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Проблема и цель. В статье исследуется проблема выявления, развития и поддержки 

спортивной одаренности детей на занятиях по дзюдо. Цель исследования – изучить представ-

ления тренеров по данным вопросам, сравнить их с представлениями отечественных и зару-

бежных ученых. 

Методология. Для достижения цели выполнен тематический обзор отечественных и за-

рубежных исследований по вопросам спортивной одаренности. Проведено анкетирование 

131  тренера по дзюдо из различных регионов России. Разработаны рекомендации по организа-

ции комплексной психолого-педагогической поддержки спортивно одаренных детей, занимаю-

щихся дзюдо. Исследование основывалось на теории детской одаренности, спортивной одарен-

ности, психологической и педагогической поддержки одаренности. 

Результаты. Обобщение отечественных и зарубежных исследований показало, что для 

выявления спортивной одаренности применяются оценка физической подготовки и антропо-

метрических данных. В качестве диагностического инструментария применяются националь-

ные тесты, содержание которых имеет свою специфику в разных странах. Актуальные данные 

можно получить в ходе наблюдения за участием детей в спортивных играх. Опрос тренеров 

позволил заключить, что диагностика способности детей к занятиям дзюдо должна носить 

комплексный характер и проводиться по трем группам показателей: физические качества (сила, 

ловкость, выносливость, гибкость); антропометрические данные (наличие развитой мускулатуры, 

сформированной массы тела, физическая готовность к силовым упражнениям); психологические и 

морально-волевые качества (волевая готовность к тренировкам и соревнованиям, трудолюбие и 

упорство, интерес к дзюдо, готовность принять его философию и ценности).  

 Оптимальные методы диагностики – упражнения на силу, ловкость, выносливость, 

степ-тесты, антропометрические тесты (тест Паржизковой). Начинать развитие спортив-

ной одаренности в дзюдо необходимо с дошкольного возраста. Оптимальными для развития 

способностей к дзюдо в дошкольном возрасте являются игровые формы – игры в форме  
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«дзюдоги». С целью развития одаренности в дзюдо педагогам необходимо создавать специаль-

ные условия: организация занятий со спортивно одаренными детьми в отдельной группе по спе-

циальной программе, выбор методов с учетом мотивации и интересов детей, организация ком-

плексной психолого-педагогической поддержки одаренных детей в разрешении актуальных для 

них проблем. Большинство тренеров не готовы создавать такие условия, в связи с чем необхо-

димо повышение их квалификации, наиболее востребованной формой которого являются семи-

нары. 

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что диагностика 

и развитие детской одаренности в таком виде спорта, как дзюдо, имеет свою специфику, вы-

ражающуюся в акценте не только на физических, но и на психологических и нравственно-воле-

вых качествах. Одаренные дети, занимающиеся дзюдо, требуют психолого-педагогической под-

держки со стороны тренеров, которая должна быть направлена на профилактику психологи-

ческих расстройств, формирование адекватной самооценки, оказание помощи в построении 

взаимоотношений со сверстниками и родителями, в развитии умения справляться с эмоцио-

нальными перегрузками и стрессом. 

Ключевые слова: спортивная одаренность; дошкольники; дзюдо; представления трене-

ров; выявление одаренности; развитие одаренности; поддержка одаренности. 

 

 

Постановка проблемы 

Выявление и развитие спортивной ода-

ренности в раннем детском возрасте, под-

держка спортивно одаренных детей являются 

актуальными задачами образования как с по-

зиций высоких спортивных достижений – 

национальной гордости нашей страны, так и с 

позиций приобщения подрастающего поколе-

ния к занятиям физкультурой и спортом, фор-

мирования потребности в двигательной актив-

ности как условия сохранения здоровья нации.  

Спортивная одаренность и ее развитие в 

раннем возрасте выступают объектом как оте-

чественных, так и зарубежных исследований. 

Выполненный обзор позволил выделить че-

тыре тематических направления таких иссле-

дований: выявление (идентификация) спор-

тивно одаренных детей; средства развития 

спортивной одаренности; содержание и ме-

тоды поддержки спортивно одаренных детей; 

подготовка педагогов к выявлению, развитию 

и поддержке спортивной одаренности у детей. 

 
1 Жуков А. Д. Спортивная одаренность. – М.: ЮНЕ-

СКО, 2011. – 182 с.  

Приведем краткий обзор исследований по дан-

ным направлениям.  

Спортивная (двигательная) одаренность 

как отечественными, так и зарубежными уче-

ными понимается как совокупность психофи-

зических качеств и свойств организма и лич-

ностных качеств, обеспечивающая высокие 

достижения в каком-либо виде спорта [1]. 

Фундаментом спортивной одаренности отече-

ственные ученые считают физические (общий 

уровень здоровья, анатомические и конститу-

циональные особенности костно-мышечной 

системы) и психические (скорость сенсомо-

торных процессов, пространственно-времен-

ная скоординированность) задатки1. Критери-

ями спортивной одаренности считают высо-

кий уровень развития физических качеств, 

двигательных навыков, способность овладе-

вать спортивной техникой, моторную обучае-

мость, координационные возможности, эмо-

циональную устойчивость, способность к эф-

фективному решению двигательных задач в 
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условиях напряженной борьбы, стремление к 

спортивным достижениям2 [2].   

Практически во всех странах для выявле-

ния (диагностики, идентификации) спортив-

ной одаренности применяются оценка физи-

ческой подготовки, включающая упражнения 

(тесты) на силу, ловкость, скорость, гибкость, 

выносливость, и анализ антропометрических 

данных (соотношение веса и роста, костно-

мышечной массы, измерение размаха рук и т. 

п.) [3]. Однако содержание тестов имеет свои 

отличия, например, в Канаде и Китае [4].  

В европейских странах объектом оценки 

выступает так называемая моторная компе-

тентность, для диагностики которой разрабо-

таны национальные тесты («Test Gross Motor 

Development» (TGMD) в Великобритании, 

«Körperkoordinations test for Kinder» (KTK) в 

Германии), адаптированные для конкретного 

возраста детей (например, TGMD-1, 2, 3 – для 

дошкольников, первой и второй ступеней 

школы соответственно). Применяются также 

акселерометрия – оценка выполнения физиче-

ских нормативов, соответствующих возрасту, 

тесты на выносливость сердечно-сосудистой 

системы (Cardiorespiratory Fitness), экспертная 

оценка участия ребенка в спортивных играх 

(Game Performance Assessment Instrument) 

[5; 6]. 

