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Аннотация: в статье рассмотрены понятия «социализация» и «самореа-

лизация» в лыжном спорте, обоснована возможность детерминации системы 

принципов педагогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися 

лыжным спортом, приведены результаты подготовки будущих спортсменов, 

занимающихся лыжным спортом в ДЮСШ г. Киселевска. 

Категориальные и процессуальные возможности феноменов «социализа-

ция» и «самореализация» в структуре подготовки и включения личности, зани-

мающейся лыжным спортом, уникальны.  

Попытаемся уточнить понятия «социализация в лыжном спорте», «саморе-

ализация в лыжном спорте», а также привести примеры такого рода деятельно-

сти в личной практике тренера–преподавателя по лыжным гонкам МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» комитета по спорту и молодежной политике Киселевского городского 

округа (Кемеровская обл.) В.В. Полосина.  
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Социализация в лыжном спорте – это процесс и результат принятия лично-

сти спортсмена, занимающегося лыжным спортом, социумом в микро–, мезо–, 

макро– и мегасредах и пространствах через продукты самореализации и самосо-

вершенствования, где специфика и возможности личности спортсмена определя-

ются и визуализируются в трех группах на кривой нормального распределения 

способностей «О» – одаренные, «Н» – нормальные, «А» – аномальные или лица, 

нуждающиеся в особых потребностях получения образования, параолимпийцы 

и пр. 

Самореализация в лыжном спорте – процесс верификации и оптимизации 

условий и вершин становления личности спортсмена в структуре занятий лыж-

ным спортом, определяющих на соревнованиях различного масштаба и уровня 

качество подготовки того или иного спортсмена, занимающегося лыжным спор-

том профессионально и любительски.  

Система принципов социализации и самореализации личности спортсмена, 

занимающегося лыжным спортом (Шипина К.К., 2014):  

1. Принцип научно–педагогической поддержки спортсмена, занимающегося 

лыжным спортом:  

− принцип последовательности, системности, прочности, систематичности 

и доступности педагогического взаимодействия и общения в структуре подго-

товки спортсмена к соревнованиям;  

− принцип объективности средств контроля и оценки результатов трениро-

вочного процесса;  

− принцип культуросообразности и природосообразности в постановке и ве-

рификации задач подготовки и самосовершенствования в лыжном спорте;  

− принцип ценностно–смысловой направленности всех достижений спортс-

мена, занимающегося лыжным спортом;  

− принцип ведущей роли тренера в структуре подготовки спортсмена, зани-

мающегося лыжным спортом; 
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− принцип оптимизации всех звеньев целостного педагогического процесса, 

в которых акцентируется пристальное внимание на качестве и состоятельности 

социализации и самореализации личности. 

2. Принцип пропаганды здорового образа жизни как формы и ресурса само-

идентификации, самореализации и самосовершенствования личности:  

− принцип рационального питания и соблюдения режима дня;  

− принцип включения личности в оптимальные условия занятий физиче-

ской культурой и спортом;  

− принцип своевременного отдыха и восстановления в структуре смены раз-

личных видов деятельности.  

3. Принцип ситуативной верификации общей физической подготовки 

спортсмена, занимающегося лыжным спортом. 

4. Принцип оптимизации условий и специфики специальной физической под-

готовки спортсмена, занимающегося лыжным спортом. 

5. Принцип продуктивной социализации личности спортсмена, занимающе-

гося лыжным спортом:  

− принцип единства моделей социализации через занятия спортом, наукой, 

искусством, культурой и пр.  

− принцип единства категорий современной педагогики;  

− принцип ситуативного формирования потребностей в общении и взаимо-

помощи как форм и средств, ресурсов и условий гуманистического в человеке.  

6. Принцип продуктивной самореализации и самосовершенствования лично-

сти спортсмена, занимающегося лыжным спортом: 

− принцип единства и взаимодополнения самореализации и самосовершен-

ствования личности спортсмена, занимающегося лыжным спортом;  

− принцип продуктивности и состоятельности, конкурентоспособности и 

креативности в ресурсах становления спортсмена, занимающегося лыжным 

спортом; 

− принцип перехода от репродуктивных к продуктивным составляющим пе-

дагогического взаимодействия.  
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7. Принцип включения личности спортсмена, занимающегося лыжным 

спортом, в условия и систему непрерывного профессионального образования:  

− принцип своевременного профессионального самоопределения и профо-

риентации, ситуативной, доступной, наглядной педагогической поддержки в 

структуре постановки, верификации и решения основных противоречий профо-

риентологии;  

− принцип реализации идеи «образование через всю жизнь»; 

− принцип учета индивидуальных особенностей личности спортсмена и 

специфики нормального распределения способностей как базы детерминации и 

оптимизации возможностей педагогического и профессионально–педагогиче-

ского взаимодействия в микро–, мезо–, макро– и мегасредах. 

Выше перечисленная система принципов социализации и самореализации 

личности спортсмена, занимающегося лыжным спортом построена в соответ-

ствии со спецификой подготовки в МБОУ ДОД «ДЮСШ» комитета по спорту и 

молодежной политике Киселевского городского округа, где были получены В.В. 

Полосиным следующие результаты продуктивной самореализации спортсменов, 

занимающихся лыжным спортом:  

− мастера спорта: Миснянкин Сергей, Попова Елена, Моисеенко Борис, 

Гладышева Виктория; 

− кандидаты в мастера спорта: Мукин Сергей, Сальникова Света, Миснян-

кин Сергей, Полосина Галина, Бочарова Елена, Мингазова Елена, Полосин Ан-

дрей, Моисеенко Борис, Сизикова Светлана, Полосина Татьяна, Симонов Евге-

ний, Новожилова Галина, Альшевская Любовь, Гладышева Виктория, Шипина 

Кристина, Трофимова Елена, Лешуков Артур, Куприянова Виктория, Полосин 

Иван, Дроздов Николай, Муравьёва Татьяна, Абдулова Тамара, Мукин Андрей, 

Васильев Олег, Наумов Сергей.  
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