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Как  выявить выдающиеся способности  у детей? Как найти способных детей и 

добиться выдающихся результатов? Где тот методический продукт, который обеспечит 

качественное преподавание?  Какие инновационные педагогические практики позволят  

развивать детей оптимальным образом? Ответы  на  эти  вопросы  дают педагогу 

возможность плодотворной работы, признания и значимости в глазах окружающих, радость 

и счастье детям и родителям. 

           Очевидно, что выдающиеся спортивные достижения - это результат сложного 

взаимодействия наследственных факторов и влияния внешней среды. Дискуссионным при 

этом является вопрос о соотношении этих слагаемых спортивных успехов. Одни отдают 

предпочтение внешним факторам: труду, воспитанию, тренировке, другие - наследственным 

способностям, таланту. 

  Исследования учѐных показали, что наследственный фактор в значительной степени 

определяет физическое развитие, формирование двигательных качеств, аэробную и 

анаэробную производительность организма, величину прироста функциональных 

возможностей под влиянием спортивной тренировки. 

Но, признавая значимость генетического фактора, не следует умалять роли внешней 

среды. На большую роль внешней среды в формировании таланта косвенно указывают 

следующие факты. Анкетирование более 600 спортсменов высокого класса показало, что 

дети, которые достигли в последующем успехов в видах спорта, требующих выносливости, 

родились в многодетных семьях (трое и более детей). Известно, что в многодетных семьях 

дети рано становятся самостоятельными. Для них характерна большая настойчивость и 

целеустремлѐнность, им в большей мере приходиться помогать по хозяйству, сто 

вырабатывает умение организовывать свободное время. Очевидно, средовые факторы, в 

частности особенности воспитания детей, играют важную роль во всех видах спорта, где 

важны настойчивость, трудолюбие, умение преодолевать трудности. 

Для понимания взаимодействия генетических и средовых факторов представляет 

интерес проблема критических или чувствительных (сенситивных) периодов развития. 

Имеются данные (Л.П. Сергиенко) о том, что воздействие тренировки более эффективно в 

раннем возрасте для одарѐнных детей. Напротив, для детей, "не имеющих наследственного 

предрасположения", наибольшее влияние тренировки проявляется в более позднем возрасте. 

При характеристике возрастных границ сенситивных периодов важно ориентироваться не 

только на паспортный, но и на биологический возраст. 

Таким образом, проблема спортивных способностей требует осторожного подхода к 

оценке природной одарѐнности, диктует целесообразность всестороннего анализа 

морфологических, функциональных и психических свойств юного спортсмена. Спортсмен 

экстракласса должен отвечать большому числу обязательных условий. Подобное уникальное 

сочетание способностей найти в одном человеке крайне трудно. 

Способности не являются врождѐнными, а формируются в процессе развития. Врождѐнными 

могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые лежат в 

основе развития способностей. К таким задаткам относятся особенности высшей нервной 

деятельности, строение тела, свойства нервно-мышечного аппарата и т.д. (В.М. Водоков, 

В.П. Филин, 1983г.). 

Проблема способностей - это проблема индивидуальных различий между людьми. 

Физиологической основой индивидуальных различий является учение И.П. Павлова о 

свойствах и типах нервной системы. 

Способности формируются неравномерно. Наблюдаются периоды ускоренного и 

замедленного развития способностей. Нередко отмечается раннее проявление спортивных 

способностей, но встречаются и дети с замедленными темпами формирования способностей. 

Иногда такой путь развития является более перспективным. Отсутствие ранних высоких 

достижений ещѐ не означает, что большие способности не проявятся в дальнейшем.  

Как же помочь молодым преподавателям? Успешный опыт преподавания, конечно же, 

требует применения определѐнных методик и точного понимания специфических 



возможностей человека для достижения им серьѐзных результатов. Прежде всего,  требуется 

специалист, который имеет достаточно знаний, специальное образование и огромное 

желание для выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. Задайте 

себе вопрос, соответствуете ли вы званию - учитель. Как преподаватель со стажем  

предоставлю для изучения свои методы, дающие успешный результат подтверждѐнный 

временем. Но главное,  дам простой человеческий совет: "Найдите своѐ призвание! 

