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Аннотация. В работе рассматривается студенческий возраст как период 

зарождения социального мировоззрения и межличностных отношений, как 

важнейший этап «вхождения в общество» с определением своего «Я», 

осознанием и закреплением своих позиций в обществе. Особая роль отводится 

физической активности студентов, их занятиям спортом, т. к. такая 

деятельность всегда требует преодоления тех или иных трудностей, а значит, 

является действенным средством развития лидерских качеств. Раскрывается 

сущность понятия «социализация» с точки зрения социологии, юриспруденции, 

педагогики, психологии, политологии и культурологии. Статья содержит 
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характеристики стадий развития личности с рассмотрением «агентов 

социализации» как фактора этого процесса. В исследовании раскрывается 

сущность понятия «спортивная социализация», ее характеристика как 

непрерывного процесса. Делается вывод о значимости спортивной 

социализации в развитии лидерских качеств студентов, рассматриваются 

возможные проблемы этого процесса и выявляются нормы успешной 

социализации студентов. 
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Abstract. The work considers the student age as a period of origin of social 

outlook and interpersonal relations as an important stage of «entry into society» with 

determining a person’s «I», understanding and strengthening one’s positions in 

society.   A special attention is paid to a physical and sports activity of students since 

such an activity always requires overcoming some difficulties, thus it is an effective 

way to develop leadership qualities. The essence of concept socialization is given 

from the points of view of Sociology, Law, Pedagogy, Psychology, Political and 

Cultural Sciences. The article contains the characteristics of stages of personality 

development and studies socialization agents as a factor in this process.  The study 

reveals the essence of concept sports specialization and its characteristics as an 

continuous process. It is concluded that sports socialization is important for 

developing students’ leadership qualities. Possible problems in this process are 

studied and norms of successful student socialization, to which they should strive for, 

are identified. 

Keywords: sports socialization, students’ value focuses, «socialization agents», 

leadership development, students 

For citation: Vorontsova T. V., Shulgin V. V., Grunin I. O. Sports 

socialization of university students as a means developing leadership qualities. 
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Человек – это биологическое существо, и его первостепенной задачей 

является забота о собственном физическом комфорте. Мир, в котором 

существует человек, двойственен. Одной стороной этого мира является 

природа, иногда жестокая и враждебно настроенная. Выйдя из природы, 

противопоставив себя ей, человек вынужден действовать, вести себя так, чтобы 

это противопоставление не привело его к гибели. Другая сторона является для 



Педагогические исследования. 2022. Вып. 4. С. 5–24. 

Pedagogical Research. 2022. Vol. 4. P. 5–24. 

 

©Воронцова Т. В., Шульгин В. В., Грунин И. О., 2022 

8 

 

человека ближе и понятнее – коллектив, социум. Для этого мира в целом 

характерна приверженность интересам коллектива, а не конкретного индивида, 

и инстинкт самосохранения в группе оказывается намного выше, чем 

индивидуальный. Исходя из этого, для выживания в таком мире человеку 

необходимо гармонизировать свои отношения с окружающей средой. Такое 

состояние достигается благодаря социализации.  

Впервые понятие «социализация» было отражено в работах 

американского социолога Ф. Гиддингса в XIX веке. Ученый охарактеризовал 

социализацию как процесс развития социальной природы человека [1Error! 

Reference source not found., с. 9]. Но полноправный статус теоретического 

понятия социализация обрела в середине XX века, когда была внесена в реестр 

Американской социологической ассоциации [1, с. 9]. В сегодняшних реалиях 

понятие «социализация» (несмотря на его широкое применение) все еще не 

имеет однозначного толкования. 

 Представители философии, юриспруденции, социологии, политологии, 

психологии и педагогики предлагают самые различные трактовки этого 

термина. К примеру, социализация личности в философии рассматривается как 

система отношений личности и внешнего мира [2]. Социализация в 

юриспруденции является процессом усвоения личностью правовых знаний и 

опыта правового общения с целью разработки адекватных и гармоничных 

позиций по отношению к праву и закону, привитие навыков законопослушного 

поведения [3]. Социализация в социологии выступает «как процесс 

взаимодействия между индивидами, развивающими в обществе собственные 

стратегии, и принятыми обществом системами норм и ценностей» [4]. В 

ракурсе политических наук социализация приобретает значение процесса 

«усвоения индивидом ценностно-нормативной системы мира властного 

управления большими массами людей, направленного на достижение 

всеобщего благополучия и стабильности социальной системы; процесса 
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овладения политической культурой и принятия норм и правил политического 

