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Аннотация  

В спорте отбор проводится неоднократно. Очень важен отбор на стадии определения буду-

щей успешной профессиональной деятельности. В настольном теннисе это отбор перспективных 

юных спортсменов на тренировочном этапе. Был проведен корреляционный анализ различных па-

раметров отбора, в результате которого была выявлена взаимосвязь направлений подготовленности 
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игроков в настольный теннис на тренировочном этапе спортивной подготовки. 
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Abstract 

In sports, selection is carried out repeatedly. Selection at the stage of determining future successful 

professional activities is very important. In table tennis, this is the selection of promising young athletes at 

the training stage. A correlation analysis of various selection parameters was carried out, as a result of 

which the relationship between the directions of preparedness of table tennis players at the training stage 

of sports training was revealed. 

Keywords: selection, table tennis, correlation analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянный рост спортивных достижений предъявляет высокие требования к си-

стеме подготовки спортсменов-игровиков. Основная роль подготовки – отбор наиболее 

перспективных кандидатов. В связи с вышесказанным существует необходимость в свое-

временном повышении качества отбора и поиске талантливых спортсменов. 

Отличительной чертой спортивного отбора от высокого процента иных профессий, 

в которых профессиональный отбор осуществляется лишь на начальном этапе производ-

ственной деятельности, является то, что в карьере спортсмена-профессионала отбор по-

вторяется неоднократно, в течении всей многолетней подготовки [3]. 

Проблема отбора уже давно не находится в стадии становления, а превратилась в 

самостоятельную науку. Прогнозируя возможности ребенка или подростка, тренер ставит 

перед собой задачу создания талантливых индивидуумов с надеждой на успешную в 

дальнейшем спортивную специализацию. 

Проблема отбора наиболее перспективных детей находится в стадии постоянного 

совершенствования и поиска новых разработок, вопреки многочисленным имеющимся 

данным на сегодняшний день. В современной системе подготовки спортсменов от игро-

ков начальной подготовки до высшего спортивного мастерства особенным представляет-

ся этап прогнозирования их результатов в будущем [2]. 

Тренировочный этап углублённой специализации (иначе ТЭ(СС)) рассчитан на 

спортсменов, которые выполнили первый спортивный разряд или разряд кандидат в ма-

стера спорта. 

В процессе многолетней подготовки учитывают: исходный уровень, изменение по-

казателей обследования в связи с возрастными изменениями и под влиянием спортивной 

тренировки, просматривается связь данных показателей и спортивных достижений. Каче-

ственный эффективный отбор является условием достижений наивысших результатов и 

подготовки спортивного резерва. Многообразие методов отбора постоянно расширяется, 

сам отбор становится более углублённым, это является следствием увеличения количе-

ства отсеиваемых спортсменов [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель эксперимента – определить корреляционную взаимосвязь показателей подго-

товки игроков в настольный теннис. Принимали участие 30 теннисистов из СШОР Санкт-

Петербурга, возраст спортсменов 13–16 лет. 
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Измерялись следующие характеристики: 

1. Силовой индекс. 

2. Общая оценка уровня здоровья. 

3. Перемещение в 3-метровой зоне боком (вправо-влево) (кол-во раз) за 1 мин. 

4. Имитация топ-спина справа (кол-во раз) за 1 мин. 

5. Прыжки через скакалку за 45 с. 

6. Прыжок в длину с места. 

7. Имитация топ-спина слева (кол-во раз) за 1 мин. 

8. Топ-спин справа по подрезке. 

9. Топ-спин слева по подрезке. 

10. Индекс массы тела. 

11. Откидка со всего стола (кол-во ошибок) за 3 мин. 

12.  Бег на 10 м. 

13. Перемещение в 3-метровой зоне в две точки у стола (вперед-назад) (кол-во раз) 

за 30 сек. 

14. Шкала эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма) Г. Айзенка. 

15. Имитация сочетания ударов накатом справа и слева (кол-во раз) за 2 мин. 

16. Выполнение 10 серий игровых комбинаций на своей подаче до выигрыша очка 

завершающим ударом. 