Работайте с удовольствием и любовью!"   

Итак, система выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности. Выражаясь научным языком - это система организационно-методических 

мероприятий, включающих педагогические, психологические, социологические и медико-

биологические методы исследования, на основании которых выявляются способности детей.  

Какая она, на мой взгяд? Прежде всего, разнообразная, многоплановая и 

многофункциональная. Это целый комплекс методов длительной работы, кропотливой и 

упорной с вложением всех сил, знаний и передовых технологий. А самое главное понимание 

детей и огромной любви к ним. 

  Никакая  научная методика не поможет сразу определить ребѐнка в тот или иной вид 

спорта. Конечно,  мы можем определить генетический потенциал начинающего спортсмена, 

его антропометрические данные, узнать IQ (умственный потенциал),  определить  

психические предрасположенности. Можем привлечь учѐных  и сделать сложное 

тестирование функциональной подвижности нервных процессов. То есть узнаем,  насколько 

высока успешность  восприятия и мышления ребѐнка в экстремальных условиях, его 

способность концентрировать и переключать внимание. Ведь это очень важно во многих 

видах спорта. Можно даже взять биопсию тканей для определения скоростных качеств и 

сделать ряд биохимических анализов определяя уровень метаболизма начинающего 

спортсмена, но всѐ это не так существенно для достижения хороших результатов. 

Важнее привлечь любого ребѐнка к занятиям спортом, вызвать интерес и 

удовлетворение тренировочным процессом. Используя более чем тридцатилетний опыт 

преподавания, я сформировал своѐ понимание подготовки детей к спортивным достижениям. 

Неспособных учеников не бывает и выбирать того или иного не стоит. Пришѐл ребѐнок к 

тебе, доверился, развивай в нѐм такие способности, которые необходимы для достижения 

результата. Тот, кто мотивирован, работоспособен и чувствует свою необходимость и 

поддержку в коллективе добивается очень значительных высот. Посмотрите на 

паралимпийцев. Спортсмены с ограниченными физическими возможностями покоряют 

своим упорством и настойчивостью сложнейшие снаряды и дисциплины, неподвластные 

порой физически здоровым людям. Эти люди вызывают не только восхищение, но и дают 

возможность понять значимость каждой личности. Преподавая свои уроки, я больше 

внимания уделяю не выявлению выдающихся способностей, а общему 

многофункциональному развитию детей. Поддерживаю их морально, даю возможность 

ощутить себя нужным и сильным для того, чтобы, прежде всего, преодолеть себя.   

Процесс отбора может быть эффективным только в том случае, когда будет 

использована многолетняя комплексная оценка личности. Поэтому система выявления 

выдающихся способностей у детей, прежде всего, очень длительная и ,конечно, включающая 

в себя разные методы. 

Специфика видов спорта давно известна. Ещѐ на карикатурах советского времени 

изображали футболистов и бегунов с большими ногами, а штангистов и гребцов с большими 

руками. Конечно, есть строго специфичные виды спорта. Например, бегун на короткие 

дистанции (спринтер) должен обладать от природы большим количеством белых (быстрых) 

мышечных волокон по отношению к красным (отвечающим за выносливость). При этом, 

такой спортсмен не годиться для бега на длинные дистанции. Видимо для таких видов 

существуют свои методы отбора.  

Количество специальных  качеств во многих видах спорта настолько велико, что не 

возможно обладать ими всеми одновременно. Поэтому нужно совместно с спортсменом  



работать, создавать эти качества. Тренеру-преподавателю точно нужно знать над какими 

качествами работать. Нельзя обобщить методики для всех видов спорта. Я преподаю каратэ 

и могу поделиться своими методами в изучении этого предмета. 

  Каратэ - традиционная система  развития и самореализации личности направленная на 

гармонизацию триады «тело - разум -  дух». Считаю, что самое главное, что даѐт процесс 

изучения каратэ – это создание  внутренней опоры  личности, которая делает человека 

самодостаточным в среде обитания, значительно уменьшая зависимость от внешних 

факторов и привязанностей в лице кумиров, знаменитостей и прочих, порой сомнительных, 

авторитетов. 

