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Система подготовки спортивного резерва в Украине  
как объект научного анализа

Чеховская Л.Я.
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:
Целью работы является систематиза-
ция современных научных исследо-
ваний по изучению системы подготов-
ки спортивного резерва в Украине. В 
статье поддавались анализу и обоб-
щению исследования, касающиеся 
различных аспектов системы подго-
товки спортивного резерва в Украи-
не за последние 10 лет. В результате 
были выявлены наиболее изученные 
аспекты системы подготовки спортив-
ного резерва.  Также определены на-
учные направления исследований в 
Украине. Эти исследования включают: 
теорию и методику детско-юношеского 
спорта; организационно-методические 
аспекты; ресурсное обеспечение; 
деятельность спортивных школ и учи-
лищ физической культуры. Приведе-
ны рекомендации по нормированию 
и структуре тренировочных нагрузок. 
Также совершенствованию органи-
зационного, нормативно-правового, 
программного, научно-методического, 
медицинского обеспечения подготовки 
спортсменов.

Чеховська Л.Я. Система підготов-
ки спортивного резерву в Україні 
як об’єкт наукового аналізу. Метою 
роботи є систематизація сучасних на-
укових досліджень з вивчення системи 
підготовки спортивного резерву в Укра-
їні. У статті піддавалися аналізу і уза-
гальненню дослідження, що стосують-
ся різних аспектів системи підготовки 
спортивного резерву в Україні за остан-
ніх 10 років. В результаті були виявле-
ні найбільш вивчені аспекти системи 
підготовки спортивного резерву.  Також 
визначені наукові напрями досліджень 
в Україні. Ці дослідження включають: 
теорію і методику дитячо-юнацького 
спорту; організаційно-методичні аспек-
ти; ресурсне забезпечення; діяльність 
спортивних шкіл і училищ фізичної 
культури. Приведені рекомендації з 
нормування і структурі тренувальних 
навантажень. Також вдосконаленню ор-
ганізаційного, нормативно-правового, 
програмного, науково-методичного, 
медичного забезпечення підготовки 
спортсменів.

Chekhovska L.Y. System of training 
of sporting reserve in Ukraine as 
an object of scientific analysis. The 
purpose of work is systematization of 
modern scientific researches on the 
study of the system of training of sporting 
reserve in Ukraine. Researches, touching 
the different aspects of the system of 
training of sporting reserve in Ukraine 
for the last 10 years, were added in the 
article an analysis and generalization. As 
a result of fact the most studied aspects of 
the system of training of sporting reserve 
are exposed.  Scientific directions of 
researches are also certain in Ukraine. 
These researches include: theory and 
method child-youth sport; organizationally-
methodical aspects; resource providing; 
activity of sporting schools and schools 
of physical culture. Recommendations 
are resulted on setting of norms and 
structure of the trainings loadings. Also 
to perfection organizational, normatively-
legal, programmatic, scientifically-
methodical, medical providing of training 
of sportsmen.
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Введение. 1

В спортивной науке не теряет своей актуальности 
проблема подготовки спортивного резерва. Ученые 
и практики всего мира постоянно осуществляют по-
иск оптимальных путей совершенствования системы 
подготовки спортивного резерва, главная цель кото-
рой – пополнение национальных сборных команд, 
повышение спортивных достижений, завоевание ве-
дущих позиций на международной спортивной арене. 
В настоящее время проходит процесс критического 
осмысления многих теоретических и практических 
положений в области спорта. Возникает необходи-
мость в целесообразном изучении всех составляющих 
системы многолетней подготовки спортсменов. Чрез-
вычайно важное звено в этой связи – система подго-
товки спортивного резерва. Анализ публикаций [3, 9] 
свидетельствует, что система подготовки спортивного 
резерва в нашей стране начала формироваться еще в 
советский период и прошла несколько этапов. За этот 
период времени в литературе накопился значитель-
ный теоретический и практический опыт подготовки 
спортивного резерва по различным видам спорта.

Однако, до настоящего времени учеными не уделя-
лось должного внимания систематизации современ-
ных научных исследований, касающихся изучения 
системы подготовки спортивного резерва в Украине, 
что и обусловило проведение данного исследования.

