессе многолетнего совер-
шенствования.

Методы и организация исследований. В работе 
были использованы следующие методы: анализ на-
учной и методической литературы, нормативных до-
кументов, обобщение, систематизация. 

Результаты исследований. 
Основываясь на положении, что формирование 

целостного знания представляет собой сложный про-
цесс, осмысление которого должно осуществлять-
ся с разных позиций, для формирования системы 
знаний о многолетнем отборе и ориентации под-
готовки спортсменов, нами в качестве теоретико-
методологического основания разрабатываемых 
положений был выбран системный, интегративно-
деятельностный и личностно-ориентированный под-
ходы. 

Системный подход, предметом разработки логики 
и методологии которого считается изучение общих 
принципов организации системных исследований, 
обеспечивает правильность постановки научной про-
блемы в содержательном и формальном аспектах. 

Необходимость выявления на основании совокуп-
ного научного опыта практических аспектов решения 
поставленной проблемы, в том числе разработки тех-
нологического обеспечения процесса формирования 
целостного знания о системе отбора и ориентации 
подготовки спортсменов в многолетнем процессе, об-
условила выбор личностно-ориентированной тактики 
исследования. 

Это позволяет рассматривать процесс взаимо-
действия субъектов процесса подготовки – процесса 
формирования целостного знания (тренер, спортсмен, 
функционер, научный сотрудник, спортивный врач, 
психолог) в аспекте сотрудничества, соуправления и 
личностной ориентации как необходимых компонен-
тов в процессе многолетнего совершенствования под-
готовки и отбора спортсменов. 

Для реализации системных идей применительно 
к нашему исследованию следует, прежде всего, уточ-
нить признаки системы формирования целостного 
знания о системе подготовки и отбора спортсменов в 
процессе многолетней подготовки, а именно: 

субстанциональность элементов, составляю-• 
щих данную систему;
структурность, характеризующуюся наличием • 
взаимосвязей и отношений между элементами 
системы;
функциональность, детерминирующая функ-• 
ционирование системы как неделимого целого.

Системный подход рассматривается нами как об-
щенаучная основа исследования проблемы формиро-
вания целостного знания. С позиции такого подхода 
данный процесс предполагает выявление его состав-

ных элементов, установление системообразующих 
факторов и связей между компонентами, определение 
функций системы в целом. 

Обоснованием интегративно-деятельностного под-
хода в нашем исследовании явилось то, что он позво-
ляет осуществлять совокупность различных подходов, 
совокупность методов и принципов интеграции смеж-
ных дисциплин и, через это, формирование целостно-
сти формируемого знания. Кроме того, интегративно-
деятельностный подход в формировании целостного 
знания рассматривает данный процесс как сложную 
систему, целостность которой достигается на основе 
интеграции составляющих их элементов, находящих-
ся во взаимосвязи и взаимодействии. 

Личностно-ориентированный подход выступает 
как теоретико-методологическая стратегия и тактика 
формирования целостного знания о системе многолет-
него отбора спортсменов и ориентации их подготовки 
в многолетнем процессе. Это базовая ценностная ори-
ентация системы в общем и спортсмена в частности, 
определяющая позиции во взаимодействии с субъек-
тами процесса формирования целостного знания. В 
рамках разрабатываемых нами положений личностно-
ориентированный подход выступает основополагаю-
щим элементом данной системы, конструирование 
которой предусматривает проблемность, комплекс-
ность влияния на личность, используя знания инди-
видуальных, возрастных и личностных особенностей 
субъектов, и базируется на принципах природосоо-
бразности, гуманности, развития, самоопределения, 
индивидуальной творческой самореализации. 

Отметим, что личностно-ориентированный под-
ход рассматривается как тактика, предполагающая 
выявление практических аспектов решения проблемы 
на основании совокупности научного опыта. С точки 
зрения методологии, личностно-ориентированный 
подход позволяет выявить специфику построения 
деятельности участников процесса на основе уваже-
ния к личности и доверия к ней, определить роль и 
место субъектов в процессе подготовки и обеспечить 
раскрытие и максимальное использование субъектно-
го опыта. 