V. Unnithan с соавторами на основе экс-

периментальных данных обосновали, что в 

выявлении одаренности подростков в таком 

виде спорта, как футбол, важную информацию 

можно получить в результате наблюдения тре-

нера за игрой подростка на футбольных мат-

чах. Успешное выступление ребенка в не-

скольких таких играх может стать основанием 

 
2 Вяткин Б. А. К вопросу о соотношении свойств типа 

нервной системы, темперамента и способностей к 

спортивной деятельности. Темперамент и спорт // 

Ученые записки ПГПИ. Пермь. – 1972. – С. 98–102.  

для идентификации его как одаренного в фут-

боле и принятия на обучение по специальной 

программе в секцию (клуб) [7].  

Сходный вывод сделан J. Schorer с соав-

торами в ходе лонгитюдного исследования, 

выполняемого в течение 10 лет [8]. Исследова-

ние показало точность диагностики одаренно-

сти детей в гандболе методом просмотра тре-

нером видеозаписей нескольких матчей с уча-

стием диагностируемых.  

В разных странах разработаны и приме-

няются национальные системы выявления и 

мониторинга одаренности детей в конкретных 

видах спорта. V. Papić, N. Rogulj, V. Pleština 

разработана экспертная система поиска спор-

тивно одаренных детей на основе нечетких ма-

тематических моделей, позволяющая оценить 

результаты диагностики моторных навыков, 

морфологических характеристик ребенка, 

функциональных тестов в зависимости от их 

важности для определенного вида спорта [9]. 

Т. Э. Токаевой представлены практиче-

ские рекомендации относительно выбора вида 

спорта для одаренных детей в зависимости от 

типа темперамента и особенностей телосложе-

ния3.  

Как в России, так и за рубежом для пер-

вичного выявления потенциально одаренных 

в спорте детей используются опросники для 

педагогов, родителей, обучающихся, позволя-

ющие выявить повышенный интерес ребенка 

к занятиям спортом, что становится основа-

нием для дальнейшей диагностики4 [10]. 

Отдельные исследователи подчерки-

вают, что в выявлении спортивной одаренно-

сти нецелесообразно ограничиваться только 

3  Токаева Т. Э. Одаренный в спорте ребенок? Про-

блемы и поиски. – Пермь: КЦФКиЗ, 2009. – 84 с.  
4 Савенков А. И. Методика «Карта одаренности: ода-

ренный ребенок дома и в школе». – Екатеринбург, 

2004. – 17 с. 
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диагностикой физических способностей и ан-

тропометрических данных. Так, А. Croston от-

мечает необходимость дифференциации мето-

дов диагностики у детей признаков одаренно-

сти в спорте (которая на практике сводится к 

оценке физической подготовки) и одаренно-

сти в физической культуре (которая включает 

также оценку волевых, эстетических, нрав-

ственных, интеллектуальных качеств) [11]. 

Другие исследователи подчеркивают важ-

ность психологического тестирования само-

оценки, копинг-стратегий, тревожности, спо-

собности преодолевать трудности, социаль-

ных навыков [12; 13].  

Объектом ряда отечественных и зару-

бежных исследований выступает развитие 

спортивной одаренности в детском воз-

расте.  

Ряд работ посвящен изучению факторов 

развития спортивной одаренности, таких как 

генетическая предрасположенность, окружа-

ющая среда, целенаправленное обучение, под-

держка родителей.  

Исследования генетических факторов 

спортивной одаренности ведутся в научных 

институтах США (проект «Наследство»), Ка-

нады, Германии, Финляндии (проект «Генат-

лет»), Беларуси (молекулярно-генетическое 

тестирование спортсменов, на основе кото-

рого разрабатываются методики подбора для 

спортивно одаренных детей оптимального 

вида спорта по критерию сохранения здоро-

вья5), России (научным коллективом под руко-

водством Е. М. Зайцевой оценена вероятность 

появления спортивно одаренного ребенка в се-

мье родителей-спортсменов) и других стран. 

В Австрии, Канаде, Финляндии, Индии 

ведутся исследования влияния окружающей 

 
5  Моссэ И. Б. Генетика спорта: вчера, сегодня, зав-

тра.  – Минск: Институт генетики и цитологии НАН 

Беларуси, 2002. – 218 с. 

среды на развитие двигательных навыков, мо-

торной компетентности, спортивной одарен-

ности в раннем детстве [14; 15]. C. Drenowatz 

обосновано, что моторная компетентность не 

развивается у детей естественным образом в 

процессе спонтанной двигательной активности 

и свободных подвижных игр. В дополнение к 

свободной игре необходимы обучение и целена-

правленная практика (разнообразный опыт дви-

жения, который влияет на нейромоторное раз-

витие, выполнение детьми трудных для них, но 

поддающихся управлению двигательных за-

дач), структурированные занятия спортом, а 

также мониторинг результатов [16].  

Противоположная точка зрения изло-

жена в работе J. Fraser-Thomas, P. Safai [17]. 

На основе проведенных опросов (интервью и 

фокус-группы) педагогов, родителей, детей 

ученые выражают сомнение в актуальности и 

результативности организованного спорта для 

дошкольников, обосновывая необходимость 

индивидуальной работы с каждым конкрет-

ным ребенком.   

Экспериментальные исследования 

N. I. Yusoff с соавторами показали, что мотор-

ная компетентность выше у дошкольников из 

сельской местности в сравнении с город-

скими, так как они больше времени проводят 

на открытом воздухе, играя в подвижные 

игры. У городских дошкольников ученые вы-

явили прямую зависимость моторной компе-

тентности от времени, проводимого на свежем 

воздухе, и от занятий организованным спор-

том [15].  

Отечественными и зарубежными уче-

ными разработаны стратегии, технологии, ме-

тодики развития спортивной одаренности у 

детей. Е. В. Моргуновой предложена страте-

гия работы со спортивно одаренными детьми, 
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включающая применение диагностических 

методик, формирование благоприятных усло-

вий для реализации спортивного потенциала, 

развитие спортивных способностей [2]. 

