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Формирование малой спортивной группы из начинающих молодых студен-

тов вуза один из наиболее сложных этапов спортивного совершенствования. Это 

уже не дети, но еще не сложившиеся спортсмены, слабо осознающие собствен-

ные предпочтения в реализации спортивной карьеры. 

В сегодняшней теории спорта принято выделять 5 этапов подготовкой 

спортсменов [1]. 

1. Сбор информации о спортсмене. 

2. Анализ полученных данных. 

3. Разработка стратегии и составление планов, своевременное внесение кор-

ректировок. 

4. Их реализация. 

5. Контроль за эффективностью реализации программ и планов, своевре-

менное внесение корректировок [2]. 

В этом перечне задач не случайно нет места начальному этапу, этапу отбора 

в специализацию. Отбору в области спорта посвящено такое количество иссле-

дований, что только их перечисление заняло бы не одну страницу текста. Одним 

словом, проблема отбора решается, но… решается. 
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Отбор – это многолетний педагогический процесс [4] на протяжении кото-

рого встречается неисчислимое количество факторов, от физиологических и пси-

хологических до этических и эстетических. Часто молодой человек, по всем па-

раметрам годный в чемпионы, неожиданно для многих и, для себя в первую оче-

редь, резко теряет амбиции, мастерство и мотивацию. 

В нашей практической работе с начинающими студентами спортсменами 

тоже встречается немало вопросов и трудностей, на некоторые хотелось бы от-

ветить в данной статье. Наша гипотеза состоит в том, что, если в детском воз-

расте, при начальном отборе в спортивную специализацию, доминирующим 

настроением детей является социализация, в Дюркгеймовском стиле [3], когда 

молодые люди значительно более склонны подражать, сверстникам, макси-

мально точно выполнять указания тренера и родителей. Тогда как при переходе 

в подростковый возраст 14–15 лет в полную силу проявляется индивидуация [3]. 

История этих понятий и их различение обширна как вся история человечества и 

видимо будет продолжаться в диалектическом противостоянии вечно. Для нас 

важно, что приходящий на первый курс молодой человек, стремящийся попасть 

в сборную команду вуза, как правило, не готов «поступаться принципами» и ра-

ботать на коллектив даже в ущерб собственной ауре. Его амбиции простираются 

гораздо дальше реальной компетентности и реализуя их, он может навредить и 

себе, как перспективному спортсмену, так и коллективу сборной команды вуза. 

Социализация в спортивной команде вуза, это сложный этап смешивания 

личных желаний, умений, навыков, компетенций с необходимостью научиться 

подчинять их тем правилам, традициям и нормам, которые уже существуют в 

конкретном студенческом спортивном коллективе. Для амбициозных новичков 

именно это становится наиболее часто той проблемой, не решив которую они 

отсеиваются из специализации на первом этапе. 

Визуально определив среди ребят тех, кто проще социализируется в новую 

среду, говоря по-другому, с большим воодушевлением включается в работу кол-

лектива, с одной стороны, и тех, кто склонен к индивидуальной реализации сво-

его потенциала [5], мы пошли на нестандартный ход. В одну команду для 
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выполнения определенного задания, были объединены ребята из одной условной 

группы, в другую с противоположной. Задания на занятиях чередовались таким 

образом, чтобы необходимо было отличится как в коллективной деятельности, 

так и в индивидуальной. На первом этапе эксперимента и в контрольной и в экс-

периментальной группах, при выполнении упражнений, на площадке царила, как 

правило, неразбериха и сумятица. Условные «индивидуалисты» несмотря ни на 

какие ограничения их стремления сделать все самому, упорно продавливали 

«своё» понимание решения конкретного игрового эпизода. В то же время расте-

рянные «социальные» вместо того, чтобы решать игровую задачу актуально, ис-

кали на площадке «элемент», которому можно было бы безбоязненно делегиро-

вать снаряд и ответственность за решение вместе с ним. 

Однако, примерно к 6–8 занятию в каждой из выделенных групп, образовы-

вались «свои» индивидуалисты» и «социалисты» и ситуация практически воз-

вращалась к исходному уровню. Казалось какое-то время, что эксперимент не 

удался, но на деле это оказалось не совсем так. Статистические показатели 

начальных игр сезона показали релевантное и статистически значимое различие 

между индивидуальными и социальными действиями практически всех участни-

ков эксперимента. Сравнивая статистические показатели, которые демонстриро-

вали ребята еще будучи школьниками, можно было легко убедиться, что стиль 

поведения игрока на площадке претерпел видимые изменения. Таким образом, 

задача первого этапа экспериментального исследования оказалась успешно за-

вершена. Но для нас важнее было понять и проследить эмпирически, произошло 

ли полное ментальное перерождение игрока из «индивидуалиста» в «социали-

ста» или изменение стиля поведения лишь адаптационная реакция на новые 

условия существования. Более того, мы не только не ставили перед собой задачи 

радикально поменять характер и ментальность молодого человека, что выгля-

дело бы самонадеянно и бессмысленно. Такая радикальная ломка сложившихся 

детерминантов может вообще привести к личностной, индивидуальной траге-

дии, особенно в юном возрасте. Ребенок, попавший под жесткий пресс автори-

тарного воздействия может банально утратить то уникальное, чем наделила его 
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природа. Вместо расширения региона возможностей, может произойти его рез-

кое сужение, потеря интереса к творческому саморазвитию и совершенствова-

нию. 

В то же время, эксперимент показал, что расширение интеллектуальных, в 

первую очередь, возможностей понимания сути спортивной игры, получение 

удовольствия от удачных совместных действий, становится мощным стимулом 

для продолжения и совершенствования спортивной карьеры в избранном виде 

спортивной деятельности. Позитивным мы считаем тот результат, что по итогам 

первых трех месяцев учебно-тренировочной работы в новой вузовской команде 

процент отсева практически не наблюдался. Даже те ребята, которым предлага-

лось сменить специализацию в силу их бесперспективности, просили оставить 

их в коллективе и в дальнейшем проявили себя с лучшей стороны. 

Из проделанной работы можно сделать два равнозначных вывода: во-пер-

вых, сформированные в детском возрасте предпочтения видения игровой дея-

тельности в зависимости от «социальности» или «индивидуальности» устойчивы 

и детерминированы; во-вторых – точечными тренерскими методическими воз-

действиями возможна небольшая коррекция этих навыков в более зрелом воз-

расте. Проведенная грамотно и тактично коррекция указанных параметров, рас-

ширяет диапазон возможностей юного спортсмена. 
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