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Аннотация  
В статье представлен анализ разработки и апробации авторской модели информационно-

образовательной системы, как вектора личностного развития учащихся школ высшего спортивного 
мастерства. Представленная модель нацелена на постепенное повышение профессионального 
уровня мастерства спортсменов, начиная от массовых разрядов, до разрядов высокого класса. Рас-
смотрены социально-педагогические условия для эффективной реализации тренировочного про-
цесса учащихся школ высшего спортивного мастерства. Разработана модель образовательной си-
стемы учащихся ШВСМ, состоящая из нескольких ступеней, повышающих профессиональный 
уровень образования, начиная с массовых разрядов до спортсменов высокого класса., выявлены и 
обоснованы педагогические условия социализации учащихся ШВСМ, которые включают в себя: 
социальную ориентацию, проявление деятельности, взаимодействие с партнерами и социальную 
дееспособность. 
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Abstract 
The article presents an analysis of the development and testing of the author's model of the infor-

mation and educational system as a vector of personal development of students of schools of higher sports 
skills. The presented model is aimed at gradually increasing the professional level of skill of athletes, start-
ing from mass categories to high-class categories. The socio-pedagogical conditions for the effective im-
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plementation of the training process of students of schools of higher sports skills are considered. A model 
of the educational system of SHVSM students has been developed, consisting of several stages that in-
crease the professional level of education, starting from mass categories to high-class athletes. The peda-
gogical conditions of socialization of SHVSM students, which include: social orientation, manifestation of 
activity, interaction with partners and social capacity, are identified and justified.  

Keywords: social orientation of students, peculiarities of manifestation of activity, interaction with 
partners, social capacity of a person, personal social orientation, taking into account the priority of society. 

Социализация человека – это процесс усвоения и активного воспроизводства ин-
дивидуумом общественного опыта, в результате которого он становится личностью, при-
обретая необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки и привычки. При 
этом происходит процесс усвоения и воспроизводства человеком социального опыта, 
включая социальные нормы поведения, необходимые для продуктивного взаимодействия 
с другими людьми (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин).  

Современные производственные отношения, рынок, конкуренция ставят спортс-
менов в новые социально – экономические условия, изменяя вектор ценностей, ориента-
ции, потребностей и мотивов. Отсюда при обучении спортсменов высокого класса необ-
ходимо создать систему и совокупность процесса образования, с реализации которого 
будет проходить социализация учащихся. 

В школах высшего спортивного мастерства, реализация педагогических техноло-
гий, соприкасаются и пересекаются с различными сторонами деятельности учащихся. 
Такое сочетание учебного процесса в ШВСМ обеспечивает согласование и координацию 
планирования и управления, которые в конечном итоге могут стать факторами социали-
зации учащихся. 

Результаты проведённой опытно-экспериментальной работы подтверждают гипо-
тезу о том, что интеграцию всех научных знаний, имеющих отношение к построению 
учебного и тренировочного процесса, может выполнить сегодня модель, которая базиру-
ется на педагогических технологиях, и способна интегрировать научные знания и транс-
формировать их в учебную и профессиональную практику. В этой связи возникает про-
блема педагогических подходов к технологиям, способствующим социализации 
учащихся. 

Проведённое исследование учебно-тренировочной деятельности показало, что 
направленный на социализацию учебный процесс, позволяет не только тренировать, обу-
чать, но и вооружать учащихся определённым знаниям. Главное положение заключается в 
том, что знание глубоко интегрировано с природой человека, способностью к самосозна-
нию и самореализации. Отмечено, что по мере повышения уровня спортивной подготов-
ки спортсменов возрастает потребность в получении как общей, так и специальной ин-
формации (таблица 1). 

Таблица 1 – Отношение спортсменов к получению специальных теоретических знаний 

Вы получаете 
теоретические знания в 

процессе занятий спортом? 

Всего 
% 

Из них 

По видам спорта 
По уровню спортивной 

подготовки 
Легкая 
атлетика 

Биатлон 
Лыжные 
гонки 

Борьба 
I разряд 
КМС 

МС 
МСМК 
ЗМС 

Да, получаю 61.4 100 62.5 35.3 81.5 42.8 61.5 59.3 
Хотелось бы получать более 
глубокие знания 

35.1 - 33.3 58.8 18.5 48.2 31.2 35.4 

Знания по теории физиче-
ской культуры не получаю 

3.5 - 4.2 5.9 - 9.0 7.3 5.3 

Заполнение информационного пространства требует привлечения научных знаний, 
экспертных оценок, компьютерного моделирования и интеграции данных моделей и ре-
зультатов деятельности. Встаёт вопрос о вариантах возможных взаимодействий факто-
ров: социальной адаптации, системы тренировки, образования, контроля. 
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Так, 73.7% опрашиваемых членов сборных команд Тюменской области повышали 
своё образование в высших учебных заведениях, реализуя свои информационные потреб-
ности, нами были получены данные образовательных потребностей спортсменов. Из чис-
ла испытуемых физкультурное образование избрали – 39.6%; гуманитарное – 34.0%; 
юридическое, экономическое – 13.2%; медицинское – 7.5% и техническое – 5.7%. 

