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Важность значения спорта в детстве и юности 
 

В жизни человека детство и юность имеют очень большое значение. Переход из одного со-
стояния в другое, а затем взросление влекут за собой существенные изменения в физическом, пси-
хологическом, познавательном и социальном статусе. Определено, что юношество представляет со-
бой тот период  жизни, когда у человека проявляется способность к репродукции. В западном обще-
стве юношеский период опдеделяется стадией полового созревания, а также пересмотром социаль-
ных отношений и взглядов, в частности, взаимоотношений с родителями и решением вопроса буду-
щей профессии (Zimbardo, 1992). 

Изменения, которые происходят в момент перехода, при занятии спортом влияют на характер 
физического развития и обучения спортивным дисциплинам. Как было показано, занятия спортом 
способствуют становлению социального статуса и позитивных эмоций на основании жизненного опы-
та и объективной самооценки поведения, что позволяет занимать независимую позицию при опреде-
лении своего будущего. «Для многих юношей и девушек спорт является важной опорой в определе-
нии цели при условии неопределѐнности. Это относится  к состоянию организма, физических качеств, 
социальных отношений юного атлета, а также при определении будущей карьеры. Спорт представля-
ет собой значительный и признанный феномен человеческой деятельности, способный помочь уста-
новить социальные отношения естественным способом, а также позволяющий детям и юношеству 
преодолевать барьеры их развития» (Kroger, 1998). Также было определено, что разнообразная ак-
тивность и интенсивная тренировка положительно влияют на состояние здоровья и здоровый образ 
жизни (Schwarzer, 1996). «Опытным путем определено, что основа здорового образа жизни заклады-
вается в детском возрасте и что спортивные привычки в детстве - основной определяющий фактор 
здорового образа жизни во взрослом возрасте» (FrohZich, 2002). 

Занятия спортом в юношеском возрасте были и остаются чрезвычайно популярными в Герма-
нии, однако в последнее время заметен факт ухода из спортивных секций в связи с переключением 
на другие, более привлекателъные сферы активности, такие, как музыка, телевидение, компьютеры, 
кино, экстремальный спорт, автомобили и т.д. (Ваиг, 1994; Frohlich, 2002). Если такое направление 
будет продолжать развиваться, то логично заключить, что со временем роль спорта в нашем общест-
ве сможет значительно снизиться. Мы сможем стать перед проблемой потери в будущем многих та-
лантливых спортсменов. 

В данной статье представляются взгляды на понятие «серьезная спортивная карьера» и на 
то, каким образом она завершается. Мы исследуем феномен ухода из спорта юных атлетов. В заклю-
чение приводим факторы, в основном представленные немецкими авторами, которые могут преду-
предить возможность ухода из спорта юных атлетов. 

 
Спортивная карьера 
 

Термином «спортивная карьера» мы обозначаем «последовательность периодов в спорте, ко-
торые проходит атлет в течение длительного времени» (Rothig, 1992,229; Frohlich, 2002). Мы прини-
маем во внимание серьезную спортивную карьеру, которая подразумевает длительное занятие спор-
том с целью достижения высокого результата (StaтbuZova, 1994). Продолжительные интенсивные 
занятия спортом являются основой такой карьеры, которая имеет своей целью постоянное улучше-
ние результата и достижение значительных успехов на национальном и международном уровне. 

Развитие спортивной карьеры может быть условно разделено на несколько этапов, описан-
ных в работах (SaтeZa, 1994; StaтbuZova, 1994; FrohZich, 2002). Среди них представлены следующие: 
 
- в начале спортивной карьеры превалирует фактор получения удовольствия, и спорт представляет 
собой один из способов проведения свободного времени. В это время, скорее всего, проявляется 
фактор признания родителями и друзьями попытки ребенка утвердить себя в желании достигнуть че-
го-то значительного. В дальнейшем, при продолжении занятий, начинает проявляться соревнова-
тельная ориентация, Т.е. атлет стремится быть лучше других; 
- в фазе развития - залог будущих взаимосвязей спортсмена и его грядущих достижений. «Мотивация 
является тем необходимым компонентом, который позволяет увеличить интенсивность и объем тре-
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нировочной нагрузки. В этот момент молодой атлет утверждает себя как личность в спортивной дей-
ствительности. Успех, возможно, определяет направление последующего пути в спорте» (Frohlich, 
2002). Для этой фазы характерна ориентация на достижение успеха в соревнованиях, что может по-
служить одним из факторов ухода из спорта; 
- фаза чемпионства определяется высоким уровнем обязательств при достижении совершенства ос-
новных физических качеств. Этот этап требует высокоинтенсивной тренировки и определенных 
жертв, поэтому лишь незначителъное количество спортсменов проходит этот этап. 

