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Перспективы развития любых видов 
спорта в текущем периоде XXI века не 
мыслимы без понимания принципов 
эффективной организации спортив-
ного отбора, предварительной и на-
чальной спортивной подготовки детей, 
проявляющих врождённые склонности 
и интерес к активной двигательной, 
игровой, соревновательной деятельно-
сти, удовлетворяющей их естественную, 
природную потребность к самовыраже-
нию. При этом, генерация современных 
детей генетически, физиологически, 

психологически значительно отлича-
ется от общеизвестных характеристик 
развития, относящихся к общепри-
нятой периодизации по календарно-
му возрасту. Нормативы, отмеченные 
в вузовских учебниках и пособиях, не 
учитывают реалии значительных, бы-
стротекущих эволюционных транс-
формаций человеческого генома, ис-
пытывающего давление множества 
физических факторов внешнесредовой 
динамики. Определённые эволюцион-
ные законы действуют на всех планах 
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многомерной человеческой конститу-
ции и на каждом плане сознания. Ин-
дивидуальное развитие отличается 
сложностью взаимодействий персони-
фицированной генетической програм-
мы и её фенотипической (или надгене-
тической) реактивностью, в связи с чем 
на комплексном, системном уровне мо-
менты относительно плавного перехода 
от одного психофизического состояния 
к следующему, сменяются непредсказу-
емыми квантовыми скачками и пере-
ключениями собственно генетического 
контроля за структурными и функцио-
нальными изменениями многомерной 
конституции человеческих особей. Кро-
ме того, индивидуальное развитие пре-
терпевает разнообразные позитивные 
или негативные воздействия в связи 
с психоэмоциональными состояниями 
и переживаниями особи, изменчивыми 
и доминирующими реакциями её ин-
дивидуального сознания, а также под-
вергается влияниям энергоинформа-
ционного поля и полярных проявлений 
коллективного сознания всей человече-
ской Расы настоящего этапа эволюции 
земного антропогенеза. 

В результате, установленные стан-
дарты возрастных нормативов, ре-
комендуемых для начала организо-
ванной учебной и/или спортивной 
деятельности, не являются объективны-
ми и обоснованными. Они повторяют 
возрастные шаблоны морфологических 
параметров и физиологических харак-
теристик, которые не меняются уже де-
сятки лет (!), опираясь на недоказуемую 
статистику туманных популяционных 
исследований, проведённых на регио-
нальных выборках контингента с абсо-
лютно неизвестными генетическими 
и фенотипическими предпосылками. 

Психофизиологические, медицин-
ские, педагогические и психологи-
ческие исследования и наблюдения, 
проводимые по всему миру уже более 
двадцати лет, свидетельствуют об уни-
кальных качествах и неординарных 

способностях, присущих значительно-
му количеству детей, чьи души приш-
ли в воплощение из иной реальности 
и привнесли с собой черты Новой Расы, 
Нового Времени. Каждый малосведу-
щий родитель, учитель, воспитатель 
или тренер, желающий перепроверить 
свои убеждения и необоснованные 
компетенции, может получить убеди-
тельную информацию о развернув-
шейся по всему миру эволюционной 
волне рождения феноменальных осо-
бей – «детей Будущего», «детей Ин-
диго», «Кристаллических и Звёздных 
детей», «детей переходного периода», 
чьи души пришли в земной мир как са-
мосозающие, просветлённые учителя 
и сострадательные целители, как са-
мовыражающиеся индивидуальности, 
чтобы явить примеры мужественного 
преодоления неизведанной, необычной 
для них, противоречивой земной ре-
альности, формализованной и ограни-
ченной механистичными установками 
«коллективного бессознательного» – 
социума, неразумными, необъяснимы-
ми с позиций здравого смысла. Вопреки 
сложившимся педагогическим и психо-
логическим представлениям о «нормах 
поведения» и обладая врождённым вне-
земным опытом жизней в целесообраз-
но, гуманно организованных услови-
ях, генерация уникальных детей несёт 
в своём подсознании решимость про-
являть необычные физические и пси-
хические способности, тонкую интуи-
цию, проницательность, правдивость, 
ясновидение, необычные врождённые 
таланты, осуществляя прогрессивную 
духовную миссию [6; 1; 2]. «Каждого 
такого ребёнка следует признать му-
дрой душой, которая, руководствуясь 
своим универсальным сознанием, со-
знательно избрала для себя культуру, 
своих родителей и судьбу и через рож-
дение вступила в этот мир» [3, c. 107]. 
Ожидается, что благоразумное, чуткое, 
любовное отношение к ним со стороны 
родителей, воспитателей и учителей 
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позволит «вырастить удивительное 
поколение восприимчивых, одарённых 
людей, которые ради блага всего че-
ловечества смогут повести наш мир 
к объединению и невероятным дости-
жениям [8, c. 220].