бытия общества» [5, c. 320]. Политическая социализация тесно связана с 

формированием политической культуры личности. С точки зрения 

культурологии, социализация «позволяет отдельно взятой личности приобщить 

себя к той или иной группе, принять определенные нормы, правила поведения и 

даже внешнего вида, исповедовать этику группы или сообщества, 

сформировать свою культурную идентичность, которую всегда можно 

изменить, так как она обладает большим потенциалом к расширению и 

гибкости» [6, с. 261]. В психологии социализация определяется как процесс 

включения человека в социум посредством активного усвоения им социальных 

ролей и норм социального опыта, необходимых индивиду для успешного 

функционирования [7]. Социализация в педагогике – это процесс вхождения 

человека в социум на различных возрастных этапах с учетом особенностей 

возраста и воспитания, окружения, среды функционирования [8]. 

Если абстрагироваться от предметных областей конкретных наук, то 

следует говорить о том, что социализация представляет собой процесс 

приобретения индивидом социокультурных норм и ценностей того общества, к 

которому он принадлежит, это подразумевает обретение социальной сущности, 

включение в определенные социальные отношения и интеграцию в общество.  

Важность данного феномена была подтверждена многими выдающимися 

учеными. Например, А. И. Ковалева отмечает, что «процесс социализации 

чрезвычайно важен и для самой личности, которая выбирает тот или иной путь, 

естественный или примитивный, сословный или стратификационный, закрытый 

или открытый, моносоциокультурный или полисоцио-культурный. Конечно, 

это деление весьма условно, поскольку зависит и от особенностей личности, и 

от возможностей социальной среды» [9, c. 135]. Индивид становится личностью 

в процессе социализации, совершенствует коммуникативные способности и 

учится взаимодействовать с обществом, приобретая опыт, знания и умения, 
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необходимые для этого общества. В процессе социализации индивид 

становится личностью, развивается его способность общаться и 

взаимодействовать с другими людьми. 

А. В. Петровский [10] определяет несколько стадий развития личности в 

процессе социализации (рис. 1). 

Рисунок 1 – Стадии развития личности в процессе социализации 

 

 

Стадия адаптации подразумевает под собой процесс вхождения человека 

в социум: период получения основного пласта знаний, ознакомление с 

элементами духовной и материальной культуры человечества, определение 

первичных норм и моделей поведения. Индивидуализация предполагает 

определение человеком потребности своего места в обществе с учетом 

индивидуальных способностей. На стадии интеграции происходит погружение 

в общество с целью реализации личности в различных сферах 

жизнедеятельности (личной, профессиональной и пр.) Основными факторами 

(или механизмами) социализации являются «агенты социализации», которые 

могут быть как определенными личностями, так и институциональными 

субъектами [11, c. 115]. «Агенты социализации» подразделяются на две 

группы: первичные и вторичные (рис. 2). 
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Рисунок 2 – «Агенты социализации» 

 

 

Важность агентов первичной социализации определяется в процессе 

формирования личности, поскольку они являются первостепенными и 

закладывают фундамент, воздействуя на нас с самого рождения. Влияние 

вторичных агентов также ощущается с детства, но в полную силу они начинают 

действовать на уже заложенной первичными агентами основе. Никто не может 

оставаться «в одной поре» на протяжении жизни, немаловажную роль играют 

также и сторонние факторы. 
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В студенческие годы особо остро ощущаются физиологические 

изменения, которые, в свою очередь, могут повлечь некоторые 

психологические отклонения: агрессивность, необдуманный риск и отсутствие 

адекватной оценки безопасности, гиперболизированное стремление к 

независимости. 

Студенчество – это период зарождения социального мировоззрения и 

межличностных отношений. Самостоятельность студентов проявляется в этом 

направлении. Желание стать самостоятельной личностью у студентов не 

исключает при этом потребности в общении со старшим поколением. Данная 

потребность характеризуется появлением проблем в самосознании и 

самоопределении. Принятие решений без опоры на точку зрения старшего 

поколения бывает для молодежи затруднительным. Постепенное развитие 

самосознания влечет повышение требований молодежи к обществу и себе.  