Д. В. Крыловым разработана системная соци-

ально-педагогическая технология всесторон-

него индивидуального развития спортивно 

одаренного ребенка [1]. 

Отдельные исследователи отмечают 

важность развития спортивной одаренности в 

комплексе с развитием других сфер личности. 

R. Orosz, F. Mezo экспериментально обосно-

вывают необходимость развития у спортивно 

одаренных детей не только двигательных 

навыков, но и психологических качеств, таких 

как концентрация внимания, эмоциональная 

саморегуляция, уверенность в себе, способ-

ность преодолевать трудности (продуктивные 

копинг-стратегии) [13]. С этой целью авто-

рами разработана интегративная модель раз-

вития спортивного таланта.  

F. Zhang критикует распространенный 

подход к развитию спортивной одаренности в 

спортивных школах, основанный на «подго-

товке чемпионов» с акцентом исключительно 

на спортивные достижения, и обосновывает 

целесообразность ориентации на модель «че-

тыре в одном», основывающуюся на четырех 

целевых ориентирах подготовки спортивных 

талантов: моральное и эстетическое воспита-

ние (развитие гуманистических качеств), ин-

теллектуальное развитие (базовое общее обра-

зование как основа овладения культурой), фи-

зическое развитие (развитие двигательных 

навыков, овладение спортивной техникой, 

подготовка спортивного резерва), социальные 

практики (социализация, развитие умения 

встраиваться в социальный и экономический 

контекст) [18].  

 
6 Зарудская М. Р. Особенности обучения детей со спор-

тивной одаренностью в условиях массовой школы // 

Рядом ученых подчеркивается важность 

социальной, психологической, педагогической 

поддержки и психолого-педагогического со-

провождения спортивно одаренных детей пе-

дагогами, родителями, сверстниками, обос-

новываются задачи и содержание такой под-

держки (сопровождения).  

C. Menescardi, I. Estevan статистически 

подтверждена зависимость уровня развития 

двигательной активности и моторной компе-

тентности детей 8–12 лет от социальной под-

держки родителей [19].  

D. Monteiro, F. Rodrigues, V. P. Lopes по-

казана зависимость между двигательной ак-

тивностью подростка и социальной поддерж-

кой лучшего друга, которая повышает не 

только физическую активность, но также са-

мооценку и личную успешность [20].  

P. Lamb, D. Aldous разработана и 

успешно апробирована система поддержки 

спортивно одаренных школьников в возрасте 

11–16 лет посредством электронного настав-

ничества их студентами второго курса универ-

ситета, обучающимися  по направлению «Фи-

зическая культура и спорт» в возрасте старше 

18 лет [21]. 

М. Р. Зарудская считает, что психологи-

ческая поддержка спортивно одаренных детей 

в массовых школах должна быть направлена 

на оказание таким детям помощи в налажива-

нии взаимоотношений со сверстниками и вы-

деляет два направления такой поддержки: вы-

работка у спортивно одаренного ребенка 

навыков эффективного взаимодействия с од-

ноклассниками и объяснение одноклассникам 

такого ребенка специфики и сложности заня-

тий спортом6. 

Психолого-педагогическое сопровождение одарен-

ного ребенка: проблемы, направления, подходы, 

условия: Сборник материалов Всероссийской 
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М. В. Марокова, М. А. Ракитина в содер-

жание педагогического сопровождения спор-

тивно одаренных детей включают организа-

цию исследовательской активности – экспери-

ментирования с собственными действиями в 

процессе решения различных задач [22]. 

Г. Б. Горской предложена стратегия пси-

хологического сопровождения подрастающих 

спортсменов, основанная на холистической 

концепции спортивной карьеры и про-актив-

ной постановке задач такого сопровождения 

[23]. Проведенные автором исследования по-

казали, что как в младшем школьном, так и в 

подростковом возрасте имеются предпосылки 

для формирования как психологических ре-

сурсов, способствующих успешному спортив-

ному совершенствованию, так и барьеров, 

осложняющих этот процесс. Психологическое 

сопровождение должно быть направлено на 

формирование таких ресурсов и профилак-

тику барьеров [23].  

В отдельных работах изучены представ-

ления тренеров, учителей физкультуры о 

спортивно одаренных детях, о средствах их 

выявления, развития, поддержки и предло-

жены способы повышения осведомленности 

педагогов в данных вопросах.  

M. S. Sumantri, D. R. Hidayat, J. Juriana 

изучено отношение воспитателей детских са-

дов Индонезии к инструментам выявления и 

развития спортивных талантов в раннем воз-

расте [24]. Учеными исследованы когнитив-

ные, аффективные и конативные (поведенче-

ские) реакции педагогов. Высокая доля поло-

жительных результатов по всем трем типам 

реакций (81,2 % аффективная, 76,5 % когни-

тивная, 69,2 % конативная) позволили заклю-

 
научно-практической конференции с международ-

ным участием / под ред. С. В. Пазухиной, С. А. Фи-

липповой. – Чебоксары: Издательский дом «Среда», 

2020. – С. 100–104. 

чить, что воспитатели детских садов с энтузи-

азмом относятся к инструментам для развития 

спортивных талантов в раннем детстве, даже 

если чувствуют, что им не хватает знаний и 

опыта для их применения [24]. 

Т. Başkonuş, V. Çiriş исследовано отно-

шение учителей физкультуры к одаренным де-

тям по комплексу показателей и его влияние 

на мотивацию обучения таких детей [25].  

J. Juriana с соавторами изучены пред-

ставления родителей спортивно одаренных 

дошкольников об оказываемой ими под-

держке своим детям [26]. Респондентами вы-

ступили участники детского легкоатлетиче-

ского клуба, в котором действует программа 

«Super Kids». Методом углубленного интер-

вью и наблюдения изучены представления ро-

дителей о содержании оказываемых ими де-

тям четырех направлений поддержки:  

– эмоциональная: сопереживают, могут 

понять (идентифицировать) чувства и мысли 

детей во время спортивных занятий, уделяют 

внимание, присутствуют на занятиях, сорев-

нованиях, поощряют детей за занятия, поддер-

живают энтузиазм, мотивацию детей к заня-

тиям, обеспечивают психологический ком-

форт, когда дети чувствуют давление на со-

ревнованиях; 

– инструментальная: оплата занятий, 

приобретение спортивной одежды, инвентаря, 

оборудования, обеспечение необходимого пи-

тания; 

– информационная: советы по вопросам 

отношения к занятиям, к тренеру, о том, как 

сбалансировать занятия спортом и другие 

жизненные цели; разъяснение требований тре-

нера, если ребенок их не понял; 
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– коммуникативная: сопровождение ре-

бенка на тренировку, общение с ним, беседы о 

том, как прошло занятие, совместные с ребен-

ком занятия физической культурой и спортом. 