Следовательно, процесс обучения 
студентов, чья деятельность будет 
связана с привлечением к заняти-
ям физической культурой и спортом 
любознательных, перспективных, не-
подражаемых детей нового времени, 
потребует пересмотра содержания те-
оретических дисциплин медико-био-
логического и психолого-педагогиче-
ского профиля, чтобы помочь будущим 
детским тренерам продвинуться в са-
мопознании и переосмыслить изуча-
емые методы спортивной подготовки 
детского контингента в избранных 
ими видах спорта. 

Будущим спортивным наставникам 
детей предстоит освоить существенно об-
новлённые представления относительно:

1) особенностей и закономерностей со-
временного этапа земного антропогенеза; 

2) закономерностей онтогенеза 
и комплекса варьирующих признаков 
его индивидуального выражения; 

3) системного взаимодействия гене-
тических и эпигенетических факторов, 
определяющих проявление и совер-
шенствование врождённых психофизи-
ческих потенций индивидуума; 

4) структуры, психофизиологиче-
ских факторов, определяющих разви-
тие качеств и способностей, необхо-
димых для достижения намеченных 
результатов в избранном виде спортив-
ной деятельности. 

В настоящем сообщении рассматри-
вается конкретный опыт творческой 
реализации стратегии предваритель-
ной и начальной спортивной подготов-
ки детей 6–7-летнего возраста в группе 
баскетбола. Инновационный подход 
к стратегии обусловлен использова-
нием принципов системного мышления 
и системного подхода к объективной 

оценке психофизических возможно-
стей каждого ребёнка, не ограничен-
ной общепринятой ориентацией на 
установленные возрастные стандарты 
физического статуса, функциональ-
ных возможностей, развития психики 
и спортивной работоспособности. Бла-
годаря системному мышлению тренер 
получает возможность более эффектив-
но, избирательно, творчески управлять 
адаптивными процессами детского ор-
ганизма, принимая во внимание зако-
номерности взаимосвязей и взаимной 
обусловленности всех составляющих 
психической и физической конститу-
ции, но главное – учитывая индивиду-
альные особенности проявления ода-
рённости и естественную вариативность 
самовыражения каждой многознач-
ной личности ребёнка. Таким образом, 
стратегически и творчески мыслящий 
тренер создаёт благоприятную перспек-
тиву последующего полноценного, сво-
евременного и продуктивного развития 
не только жизненно важных физиче-
ских, двигательных качеств ребёнка, 
но что существенно важнее – укрепляя 
его психическое здоровье, повышая са-
моуверенность, способствуя реализации 
творческих потенций и формированию 
навыков уравновешенных межличност-
ных отношений как в спортивной ко-
манде, так и в социальной среде, то есть 
в целом – воспитывая гармонично раз-
витого человека [11, c. 22–23; c. 130–134].

Посредством использования си-
стемного мышления на всех последова-
тельных этапах начальной спортивной 
подготовки тренер может существенно 
расширить сферу индивидуального раз-
вития, выйти за пределы обучения де-
тей разнообразным двигательным на-
выкам и освоения специальной игровой 
координации, так называемой «школы 
мяча». Путём обучения различным 
элементам техники, вариантам их так-
тического использования в разнообраз-
ных ситуациях, в игровых взаимодей-
ствиях с партнёрами и соперниками 
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в усложняющихся пространственно-
временных условиях, тренер стимули-
рует ментальную активность зани-
мающихся, создаёт информационные 
воздействия на каналы осознанного 
восприятия игровых ситуаций и при-
нятие необходимых результативных 
решений каждым игроком. Множе-
ственная и систематическая сенсорная 
и моторная стимуляция функций фи-
зического мозга и умственной актив-
ности способствует формированию 
усложняющихся нейронных сетей, но-
вых информационных каналов связи 
для внутри- и межполушарных функ-
циональных взаимодействий. Соответ-
ственно, нейродинамика мозга и пси-
хическая активность ребёнка получает 
инструменты, которые обеспечивают 
реализацию нарастающей простран-
ственно-временной сложности мотор-
ных координаций и позволяют успешно 
достигать целей посредством всё новых 
и новых оригинальных решений в игро-
вых задачах.

Осваивая разнообразные навыки 
и комбинации скоординированных 
межличностных взаимодействий, раз-
вивая адаптационные механизмы коор-
динации скорости, усилий и простран-
ственной точности, решая неожиданные 
двигательные задачи, рождающиеся 
в процессе игры, личность ребёнка, 
его самосознание и интеллект претер-
певают глубокие изменения, превос-
ходящие возрастные психологические 
и физиологические нормативы. Кроме 
того, дети обладают врождённой спо-
собностью полностью, самозабвенно 
отдаваться своей игровой активности, 
получая невыразимое удовольствие, 
испытывая подлинную радость соуча-
стия в непредсказуемом развитии игры, 
прилагая силы к самовыражению, до-
стижению превосходства в соперни-
честве. Спортивная игра становится 
для ребёнка неисчерпаемым источни-
ком искренних эмоций и переживаний 
удовольствия, что обеспечивает моти-

вацию и энергию для его творческих 
побуждений – искать и находить не-
ожиданные решения для достижения 
желаемых результатов и заслуженных 
поощрений. Психология удоволь-
ствия и свободы творческого самовы-
ражения придаёт личности ребёнка 
мощные стимулы для полноценного 
психического и физического развития 
и повышения качественной зрелости 
самосознания [9, c. 17]. 