Главная задача тренинга в боевых искусствах  –  развитие, укрепление и 

совершенствование психических возможностей, и достижение определѐнного 

психофизического состояния через развитие и совершенствование физических 

возможностей. При всей важности освоения технических и физических составляющих 

карате, главным и определяющим в мастерстве является умение управлять своими нервными 

процессами и мыслями. 

Методы моей работы с детьми  и содержание тренировок основаны на поиске и 

использовании таких форм преподавания предмета, которые адаптированы к современной 

действительности и нашим условиям жизни.  При этом я обязательно отслеживаю  

индивидуальные особенности общего  уровня развития учащихся.  Учѐт  физического 

развития ребѐнка, физиологических особенностей его организма, антропометрических  

данных,  особенностей нервной системы и интеллектуального развития, позволяют мне  

точнее определить направление, сроки и формы изучения этого вида единоборства. 

Многофункциональная система обучения включает в себя разные формы 

взаимодействия тренера с учениками и другими людьми, помогающими построить 

тренировочный процесс.  

На мой взгляд, самое главное - это порядок в голове преподавателя. Такая методика, в 

которой всѐ определено по своим местам и выполняется последовательно по заданию 

тренера. То есть важно создать свой метод руководства процессом обучения.  Руководящая 

роль преподавателя в карате абсолютно  велика. Это проявляется в руководстве обучением 

(планирование, организация и контроль), руководстве в процессе обучения (управление и 

оптимизация процесса обучения) и руководстве через обучение (формирование личности 

обучаемых). Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от его 

организации. Я считаю,  что обучение, построенное  доступно и систематично на основе 

научных достижений способствует формированию устойчивого интереса учащихся к 

занятиям и повышению их активности, без которой невозможно хорошее усвоение 

материала.  

Цель моего обучения карате – формирование системы знаний,  умений и навыков,  

являющейся основой специфической деятельности бойца – соревновательной, судейской, 

педагогической, организационной и т.д. 

Обучение любому предмету или искусству, на мой взгляд, неразрывно связано со всей 

системой образования и воспитания. Полноценным этот процесс может быть только в том 

случае, когда реализуются определѐнные закономерности, наиболее существенными из 

которых являются: научность обучения, систематичность, доступность, наглядность, 

сознательность и активность в обучении, развитие творческой инициативы, прочность 

знаний и индивидуализация обучения.  

Принцип научности обучения, по-моему, заключается в необходимости 

формирования у обучаемых системы научных знаний, которые оказывают решающее 

влияние на развитие личности ученика, на характер его мыслительной деятельности. 

           Список вопросов, которые являются очень важными для продуктивной работы 

тренера, как с научной, так и с практической точки зрения, очень обширен.  Так для 

единоборств очень  существенным является интеллектуальный и психический потенциал 

человека, определяющий такие характеристики как скорость восприятия и анализа ситуации, 



чувство расстояния и времени и другие. Конечно, очень важны физические кондиции. 

Достаточная сила для противодействия сопернику, эластичность мышц и связок, 

выворотность суставов для проведения сложных технических приѐмов, высокие анаэробные 

показатели для работы в условиях кислородной задолженности, необходимые для 

скоростной выносливости при ведения боя. Работы здесь столько, что за один или два года 

не справиться.   

Последние несколько лет я провожу наблюдения за спортсменами, делаю 

психологические и физические тесты, контрольные тренировки, собеседования с детьми и 

родителями и использую современные  методы изучения воздействия тренировочного 

процесса на учащихся. Обращаюсь за помощью к профессиональным врачам, психологам, 

спортсменам международного уровня (которые связали свою жизнь с преподавательской 

деятельностью). Это даѐт возможность анализировать, сравнивать, искать более 

продуктивные способы тренировок и спортсменам это интересно. 

Так, например, Средняя Скорость Информационной Работы показывает наивысший 

для данного индивидуума уровень выполнения информационной работы (тестирование 

проводилось на компьютерном устройстве,  врачом, кандидатом наук, преподавателем 

кафедры психодиагностики Aлт.ГПА   Е.В.Колтыгиной).  