Результаты показали: поддержка отца и 

матери играет важную роль в сохранении мо-

тивации одаренных детей к занятиям спортом; 

родители, имеющие образование и (или) рабо-

тающие в спортивной сфере, оказывают своим 

детям более результативную информацион-

ную и коммуникативную поддержку [26].  

S. R. Atradinal с соавторами описаны 

ключевые средства подготовки учителей физ-

культуры и спортивных тренеров к выявле-

нию и развитию спортивных талантов – рас-

пространение педагогического опыта и тре-

нинги [27]. 

Большой популярностью у детей и роди-

телей в последние годы пользуется такой вид 

спорта, как дзюдо. Он имеет свою специфику 

как в части выявления спортивной одаренно-

сти, так и ее развития, оказания детям психо-

лого-педагогической поддержки. Однако в 

настоящее время отсутствуют исследования 

представлений тренеров по дзюдо о выявле-

нии, развитии и поддержке детей, одаренных 

в данном виде спорта.  

Цель настоящей статьи – изучить пред-

ставления тренеров по дзюдо по вопросам вы-

явления, развития и поддержки спортивной 

одаренности. 

 

Методология исследования 

Для достижения цели применялся метод 

анкетирования тренеров по дзюдо с использо-

ванием бланков и электронной гугл-формы.  

В анкете с использованием бланков тре-

нерам необходимо было оценить в баллах (2, 

1, 0) отдельные аспекты работы с одаренными 

детьми. Баллы идентифицировались с выра-

женностью тех или иных аспектов работы с 

одаренными детьми. Например, в ответе на во-

прос «Как часто спортивно одаренные дети 

выбирают профессии, связанные со спортом?» 

2 балла соответствовали ответу «всегда», 

1 балл – «иногда», 0 баллов – «никогда».  

Заполняя электронную гугл-форму, ре-

спонденты высказывали собственное мнение о 

способах диагностики, развития и психолого-

педагогической поддержки спортивно одарен-

ных детей, об имеющихся у них профессио-

нальных дефицитах в данной области и спосо-

бах их восполнения.  

В анкетировании приняли участие 

131 тренер по дзюдо, в том числе 68 респон-

дентов из различных регионов России, участ-

вовавших в программе повышения квалифи-

кации на базе Сочинского государственного 

университета, и 63 педагога спортивных школ 

и центров города Сочи, специализирующиеся 

на дзюдо. Среди респондентов 82,5 % лиц 

мужского пола, 17,5 % женского пола. Воз-

растные категории респондентов: 35–40 лет – 

38,2 %; 41–50 лет – 54,4 %; 51–55 лет – 7,4 %. 

Тренерско-педагогический стаж: 5–10 лет – 

16,1 %; 11–15 лет – 70,7 %; 16–20 лет – 13,2 %. 

Высшее образование имеют 44,1 % респон-

дентов, среднее специальное – 55,9 %. Боль-

шинство респондентов (97 %) являются масте-

рами спорта, 3 % – мастерами спорта между-

народного класса. Тренеры представляют дет-

ско-юношеские спортивные школы, спортив-

ные школы олимпийского резерва, детские 

спортивные клубы и центры, из них 92,6 % 

государственные, 7,4 % – негосударственные. 

Респонденты тренируют детей от 4 до 15 лет. 

 

Результаты исследования 

Полученные результаты опишем в ло-

гике трех тематических направлений: пред-

ставления тренеров о выявлении, о развитии и 

о поддержке спортивно одаренных детей. 
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Представления тренеров о выявлении 

спортивно одаренных детей  

Большинству респондентов (76,9 %) 

приходилось тренировать детей с проявлени-

ями спортивной одаренности. 7,7 % затрудни-

лись ответить на этот вопрос, что говорит о 

том, что диагностика одаренности не проводи-

лась. 

Спортивно одаренных детей тренеры 

идентифицировали с использованием следую-

щих методик (см. табл. 1):  

– оценка выполнения упражнений на 

силу, гибкость, выносливость, ловкость – 

38,5 %; 

– оценка выносливости сердечно-сосу-

дистой и дыхательной системы с использова-

нием серии степ-тестов, Руффиерова теста 

(15,4 %); 

– сочетание игровых технологий и сило-

вых упражнений (15,4 %); 

– выполнение физических упражнений в 

сочетании со степ-тестами (15,4 %); 

– оценка антропометрических данных – 

размеров жировой прослойки согласно тесту 

Паржизковой (7,7 %); 

– сочетание психологической диагно-

стики и силовых упражнений (7,7 %). 

 

 

Таблица 1  

Методики, позволяющие идентифицировать спортивно одаренных детей 

Table 1 

Methods to identify gifted children  

Методы диагностики % ответов 

Оценка выполнения упражнений на силу, гибкость, выносливость, ловкость 38,5 

Оценка выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной системы с использова-

нием серии степ-тестов, Руффиерова теста 

15,4 

Сочетание игровых технологий и силовых упражнений 15,4 

Выполнение физических упражнений в сочетании со степ-тестами 15,4 

Оценка антропометрических данных – размеров жировой прослойки согласно те-

сту Паржизковой 

7,7 

Сочетание психологической диагностики и силовых упражнений 7,7 

 

 

33,3 % респондентов отметили наличие 

специфики в диагностике одаренности в 

дзюдо, 39,7 % отрицают такую специфику, 

27 % респондентов затруднились в оценке 

наличия или отсутствия такой специфики.  

Специфику определения спортивной 

одаренности в дзюдо респонденты видят в 

приоритете оценки личностных качеств, необ-

ходимых в данном виде спорта; в акценте на 

диагностику силовых возможностей; в сочета-

нии диагностики физических, психологиче-

ских и нравственно-волевых качеств, физиче-

ской, психологической и эмоциональной го-

товности к занятиям; в смещении акцента с 

оценки физической подготовки на оценку пси-

хофизической  подготовки. 