Ребёнок, приобщённый к система-
тическим занятиям в секции баскет-
бола, не вписывается в теоретически 
и практически устаревшие нормативы 
возрастного развития. Поэтому, отно-
шение учителя или тренера к понятию 
«нормативы» должно получить раз-
умную переоценку в своей основе, как 
существенный тормоз физического 
и ментального развития любой чело-
веческой личности – изначально уни-
кальной и неповторимой в существе 
души и духа. Единство персонифициро-
ванного Сознания, Души и Телесности 
не может быть вписано в рационально 
полагаемые, статистические «норма-
тивы». Ибо индивидуальное сознание 
человеческой особи – есть динамич-
ная, эволюционирующая производная 
Единого, Творящего, Созидающего, 
Самопревосходящего Абсолютного Со-
знания. Талантливые дети Нового Вре-
мени, не позволяют ограничивать себя 
устаревшими нормативами, предписа-
ниями, идеалами и догмами, не хотят 
следовать «старым меркам», но с радо-
стью пополняют спортивные секции, 
осваивают тайны и премудрость управ-
ления своим телом, развивают свой 
мозг и разум на нескольких уровнях, 
быстро схватывают и преобразуют ин-
формацию в мгновенных мысленных 
процессах, сочетаемых с повышенной 
двигательной активностью. Отличаясь 
независимостью, свободолюбием и не 
нуждаясь во внешних авторитетах для 
самоопределения, эти дети призваны 
высшим Замыслом Эволюции строить 
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Новую Расу одухотворённого, твор-
ческого человечества, созидающего 
новую жизнь и новый спорт для но-
вого планетарного сообщества миро-
любивых, здоровых, сильных и краси-
вых людей [4].

Таким образом, используя отмечен-
ную выше систему знаний в сочетании 
с профессиональным личным опытом 
игровой деятельности, современный 
тренер может и должен творчески фор-
мировать свои стратегии, учитывать 
общественную ценность каждого ода-
рённого ребёнка, осознанно практико-
вать системный подход к психическому 
и физическому развитию организма 
ребёнка и раскрытию неповторимых 
потенций личности, всемерно поощ-
ряя его волевые усилия на всех эта-
пах начальной спортивной подготов-
ки, воспитывая чувство общественной 
ценности своих достижений и личной 
ответственности за свой вклад в дости-
жения команды.

Отбор детей в группу начальной 
спортивной подготовки 
в секции баскетбола

Согласно мнению большинства тре-
неров и методическим указаниям по те-
ории и методики баскетбола, наиболее 
благоприятным возрастом для начала 
систематических занятий баскетболом 
считается возраст 9–11 лет, т. е. морфо-
функциональный этап «второго дет-
ства». Однако, учитывая отмеченные 
выше эволюционные предпосылки для 
ускоренного формирования и опережа-
ющего развития общей адаптационной 
способности организма детей младше-
го школьного возраста к дозированным 
физическим нагрузкам и склонность 
к разнообразной игровой деятельности, 
в которой ребёнок может удовлетво-
рить врождённую потребность в актив-
ном, разностороннем самовыражении 
в соперничестве с другими детьми, 
было решено провести набор в секцию 
баскетбола первоклассников 6–7-лет-

него возраста. Начиная заниматься 
командным видом спорта с младшего 
школьного возраста, ребенок получа-
ет возможность реализации интеллек-
туального, физического потенциала, 
свободного выражения полноты своих 
эмоций радости, проявления силы воли 
к обладанию впечатляющих результа-
тов – фактического открытия своих не-
повторимых возможностей на баскет-
больной площадке. Как игрок ребёнок 
развивает не только самосознание, но 
приходит к пониманию значимости 
соучастия всей команды в его личных 
достижениях, следовательно, он приоб-
ретает новые качества коллективного 
сознания и умение их использовать для 
дружественных, комфортных взаимо-
отношений в социальной среде. Кроме 
того, у него появляется возможность 
к началу «стандартного возраста» 11 лет 
освоить более сложные по координации 
элементы игровой техники и тактики 
и, тем самым, накопить игровой опыт 
для всестороннего, успешного совер-
шенствования спортивной подготовки 
к соревновательной деятельности и бо-
лее быстрому продвижению к высотам 
спортивного мастерства.

