
Разбор кейса 
Задача: 
выбор спорта для мальчика 9 лет 

      Листайте до конца



Чтобы понять ориентировочный
рост ребенка в будущем мы
измеряли длину тела и
использовали таблицы прогноза
роста разных авторов.
Очень важный показатель для
гимнастики, баскетбола, волейбола
и др. видов спорта. 
Рост ребенка сейчас 152 см. 



Чтобы определить координационные способности, способности к равновесию,
подвижность плечевых суставов и гибкость мышц ног мы проводим тестирования
в зале. 
Равновесие необходимо, например, в фигурном катании, горнолыжном спорте.
Подвижность плечевых суставов, например, важна в тяжёлой атлетике,
акробатике, гимнастике, плавании. 
Этими тестами можно определить базовые качества, которые нужны ребенку для
обучения двигательному действию. Если это движение ребенок может сделать
даже без тренировки, то он легко освоит задание тренера в зале.  



Чтобы понять предрасположен ребенок
бегать марафон или спринт, мы
определяем соотношение мышечных
волокон и предрасположенность в типу
нагрузки. 
Мышечные волокна даны нам генетически:  
из спринтера нельзя сделать марафонца и
наоборот. 
Этот показатель имеет значение во всех
видах спорта. Каждый спорт - это нагрузка
разного типа



Чтобы определить психологические
особенности юного спортсмена мы
проводим тестирование на аппарате
"Психотест" и используем различные
опросники. 
Например, скорость реакции очень важный
показатель для единоборств и игровых
видов спорта. Если он низкий, то
реагировать на действия соперника
вовремя сложно, даже при наличии
хорошей техники. Это также тяжело
поддается тренировке. 



В конце мы выявляем сильные и слабые стороны ребенка - подводим итоги. Так,
например, в данном случае: была низкая скорость реакции, предрасположенность к
"быстрой работе". А также, высокий рост, хорошая координация, гибкость и скоростно-
силовые способности. 
Виды спорта, которые не попали в список: 
Единоборства и игровые виды - лимитируются низкой реакцией. 
Гимнастика и акробатика - высоким ростом.
Марафон - отсутствием предрасположенности к аэробной нагрузке и малым
количеством медленных волокон. 
Родителям даны подробные комментарии по результатам заключения.



Результат: 
- выявлены сильные и слабые стороны ребенка: понятно где
есть перспектива результата, а где нет
- список видов спорта, где у ребенка с большей
вероятностью будет получаться лучше, чем у других 
- наш детский спортивный психолог поделился своим
опытом мотивации ребенка 9 лет
- стало меньше поводов спорить по поводу выбора вида
спорта

      Если вы хотите проконсультироваться или записаться на
тестирование, звоните: контакты в шапке профиля.