Среди признаков одаренности в дзюдо 

тренеры назвали: 

– физические качества: сила, ловкость, 

выносливость, гибкость; 

– антропометрические показатели: нали-

чие развитой мускулатуры, сформированной 
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массы тела, физическая готовность к силовым 

упражнениям; 

– психологические и морально-волевые 

качества: воля к победе, волевая готовность к 

тренировкам, интерес к дзюдо, трудолюбие и 

упорство; готовность принять философию и 

ценности дзюдо.  

В научных исследованиях упоминается 

такой критерий спортивной одаренности, как 

стремление к высоким спортивным достиже-

ниям либо сами такие достижения. Мы выяс-

нили мнение тренеров о том, рассматривают 

ли они спортивные достижения ребенка как 

подтверждение наличия у него спортивной 

одаренности.  

Мнение тренеров об отдельных аспектах 

диагностики спортивной одаренности пред-

ставлено в табл. 2. 

 

 

Таблица 2  

Мнение тренеров по дзюдо о некоторых специфических аспектах  

диагностики спортивной одаренности 

Table 2 

The opinions of judo coaches on some specific aspects of sports talent diagnosis 

Вопросы анкеты и ответы тренеров % ответов 

Как часто в вашей практике встречаются спортивно одаренные дети?  

Иногда 44,8 

Никогда 31,5 

Часто 23,7 

Нужна ли входная диагностика при приеме детей на занятия по дзюдо?  

Входная диагностика не обязательна, а спортивно одаренных детей тренер может 

выявить по результатам наблюдений за ними на занятиях и оценки результатов на 

спортивных соревнованиях 

36,8 

Такая диагностика необходима 31,6 

Затрудняюсь ответить 31,6 

Имеется ли специфика диагностики у детей одаренности в дзюдо?  

Да 33,3 

Нет 39,7 

Затрудняюсь ответить 27 

Рассматриваете ли Вы спортивные достижения ребенка как подтверждение 

наличия у него спортивной одаренности? 

 

Спортивные достижения не всегда свидетельствуют о наличии одаренности 52,7 

Такие достижения всегда свидетельствуют о наличии спортивной одаренности 36,8 

Высокие спортивные достижения не являются признаком спортивной одаренно-

сти 

10,5 

Часто ли дети с признаками спортивной одаренности, занимающиеся в Ва-

шем учреждении, после его окончания выбирают профессии, связанные со 

спортивной сферой? 

 

Иногда 61,5 

Редко 38,5 
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36,8 % считают, что такие достижения 

всегда свидетельствуют о наличии спортив-

ной одаренности. 52,7 % отметили, что спор-

тивные достижения не всегда свидетель-

ствуют о наличии одаренности. 10,5 % не при-

числили высокие спортивные достижения к 

признакам спортивной одаренности.  

Мнение тренеров о том, что высокие 

спортивные достижение не всегда являются 

признаком спортивной одаренности, подтвер-

ждается результатами научного исследования 

Е. Е. Мерзон, О. В. Шатуновой, О. М. Штерц, 

которое показало, что дети с признаками тех-

нической одаренности не всегда демонстри-

руют высокие достижения на предметных 

олимпиадах и конкурсах по предмету «Техно-

логия» и что такие победы в большей степени 

зависят от мотивации достижений, чем от вы-

сокого уровня развития пространственного 

мышления, характерного для технически ода-

ренных детей [28]. 

⅔ тренеров отметили необходимость 

входной диагностики при приеме детей на за-

нятия дзюдо. По мнению 31,6 % респондентов 

такая диагностика необходима. Столько же 

отметили желательность диагностики. 36,8 % 

считают, что входная диагностика не обяза-

тельна, а спортивно одаренных детей тренер 

может выявить по результатам наблюдений за 

ними на занятиях и оценки результатов на 

спортивных соревнованиях.  

Восприятие тренерами распространен-

ности среди их воспитанников такого явления, 

как спортивная одаренность, позволили оце-

нить ответы на вопрос «Как часто в вашей 

практике встречаются спортивно одаренные 

дети?», которые распределились следующим 

образом: иногда (44,8 %), никогда (31,5 %), ча-

сто (23,7 %). То есть одаренность не воспри-

нимается как массовое явление для спортив-

ных школ и центров, специализирующихся на 

дзюдо.  

На вопрос «Часто ли дети с признаками 

спортивной одаренности, занимающиеся в Ва-

шем учреждении, после его окончания выби-

рают профессии, связанные со спортивной 

сферой?» 61,5 % респондентов ответили «ино-

гда», 38,5 % – «редко». Такое распределение 

ответов может быть интерпретировано с двух 

позиций: диагностика спортивной одаренно-

сти в детском возрасте – констатация наличия 

потенциала, который может быть реализован 

или не реализован; тренерам необходимо 

больше внимания уделять ориентации спор-

тивно одаренных детей на профессии, связан-

ные с физической культурой и спортом.   

 

Представления тренеров о развитии 

спортивной одаренности 

Все респонденты согласились с тем, что 

начинать развитие спортивной одаренности в 

дзюдо необходимо с дошкольного возраста. 

При этом 34,2 % оптимальным для старта за-

нятий считают возраст 3 года, 23,7 % – 4 года, 

42,1 % – 5–6 лет.  

Мнение тренеров о сензитивном воз-

расте для развития спортивной одаренности 

представлено в табл. 3. 
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Таблица 3  

Мнение тренеров о сензитивном возрасте для развития спортивной одаренности 

Table 3 

Coaches' Opinion on Sensual Age for Developing Athletic Talent 

Вопросы анкеты и ответы тренеров % ответов 

С какого возраста необходимо начинать развитие спортивной ода-

ренности? 

 

С 3-х лет 34,2 

С 4-х лет 23,7 

С 5-6 лет 42,1 

 

 

Полученные результаты соотносятся с 

научными представлениями о сензитивности 

дошкольного детства для развития моторных 

навыков [29]. 