Психофизиологический статус де-
тей младшего школьного возраста и го-
товность к освоению разнообразных 
координаций обусловлена проявлени-
ями сенситивности – специфически 
выраженной психической восприим-
чивости ЦНС, сенсомоторных механиз-
мов, определяющих освоение новых 
пространственно-временных взаимо-
действий двигательного аппарата, что 
наиболее благоприятно для развития 
координационных способностей и вы-
полнения различных заданий. На этом 
этапе созревание и усложнение ней-
ронных сетей мозга стимулируется соб-
ственно усложняющимися двигатель-
ными координациями по механизмам 
обратной связи, что ускоряет развитие 
и созревание структурно-функциональ-
ных комплексов и механизмов срочной 
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коррекции скорости и точности дви-
жений. Параллельно развиваются регу-
ляторные функции лобной коры – сетей 
и центров, отвечающих за интеграцию 
информации о моторных реакциях и сен-
сорной коррекции, обеспечивающих точ-
ные решения двигательных задач.

В этот период целесообразно разви-
вать координационный потенциал, по-
скольку дети проявляют выраженную 
способность поддерживать равновесие 
тела в быстрых, разнонаправленных пе-
ремещениях на игровом поле, при изме-
нениях положения тела в пространстве 
в сочетании с ускорениями, прыжками, 
поворотами, передачами и приёмами 
мяча. Они демонстрируют хорошую 
точность движений в заданных услови-
ях, благодаря развивающейся способ-
ности оценивать, дифференцировать 
и воспроизводить пространственные, 
силовые и временные параметры тех-
ники движений [12, c. 25–27].

Для детей младшего школьного воз-
раста отмечено характерное стремле-
ние к самовыражению, демонстрации 
своих необычных умений, сложных 
навыков в сравнении со сверстниками, 
желание быть замеченными и получать 
поощрения. Эти признаки наиболее ак-
тивно проявляются в условиях состяза-
тельной игровой деятельности, в под-
вижных играх, в различных эстафетах 
и особенно в баскетболе, где успеш-
ность действий каждого игрока носит 
непредсказуемый характер и требует 
проявления особых качеств и оправ-
данных коллективных взаимодействий 
в быстро меняющихся игровых ситуа-
циях. Все подобные нюансы поведения 
должны отслеживаться и оценивать-
ся тренером и дружески обсуждаться 
с игроками. Условия приучают игроков 
постоянно следить за процессом игры, 
мгновенно оценивать обстановку, дей-
ствовать инициативно, находчиво и бы-
стро в любой ситуации. Непрерывное 
наблюдение за процессом игры помога-
ет развивать способность к объёмному 

распределению и концентрации внима-
ния, к пространственной и временной 
ориентации. Соревновательный харак-
тер игры, непрерывное изменение об-
становки, удача или неуспех вызыва-
ет у детей проявление разнообразных 
чувств и переживаний, влияющих на 
их деятельность. Высокий эмоциональ-
ный уровень способствует поддержива-
нию постоянной активности и интереса 
к игре. Эти особенности баскетбола соз-
дают благоприятные условия для вос-
питания у юных баскетболистов умения 
управлять эмоциями, не терять контро-
ля над своими действиями. 

Обоснования к оценке 
индивидуальных особенностей 

и перспективности 
юных спортсменов 

Предварительную спортивную под-
готовку детей тренеру следует рас-
сматривать как своеобразный период 
диагностики индивидуальных способ-
ностей, в течении которого осуществля-
ется выбор, изобретение и комбиниро-
вание специальных тестов и заданий, 
наблюдение за их реализацией и раз-
мышление, нацеленное на создание 
продуманного в деталях пространства 
возможностей для каждого ребёнка, 
чтобы помочь прорастанию даже роб-
ких намёков одарённости и, тем более, 
расцвету её ярко выраженных призна-
ков – наглядных, заразительных при-
меров творческой природы каждого 
юного спортсмена. 

Объективная оценка истоков ода-
рённости детей, проявляющих живой 
интерес и склонность к освоению ба-
скетбольной техники, разнообразных 
игровых комбинаций и целенаправ-
ленных манипуляций мячом во време-
ни и в игровом пространстве, которые 
требуются для ведения результативной 
игры, основана на осознанном систем-
ном подходе к расшифровке особен-
ностей онтогенеза – индивидуаль-
ного развития особи. Каждый ребёнок 
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в своём развитии претерпевает непо-
вторимые воздействия доброй или кон-
фликтной обстановки в семейной среде 
от начала рождения и сопровождаю-
щей его на протяжении раннего дет-
ства. Подсознание ребёнка запечатле-
вает проявления нюансов ментальной 
и эмоциональной рефлексии взаимо-
отношений между родителями и с ро-
дителями. Она оставляет характерные 
следы в его поведении, что имеет прин-
ципиальное значение в выборе трене-
ром адекватной стратегии педагогиче-
ского сопровождения занятий ребёнка 
в спортивной секции, чтобы содейство-
вать реализации потенциала психоэмо-
циональной основы способностей, ве-
дущих к прогнозируемым достижениям 
одарённой личности в избранном виде 
спортивной деятельности. 