К общим положениям концепции относятся: поня-
тие концепции, ее цель, информационное, правовое и 
методическое обеспечение, место в теории подготов-
ки спортсменов. 

Понятие «концепция» не является в современ-
ной теории и практике однозначным. Концепция де-
финируется и как определенный способ понимания, 
трактовки каких-либо явлений, основополагающая, 
руководящая идея для их освещения; ведущий замы-
сел, конструктивный принцип различных видов дея-
тельности; и как внезапное рождение идеи, основной 
мысли, художественного или другого мотива; и как 
система взглядов на процессы и явления в природе и 
обществе. 

Анализ понятия «концепция» показал, что оно 
трактуется в двух основных направлениях: как ба-
зовая идея исследования и как форма презентации 
результатов научно-исследовательской работы. Наи-
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более точным, с нашей точки зрения, является пони-
мание концепции как совокупности научных знаний 
об объекте, представленных и оформленных специ-
альным образом. 

Поэтому мы будем придерживаться следующего 
определения: концепция – это комплекс ключевых по-
ложений, достаточно полно и всесторонне раскрыва-
ющих сущность, содержание, особенности исследуе-
мого явления, его существования в действительности 
или практической деятельности человека. 

Концепция формирования целостного знания о 
системе отбора спортсменов и их ориентации в про-
цессе многолетнего совершенствования представляет 
собой сложную, целенаправленную, динамическую 
систему теоретико-методологических и методико-
технологических знаний о целостном педагогическом 
знании, базирующуюся на системном, интегративно-
деятельностном и личностно-ориентированном под-
ходах. 

Критерий сложности теоретических знаний пред-
полагает диалектическое единство основных положе-
ний, составляющих различные концепции и теории. 
Сложность системы знаний означает и многообразие 
ее компонентного состава и связей внутри системы. 
Каждый раздел концепции имеет свое функциональ-
ное назначение, обеспечивая ее целостность и полно-
ту. Иерархическая структура концепции как системы 
знаний предусматривает наличие уровней подчинен-
ности, определяющих логику развертывания ее обще-
го содержания. 

Целенаправленность предполагает определение, 
достижение и проверку цели как «антиципированно-
го представления результата какого-либо действия». 
Основным требованием к цели является ее конкрет-
ность, измеримость, реальность, контролируемость. 

Целенаправленность системы знаний отвечает 
не только условиям данного момента, но и общему 
направлению развития исследуемого процесса или 
явления. Целенаправленность системы знаний, со-
ставляющих концепцию формирования целостного 
знания о системе многолетнего отбора спортсменов 
и ориентации их подготовки к Олимпийским играм, 
заключается во всестороннем представлении развер-
тывания данного процесса и полной характеристике 
его результата как спортивного и педагогического 
феномена. 

Динамичность предполагает относительную 
устойчивость системы знаний об объекте. Разрабаты-
ваемая и представляемая нами концепция не является 
полностью законченной и неизменной, она остается 
частично открытой для дальнейших исследований. 
Однако критерий динамичности не означает недосто-
верность системы знаний, составляющих концепцию, 
а предполагает установление междисциплинарных 
связей, реализацию процесса научной интеграции, 
расширение сферы использования ее основного со-
держания. 

Для обоснования основных положений мы опре-
делили, что в условиях усиливающейся конкуренции 
на спортивной арене на первый план вышли посто-

янно возрастающие объемы и интенсивность трени-
ровочных и соревновательных нагрузок, существенно 
превышающие ресурсы адаптационных возможно-
стей организма человека. Необходимость длитель-
ной подготовки к достижению высокого спортивного 
результата требует особого внимания к спортивному 
резерву, который составляют дети и подростки, целе-
направленно и методично готовящиеся к главным со-
ревнованиям олимпийского спорта. 

Это позволяет утверждать, что современной 
системе спортивной подготовки свойственны се-
рьезные изъяны, прежде всего методического, ор-
ганизационного и этического характера. Их проис-
хождение хорошо известно специалистам в области 
спорта высших достижений, ученым, создавшим 
научно-технологический базис современной теории 
и адекватных ей технологий спортивной подготовки, 
руководителям спорта и олимпийского движения, тре-
нерам и спортсменам [1]. В настоящее время, напри-
мер, спортсмену все труднее приходится справляться 
с большими объемами и интенсивностью тренировоч-
ной работы без дополнительных средств стимуляции 
спортивной работоспособности. 