Исследование проведено согласно Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006 – 2010 гг. Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 
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1.3. “Организационно-управленческие и социально-
экономические аспекты развития физической культу-
ры и спорта”.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – систематизация современных на-

учных исследований по изучению системы подготов-
ки спортивного резерва в Украине.

Задача исследования: 
определить научные направления исследований по • 
изучению системы подготовки спортивного резерва 
в Украине;
выявить наиболее изученные аспекты системы под-• 
готовки спортивного резерва в Украине.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников.

Результаты исследования. 
К системе резервного спорта относятся специали-

зированные учебные заведения спортивного профиля 
(училища физической культуры, училища олимпий-
ского резерва, школы-интернаты спортивного профи-
ля, лицеи физической культуры и спорта), спортивные 
клубы, школы высшего спортивного мастерства, цен-
тры олимпийской подготовки и др., где ведется под-
готовка резервов национальных сборных команд.

Проведенный нами анализ современной научно-
методической литературы за последние десять лет по-
зволил определить научные направления исследований 
по изучению системы подготовки спортивного резерва 
в Украине. Установлено, что в настоящее время основ-
ное внимание авторов сосредоточено на изучении во-
просов теории и методики детско-юношеского спорта; 
организационно-методических аспектов системы под-
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готовки спортивного резерва; нормативно-правового, 
научно-методического, медицинского обеспечения си-
стемы подготовки спортивного резерва; деятельности 
спортивных школ и училищ физической культуры в 
системе подготовки спортивного резерва (табл. 1). 

Функционирование системы подготовки спор-
тивного резерва, прежде всего, основывается на тео-
рии и методике детско-юношеского спорта. Детско-
юношеский спорт в любом обществе имеет большое 
значение, это мощное средство воспитания подраста-
ющего поколения. Анализ литературных источников 
по данному направлению показал, что в литературе на-
коплен значительный теоретический и практический 
опыт по вопросам, касающимся системы построения 
многолетней подготовки спортсменов, нормирования 
и структуры тренировочных нагрузок, организации 
учебно-тренировочных занятий и т.д.

Как утверждает в своей работе Л.В. Волков [2], 
оптимальное функционирование системы спортив-
ной подготовки детей и молодежи зависит от средств, 
методов, форм педагогически-тренировочного воз-
действия. Автором представлена современная техно-
логия детского и юношеского спорта, позволяющая 
эффективно управлять системой многолетней спор-
тивной подготовки, повышать уровень физического и 
психического здоровья детей и подростков. Следует 
подчеркнуть, что данная технология широко исполь-
зуется в практической деятельности специалистов в 
области физического воспитания и спорта. 

Большой вклад в разработку теории и методи-
ки детско-юношеского спорта, в частности, систе-
мы подготовки спортсменов в олимпийском спорте, 
внесли работы В.Н. Платонова [7]. В них раскрыты 
принципы построения подготовки национальных 
команд к Олимпийским играм и перспективы ее со-
вершенствования, рассмотрены вопросы спортивного 
отбора, контроля, управления, моделирования и про-
гнозирования в системе спортивной подготовки, про-
блемы спортивного травматизма, а также применения 
допинга в спорте.

Безусловно, важную роль в подготовке спортивного 
резерва, способного успешно представлять честь нашей 
страны на международной спортивной арене, имеет 
организация системы подготовки спортивного резерва.  
Проведенный анализ литературных источников показал, 
что организационно-методические аспекты системы 
подготовки спортивного резерва наиболее удачно сфор-
мулированы в работах авторов [1, 3, 6, 9, 18]. 

Так, в работе И.И. Приходько, С.А. Левадня, 
Т.А. Кравченко [9] представлена организационная 
структура системы подготовки спортивного резер-
ва в Украине, включающая 1 692 детско-юношеские 
спортивные школы, 251 специализированные детско-
юношеские школы олимпийского резерва, 32 школы 
высшего спортивного мастерства, 2 школы-интерната 
спортивного профиля, 4 спортивных лицея-интерната 
спортивного профиля, 12 училищ физической культу-
ры, 28 центров олимпийской подготовки.

Процесс становления современной системы под-
готовки спортивного резерва в Украине, предпосыл-
ки создания спортивных школ, специализированных 
учебных заведений физкультурного профиля с дово-

енного периода и до настоящего времени рассмотрен 
в работе С.А. Левадней [3].