Распространённое в среде детских 
тренеров мнение о перспективности 
развития ростовых характеристик 
морфологической конституции детей 
высокорослых родителей, не соответ-
ствует реальным следствиям генетиче-
ской детерминации роста, как объектив-
ного преимущества особи в спортивной 
игре. Выявлено, что ряд индивидов 
с нарушенным равновесием в наборе 
половых хромосом (X + Y) и наличием 
его аномальной структуры, например – 
(X + YY или X + YYY), может отличать-
ся особенно высоким ростом, мегали-
тическими признаками в физической 
конституции, однако при этом у них 
проявляются признаки определённых 
ограничений умственных способностей 
и дефекты ментального развития.

На этом этапе приобщения ребёнка 
к спортивной деятельности внимание 
тренера должно быть направлено на 
выявление способности к восприятию 
и реагированию на изменения сенсомо-
торных параметров движения, особен-
ностей проявления межполушарных 
взаимодействий право/левой функци-
ональной асимметрии мозга в разно-
образных игровых комбинациях и ре-

шении игровых задач, выраженности 
поведенческих характеристик лично-
сти, согласованности личных побужде-
ний с требованиями командной игры. 
Для правильного выбора стратегии 
спортивной подготовки, учитывающей 
индивидуальные особенности каждо-
го ребёнка, тренер должен использо-
вать знания о системных взаимоотно-
шениях внутренних (генотипических) 
и внешних (фенотипических) факто-
ров, которые способны направить ин-
дивидуальное развитие к эффективной 
реализации врождённых потенциаль-
ностей не только в избранной спортив-
ной деятельности, но и далее в обще-
ственной жизни личности. 

Вместе с тем, наука доныне не раз-
решила дилеммы – является ли физи-
ческая или интеллектуальная одарён-
ность к определённым видам и сферам 
жизненной деятельности генетически 
детерминированной особенностью 
конкретной особи или она может быть 
развита при жизни посредством специ-
альной тренировки или психофизиче-
ских технологий. Генетический детер-
минизм – центральная догма, пока 
ещё обсуждаемая на страницах научных 
публикаций и не изъятая из биологиче-
ских учебных дисциплин, превратила 
самосознание её сторонников в жертвы 
собственной наследственности. Они аб-
солютно уверены, что гены управляют 
судьбой, здоровьем и всеми чертами че-
ловека – физическими, поведенчески-
ми, эмоциональными. 

Однако, появились веские доказа-
тельства альтернативы. Генетик из уни-
верситета Мэдисона (шт. Висконсин, 
США) – Говард Тёмин (Howard Martin 
Temin – /1934–1994/), Нобелевский ла-
уреат по физиологии и медицине (1975) 
доказал, что генетический код может 
быть изменён искусственным путём 
или под влиянием определённых энер-
го-информационных факторов, прису-
щих мерностям внешней среды. Также 
в исследованиях другого биогенетика, 
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профессора биологии из университета 
Дьюка (Дарем, шт. Сев. Каролина) Фре-
дерика Ниджхаута (Frederik Nijhout) 
было установлено, что гены не способ-
ны активироваться сами по себе для соз-
дания определённых генных продуктов 
в связи с клеточными потребностями, 
но они подчиняются внешним инфор-
мационным и энергетическим стиму-
лам, которые запускают регуляторные 
процессы и перенастраивают генети-
ческую программу в соответствии со 
спектром возможных эпигенетических 
(надгенетических) реакций организ-
ма, предусмотренных его генотипом. 
Один и тот же генотип содержит в сво-
ей матрице множественные варианты 
развития организма в зависимости от 
динамичной совокупности внешнес-
редовых эпигенетических факторов 
и изменчивости условий жизнедеятель-
ности, что сопряжено с подверженно-
стью многомерной человеческой при-
роды закономерным эволюционным 
преобразованиям [7, c. 217–223; 15]. 

Для правильных суждений будущим 
учителям и детским тренерам, необхо-
димо принять во внимание объектив-
ные сведения о человеческой природе 
и факторах, определяющих стези, сту-
пени и достижения индивидуального 
развития, т. е. феноменологию онтоге-
неза. Это закономерный, непрерывный, 
но индивидуально выраженный, вари-
ативный процесс роста и качественных 
изменений морфо-функциональной 
организации и психического развития 
особи, направленный к обеспечению её 
жизнеспособности в условиях земной 
среды. Онтогенез начинается от момен-
та оплодотворения яйцеклетки сперми-
ем, оформления зиготы – диплоидной 
клетки с полным набором из 46 хромо-
сом. Стартовый сигнал к запуску про-
граммы всех этапов развития, которому 
предшествует процесс рекомбинации 
родительских генов в хромосомном на-
боре нового генотипа и последующее 
клеточное деление, начинается с мо-

мента снисхождения с высших планов 
и воплощения в зиготу искры созна-
тельной души. Этот принципиальный, 
ключевой момент запуска индивиду-
альной программы развития особи не 
учитывается материалистической гене-
тикой, которая не способна понять бес-
конечную череду причин и факторов 
неповторимой индивидуализации и цен-
ности опыта воплощений души каждой че-
ловеческой особи. 