Учитывая полученные результаты, мы провели оценку эффективности работы 
ШВСМ. Сравнительная характеристика показателей деятельности ШВСМ с уровнем 
спортивных результатов выявила следующие значимые факторы, влияющие на процесс 
социализации учащихся: профессиональный уровень педагогов-наставников, функцио-
нальная, физическая и техническая подготовка учащихся, их общий образовательный 
уровень, качество проведения теоретических и практических занятий. 

По нашему мнению, перечисленные выше факторы обеспечивают процесс усвое-
ния и активного воспроизводства учащимися социального опыта, при этом каждый из 
факторов обеспечивает динамичную систему взаимодействия спортсмена с окружающей 
жизнедеятельностью. 

В исследованиях были рассмотрены социальные характеристики выпускника 
ШВСМ, что позволило выявить целевые установки спортсменов после окончания заня-
тий спортом, а так же возможности их социальной адаптации (таблица 2). 

Таблица 2 – Профессиональная направленность спортсменов 

Ваши жизненные интересы Всего% 

Из них по видам спорта 

Легкая  
атлетика 

Биатлон  
Лыжные  
гонки 

Борьба 
(самбо, дзю-

до) 
Продолжить физкультурное образование 7.0 40.0 4.2 Не ответили 9.1 
Работать тренером 13.8 Не ответили 8.3 5.8 45.4 
Работать учителем физической культуры Не ответили     
Работать руководителем физкультурной 
организации 

5.3 Не ответили 12.5 Не ответили Не ответили 

Работать в другой сфере деятельности 43.9  41.6 47.1 36.4 
Не думал(а)  30.0 Не ответили 33.4 47.1 9.1 

Вопросы социальной адаптации спортсменов высокой квалификации исключи-
тельно важны, так как многие из них не находят свое место в жизни после спортивной 
карьеры. Несмотря на большую увлеченность занятиями и достигнутыми результатами в 
спорте высокой квалификации, 88 человек (43.9%) из числа испытуемых по окончании 
выступлений в спорте намерены работать в другой сфере деятельности. Другая часть 
учащихся – 28 человек (13.8%) избрали сферу физкультурно-спортивной деятельности в 
качестве тренеров. Проведённый социологический опрос показал, что ни один из спортс-
менов не жалеет работать учителем физической культуры. Одну из причин такого отно-
шения мы видим в недопонимании спортсменом роли учителя физической культуры как 
наставника молодежи, пропагандиста здорового образа жизни. Вторая причина, на наш 
взгляд, заключается в низкой оплате труда педагогов. Почти каждый третий испытуемый 
пока не задумался над данной проблемой, что объясняется молодостью спортсменов, ста-
бильностью их выступления в спорте, высокой спортивной квалификацией и возможно-
стью достичь еще более высокого признания. 

Проведенные исследования позволили обосновать педагогические условия социа-
лизации учащихся, которые включают следующие составляющие: социальную ориента-
цию, проявление деятельности и взаимодействия с партнерами, социальную дееспособ-
ность. Совершенствование процесса социализации учащихся идет путем применения 
педагогических технологий, разработанных для учебного процесса. 

Для образовательного процесса была предложена модель информационно-
образовательной системы, которая включает вектор личностного развития спортсменов 
высокого класса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель информационно-образовательной системы как вектор личностного развития 

Модель состоит из нескольких ступеней, постепенно повышающих профессио-
нальный уровень образования, начиная от массовых разрядов до спортсменов высокого 
класса. Построение модели нацеливает спортсмена на формирование умения управлять 
собой, уметь управлять организмом на конкретном периоде (этапе) многолетнего спор-
тивного совершенствования. 

Анализ рисунка 1 показывает, что разработанная модель отвечает образовательным 
потребностям творческого развития личности, задачам развития образования и трениров-
ки, самореализации и самоутверждения спортсмена. 

Для реализации обоснованных педагогических условий была разработана образо-
вательная программа для социализации и социальной ориентации, направленная на гар-
моничное развитие личности. 

Данная программа учитывает общие тенденции развития образования: рост обще-
го уровня образования общества, повышение требований к уровню культуры и професси-
ональной квалификации, становление системы непрерывного образования. 