В ходе исследования мы учитывали следующие 
фундаментальные закономерности развития систем 
человека:
1. Гетерохронный характер развития различных зве-

ньев и систем организма, обеспечивающих реали-
зацию двигательной активности.

2. Синфазность периодов интенсивного роста элемен-
тов систем движений и их несовпадение с периода-
ми ускоренного развития структур.

3. Многоуровневая ритмичность развития систем мо-
торики, их элементов и структур.

4. Высокая степень индивидуальности двигательных 
проявлений.
Опираясь на эти закономерности, рассмотрим 

основные принципы теории многолетней спортивной 
подготовки.

Принцип детерминации означает необходимость 
учета в процессе спортивной подготовки консерватив-
ных и лабильных компонентов морфофункциональ-
ной организации человека. Консервативные признаки 
морфофункционального комплекса моторики должны 
быть главными объектами внимания при спортивной 
ориентации и отборе, при разработке многолетних 
программ физического совершенствования спортсме-
на. Лабильные признаки должны оцениваться с точки 
зрения возможностей достижения оптимальных ве-
личин их развития, необходимости и достаточности 
уровня развития физического потенциала при задан-
ных параметрах его развития, способности индивиду-
ума надежно усваивать обучающую (тренирующую) 
информацию. Принцип детерминации диктует необ-
ходимость разработки индивидуальных морфофунк-
циональных и мотивационных моделей спортсменов 
как основы для построения этапных моделей их фи-
зической, функциональной и психологической под-
готовленности. Он также обусловливает полезность 
разработки типологии двигательных проявлений как 
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базы для обоснованного выбора оптимальных гра-
ниц биомеханических параметров и реализуемых 
в физических упражнениях двигательных качеств. 
Это, в свою очередь, открывает новые возможности 
для детализации тренировочных программ на основе 
эффективного учета индивидуальных особенностей 
каждого спортсмена и уточнения оптимальных харак-
теристик его функциональных кондиций.

Эффективность спортивной тренировки как в мно-
голетнем плане, так и в более короткие промежутки 
времени, вплоть до недельного цикла и отдельного 
занятия, будет, на наш взгляд, более высокой, если ак-
центы тренирующих воздействий будут совпадать по 
характеру с естественными ускорениями в развитии 
отдельных элементов и структур моторики и теку-
щим состоянием ее систем. Поэтому принцип адек-
ватности означает необходимость такой организации 
тренирующих воздействий, которая учитывала бы 
готовность систем организма человека к восприятию 
обучающей информации определенного типа. При 
этом необходимо учитывать как генотипические, так 
и фенотипические сенситивности, обусловливающие 
конкретику этой готовности.

Наконец, учитывая закономерную фазовость и 
цикличность развития моторики [14], можно рассмо-
треть принцип фазового акцента. Опираясь на этот 
принцип, можно обоснованно распределить по време-
ни тренировочные нагрузки разной направленности. 
Принцип фазового акцента обусловливает целесоо-
бразность соблюдения строгой последовательности в 
стимулировании развития сначала элементной основы 
систем движений (отдельные физические качества, 
обеспечивающие их морфофункциональные компо-
ненты, отдельные биомеханические элементы), а за-
тем их структурной организации. Этот же принцип 
побуждает тренера и спортсмена к принятию решения 
о своевременной смене направленности, содержания, 
объема и интенсивности тренировочной нагрузки.

Исследование системы современной многолетней 
спортивной подготовки показало, что их совершен-
ствование возможно на основе учета изложенных 
принципов и их технологической реализации.

Представление о том, что система многолетней 
подготовки, отбор и ориентация на ее различных 
этапах должна быть представлена в виде целостной 
системы, нашло отражение в предлагаемой концеп-
ции формирования системы отбора спортсменов и их 
ориентации в процессе многолетнего совершенство-
вания. Предлагаемая концепция может обеспечить 
стабильность развития всей системы подготовки.