Студенческий период характеризуется так называемой «экономической 

активностью», суть которой заключается в осознании и принятии 

самостоятельной трудовой деятельности. Это время является началом трудовой 

жизни и подготовкой к созданию собственной семьи. Кроме того, это пик 

развития интеллектуальных и физических возможностей. Сам факт 

поступления в высшее учебное заведение придает студенту сил, у него 

появляется ощущение самостоятельности и веры в себя. Однако на данном 

этапе способность к произвольной и сознательной регуляции у молодого 

поколения еще не до конца развита. В связи с этим возможны девиантные 

проявления в поведении, выражающиеся в отказе принимать мнение других 

людей, неумении ставить себя на место другого человека, отсутствии 

рациональности.  

В подобный период появляется и ряд других проблем, мешающих 

процессу социализации (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Проблемы социализации студентов вузов 

 

Доступность получения образования побуждает родителей во что бы то 

ни стало «отучить» своего ребенка, при этом его индивидуальные особенности 

и пожелания во внимание не принимаются. Как правило, в таком случае при 

поступлении у детей отсутствует мотивация и заинтересованность в обучении. 

Еще одной проблемой социализации в вузе может стать слабая школьная 

подготовка, затрудняющая восприятие и осмысление информации. Отсутствие 

навыка обучения также является проблемой, препятствующей социализации 

студента в вузе. Подобное проявление замечено у студентов, родители которых 

в свое время отказались от получения профессионального образования, мало 

читали или не имели интеллектуальных увлечений. Так или иначе, эти 

проблемы «вытекают» из главного «агента социализации» – семьи. 

Обучающимся, у которых наблюдаются подобные трудности, тяжело 

дается роль студента, что приводит к диссонансу в общественных отношениях. 

Для решения данных проблем важно учитывать сложившуюся ситуацию и 

группировать студентов так, чтобы процент таких индивидов был 

минимальным. Это позволит стимулировать студента «быть не хуже других», 

мотивировать его к достижению уровня преуспевающих. 

Как уже отмечалось, социализация очень важна для приобретения 

индивидом социокультурных норм и приобщения к ценностям того общества, к 
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которому он принадлежит. Для выявления ценностных установок современных 

студентов нами было проведено анкетирование 100 человек. Студентам 

предлагалось 12 ценностных установок, которые необходимо было 

ранжировать от наиболее важных до приемлемых (рис. 4). 

Рисунок 4 – Результат опроса «Ценностные установки студентов вуза»  

 

 

На первое место респонденты поставили семью (29 %), на втором месте 

по важности оказался здоровый образ жизни (24 %), третье место по значению 

в жизни заняла любовь (12 %), далее следовало материальное благополучие  

(11 %). Остальные показатели оказались не самыми главными ценностями для 

студентов. 

Повышенного внимания здесь требует здоровый образ жизни: 

формируясь правильным питанием, отсутствием пищевых и других аддикций, 

ориентацией на физическую культуру и спорт, он может стать основой 

позитивной социальной активности, т. е. нацелить студента на лидерские 

позиции в обществе. 

При изучении различных проблем и механизмов, влияющих на процесс 

социализации в вузе, необходимо выделить физическую культуру и спорт, 
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поскольку они являются мощнейшим фактором социализации и средством 

воспитания здорового духа, предполагают формирование лидерских качеств.  

Современное студенческое звено – это активные и коммуникабельные, 

решительные, легкие на подъем и толерантные люди. Физическая культура и 

спорт, являющиеся неотъемлемой частью мировой культуры, ее обособленной 

сферой, важны для человека и его качеств как приобретенных в процессе 

жизнедеятельности, так и переданных ему генетически. Развитие этих качеств 

возможно лишь в процессе социализации. Во время физической активности 

происходит удовлетворение потребности в коммуникации, интерактиве, хобби 

и прочих формах самовыражения личности через социально активную 

деятельность. Спорт и физическая активность являются главнейшим фактором 

социализации молодежи в России и других странах [12, с. 516].   

Социально активная деятельность доказала свою эффективность еще в 

советском государстве. Спортивная деятельность и активный образ жизни 

являлись непосредственными механизмами социализации личности. Во все 

времена спорт и физическая активность были приоритетным направлением 

прогрессивного общества: люди занимались различными видами спорта, 

невзирая на погодные условия и другие обстоятельства. Спортивное 

направление «пронизывало» все структуры и организации, не учитывая 

возрастные группы и гендерные различия [13, c. 188].  