17. Оценка степени готовности спортсменов к риску (А.М. Шуберт). 

18. Методика, направленная на определение способности спортсмена быть лиде-

ром (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). 

19. Жизненный индекс. 

20. Время восстановления ЧСС. 

21. Индекс Робинсона. 

22. Бег на 30 м. 

23. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 мин. 

24. Выполнение 10 серий игровых комбинаций на приеме подачи до выигрыша оч-

ка завершающим ударом или топ-спин ударом. 

25. Диагностика мотивационной направленности личности (Т. Элерс). 

Таблица – Взаимосвязь параметров отбора игроков в настольный теннис на тренировоч-

ном этапе спортивной подготовки 

Параметры отбора 
Силовой 

индекс 

Прыжок в 
длину с 

места 

Перемещ. в 

3-метровой 

зоне боком 
(вправо-

влево) 

(кол-во раз) 
за 1 мин. 

Перемещ. в 

3-х метро-

вой зоне в 

2 точки у 

стола (впе-
ред-назад) 

(кол-во раз) 

за 30 сек. 

Имитация 

топ-спин 
справа 

(кол-во раз) 

за 1 мин. 

Общая оценка уровня здоровья 0,536103         

Перемещение в 3-х метровой зоне боком (впра-

во-влево) (кол-во раз) за 1 мин. 
 0,418004     

Имитация топ-спин справа (кол-во раз) за 1 мин.  0,517015 0,548439 0,446774 
 

Топ-спин справа по подрезке (9 серий по 10 раз)  0,521499   
 

Топ-спин слева по подрезке (9 серий по 10 раз)     0,44364 

Поскольку значение P-value в таблице меньше 0,05, статистически значимая связь 

между параметрами достоверна на 99%. 

ВЫВОДЫ 

1. Нормативы, описанные в более ранней научной литературе и методических по-

собиях, не обладают высокой эффективностью оценки подготовленности спортсменов 

при осуществлении отбора на тренировочном этапе.  
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2. Осуществлен корреляционный анализ параметров, характеризующих подготов-

ку спортсменов этапа углубленной специализации: морфофункциональное состояние ор-

ганизма, скоростно-силовые способности, координационные способности, общее физи-

ческое развитие организма, скорость движения пояса верхних конечностей спортсменов, 

скорость движений тела, скорость реакции на движущийся объект, максимальная ско-

рость мышления за короткий промежуток времени, психоэмоциональное состояние орга-

низма спортсмена. 

3. Количественный анализ корреляционной зависимости показал, что определена 

высокая взаимосвязь между параметрами отбора: имитация топ-спин справа (кол-во раз) 

и перемещение в 3-метровой зоне боком (вправо-влево) (r=0,548 при р<0,05), прыжок в 

длину с места (r=0,517 при p<0,05); общая оценка уровня здоровья и силовой индекс 

(r=0,536 при p<0,05); топ-спин справа по подрезке и прыжок в длину с места (r=0,521499 
при p<0,05). Средняя взаимосвязь определена между параметрами: имитация топ-спин 

справа и перемещение в 3-метровой зоне в две точки у стола (вперед-назад) (r=0,447 при 

p<0,05); топ-спин слева по подрезке и имитация топ-спин справа (r=0,444 при p<0,05). 
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Аннотация 

Глобальные преобразования, проводимые в вооружённых силах России имеют своей конеч-

ной целью повышение качественных показателей профессиональной деятельности военных специ-

алистов. В этой связи актуализируются поиски перспективных направлений обновления содержа-

ния военно-профессиональной подготовки курсантов военных вузов. Цель настоящего 

исследования состоит в анализе и концептуальном обосновании организации компетентностной 

подготовки будущего военного лётчика к действиям в нештатных ситуациях. Новизна исследования 

заключается в научном обосновании целесообразности введения в практику профессиональной 

подготовки будущего военного лётчика дополнительного ряда компетенций, формируемых в про-

цессе изучения учебных дисциплин «Управление воздушным движением», «Авиационная безопас-