Именно душа привносит програм-
му индивидуальной выраженности 
развития многомерной конституции, 
организации энергетической структу-
ры жизнеобеспечения, предпосылок 
ментальных и эмоциональных проек-
ций индивидуального сознания, опре-
деляющего предназначение каждой 
особи – осуществление ею определён-
ной жизненной миссии, избранной 
сознанием души до перехода к вопло-
щению. Программа души предусма-
тривает неизбежное завершение фи-
зическим телом личности жизненного 
цикла, но его качественное выражение, 
эффективность реализации физиче-
ских и психических потенций у каждой 
личности будет испытывать влияние 
склонностей, привычек, потребностей 
плотского эго-сознания, конкурирую-
щего с самосознанием духовной души 
в выборе пути развития и устремле-
нием к обретению плотских и/или ду-
ховных жизненных ценностей. Каждая 
индивидуализация посредством мно-
жества воплощений накапливает не-
повторимые черты своего жизненного 
опыта, который реализуется в прису-
щих ей талантах.

Установлено, что психофизическое 
развитие каждой человеческой особи 
контролируют не только наследствен-
ная, генетическая программа (индиви-
дуальный генотип, совокупность унас-
ледованных генов), но также и сложная 
совокупность эпигенетических (надге-
нетических) энергетических и инфор-
мационных факторов внешнего мира, 
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которые побуждают организм адапти-
роваться и проявлять специфическую 
индивидуальную, фенотипическую ре-
активность на квантовом уровне, что 
вызывает непредсказуемые переклю-
чения компонентов генотипа, отдель-
ных генов и генетической программы 
развития. В результате, накопление по-
ложительных или отрицательных при-
знаков – фенов, будет выражать в целом 
относительно высокую, умеренную или 
низкую жизнеустойчивость развиваю-
щегося организма в отношении актуаль-
ных условий существования [13, c. 22].

Соприкасаясь с различными сторо-
нами индивидуального развития чело-
веческой особи и проявления её ода-
рённости к избранной деятельности, 
тренеру и учителю важно иметь пред-
ставление о спектре эпигенетических 
факторов, способных трансформиро-
вать генетическую программу и перена-
править развитие в позитивном направ-
лении. Среди них отмечены: 

1) состояние психического и физи-
ческого здоровья родителей, условия 
жизни и семейная атмосфера на протя-
жении периода эмбрионального разви-
тия и раннего детства;

2) циклические изменения геофи-
зических и космофизических условий 
земной жизни, касающихся активности 
электромагнитных полей в различных 
климатогеографических зонах плане-
ты, которые влияют на биоэлектриче-
скую активность мозга, центральной 
нервной, вегетативной и эндокринной 
систем, а также на квантовые уровни 
модуляции генетического аппарата 
и массы клеток, начиная с эмбриональ-
ного периода развития;

3) взаимодействия организма, со-
знания, психики, интеллекта разви-
вающегося индивида с квантовыми 
полями, несущими энергию и инфор-
мацию со стороны окружающей при-
роды, а также с совокупностью следов 
энергетических стимулов социального, 
семейного, культурного, этнического, 

коммуникативного и информационно-
го характера; 

4) систематизированная, целена-
правленная, самомотивированная дви-
гательная активность и спортивная 
деятельность индивидуума, сопрово-
ждающаяся сознательными усилиями 
и соблюдением дисциплины в органи-
зации жизни; 

5) повторяемость и интенсивность 
эмоциональных откликов, ментальной 
рефлексии множества событий, психо-
эмоциональных переживний стрессо-
генного характера, оставляющих следы 
в клеточной и генетической памяти; 

6) рацион питания, его адекват-
ность возрастным потребностям раз-
вивающегося организма и степень 
очищенности от любых видов генети-
чески модифицированных организмов 
(бактериальных, растительных, жи-
вотных), ввиду их непредсказуемого 
деструктивного воздействия на гене-
тический аппарат человека, здоровье 
и развитие [14].

Совокупность этих эпигенетических 
факторов приводит к существенным 
энергетическим и информационным 
трансформациям механизмов реали-
зации генетической программы, в ре-
зультате чего ожидаемые проявления 
качественного прироста психофизио-
логических признаков, высоких спор-
тивных достижений, интеллектуальной 
продуктивности, жизнеспособности 
и здорового долголетия могут уступить 
место подверженности дисфункциям 
и заболеваниям. 