Интересен опыт организации системы подготовки 
спортивного резерва и  развития детско-юношеского 
спорта в зарубежных странах. В работе О.Н. Вареника 
[1] представлены результаты сравнительного анализа 
организации и развития детско-юношеского спорта в 
таких странах мира как Федеративная Республика Гер-
мания, Соединенные Штаты Америки, Китайская На-
родная Республика, Австралия, Финляндия, Малайзия. 
Автор приходит к выводу, что в странах, где преобла-
дает командно-административная система хозяйство-
вания, главное внимание в детско-юношеском спорте 
акцентируется на привлечении к занятиям физической 
культурой и спортом как можно большего количества 
детей, а детско-юношеский спорт полностью финан-
сируется из государственного бюджета. В наиболее 
экономически развитых странах законодательством 
стимулируется привлечение негосударственных ис-
точников финансирования детско-юношеского спорта, 
таких как спонсоры, родители  и т.д. 

Особого внимания заслуживают работы О.А. Шин-
карук [18], В.Н. Платонова, К.П. Сахновского [6], где 
аргументировано представлены организационные 
основы рациональной многолетней подготовки спор-
тсменов и концептуальные положения развития юно-
шеского спорта в Украине. Авторы приходят к выво-
ду, что современная система подготовки спортивного 
резерва в Украине требует совершенствования в части 
организационного обеспечения различных звеньев 
физкультурно-спортивного движения, предлагают и 
научно обосновывают пути ее оптимизации. 

В направлении совершенствования системы под-
готовки спортивного резерва большое значение имеет 
ресурсное обеспечение системы подготовки спортив-
ного резерва. Анализируя работы по этому направ-
лению украинских ученых следует выделить, что 
нормативно-правовое обеспечение олимпийской под-
готовки в Украине, а также проблемы и пути его со-
вершенствования рассмотрены в работе Ю.П. Мичу-
ды [4]; организационное и программно-нормативное 
обеспечение – в работе Ю.М. Шкребтия [17]. В част-
ности, авторами приводятся рекомендации, которые 
требуют внесения изменений и дополнений в суще-
ствующие нормативно-правовые и программные до-
кументы с целью совершенствования процесса управ-
ления подготовкой спортсменов в Украине. 

В изучении научно-методического обеспечения си-
стемы подготовки спортивного резерва представляет 
интерес работа Ю.О. Павленка, А.И. Павлика [5]. Как 
утверждают авторы, историческое развитие научно-
методического обеспечения олимпийской подготовки 
в нашей стране включает три основные фазы разви-
тия: эмпирическую (2-я половина XX века), теорети-
ческую (средина XX века) и технологическую (конец 
XX века). В результате проведенного исторического 
анализа, они пришли к выводу, что самое важное и 
прогрессивное из накопленного опыта стран бывше-
го социалистического лагеря используется ведущими 
спортивными государствами на современном этапе 
олимпийского движения, но в более совершенных 
формах. Однако авторами не анализировалось совре-
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менное состояние научно-методического обеспечения 
подготовки спортсменов в Украине.

Организация медицинского обеспечения в процес-
се подготовки спортивного резерва рассматривается 
в работе И.И. Приходько, Е.А. Лысик [8]. Авторами 
предложены и научно обоснованы пути совершен-
ствования медицинского обеспечения подготовки 
спортсменов на примере спортивных школ. Однако 
следует заметить, что эта проблема является актуаль-
ной для всех организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва в Украине.

Как известно, основным организационным звеном 
подготовки спортивного резерва являются спортивные 
школы. Роль спортивных школ в развитии видов спор-
та рассматривается в работе Л. Чеховской, И. Карпи, 
В. Пасичняка [15]. Комплексные исследования, каса-
ющиеся деятельности спортивных школ в контексте 
развития детско-юношеского спорта, проведены О.А. 
Шинкарук [16]. Автор предоставил анализ деятель-
ности спортивных школ по подготовке спортивного 
резерва с 1996 г. по 2003 г.

