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различения одаренности ребенка при отборе в спортивную специализацию. 
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Устойчивый и порой агрессивный дискурс, навязывающий общественному 

сознанию россиян тезис о высокой степени сопряженности понятий «жизненный 

успех» и «здоровый образ жизни», приводит к искажению восприятия социаль-

ного феномена «Физическая культура и спорт». В рамках исследовательской и 

просветительской миссии работа по деконструкции достаточно устойчивого и 

воспроизводимого мифа, постулирующего необходимость и возможность воспи-

тания из своих детей выдающихся спортсменов, сама собой всплывает тема ода-

ренности. Нам больше импонирует термин «предрасположенность», потому как 

в физкультурно-спортивной парадигме деятельности он более точно отражает 

суть проблемы отбора в спортивную специализацию. Актуальность темы, по-

мимо прочего, жестко фундируется безапелляционным вмешательством в твор-

ческий, педагогический процесс воспитания ребенка такого феномена как роди-

тельское сообщество. Родители, восполняя недоореализованность своих предпо-

чтений, агрессивно и сверхутилитарно навязывают собственному ребенку 
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траекторию физического развития, не имея к этому процессу никакого внятного 

основания. 

Достижения в спорте во многом зависят от соответствия индивидуальных 

возможностей и особенностей человека специфическим требованиям конкрет-

ного вида спорта. «Спортивный отбор – это комплекс мероприятий по выявле-

нию спортсменов, обладающих высоким уровнем способностей к конкретному 

виду спорта и свойствами организма, обеспечивающими успешное овладение 

спортивными навыками, высокую степень конкурентоспособности и надежную 

эффективность соревновательной деятельности, выполнение требований много-

летней подготовки» [5, с. 118]. В этом классическом определении для нас важ-

ным является слово «многолетний», связывающее процесс начала карьеры в 

спорте со всей жизнью индивида. 

В современном демократическом обществе физическая культура и спорт, 

без сомнения, стали значимым маркером социальной жизни людей. Приобщение 

к этому феномену в любом статусе – участника, зрителя, организатора требует 

культура эпохи и ее выражение – мода. Однако следует помнить, что «приобще-

ние» к означенному явлению закрывает путь как к сущностному осмыслению 

самого феномена физической культуры и спорта, так и к своей авторской, лич-

ностной, субъектной позиции. Причины этого, по мнению А.С. Запесоцкого в 

том, что «…педагогика не смогла отрефлексировать подлинную суть физической 

культуры, сформулировать ценности и цели физического воспитания в единстве 

интеллектуального, нравственного и телесно-физического развития человека. 

Нерешенность общетеоретических вопросов порождает более частные во-

просы» [3, с. 117]. Идеологическая перегруженность феномена физической куль-

туры и спорта в советской модели педагогики, продолжает существовать в со-

временности в виде пустых, но значимых субстратах. По мнению Ю.М. Никола-

ева, игнорирование философско-культурологических аспектов физической куль-

туры и спорта приводит к формальным ссылкам на необходимость целостного и 

интегративного понимания сущности физической культуры и спорта в единстве 
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природного и духовного, ценностно-нормативного и процессуально-технологи-

ческого обоснования [2; 4]. 

В современной практике спорта и, шире, физической культуры в целом 

апробированы и используются различные виды тестирования, охватывающие 

практически все стороны проявления жизнедеятельности индивида. Физиологи-

ческие, психологические, ментальные и другие аспекты жизнедеятельности дают 

тренеру или исследователю массу информации об испытуемом, которая интер-

претируется с конечной формулировкой в виде объективных рекомендаций по 

построению многолетнего педагогического учебно-тренировочного процесса. И 

при этом многообразном инструментальном охвате личности, всегда остается 

возможность пропустить, проглядеть талантливого, одаренного ребенка. Очер-

чивая и постулируя эмпирическую значимость отдельных сторон развития инди-

вида, показатели контроля не могут ничего сказать о целостном, личностном 

начале человека, которое, в конечном счете, и становится определяющим в длин-

ной спортивной карьере ребенка. 

В век тотального сциентизма и безоговорочной веры в эмпирические, полу-

ченные экспериментальным путем данные, различение одаренности остается це-

ликом на плечах тренера-педагога. Очевидно, что различить, уловить проблески 

одаренности ребенка к физической активности по силам только равным ему по 

одаренности тренером-педагогом. Именно этой способности различения обла-

дают те педагоги, которые становятся авторами целых направлений в педагоги-

ческой профессии. Используя интуицию видного мыслителя ХХ века Мар-

тина Бубера [1] мы предлагаем в качестве методического приема разделить по-

зицию, занимаемую тренером-педагогом на две части. В первой части педагог 

занимает позицию наблюдателя, то есть активного актора, воздействующего на 

объект (ученика) буквально «вырезая» отдельные стороны его личностных и со-

матопсихологических проявлений, анализируя динамику их изменений, соот-

нося показатели с модельными характеристиками полученных опытным путем 

данных. Вторая позиция сложнее и менее верифицируемая эмпирически, у Бу-

бера она обозначена как созерцательная. В этой ипостаси тренер-педагог не 
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только приостанавливает свою интенциональную активность, он, по сути, совер-

шает гуссерлианскую редукцию – «эпохэ». Тренер-педагог при этом оказывается 

в ситуации, характеризующейся греческим понятием «амехании», которое озна-

чает активное творческое недеяние. Вся активность проявления предоставляется 

тому, кто до этого был лишь пассивным объектом – ребенку. Спонтанные, хао-

тичные проявления самости, в том числе физической самости, обычно фрагмен-

тарны и скоротечны. Но именно в этих коротких вспышках активности просве-

чивает то, что является сущностью человека, его предрасположенность к виду 

деятельности, его одаренность. Сам ребенок не обладает способностью к рефлек-

сивному воспроизведению неаутентичных явлений, вспышек самости, субъект-

ности. Тренер-педагог по таким проявлениям получает доступ к изначальности 

личности, к ее базовым основаниям и предпочтениям, инкорпорированным у че-

ловека a priori, то есть до приобретения всякого опыта. Как писал поэт: И те, кому 

предназначаем опыт. До опыта приобрели черты (О. Мандельштам). 

Находясь в трудной, но важной позиции созерцателя и передавая право на 

активное проявление действующему объекту, тренер-педагог переводит объект 

из стадии подчинения норме, в стадию субъекта, норму творящего. Сложность 

нахождения в описанной позиции заключается не только в самоограничении, но 

и в умении интерпретировать, мгновенно и мимолетно полученные результаты. 

Тут также необходим такт и терпение педагога. 

Само слово «одаренность» заставляет нас с уважением относиться к тому 

багажу, которым владеет ребенок в латентном виде и внимательно отслеживать 

знаки проявления содержания этого багажа. Только в этом случае может быть 

открыт путь к саморазвитию ребенка в физкультурно-спортивной деятельности, 

который будет релевантен его возможностям и предрасположенности. Но только 

на этом авторском пути возможна полноценная реализация творческого потен-

циала ребенка и рождение в конечном итоге гармоничной, активной и самодо-

статочной личности. 
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