При формировании социализации учащихся в образовательном процессе необхо-
димо принять следующее образование: 

• учебная программа должна быть ориентирована на высококачественное обра-
зование; 

• необходимо учитывать интересы и потребности спортсмена и общества в це-
лом; 

• максимально развивать способность всех учеников; 
• развивать систему личностно-ориентированный образовательный процесс уча-

щихся; 
• адаптировать молодежь к меняющимся социальным условиям деятельности. 
Программа включала следующие разделы: социальная ориентация учащихся, осо-

бенности проявления деятельности и взаимодействия с партнерами, социальная дееспо-
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собность человека. 
Социальная ориентация учащихся ШВСМ – основное направление образователь-

ной программы ШВСМ, которая содержи две части, а именно: личностная социальная 
ориентация с учетом приоритета общества. Она предусматривает постановку цели, после 
которой происходит изучение подготовленности учащихся к формированию культуры со-
циальных отношений, например, по предмету «Менеджмент в спорте». 

Проведение занятий, учебная литература, необходимая практика побуждают в 
учащихся осмысление цели взаимодействия и социальных отношений. В дальнейшем 
происходит процесс принятия цели и выработки установки на формирование знаний, 
умений, культуры межличностных социальных отношений.  

На втором этапе осуществляется планирование взаимодействия учащихся и обще-
ства. При этом у спортсменов высокого класса формируется системный подход к органи-
зации учебного процесса, определяются этапы достижения цели. Учащийся ШВСМ сам 
планирует выбор методов и средств достижения для развития культуры межличностных 
социальных отношений. Такая постановка планов перед спортсменом позволяет ему про-
вести самоанализ формирования межличностных социальных отношений в процессе той 
или иной деятельности. Одновременно ученик участвует в планировании общения, по-
знавательной деятельности и коммуникативности. 

На третьем этапе происходит формирование культуры и содержания межличност-
ных социальных отношений. Учебные занятия ориентируют на познавательные ценно-
сти, проблемное обучение, обучение алгоритму социальных отношений, стимулируя к 
поиску выхода из сложных социальных проблем. 

Четвертый этап ориентирует спортсменов на выявление ошибок в социальных от-
ношениях, к переходу от обучения к процессу самообразования и самосовершенствова-
ния личности. Рассматриваются возможные пути коррекции ошибок учащихся в процессе 
их разнообразной деятельности. 

Учитывая воздействие общества на личность, спортсменам высокого класса необ-
ходимо разделять официальную и неофициальную структуры спортивного общества, 
трудового коллектива и других социальных структур. В таких условиях на примере спор-
тивного менеджмента программа предусматривает обучение проведению спортивных 
праздников, конференций, презентаций и других общественных мероприятий. В основе 
проводимой социализации лежит принцип сам ой разнообразной деятельности учащихся. 

Примером направленной социализации может служить активное участие учащихся 
в организации и проведении, например, международных соревнований. Учитывая высо-
кий уровень состязаний, в них участвуют только спортсмены высокого класса. Большая 
часть учащихся помогает в подготовке, организации и проведения соревнований. Напри-
мер, в лыжном спорте необходимо выполнение следующих видов работ: организация 
размещения участников в гостиницах, питания, работы транспорта, культурной програм-
мы соревнований, работы пресс-центра, сценария открытия и закрытия соревнований, 
встреча и проводы участников на железнодорожном и авиатранспорте, печатной продук-
ции и документации безопасности, медицинского обслуживания участников и пр. чем 
выше уровень деятельности индивидуума, тем активнее идёт процесс усвоения жизнен-
ного и социального опыта учащихся. 

Следующий раздел программы касается взаимоотношений личности и коллектива. 
Необходимо принимать во внимание следующие социальные взаимодействия в той или 
иной деятельности: 

• добровольности вхождения в тот или иной коллектив; 
• высокую динамичность состава коллектива; 
• потенциальные возможности нового коллектива; 
• традиции коллектива. 
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Чем шире и богаче деятельность, тем быстрее формируются социальные отноше-
ния, навыки новой общественной или трудовой профессии. 

На всех этапах обучения учащиеся используют те характерные особенности кол-
лектива, в котором осуществляется социализация спортсменов высокого класса. При этом 
учитывается как положительные стороны, так и негативные его характеристики. Учащие-
ся в процессе образования получают знания по выходу из стандартных кризисных ситуа-
ций, возникающих в обществе, например, хулиганство, преступность, наркомания и пр. 
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Аннотация 
Средства лыжной тренировки, оказывают наибольший оздоровительный эффект, доступны 

в любом возрасте, независимо от физической подготовки. Цель исследования – определить влияние 
средств лыжной подготовки на физическое состояние студентов. Определены показатели физиче-
ского состояния студентов. Проанализировано динамика и прирост исследуемых показателей в 
процессе лыжной подготовки в системе занятий по физической культуре. Результаты исследования 
свидетельствуют о оздоровительный влияние средств лыжной подготовки на физическое состояние, 


