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Актуальность

• Отмечено, что проблемы в работе тренера начинаются уже с 
отбора детей для занятий спортом, где, кроме общепринятых 
тестов, необходимо знать и использовать психологические 
критерии отбора.

• Отбор в спортивные школы предполагает прогноз успешности на 
5-10 лет вперед. При этом необходимо учитывать множество 
факторов, оказывающих влияние на морфологическую, 
психологическую и физиологическую готовность, что делает 
процедуру отбора сложнейшей задачей тренера. К тому же ему 
необходимо предугадать появление в ребенке спортивных 
способностей, которые в данный момент могли еще не 
проявиться. 



Психология Физиология

Что же важнее для спортивного результата?



Физиология спорта – это специальный
раздел физиологии человека, изучающий
изменения функций организма и их
механизмы под влиянием мышечной
(спортивной) деятельности и
обосновывающий практические
мероприятия по повышению ее
эффективности.

(с) Физиология спорта : курс лекций / Е.
В. Самарина. – Екатеринбург : Изд-во
УрГУПС, 2014. – 79, [1] с.

Физиология

Психология спорта -
область психологической науки, которая
изучает закономерности формирования и
проявления различных психологических
механизмов в спортивной деятельности.
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•Объектом исследования является решение
задачи психофизиологического отбора на
начальном этапе спортивной подготовки
пловцов.

•Предмет исследования – профессиональный
психофизиологический отбор на начальном
этапе спортивной подготовки в плавании.



•Цель исследования – выявить критерии
психофизиологической готовности в подготовке
спортсменов.

• Задачи исследования:

•построить модель готовности пловцов к переходу на
следующий этап спортивной подготовки;

•разработать критерии психофизиологического
отбора;

•провести диагностику у спортсменов начального
этапа;

•разработать рекомендации по изменению и
дополнению существующей системы отбора.



Гипотеза исследования

• эффективность профессиональной деятельности спортсменов 
определяется уровнем выраженности ряда 
психофизиологических качеств, выявление которых позволяет 
оценивать профессиональную пригодность кандидатов на 
начальном этапе спортивной подготовки.



Диагностика 
психологического 
климата в группе Реан 
А.Л. (Методика 
«Человечек»)

Корректурные 
таблицы 
(кольца 

Ландольта)

• Компоненты
психологического 

отбора

Теппинг-тест по 
методике 
Ильина

Диагностика 
мотивации 
посещения 
занятий 
Орловой, 
Методика 
оценки уровня 
спортивной 
мотивации 
младших 
школьников 
Лускановой  



Дизайн исследования
1 этап 

Ноябрь 2018

Обследование группы 
НП-2 2009 г.р.)

54 человека из них 
пригодны для анализа 
44 исследования

2 этап 

Февраль 2019

обследование группы 
НП-2 2010 г.р

47 человек из них 
пригодны для анализа  
26 исследований

3 этап

Ноябрь 2019

обследование группы 
НП-2 2010 г.р
повторное

44 человек из них 
пригодны для анализа  
38 исследований

Всего сделано 145 исследований, из них пригодны для полного анализа 118 



Критерий результативности
Международная федерация плавания (FINA), разработала специальную формулу для 

преобразования времени показанного на дистанции в очки.
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Предварительные результаты
Показатель 2009 г.р. 2010 г.р. 1 2010 г.р. 2

Теппинг-тест (сум) 141±6,1 151,7±5,6 154,9±5,3

Кольца Ландольта 593±18 451±24 447±26

Тест на мотивацию 
Лускановой

23±2 24±1 24±1
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Сравнение 5 минутной и 2х минутной 
записи РКГ

Проверка на нормальность двух зависимых выборок респондентов 2010 г.р. 5-минутной записи в
тренировочный период годичного цикла в феврале 2019 и 2-минутной записи в ноябре 2019
проводилась по следующим показателям ритмокардиограммы RMSSD, Mo, TP, VLF, pNN50, HF, SI,
SDNN, Amo, LF.

Поскольку величина вероятности случайного появления анализируемых выборок по всем
показателям меньше уровня значимости (α = 0,05), то нулевая гипотеза принимается.
Следовательно, различия между выборками могут быть случайными и средние выборок считаются
не отличающимися друг от друга. Поэтому на основании применения критерия Вилкоксона и
Стьюдента для связанных выборок можно сделать вывод о том, что в двух группах респондентов с 5
минутной записью РКГ и 2х минутной не выявлены достоверные отличия по основным показателям
РКГ (р < 0,05).



Планирование работы
•Определить  наличие/отсутствие статистически значимых 

различий между группами
•Построить корреляционную матрицу между 

показателями (очки FINA и психофизиологическими 
показателями)
•построить модель готовности пловцов к переходу на

следующий этап спортивной подготовки;
•разработать критерии психофизиологического отбора;
•разработать рекомендации по изменению и дополнению

существующей системы отбора.