Ответы на вопрос «Выделяете ли Вы в 

процессе своей профессиональной деятельно-

сти нормотипичных детей, одаренных, ослаб-

ленных, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья?» позволили понять, имеет ли 

место дифференцированное отношение трене-

ров к детям с различным уровнем физической 

подготовки. 36,8 % выделяют таких детей, 

39,5 % иногда учитывают их особенности, 

23,7 % не выделяют таких детей, ко всем отно-

сятся одинаково.  

Мнение тренеров о необходимости диф-

ференцировать детей с особыми спортивными 

потребностями и нормотипичных представ-

лены в табл. 4. 

 

 

Таблица 4 

Мнение тренеров о необходимости дифференцировать детей с особыми  

спортивными потребностями и нормотипичных 

Table 4 

Trainers' opinion on the need to differentiate between children with  

special sports needs and those with standard 

Вопросы анкеты и ответы тренеров % ответов 

Выделяете ли Вы в процессе своей профессиональной деятельности  нормо-

типичных детей, одаренных, ослабленных, детей с ОВЗ? 

 

Всегда 36,8 

Иногда 39,5 

Не выделяю 23,7 

 

 

 

Обязательность создания специальных 

условий для спортивно одаренных детей отме-

тили 52,5 % респондентов, желательность со-

здания таких условий – 39,5 %. 7,9 % тренеров 
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не считают необходимым создавать какие-

либо специальные условия.  

По мнению 23,7 % респондентов, в их 

образовательных организациях такие условия 

созданы в полной мере (как правило, это 

школы олимпийского резерва и специализиро-

ванные клубы по дзюдо), по мнению 44,7 % – 

частично (чаще всего это детско-юношеские 

спортивные школы), по мнению 31,6 % ре-

спондентов в их образовательных организа-

циях такие условия не созданы.  

Представления тренеров о необходимо-

сти создания специальных условий для разви-

тия спортивной одаренности у детей и нали-

чии таких условий в их организациях пред-

ставлены в табл. 5. 

 

 
Таблица 5 

Представления тренеров о необходимости создания и наличии специальных  

условий для развития спортивной одаренности у детей 

Table 5 

The opinion of trainers on the need to create special conditions for the development  

of sports talent in children 

Вопросы анкеты и ответы тренеров % ответов 

Необходимо ли создавать специальные условия для развития спортивной 

одаренности у детей? 

 

Обязательно нужно 52,5 

Желательно 39,5 

Не нужно 7,9 

Созданы ли в Вашей образовательной организации специальные условия 

для развития спортивной одаренности у детей? 

 

Созданы в полной мере 23,7 

Созданы частично 44,7 

Не созданы 31,6 

 

 

 

Как правило, специальные условия для 

развития спортивной одаренности созданы в  

школах олимпийского резерва и специализи-

рованных клубах по дзюдо.  

В анкете тренерам было предложено 

оценить в баллах (0, 1, 2) значимость создания 

различных условий для развития спортивной 

одаренности у детей. Оценки представлены в 

табл. 6. 
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Таблица 6 

Оценка тренерами значимости создания различных условий для развития  

спортивной одаренности у детей 

Table 6 

Trainers' appreciation of the importance of creating different conditions  

for the development of children’s sporting gifts 

Условие для развития спортивной одаренности 

Оценка тренерами  

значимости создания условия, 

% 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Дифференциация спортивно одаренных детей в отдельные группы 

для занятий по специальной программе 

31,6 36,8 31,6 

Занятия спортивно одаренных детей в разноуровневых группах 

совместно с нормотипичными детьми 

42,1 36,8 21,1 

Использование ы работе со спортивно одаренными детьми специ-

альных методик и технологий 

34,2 13,2 52,6 

Организация сетевого взаимодействия организаций дополнитель-

ного и общего образования спортивно одаренных детей 

38,5 46,2 15,4 

 

 

31,6 % тренеров отметили целесообраз-

ность дифференциации спортивно одаренных 

детей в отдельные группы для занятий по спе-

циальной программе. Возможность такой 

дифференциации на отдельных занятиях отме-

тили 36,8 % респондентов. 31,6 % не считают 

целесообразным проводить занятия со спор-

тивно одаренными детьми отдельно от других 

групп детей. 

И наоборот, эффективность занятий 

спортивно одаренных детей в разноуровневых 

группах оценили как высокую 42,1 % респон-

дентов (отметив при этом необходимость по-

стоянного повышения уровня спортивной 

подготовки такой группы), как среднюю – 

36,8  %, как низкую – 21,1 %.  

34,2 % тренеров всегда используют спе-

циальные методики и технологии в работе со 

спортивно одаренными детьми, 13,2 % иногда 

применяют такие технологии и методики. Бо-

лее половины (52,6 %) не дифференцируют 

методики и технологии работы со спортивно 

одаренными и нормотипичными детьми.  

С целью развития одаренности в дзюдо в 

дошкольном возрасте практически все тре-

неры используют игровые методики и техно-

логии: игры по типу «дзюдога», подвижные 

игры, игры на растяжку, на развитие ловкости, 

с использованием спортивных снарядов, с мя-

чом, игры-поединки, эстафеты, авторские 

комплексы игр, игры на знание спортивных 

терминов. Используются как игры с прави-

лами, так и без правил, как командные игры, 

так и индивидуальные, в парах.  В качестве до-

полнительных ресурсов используются ви-

деоролики с образцами выполнения упражне-

ний, общение с тренером в социальных сетях, 

выездные мероприятия, чтение специальной 

литературы, доверительные беседы с воспита-

тельными целями, ведение портфолио. Прове-

дение занятий в режиме онлайн считают воз-

можным 15,8 % респондентов, возможным в 

редких случаях (в условиях пандемии) – 

36,8  %, невозможным – 47,4 %.  
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При выборе методик работы со спор-

тивно одаренными детьми тренеры учиты-

вают индивидуальные особенности детей, 

уровень их физической подготовки, мотива-

цию (интерес) к тому или иному методу, сте-

пень трудности формируемого навыка. 7,9 % 

не считают необходимым адаптировать мето-

дики к индивидуальным особенностям спор-

тивно одаренных детей.  

Качествами, которые необходимы тре-

неру для работы со спортивно одаренными 

детьми, респонденты назвали ответственность 

и самоконтроль (78,9 %), наличие профессио-

нальной компетентности и опыта (60,5 %), ка-

чества, необходимые для налаживания про-

дуктивного педагогического общения – ком-

муникабельность, доброта, эмпатия, арти-

стизм (44,7 %), терпение (18,4 %), умение 

найти индивидуальный подход (13,1 %), лю-

бовь к детям (7,9 %).  