Обширные исследования, нацелен-
ные на поиски фактов преобладающей 
генетической детерминации выдаю-
щихся спортивных достижений талант-
ливых личностей, вероятных носите-
лей особых генов, присущих генотипам 
олимпийских чемпионов и золотых 
медалистов, привели к подтверждению 
выводов, полученных в эксперимен-
тальных моделях на популяции живот-
ных, о том, что гены и типичные им 
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аллели, предположительно соучаству-
ющие в проявлении признаков отме-
ченных у индивидуумов с выдающими-
ся двигательными и функциональными 
способностями, обладают присущей им 
природной вариативностью как дина-
мичные инструменты для восприятия 
множества отмеченных выше эпигене-
тических факторов и условий, сопрово-
ждающих индивидуальное развитие на 
всей протяжённости жизненного цикла 
[16, c. 89–90]. 

Факторная структура развития 
координационной способности

на этапе начальной 
спортивной подготовки

Начальный этап спортивной подго-
товки детского контингента посвяща-
ется преимущественно развитию коор-
динационной способности и освоению 
навыков общей, разносторонней пси-
хомоторной координации, подводящей 
к овладению техническими приёмами 
владения мяча, целенаправленных вза-
имодействий в игровых комбинациях, 
ведущих к выигрышу. Необходимость 
быстро и целесообразно преобразовы-
вать движения и формы действий по 
ходу баскетбольных состязаний требует 
от игроков сознательной мобилизации 
всех своих возможностей, максималь-
ной концентрации усилий, преодоле-
ния психоэмоциональных напряжений, 
возникающих в ходе спортивной борь-
бы. Особенности игровых ситуаций, со-
провождающих состязания баскетболь-
ных команд, способствуют воспитанию 
у игроков настойчивости, решительно-
сти и целеустремленности, что должно 
учитываться тренером в планировании 
режимов тренировки детского контин-
гента, в использовании подводящих 
упражнений, моделировании адекват-
ных ситуаций и усложняющихся зада-
ний на координацию в системе подвиж-
ных игр, чтобы помочь каждому ребёнку 
продвигаться по ступеням совершен-
ствования моторики и волевых качеств.

Предпосылками для формирования 
обоснованной системы развития инди-
видуальных особенностей и качествен-
ного овладения координационными 
структурами множества игровых ком-
бинаций служит система психофизиоло-
гических факторов, знание которых не-
обходимо тренеру при формировании 
тренировочных программ, нацеленных 
на развитие высших уровней специ-
альной координации юных баскетболи-
стов. Факторы принимаются во внима-
ние при планировании обоснованных 
режимов скоростно-силовой трениров-
ки психомоторных качеств, подбора 
комплекса упражнений, помогающих 
эффективной реализации координа-
ционного потенциала каждым начи-
нающим игроком для последующего 
творческого использования освоенных 
технико-тактических комбинаций для 
повышения спортивного мастерства 
[10, с. 64–73].

Рассмотрим значимость нижесле-
дующих функциональных факторов, 
определяющих эффективность физи-
ческой и психической адаптации начи-
нающих баскетболистов к требованиям 
игровой деятельности.

1) Нейродинамическая конститу-
ция мозга определяет индивидуаль-
ные типологические свойства нервной 
системы – силу, подвижность, концен-
трированность процессов возбуждения 
и торможения и уравновешенность 
между ними; считается энергетическим 
резервом адаптации сенсомоторных 
центров коры мозга к сложным про-
странственно-временным взаимодей-
ствиям. Личности с сильным, уравно-
вешенным, подвижным типом нервной 
системы, характерной для сангвиников, 
наиболее предрасположены к устойчи-
вой координации и стабильной техни-
ке движений, что создаёт оптимальные 
предпосылки к результативной игровой 
деятельности в баскетболе. Личности 
с холерической типологией нервной си-
стемы – сильной, неуравновешенной, 
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подвижной, которым свойственно бы-
строе реагирование на значимые стиму-
лы, но неустойчивая временная струк-
тура управления моторикой, потребуют 
от тренера более тщательной работы 
и формирования навыков быстрой сен-
сорной коррекции моторной коорди-
нации для освоения игровых действий 
как в защите, так и в нападении. Лич-
ности, обладающие сильным, уравно-
вешенным инертным типом нервной 
системы – флегматики, отличающиеся 
высокой пространственной точностью 
и согласованностью движений, могут 
проявлять в игре уверенность, эмоци-
ональную устойчивость и результа-
тивную самореализацию на площадке 
в условиях быстро меняющихся, сбива-
ющих факторов. Тренеру следует иметь 
ввиду, что в современной генерации де-
тей будут преобладать не стандартные 
психологические архетипы темпера-
ментов, но смешанные типы, сочетаю-
щие в своей самореализации всю ши-
роту потенциала эволюционирующей 
человеческой Расы. 