В большинстве видов спорта, включая легкую атлетику, карьера, в отличие от других видов 
деятельности, завершается в относительно молодом возрасте. Это связано с тем, что расцвет физи-
ческих качеств приходится именно на ранние периоды Человеческой жизни (SiпcZair, OrZick, 1994; 
FrohZich, 2002). Я обозначаю этот период, как «моя первая пенсия», которая свидетельствует о том, 
что возвращение в большой спорт больше невозможно. 
 
Завершение спортивной карьеры 
 

Представляется возможным рассмотреть три аспекта при анализе завершения спортивной 
карьеры. Первое - это время, когда атлет завершает свою карьеру. Второе - причина или комплекс 
причин, вынуждающих спортсмена уйти из спорта. Мы должны отличать планируемые, ожидаемые и 
неожиданные обстоятельства, которые вынуждают покинуть спорт. И третье - это перспективы, кото-
рые ожидают атлета после завершения спортивной карьеры (Bussmaпп, 1995). 

Существует определенная терминология, характеризующая факты завершения спортивных 
тренировок. Термины эти следующие: переход, «экстра-стоп», отставка, уход из спорта. 

Переход чаще всего связан с переходом из одного вида спорта в другой. Как правило, это 
связано со сменой интересов и не является стрессовой ситуацией, а  чаще - результатом позитивных 
изменений и возможных ожиданий (Brautigaт, 1993; Frohlich, 2002). 

«Экстра-стоп» чаще всего вызывается физическим или эмоциональным истощением, выра-
жающимся в упадке сил, бессоннице, депрессии, отсутствии интереса к своему труду и ощущением 
того, что невозможно достигнуть желаемой цели. В спорте высших достижений спортсмены подвер-
гаются «экстра-стоп»-синдрому под воздействием длительных монотонных нагрузок (Frohlich, 2002). 
Smith (1986) указывает, что такой уход из спорта бывает на различных этапах спортивной карьеры в 
результате психологического, эмоционального и физического стресса, который ведет к потере инте-
реса к спортивным занятиям. 

Отставка обозначает выход из системы серьезных занятий спортом, после того как пик спор-
тивной формы пройден. Окончание спортивной карьеры является в таком случае нормальным соци-
альным явлением (Alfermaпп, Bussтaпп, 1998). Решение в этом случае носит характер персонального 
желания оставить спорт вследствие решения определенных задач или проблем, связанных с возрас-
том. Этот переход состояний проходит достаточно гладко, Т.к. решение в этом случае атлет прини-
мает самостоятельно. 

По контрасту, уход из спорта относится к тем случаям, когда спортсмен, не достигнув пика 
своего потенциала, неожиданно прекращает занятия. В настоящее время эта проблема становится 
все более существенной во многих странах мира (Bussтaпп, 1995). Как замечено, такие тенденции 
вызывают все большее беспокойство в Германии при рассмотрении проблем будущего спорта. Спе-
циальные исследования в Лейпциге показали, что в юношеском плавании, легкой атлетике, теннисе, 
хоккее и гандболе было отмечено значительное количество юных спортсменов, покидающих спорт 
(Alferтaпп et aZ., 2002). 
 
Феномен ухода из спорта (обозрение) 
 

Спорт высших достижений в настоящее время состоит из множества факторов, и нет сомне-
ния, что уход из спорта также происходит в результате воздействия разнообразных факторов. Про-
шло то время, когда спорт бьл как бы вторичным, не самым главным фактором в жизни атлета. Сей-
час такое положение в корне изменилось даже для молодых спортсменов. В настоящее время спор-
тивная карьера сопровождается длительным и хорошо разработанным процессом физического раз-
вития, характеризующимся высокими физическими нагрузками и жестким спортивным режимом, 
включающим календарь соревнований, тренировочные циклы, тренировочные лагеря, восстанови-
тельные процедуры и многое другое. 
 Молодого спортсмена окружают самые разнообразные социальные отношения - с одной сто-
роны, спорт, с другой  стороны - занятия в школе или институте, работа, семья, товарищи, проведе-
ние свободного времени и т.д. Спорт сам по себе также многолик: это отношения в клубе, спортивной 
команде, федерации, спонсорские кампании. Можно предвидеть, что юного атлета ожидают опреде-
ленные стрессы, которые нелегко преодолеть. Другими словами, спортсмены сталкиваются с ситуа-
цией, характеризующейся высокими психологическими и социальными потрясениями в период силь-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 



ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ - 2007 

июль – сентябрь  2007                     ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 3 62 

ных физических напряжений, необходимых для достижения результата. Эта комбинация может соз-
давать определенные проблемы и конфликты. 