То есть мы определяли, как человек воспринимает информацию (это и есть 

функциональная подвижность нервных процессов) насколько быстро происходит 

поочерѐдная смена возбудительных и тормозных процессов, т. е.  как у него  происходит 

переключение с одного действия на другое, насколько правильно он реагирует и как  

дифференцирует свои действия. Отражает способность нервной системы к выполнению в 

единицу времени определѐнного количества рабочих циклов. При этом удалось установить, 

что при низкой функциональной подвижности нервных процессов возможно наличие очень 

высокого интеллектуального потенциала у индивидуума. Это исследование дало 

возможность определить индивидуальные задания по изучению специальных техник ведения 

боя каждой группе спортсменов с определѐнными характеристиками.  

Очень хорошие результаты в работе по регуляции психики спортсменов были 

получены в результате сотрудничества с опытным спортивным преподавателем кафедры 

физического воспитания Алтайского педагогического университета, к.п.н. Шадриным 

Анатолием Николаевичем. Например, исследования тревожности показали зависимость от 

интеллектуального потенциала и значимости тренировочно-соревновательного процесса для 

спортсменов. Обусловленность причин, вызывающих у человека состояние тревожности, 

весьма мозаична. Например, спортсмены могут полагать, что поражение нанесѐт ущерб их 

достоинству. Некоторым, поражение напоминает о наказаниях, которым они подвергались в 

детстве. Даже тревога членов семьи  по поводу возможного проигрыша в соревнованиях, 

может вызвать у спортсмена страх и тревогу, из-за желания не разочаровать своих близких. 

Многие спортсмены просто не любят проигрывать. Поскольку у них сформировано 

представление о себе, как о человеке, который всегда должен выигрывать. Поражение в этом 

случае серьѐзно нарушает его психологическое равновесие, его самооценку, представление о 

своѐм месте в этом мире и своих возможностях. Оно (поражение) может серьѐзно отразиться  

и на дальнейших действиях спортсмена. Иногда оно рушит сложившуюся картину 

мировоззрения и воспринимается как крушение надежд. Боязнь поражения, боязнь нарушить 

сложившийся стереотип мышления и картину мира – очень мощный источник стресса. 

Поэтому коррекция так называемого страха должна производиться очень грамотно, учитывая 

всю глубину этого  явления. 

Мы разработали собственный  метод саморегуляции тревожности или попросту 

подготовки своего организма к нормальной работе в условиях стресса. 

Метод  психо-физиологический: 

Включает в себя контроль тонуса скелетной мускулатуры, выполнение ритмических  

движений, снимающих мышечные зажимы и включающих в работу не менее 50% мышц 

тела; визуализацию мандалы Юнга – так называемой горизонтальной восьмѐрки, что даѐт 



последовательное включение перцептивных полей левого и правого полушарий коры  

головного  мозга и установление между ними взаиморегулирующей связи  и  специальное 

дыхание -  Нагарэ, изменяющее кардио-респираторную производительность, которая 

обеспечивает нейро-гуморальную регуляцию метаболизма и как следствие регуляцию 

психических процессов.   

Также мы определили то, что успешность освоения предмета находится в прямой 

зависимости от возраста и показанных в исследовании результатов.  

Комплексное исследование психических функций у детей позволило выявить не 

только качества нервных и интеллектуальных особенностей, но и определить социальную 

адаптацию занимающихся изучением каратэ. 

Необходимо отметить что спортивные   достижения базируются ещѐ и на общем 

физическом развитии. Результаты контроля физических кондиций дают возможность не 

только отслеживать состояние спортсмена, но и дают возможность  определять 

направленность физической активности. Что в свою очередь ведѐт к физиологически 

полноценному развитию индивидуума. 

Исследуя учащихся, таким образом,  я акцентирую своѐ внимание не на их 

сравнительных характеристиках, а на возможности коррекции тех или иных показателей 

необходимых для полноценного освоения предмета. 

Всѐ очень просто. Мы с вами можем обратить внимание на низкие показатели и 

отрегулировать их в нужную сторону. Научный подход к обучению даѐт свои плоды. За 

последние 5 лет я подготовил 14 мастеров чѐрного пояса, более десятка Чемпионов России и 

Победителей Первенства России, 6 победителей Кубка Мира, Чемпиона Мира в Токио, 

Серебряного призѐра Чемпионата Мира в Афинах. Большое количество Чемпионов Сибири,  

Алтайского края и города Барнаула.   

 