Развитие студенческой молодежи в нашей стране напрямую зависит от 

интенсивности развития спортивного направления и вовлечения в него 

студентов. Благодаря этому у студентов появятся новые возможности для 

занятий спортом на систематической основе. Внедрять спортивные установки и 

традиции в мировоззрение молодого поколения как основополагающую 

компоненту жизнедеятельности индивида и общества в целом крайне 

необходимо. Социально активную деятельность нужно продвигать через 

систему социализации на всех стадиях и этапах ее становления (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Этапы спортивной социализации 
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возрастным рамкам, а также подготовку и непосредственное участие в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных. 

Спортивная социализация на этом этапе проходит намного активнее и 

эффективнее ввиду развитости возрастной группы обучающихся [14]. Спорт в 

постобразовательном пространстве должен стать неотъемлемой частью 

здорового образа жизни, занятия спортом должны проводиться ради 

собственного удовольствия и пользы для здоровья.  

Социально активная деятельность в спорте в большей мере (по 

сравнению с другими видами деятельности) обладает набором отличительных 

социальных отношений, поскольку данная система четко разграничивает 

«агентов социализации», своеобразные модели поведения и коммуникацию. 

Индивид, погруженный в процесс социализации, коммуницирующий с 

обществом с таким же набором установок и интересов или принадлежащий к 

группе носителей различных субкультур, априори поддается влиянию 

поведенческих норм этого общества. Именно в процессе такой коммуникации 

происходит социализация и выстраиваются социальные роли.  

Социализация в социально-культурном срезе спортивного направления 

специфична и диктует собственные условия, формирующие тип поведения, для 

социальной адаптации и интеграции индивида в общество.  

Эффект от процесса социализации направлен на определение социальной 

нормы, что дает возможность произвести оценку нормы. Это необходимо для 

определения действительности (реального, необходимого, идеального) и 

проверки соответствия поведения нормативам общества. Типы норм указаны на 

рисунке 6. 

 



Педагогические исследования. 2022. Вып. 4. С. 5–24. 

Pedagogical Research. 2022. Vol. 4. P. 5–24. 

 

©Воронцова Т. В., Шульгин В. В., Грунин И. О., 2022 

18 

 

 

 

Рисунок 6 – Типы норм успешной социализации 
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В 1970 году исследователь социальных параметров в спорте Д. Лой 

доказал влияние функций спортсмена на вероятность развития лидерских 

качеств. По результатам исследований было установлено, что больше половины 

бейсбольных тренеров в начале своего спортивного пути были ловцами  

(27,07 %) и подавали мяч (23,4 %), иными словами, занимали самые 

ответственные роли. Из всего тренерского состава в колледже лишь 12 % были 

на базе, а 17,1 % – на третьей линии и занимали центральные позиции. При 

этом 293 тренера-респондента (что составляет 5,5 %) были на вторых ролях. 

Подобная тенденция обнаружилась и среди респондентов – капитанов команд. 

Ключевые роли занимали 87,3 % опрошенных. Объяснение полученных 

результатов Д. Лой нашел в концепции ведущих социальных психологов – Т. 

Хопкинса и Г. Зеттерберга, предположивших присутствие своеобразной 

последовательности событий развития лидерских качеств. Концепция Т. 

Хопкинса и Г. Зеттерберга представлена на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Концепция Т. Хопкинса и Г. Зеттерберга о последовательности 

событий в контексте лидерства [15] 
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социализации непрерывен и наиболее эффективно достигается посредством 

спортивной деятельности. Спортивная социализация проявляется в изменении 

отношения к окружающей социальной среде и формировании социальной 

компетентности, конкретизируя модели поведения, и непосредственно влияет 

на ценностные ориентации.  Спортивная деятельность как социокультурный 

фактор стоит на одной ступени с современной культурой, сохраняя и укрепляя 

механизмы социокультурного направления общества, организуя каждого 

участника как социально компетентную личность.  

Спортивная социализация предполагает, что физическая подготовка 

развивает человека эстетически и морально, формирует правильный 

жизненный стиль. Спортивная компонента выступает главным фактором 

освоения индивидом конкретных физических и социальных навыков, задает 

колоссальную мотивационную направляющую активности в социуме и 

физической активности.  

Спортивные личности ежедневно переживают взлеты и падения, победы 

и поражения, иногда переступая через свое эго, через собственное «Я» для 

достижения высоких результатов. Спорт формирует волю, терпение, 

дисциплину, дает возможность самореализации и самоутверждения в обществе. 

Именно благодаря постоянному тренировочному процессу у молодого 

поколения вырабатывается сильный характер и проявляются лидерские 

качества, которые помогают молодежи успешно социализироваться.  
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