Налаживание сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного и общего обра-

зования спортивно одаренных детей оценили 

как несомненно положительный фактор для 

их развития 52,6 % респондентов, скорее как 

положительный фактор – 39,5 %, как отрица-

тельный фактор – 7,9 % респондентов. Необ-

ходимость налаживания такого взаимодей-

ствия отметили 38,5 % респондентов, ненуж-

ность – 46,2 %, затруднились ответить – 

15,4  %.  

Содержанием такого взаимодействия, по 

мнению тренеров, должны выступать: обмен 

педагогическим опытом, согласование требо-

ваний, психологическая поддержка до и после 

соревнований, построение и реализация инди-

видуальных образовательных траекторий ода-

ренных детей, психологическая, педагогиче-

ская и медицинская поддержка ребенка и его 

семьи, формирование ценностей здорового 

образа жизни, психокоррекция эмоциональ-

ных расстройств и профессионального выго-

рания.  

В табл. 7 представлена оценка тренерами 

применения различных форм и методов в ра-

боте со спортивно одаренными детьми. 

 
Таблица 7 

Оценка тренерами применения различных форм и методов / 

в работе со спортивно одаренными детьми 

Table 7 

Trainers' evaluation of the use of various forms and methods in working with gifted children 

Аспекты применения различных форм и методов в работе 

со спортивно одаренными детьми 

Оценка тренерами практики  

применения, % 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Адекватность используемых в работе с одаренными детьми ме-

тодик и технологий 

47,4 42,1 10,5 

Возможность проведения занятий в режиме онлайн 15,8 36,8 47,4 

Частота возникновения трудностей в работе со спортивно ода-

ренными детьми 

10,5 55,3 34,2 

 

 

Адекватность используемых в работе с 

одаренными детьми методик и технологий 

47,4 % тренеров оценивают как высокую, 

42,1 % – как среднюю, 10,5 % как низкую.  

10,5 % тренеров постоянно испытывают 

трудности в работе с одаренными детьми, 

55,3 % иногда встречаются с трудностями, 

34,2 % не испытывают трудностей.  
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При выборе методик работы со спор-

тивно одаренными детьми тренеры учиты-

вают индивидуальные особенности детей, 

уровень их физической подготовки, мотива-

цию (интерес) к тому или иному методу, сте-

пень трудности формируемого навыка. 7,9 % 

не считают необходимым адаптировать мето-

дики к индивидуальным особенностям спор-

тивно одаренных детей.  

В табл. 8 представлены качества, кото-

рые, по мнению респондентов, необходимы 

тренеру в работе с одаренными детьми. 

 

Таблица 8 

Качества, необходимые тренеру для работы со спортивно одаренными детьми 

Table 8 

Qualities necessary for a trainer to work with gifted children 

Качества тренера % ответов 

Ответственность и самоконтроль 78,9 

Профессиональная компетентность и опыт 60,5 

Коммуникабельность, доброта, эмпатия, артистизм 44,7 

Терпение 18,4 

Умение найти индивидуальный подход к одаренному ребенку 13,1 

Любовь к детям 7,9 

 

 

Представления тренеров о поддержке 

спортивно одаренных детей 

76,9 % респондентов отметили необхо-

димость психолого-педагогической под-

держки спортивно одаренных детей.  

В табл. 9 иерархизированы по степени их 

значимости для тренеров проблемы спортивно 

одаренных детей, требующие психолого-педа-

гогической поддержки. 

 

Таблица 9 

Проблемы спортивно одаренных детей, требующие психолого-педагогической поддержки 

Table 9 

Problems of gifted children requiring psychological and educational support 

Проблемы спортивно одаренных детей, требующие  

психолого-педагогической поддержки 

% ответов 

Заболевания, вызванные чрезмерными физическими нагрузками 76,9 

Совмещение занятий спортом с учебой в школе 69,2 

Отсутствие времени на отдых, на проживание детства 38,5 

Построение взаимоотношений со сверстниками и родителями 30,8 

 

 

В качестве основных проблем, требую-

щих поддержки, были обозначены: заболева-

ния, вызванные чрезмерными физическими 

нагрузками (76,9 %), трудности совмещения 

занятий спортом с учебой в школе (69,2 %), от-

сутствие времени на отдых, на проживание 
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детства (38,5 %), проблемы в построении вза-

имоотношений со сверстниками и родителями 

(30,8 %). 

В табл. 10 иерархизированы по степени 

значимости в оценке тренеров задачи психо-

лого-педагогической поддержки спортивно 

одаренных детей. 

 

Таблица 10 

Задачи психолого-педагогической поддержки спортивно одаренных детей 

Table 10 

Tasks Psychological and pedagogical support for sports gifted children 

Задачи психолого-педагогической поддержки % ответов 

Профилактика психических расстройств, стресса до и после соревнований 73,1 

Формирование адекватной самооценки 34,9 

Оказание помощи в разрешении конфликтов с родителями 22,2 

Оказание помощи в построении взаимоотношений со сверстниками 19 

 

 

В качестве задач психолого-педагогиче-

ской поддержки спортивно одаренных детей 

тренеры обозначили: профилактику психиче-

ских расстройств, стресса до и после соревно-

ваний (73,1 %), формирование адекватной са-

мооценки (34,9 %), оказание помощи в разре-

шении конфликтов с родителями (22,2 %), в 

построении взаимоотношений со сверстни-

ками (19 %). 

В табл. 11 представлена оценка трене-

рами эффективности решения задач психо-

лого-педагогической поддержки спортивно 

одаренных детей в собственной практике. 

