
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

УДК 796/799 

Янова М.Г., доктор педагогических наук, профессор 

заведующая кафедрой  «Кафедра методики преподавания 

спортивных дисциплин и национальных видов спорта» 

Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П. Астафьева 

Институт физической культуры, спорта и здоровья  

им. И.С. Ярыгина 

Россия, г. Красноярск 

Григорьев А.С. 

Студент магистратуры  

3 курс, программа «Сопровождение здоровьесберегающей 

деятельности современного работника образования» 

Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П. Астафьева 

Институт физической культуры, спорта и здоровья  

им. И.С. Ярыгина 

Россия, г. Красноярск 

 

УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЗАВЕРШИВШИХ 

СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются условия 

социализации и адаптации спортсменов высокого класса, завершивших 

спортивную карьеру. Изучаются факторы данного процесса. Освещаются 

пути решения проблемы социализации экс-спортсменов в обществе.  
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После завершения спортивной карьеры практически каждый спортсмен 

сталкивается с проблемами социализации и адаптации в современном 

обществе. Эта проблема очень важна как для самого спортсмена, так и для 

общества в целом. В настоящее время в теории и практике недостаточно 

разработаны вопросы по решению проблемы социализации 

высококвалифицированных спортсменов, которые в силу различных причин 

были вынуждены оставить спортивную карьеру, кроме того, отсутствуют 

конкретные рекомендации по их социализации в обществе. 

В ходе теоретического анализа научной и методической литературы и 

накопленного в теории и практике опыта, изучались различные методики, 

направлены на решение проблемы социализации спортсменов.  

Так Б.И. Иванов экспериментально обосновал, что завершение 

спортивной карьеры имеет характер психологического кризиса. Ученый 

считает, что психологическое консультирование является эффективным 

средством коррекции негативных переживаний и характеристик адаптации 

спортсменов [2]. 

 И.В. Федотова проанализировала факторы медико-социальной 

дезадаптации спортсменов высокой квалификации, завершивших 
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спортивную деятельность, и предложила комплекс мероприятий, 

направленных на выявление основных причин дезадаптивных расстройств у 

бывших спортсменов в раннем постспортивном периоде. Были определены 

необходимые параметры медико-социальной помощи экс-спортсменам [5]. 

 О.Ю. Сенаторова разработала модель психолого-педагогической 

поддержки спортсменов, завершивших профессиональную карьеру, 

комплексно применила такие виды психолого-педагогической поддержки 

спортсменов, как воспитание, обучение, психодиагностика, 

психопрофилактика, психокоррекция, психологическое просвещение, 

психологическое консультирование, психологические тренинги и 

психологическая подготовка [3]. 

Исследования А. А. Благинина, Н. С. Бара и С. Н. Шихвердиева 

показали, что для оптимизации социально-психологической адаптации 

спортсменов, завершающих карьеру, необходимо корректировать: 

коммуникативные характеристики; профессиональное самоопределение; 

некоторые формы девиантного поведения (недисциплинированность, 

равнодушие к окружающему); склонности к ряду зависимостей (особенно – 

табачной, пищевой, любовной, лекарственной и телевизионной) [1].  

Методика Н.Б. Стамбуловой отражает условия и параметры 

социализации ”вчерашних” именитых спортсменов в общественной жизни. 

По мнению ученого кризис завершения спортивной карьеры и перехода к 

иной деятельности связан с коренным изменением места спорта в жизни 

человека и влечет за собой необходимость перестройки образа "Я" и 

осознания ценности своей личности вне социальной роли спортсмена [4]. В 

основу методики Н.Б. Стамбуловой положен комплексный подход, 

включающий в себя поиск путей решений в его психологическом, 

физиологическом и социальном аспектах одновременно. Автор считает, что в 
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ходе социализации и адаптации после завершения спортивной карьеры перед 

спортсменом обычно встают следующие проблемы: необходимость 

форсирования профессиональной подготовки и начала новой 

профессиональной карьеры; формирование нового образа жизни, включая 

приобретение не только новой профессии, но и увлечений, интересов, круга 

общения; создание собственной семьи или перестройка отношений в семье, 

если она была создана во время спортивной карьеры. 

С учетом вышеизложенного и основываясь на личном опыте, 

понимаем, что данная методика в большей степени отражает параметры 

успешной социализации ”вчерашних” спортсменов и в нашем случае мы 

будем опираться на основные положения данной методики.  

Далее согласно логике последовательных изысканий, нами было 

принято решение разработать комплексную программу “Содействие 

социализации и адаптации бывших спортсменов после завершения 

спортивной карьеры”. При разработке программы, мы опирались на алгоритм 

построения программы М.Г. Яновой [6]. На наш взгляд, успешная реализация 

авторской программы возможна при создании следующих условий: 

физическая реабилитация экс-спортсменов, психологическая поддержка, 

социальная адаптация. Рассмотрим их подробнее. 

1. Физическая реабилитация экс-спортсменов. Данное условие 

разработано с учетом изучения истории травм, сопровождающих спортсмена 

во время его спортивной карьеры и чрезмерных психологических перегрузок, 

что обусловлено необходимостью: 

- перманентных и систематических наблюдений бывших 

спортсменов в физкультурных диспансерах и реабилитационных 

медицинских учреждениях; 
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- мониторинга функций и физиологического состояния экс-

спортсмена, выраженного в  необходимости наблюдения за его 

состоянием после прекращения занятий физическими упражнениями.  

В течение многих лет организм спортсмена привыкает к выполнению 

больших нагрузок. Чтобы переходный период после завершения спортивной 

карьеры был безопасным для здоровья, организм должен постепенно 

адаптироваться к выполнению низкой  физической работы. Кроме того, у 

организма остается привычка потреблять высококалорийный рацион, что 

может повлечь за собой проблемы вызванные нарушением обмена веществ и 

сопровождаться сбоям в работе сердечно - сосудистой, дыхательной и других 

систем организма. 

 

2. Психологическая поддержка бывшего спортсмена. Данная 

поддержка должна обеспечиваться с одной стороны, профессиональными 

психологами, и со стороны семьи, близких родственников и общества в 

целом, с другой. После завершения спортивной карьеры у бывшего 

спортсмена зачастую “опускаются руки” в стремлении изменить себя: он 

недооценивает свои возможности; этот процесс сопровождается  резкими 

перепадами настроения; человек становится раздражительным. Поддержка 

выражается в разработке и реализации специальной программы и включает 

совместные посещения культурных программ, спортивно-массовых 

мероприятий, организация экскурсий, встречи со спортсменами, 

туристические слеты  и другое.   

3. Социальная адаптация спортсменов, завершивших спортивную 

карьеру. Социальная адаптация в социуме обязательно должна проходить 

при поддержке спортивных организаций и клубов, где спортсмен занимался 

на протяжении многих лет. Данное условие организуется по специально 

разработанной программе, в которой предусмотрены: организация и 
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проведение спортивно-творческих встреч, соревнований среди ветеранов, 

организация фан-клубов, встречи ветеранов и другое.  

Таким образом, изучение существующих методик по проблеме 

исследования подтвердило необходимость разработки программы содействия 

социализации и адаптации спортсменов- профессионалов, завершивших 

спортивную карьеру. Авторская программа, реализуемая при условиях 

комплексного подхода, будет способствовать успешной социализации 

спортсменов, завершивших карьеру в обществе в переходный период после 

завершения профессионально спортивной карьеры.  
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