В этом направлении следует выделить также иссле-
дования Г.М. Путятиной [11], в котором представлены 
и научно обоснованы направления совершенствова-
ния деятельности спортивных школ на современном 
этапе функционирования. В частности, автором раз-
работана и внедрена в практическую деятельность 
региональная целевая комплексная программа опти-
мизации управления спортивными школами на 2007 
– 2011 гг.

Представляет научный интерес и работа Н.В. Сере-
ды [13], в которой обосновано место детско-юношеских 
спортивных школ на рынке физкультурно-спортивных 
услуг, анализируется статистическая информация, ото-
бражающая современную картину привлечения детей 
и молодежи к занятиям в детско-юношеских спортив-
ных школах Харьковской области.

Еще одним важным организационным звеном си-
стемы подготовки спортивного резерва являются учи-
лища физической культуры. Итоги участия воспитан-
ников училищ физической культуры Украины в Играх 
XXIX Олимпиады в г.Пекине представлены в работе 
С.М.Родака [12]. Автором приводятся количественные 
показатели завоеванных медалей спортсменами учи-
лищ физической культуры, подчеркивается роль учи-
лищ в системе олимпийской подготовки в Украине.

В этом направлении особого внимания заслужи-
вают исследования И.И. Приходько, С. Левадней (С. 
Стадник) [10, 14], в которых впервые с точки зрения 
системного подхода рассматривается деятельность 
училищ физической культуры. Авторами представлен 
процесс формирования современной сети училищ фи-
зической культуры, анализируется спортивная, учеб-
ная, воспитательная работы, проводимая в училищах, 
рассматривается деятельность директора училища, 
предлагаются пути совершенствования деятельности 
училищ на основе применения программно-целевого 
метода управления. 

Вышеуказанные направления исследований яв-
ляются теоретической основой системы подготовки 
спортивного резерва, обеспечивающей пополнение на-
циональных сборных команд и утверждение авторите-
та Украины на международной спортивной арене.

Выводы.
В результате систематизации литературных источ-

ников определены научные направления исследований 
по изучению системы подготовки спортивного резер-
ва в Украине: теория и методика детско-юношеского 
спорта; организационно-методические аспекты систе-
мы подготовки спортивного резерва; ресурсное обе-
спечение системы подготовки спортивного резерва; 
деятельность спортивных школ в системе подготовки 
спортивного резерва; деятельность училищ физической 
культуры в системе подготовки спортивного резерва.

Проведенный анализ работ позволил выявить 
наиболее изученные аспекты системы подготовки 
спортивного резерва в Украине: построение много-
летней подготовки спортсменов, нормирование и 
структура тренировочных нагрузок, организация 
учебно-тренировочных занятий, организация систе-
мы подготовки спортивного резерва в Украине и в 
зарубежных странах, совершенствование органи-
зационного, нормативно-правового, программного, 
научно-методического, медицинского обеспечения 
подготовки спортсменов, деятельность спортивных 
школ и училищ физической культуры в системе под-
готовки спортивного резерва.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении целесообразно связывать с определени-
ем эффективности современной системы подготовки 
спортивного резерва в Украине.

Таблица 1
Научные направления исследований по изучению системы подготовки спортивного резерва в Украине

Научные направления Авторы, источники

Теория и методика детско-юношеского спорта Л.В. Волков [2], В.Н. Платонов [7]

Организационно-методические аспекты системы 
подготовки спортивного резерва

И.И. Приходько, С.А. Левадня, Т.А. Кравченко [9], 
С.А. Левадня [3], О.Н. Вареник [1], О.А. Шинкарук 
[18], В.Н. Платонов, К.П. Сахновский [6]

Ресурсное обеспечение системы подготовки спор-
тивного резерва

Ю.П. Мічуда [4], Ю.М. Шкребтий [17], Ю.А. Павлен-
ко, А.И. Павлик [5], И.И. Приходько, Е.А. Лысик [8]

Деятельность спортивных школ в системе под-
готовки спортивного резерва

Г.Н. Путятина [11], О.А. Шинкарук [16], Среда Н.В. 
[13], Л. Чеховська, И. Карпа, В. Пасичняк [15]

Деятельность училищ физической культуры в 
системе подготовки спортивного резерва

И.И. Приходько, С.А. Левадня (С.А. Стадник) [10, 14], 
С.М. Родак [12]
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