Концепция формирования системы многолетнего 
отбора спортсменов и ориентации их подготовки.
1. Рациональное построение многолетней подготов-

ки, направленной на высшие достижения, возмож-
но при:
взаимодействии системы детско-юношеского, ре-• 
зервного спорта и спорта высших достижений в со-
ответствии с современными достижениями науки и 
практики;
учете закономерностей спортивного отбора и на-• 

правлений ориентации тренировочного процесса 
для повышения ее эффективности в интересах как 
подготовки, так и физического воспитания в систе-
ме дошкольного и школьного образования;
обеспечении всех этапов многолетнего совершен-• 
ствования равным вниманием в отношении необхо-
димого материально-технического и финансового, 
кадрового, научно-методического и медицинского 
снабжения; строгом распределении функций и воз-
можностей различных государственных и обществен-
ных организаций в решении задач подготовки бли-
жайшего и отдаленного резерва сборных команд;
обеспечении оптимального соотношения количе-• 
ства занимающихся на различных этапах много-
летнего совершенствования, предусматривающее 
постоянный отсев недостаточно перспективных 
спортсменов и приток перспективных детей;
создании организационных и методических условий • 
для непротиворечивого и эффективного индивиду-
ального развития выявленных спортивно одаренных 
детей и эффективной реализации их возможностей 
в соревновательной спортивной деятельности, ори-
ентированной на максимальные достижения.

2. Методологической основой обеспечения подготов-
ки спортсменов на разных уровнях является соблю-
дение следующих принципов:
минимизация педагогических, психологических и • 
организационных ошибок и упущений в процессе 
их многолетней, этапной, оперативной и текущей 
подготовки;
непрерывный контроль состояния систем организма • 
спортсмена в процессе выполнения тренировочных 
и соревновательных нагрузок;
оптимизация (c тенденцией к минимизации) объ-• 
емов и интенсивности тренировочных нагрузок и 
динамики их ритмов в тренировочном процессе на 
этапах, периодах спортивной подготовки и проведе-
ние отдельных тренировочных занятий;
профилактика травм и заболеваний в периоды ин-• 
тенсивной подготовки и при участии в соревнова-
ниях.

3. Организационной основой является интенсифика-
ция развития спортивной науки и технологий по 
приоритетным направлениям:
поиск новых нетрадиционных технологий и альтер-• 
нативных подходов к совершенствованию структу-
ры и повышению эффективности спортивной под-
готовки отбора спортсменов и их ориентации на 
всех этапах многолетнего совершенствования;
формирование эффективной системы • 
информационно-аналитического обеспечения про-
цессов развития детско-юношеского и резервного 
спорта и спорта высших достижений;
совершенствование системы подготовки и пе-• 
реподготовки кадров на основе целенаправ-
ленной стимуляции их непрерывного обра-
зования и самообразования, формирования 
потребности в источниках систематической ин-
формации о научно-технологических инновациях в 
сфере их профессиональной деятельности;
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создание удобной для пользователей инфраструк-• 
туры научно-технологического обеспечения подго-
товки сборных команд и их резерва на базе много-
целевых и специализированных по видам спорта 
центров и мобильных групп научно-методического 
обеспечения;
совершенствование положений о различных орга-• 
низациях, в которых осуществляется подготовка 
спортсменов на различных этапах многолетнего со-
вершенствования, их программ и учебных планов, 
критериев эффективности работы организаций и 
тренеров, привлеченных к многолетней подготовке 
на ее различных уровнях и др.

4. Управление процессом повышения эффективности 
подготовки отдаленного, ближайшего резерва и 
сборных команд осуществляется на основе следую-
щих принципов:

концентрация усилий ученых и специалистов на • 
перспективных направлениях совершенствования 
системы спортивной подготовки;
укрепление и развитие инфраструктуры обеспече-• 
ния подготовки в детско-юношеском и резервном 
спорте и спорте высших достижений.

Выводы.
Результаты исследований позволили сформулиро-

вать основные базовые положения о системе подго-
товки, отбора и ориентации спортсменов в процессе 
многолетнего совершенствования; сформировать си-
стему научных знаний на основе интеграции подго-
товки, отбора и ориентации спортсменов на разных 
этапах многолетнего совершенствования, что позво-
лило на практике повысить эффективность управле-
ния тренировочным процессом.
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