2) Психодинамическая конститу-
ция. Индивидуальные свойства высшей 
психической деятельности определяют: 
объем и скорость сенсорных восприя-
тий, осмысления, запечатления, пере-
работки и воспроизведения инфор-
мации в процессе программирования 
движений; реализацию пространствен-
но-временных отношений элементов 
координации; эффективность решения 
двигательных задач в ситуациях раз-
личной сложности. В зависимости от 
врождённых потенций психического 
развития ребёнок приобщается к выбо-
ру игрового амплуа, в котором его ко-
ординационная и ментальная способ-
ность будет влиять на результативную 
игру команды.

3) Сенсорная и моторная память, 
включающая опыт впечатлений, не-
посредственного восприятия событий 
в условиях тренировочной и соревно-
вательной деятельности, а также запас 

разнообразных вариантов решения тех-
нико-тактических задач, формируют 
основу подсознательной памяти и ин-
туиции. Роль интуиции, помогающей 
качественно экстраполировать разви-
тие игровой ситуации, предугадывать 
действия соперника и творчески созда-
вать и выбирать оптимальное вариан-
ты достижения цели, рассматривается 
в баскетболе как выражение высокого 
спортивного мастерства.

4) Чувствительность различения 
времени движения. Точность субъек-
тивной оценки временных параметров 
сложно-координированных движений 
в различных видах передач, переводов 
мяча во множестве игровых ситуаций, 
в условиях противодействий защитни-
ков, существенно повышает качество 
и результативность игры.

5) Моторный интеллект имеет ве-
сомое значение в развитии координа-
ции, определяя логику двигательного 
действия, его адекватность ситуации, 
соответствие цели избираемого дей-
ствия и прогнозу развития событий. 
С ним связана: обучаемость индиви-
да; освоение усложняющихся коор-
динаций; более быстрая адаптация 
к различным игровым ситуациям; 
реализация творческой способности 
к формированию индивидуального 
стиля и виртуозности исполнения тех-
нических элементов, игровых комби-
наций; результативность решения тех-
нико-тактических задач, «обманных» 
действий, нестандартных решений 
в неожиданных игровых ситуациях. 

6) Генетические факторы Генети-
ческая детерминация отдельных компо-
нентов координационной способности 
вариативна в связи с рассмотренными 
ранее эпигенетическими воздействия-
ми на индивидуальный генотип и вы-
ражениями его реактивности. Практика 
системного подхода к оценке и стиму-
лированию индивидуального развития 
ставит перед тренером задачи обосно-
ванного применения психологических 
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и физиологических принципов раз-
вития специальной тренированности 
организма и личности, с учётом уста-
новленной специфичности генотипов 
современных детей новой генерации. 

Заключение

1. Разработка новых, перспектив-
ных стратегий начальной спортивной 
подготовки одарённых детей требует 
от тренера, прошедшего вузовское об-
учение, нового мышления, освобож-
дения от ментальных ограничений, 
посеянных при изучении стандартно-
го содержания базовых дисциплин. 
Он должен стремиться к новаторству 
и искать новые подходы к организа-
ции развивающего обучения и тре-
нировки одаренных детей. Ему не-
обходимо, преодолеть неколебимое 
доверие к добытым ранее субъектив-
ным знаниям авторитетных теорети-
ков спортивной науки и практиков 
спорта, кому далеко не чужды за-
блуждения. Размышляя и формируя 
критическое отношение к устоявшим-
ся представлениям, тренеру следует 
настраиваться на творческий поиск 
нового знания, не поддаваться иллю-
зиям, будто накопленные к данному 
моменту знания помогут решать все 
проблемы, сопровождающие нарас-
тающие и быстротечные изменениях 
сознания человеческого сообщества 
и многоликого спортивного мира.

2. Практикуя стратегию обоюдного 
сотворчества на всех этапах начально-
го обучения, воспитания и тренировки 
юных спортсменов, раскрывая тем са-
мым собственный творческий потенци-
ал к исследованию многообразия путей 
развития человеческих личностей, тре-
нер должен стремиться не только к гар-
моничному развитию даровитых юных 
спортсменов, но также не чуждаться 
познания и расширения собственной 
душевной природы, используя все до-
ступные возможности чтобы строить 
с ними добросердечный, заинтересо-

ванный диалог, внимательно воспри-
нимать их своеобразную, недетскую, ду-
шевную мудрость, заряжаться энергией 
их любознательности, глубоко прислу-
шиваться к их мнениям, а не к голосам 
в своей голове – тем, что твердят усво-
енные истины и скороспелые ответы 
на любые вопросы. Творческое взаимо-
действие тренера с контингентом детей 
нового времени должно сопровождать-
ся вопросами, которые прокладывают 
путь к новым возможностям, к новому 
сознанию, к просветлённому восприя-
тию благодатных даров человеческой 
природы [5, c. 321]. 
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