 

Таблица 11 

Оценка тренерами эффективности решения задач психолого-педагогической  

поддержки спортивно одаренных детей в собственной практике 

Table 11 

Trainers' evaluation of the effectiveness of psychological and pedagogical support  

for gifted children in their own practice 

Задачи психолого-педагогической поддержки спортивно 

 одаренных детей 

Оценка тренерами решения 

задач, % 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Оказание одаренным детям помощи в налаживании дружеских взаи-

моотношений со сверстниками, в разрешении возникающих на заня-

тиях конфликтов 

55,3 34,2 10,5 

Степень изученности проблем психолого-педагогической поддержки 

спортивно одаренных детей 

21,1 50 28,9 

 

 

Актуальным направлением психолого-

педагогической поддержки одаренных детей 

выступает оказание им помощи в налажива-

нии дружеских взаимоотношений со сверст-
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никами, в разрешении возникающих на заня-

тиях конфликтов. Эффективным решение этой 

задачи в собственной практике считают 55,3 % 

тренеров, не в полной мере эффективным – 

34,2 %, неэффективным – 10,5 %.  

Все тренеры помогают детям налажи-

вать взаимоотношения с родителями. В каче-

стве форм взаимодействия с родителями спор-

тивно одаренных детей тренеры используют 

совместные соревнования и конкурсы 

(97,4 %), индивидуальные беседы, проведение 

интерактивных семинаров (31,6 %).  

Степень изученности проблем психо-

лого-педагогической поддержки спортивно 

одаренных детей 21,1 % тренеров оценили как 

высокую, 50 % – как среднюю, 28,9 % – как 

низкую. 

Исследование выявило, что более поло-

вины тренеров (57,1 %) нуждаются в повыше-

нии квалификации по вопросам выявления, 

развития и поддержки спортивно одаренных 

детей. В программу повышения квалифика-

ции, по мнению тренеров, целесообразно 

включить следующие вопросы:  

– способы выявления и развития (под-

держки) лидерских качеств спортивно одарен-

ных детей; 

– средства профилактики агрессивности 

и психологических расстройств у спортивно 

одаренных детей, ознакомления их с методи-

ками психологической разгрузки, саморегуля-

ции поведения и эмоций, психокоррекции, со-

владания со стрессом; 

– способы организации групповой ра-

боты, включения в нее спортивно одаренных 

детей; 

– организация комплексной психологи-

ческой поддержки спортивно одаренного ре-

бенка и его семьи; 

– индивидуальный подход к работе со 

спортивно одаренными детьми и их родите-

лями; 

– профилактика эмоционального и про-

фессионального выгорания тренеров, работа-

ющих с одаренными детьми.  

Оценка тренерами эффективности раз-

личных форм повышения квалификации пред-

ставлена в табл. 12. 

 

Таблица 12 

Оценка тренерами эффективности различных форм повышения квалификации 

Table 12 

Trainers' assessment of the effectiveness of different forms of professional development 

Формы повышения квалификации % ответов 

Семинары 69,2 

Тренинги 30,8 

Курсы повышения квалификации 15,4 

Наставничество 15,4 

Выездные обучающие мероприятия 7,7 

 

 

Оптимальной формой повышения квали-

фикации большинство респондентов (69,2 %) 

считают семинары. Традиционные курсы повы-

шения квалификации признают целесообраз-

ными только 15,4 %. Тренинги, наставничество, 

выездные обучающие мероприятия отметили 

как эффективные значительно меньше респон-

дентов (30,8 %, 15,4 % и 7,7 %, соответственно).  
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Заключение 

Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы: 

– мнение ученых и практикующих трене-

ров о выявлении, развитии и поддержке спор-

тивно одаренных детей во многом совпадают;  

– диагностика и развитие детской ода-

ренности в таком виде спорта, как дзюдо, 

имеет свою специфику, выражающуюся в ак-

центе не только на физических, но и психоло-

гических и нравственно-волевых качествах; 

– одаренные дети, занимающиеся дзюдо, 

требуют психолого-педагогической под-

держки со стороны тренеров, которая должна 

быть направлена на профилактику психологи-

ческих расстройств, формирование адекват-

ной самооценки, оказание помощи в построе-

нии взаимоотношений со сверстниками и ро-

дителями, в развитии умения справляться с 

эмоциональными перегрузками и стрессом.  
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Abstract 

Introduction. The article explores the problem of identifying, developing and supporting 

children’s sports talent in judo classes. The purpose of this study is to reveal judo coaches’ attitudes to 

these issues and to compare them with existing scientific knowledge on talent identification and 

development. 

Materials and Methods. In order to solve the research problem, the authors reviewed Russian 

and international research investigations on sporting talent. The sample consisted of 131 judo coaches 

from different regions of Russia who were interviewed. The authors provide recommendations on 

comprehensive psychological and educational support for talented children engaged in judo. 

Results. The coaches identified three groups of indicators of talent in judo: physiological 

parameters (strength, agility, endurance, flexibility); anthropometric parameters (developed 

musculature, body composition, physical readiness for power exercises); psychological and behavioral 

factors (readiness for training and competitions, industriousness and perseverance, interest in judo, 

readiness to accept its philosophy and values). In order to assess these characteristics, the coaches use 

exercises on strength, agility, stamina, step tests, anthropometric tests (Parzizkova test). Two thirds of 

the coaches highlighted the need for an entry assessment before admitting children to judo classes. All 

respondents agree that it is necessary to start the development of talent in judo from preschool age. Play 

and sporting games are mentioned as the most appropriate measures of sporting talent development for 

pre-school children.  

Among the factors contributing to sporting talent development in judo, the coaches distinguish 

the following: grouping children according to their abilities and introducing enriched curriculum for 

talented young athletes (68.4 %); the use of play and games (100 %), taking into account the motivation 
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and interest of a gifted child in a particular method (63 %).  76.9 % of the respondents emphasize the 

significance of psychological and educational support for talented children. The problems identified by 

the coaches include: illnesses caused by excessive physical exertion (76.9 %), difficulties in combining 

sports with school education (69.2 %), lack of time for age-appropriate rest and leisure activities 

(38.5  %), problems in building relationships with peers and parents (30.8 %). 

Conclusions. The study concludes that talent identification and development in judo include the 

emphasis not only on physical but also on moral qualities. Children talented in judo require 

psychological and educational support from their coaches, which is aimed at preventing psychological 

disorders, developing adequate self-esteem, helping to build relationships with peers and parents, and 

the ability to cope with emotional and physical stress. 57.1 % of the coaches agreed that they need 

further training in identifying, developing and supporting gifted children. 

 

Keywords 

Sports talent; Children; Judo; Talent development; Coaches’ opinions and attitudes; 

Psychological support; Educational support. 
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