Во многих теоретических исследованиях, посвященных уходу юных атлетов из спорта, гово-
рится, что основой для предпосылок служит определение возможных перспектив как в плане здоро-
вья, так и социального статуса (Тhibaut aпd Кеllу, 1959; Smith, 1986). «Это обозначает, что  позитив-
ные и негативные составляющие спорта сопоставляются друг с другом. В то же время другие воз-
можные неспортивные варианты принимаются в расчет» (Frohlich, 2002). 

Frohlich (2002) выявил, что активные спортсмены и оставившие спорт различаются только в их 
восприятии получения выгоды. С одной стороны, активные атлеты принимают во внимание только 
высокую выгоду, а покинувшие спорт учитывают как выгоды спорта, так и другие аспекты. С другой 
стороны, усилия, необходимые для успехов в спорте, расцениваются почти одинаково как активными 
спортсменами, так и покинувшими спорт. 

Кроме взаимоотношений выгоды в спорте и тренировочных затрат факторы развития, такие, 
как эффекты полового созревания, стремление к независимости и изменение психосоциального ста-
туса, могут влиять на уход из спорта, особенно в юношеском возрасте (Liпder et а/., 1991). 

Я могу добавить, что уход из серьезных занятий спортом обычно занимает долгое время с 
учетом всех создавшихся условий для каждого спортсмена. В моей практике со спортсменками это 
можно выявить при выделении группы потенциальных кандидатов на уход (обычно спортсменов, ко-
торые не достигают определенного прогресса и никогда не рассуждают о своей будущей спортивной 
карьере оптимистично). «Процесс завершения карьеры длится долго и утомительно» (Bussmaпп, 
1995). 

Анализ литературных источников (Bussmaпп, 1995; Gross, 1996; Kroger, 1986; Siпger, 1992) по-
казывает, что не бывает одной определенной причины, способствующей уходу из спорта. Обычно 
обсуждается комбинация факторов. Следовательно, уход из спорта должен обсуждаться при рас-
смотрении целого ряда внешних и внутренних факторов. Спортивный результат может рассматри-
ваться только как результат взаимодействия группы факторов, которые может выделить лишь тео-
рия. Уточнение содержания «списка приоритетов» (Letzelter, 1978) не может быть принято к рассмот-
рению, поскольку можно только определить факторы, влияющие прямо или косвенно на снижение 
или улучшение результата. 

При обсуждении фактора ухода из спорта необходимо принять во внимание, что уход из спор-
та атлетов также имеет свое действие и на тех, кто продолжает занятия спортом. Это включает 
стресс, вызванный конфликтом с учебой или работой, а также недостатком свободного времени или 
травмой. Для тех, кто уходит из спорта, эти факторы, как правило, связаны с другими социальными 
факторами, в то же время на остающихся в спорте они не оказывают должного влияния. Дополни-
тельно можно отметить, что проблема ухода или продолжения спортивной карьеры прежде всего оп-
ределяется субъективной реакцией на стресс, а также взглядом на то, каким стимулом является 
спортивное достижение (Gabler, 1981). 

На основании изучения литературных источников можно выделить следующие факторы, 
влияющие на уход из спорта или продолжение карьеры (Bussmaпп, 1995): 

1.  стресс (конфликт спорта с образованием или работой); 
2.  травма; 
3.  влияние родителей; 
4.  влияние тренера; 
5.  мотивация; 
6.  конфликт интересов (между серьезными занятиями спортом и свободным временем); 
7.  социальная активность; 
8.  критика профессионального спорта. 

Заметим, что список представлен не в порядке приоритетов, и наиболее важным может стать 
любой из факторов. 

 
Описание факторов, влияющих на возможность ухода из спорта 
 

Стресс (Как правило, происходит в результате конфликта между профессиональными заня-
тиями спортом и обучением в школе или работой) 

Обычно сильные спортсмены стремятся получить достаточно серьезное образование. При 
опросе французских (202) и немецких (201) спортсменов высокого класса, представляющих фехтова-
ние, гимнастику и легкую атлетику, Gebauer е! al. (1999) выявил достаточно высокий уровень образо-
вания в двух национальных группах атлетов. Среди немецких спортсменов 85% были студентами по-
следних курсов гимназий, что соответствует примерно начальному уровню образования в универси-
тете. Более поздние опросы, проведенные среди девушек (51 респондент), определили, что 83% из 
них являются студентами начальных курсов университета. Среди французских атлетов был также 
отмечен более высокий образовательный уровень, нежели в среднем по стране. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 



ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ - 2007 

июль – сентябрь  2007                     ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 3 63 

Нам также известно, что работа и подготовка к профессиональной карьере могут проходить в 
то же самое время, что и серьезные занятия спортом. Это большая проблема - выдерживать двойную 
нагрузку учебу или профессиональную работу и тренировку в спорте. Однако наиболее часто встре-
чающаяся причина окончания спортивной карьеры - проблема времени, Т.е. координации времени 
для учебы или работы и тренировок (Bussmaпп, 1995; Gabler, 1981; Gross, 1996; Kroger, 1986; Sack, 
1980; Siпger, 1992). В настоящее время эта проблема представляет более значительную трудность, 
чем раньше (Hackfort, Holz, Schlattmaпп, 1989; Richartz. Brett-Schпeider, 1996). 

По нашему мнению, напряжение для спортсменов высокого класса постоянно возрастает, что 
прежде всего связано с расширением международного календаря соревнований. В связи с этим соз-
дание определенных условий для каждого спортсмена в отдельности позволит позитивно решить во-
прос совмещения учебы или работы со спортивной карьерой (Gabler, 1981; Hahп, 1985). 

 
Заключение 

При планировании индивидуальной карьеры необходимо учитывать все возможные внешние 
факторы (необходимость сочетания учебы или работы с серьезными тренировками), чтобы избежать 
возможность преждевременного ухода из спорта. 

 
Травмы 

Многочисленные исследования показывают, что часто повторяющиеся травмы приводят к за-
стою в спортивных результатах и, как правило, к завершению спортивной карьеры (Abraham, 1986; 
Bussmaпп, 1995; Kroger, 1986; Sack, 1980; Siпger, 1992). Мой собственный опыт показывает, что за-
вершение спортивной практики, особенно у женщин, связано с повторяющимися травмами (чаще все-
го растяжением мышц). 

Анализ травм, связанных со спортивной деятельностью, показывает, что они являются ре-
зультатом разнообразных факторов. Aпdereseпи Kroger (1981) считают, что травматизм зависит от 
тренерской методологии (т.е. ранней специализации, одностороннего развития двигательных качеств, 
недостаточной разминки), организации тренировки (состояния площадок и тренировочного оборудо-
вания), а также внутренних факторов (нарушения сенсомоторной регуляции, метаболические и гор-
мональные нарушения). 

Факт того, что травмы решают зачастую решающую роль в прекращении занятий спортом, мы 
решили количественно определить вероятностью их получения. Вначале мы решили определить час-
тоту появления травм до начала нашего исследования в 1989 г. Далее каждая травма была оценена 
опытным физиологом доктором R. Gerdes и ранжирована по шкале 1-3 в соответствии с серьезно-
стью влияния в определенном виде спорта (табл. 1). 

Поскольку количество травм как в группе спортсменов, продолжающих занятия спортом, так и 
в группе покидающих его было довольно значительным, были проведены два дополнительных изме-
рения. Сравнивались суммарные веса последней травмы и суммарные веса за последние три года 
активных занятий (табл. 2, 3). При опросе спортсмены, покинувшие спорт, отмечали, что последняя 
травма была серьезной, что и привело к завершению карьеры. 

Таблица 1 
Степень серьѐзности и частота травм в выборке 1 (до 1989 г.) 

 

Характер травмы Серьѐзность  трав-
мы 

Частота случаев Суммарный 
вес 

Растяжение мышц 1 25 25 

Трещины или переломы 3 22 66 

Травмы позвоночника 1 14 14 

Надрыв мышц 2 15 30 

Проблемы ахиллова сухожилия 2 7 14 

Проблемы седалищного нерва 2 7 14 

Воспаление надкостницы 1 6 6 

Травмы стопы 1 9 9 

Воспаление суставных сумок 1 7 7 

Дополнительные несложные про-
блемы 

1 30 30 

Дополнительные проблемы сред-
ней тяжести 

2 18 36 

Дополнительные серьѐзные про-
блемы 

3 12 36 

Итого: - 172 287 
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Таблица 2 
Соотношение влияния последней травмы на продолжение карьеры и ухода из спорта в выборке 1 

 

                           Категория спортсменов Степень серьѐзности травмы 
0 1 2 3 

Спортсмены, покинувшие спорт  

Общее количество, чел 2 3 4 4 

В процентах 15 23 31 31 

Активные спортсмены     

Общее количество, чел 3 13 11 8 

В процентах 9 37 31 23 

 

Таблица 3 
Соотношение общего количества травм за последние три года тренировок у спортсме-

нов, завершивших карьеру, и продолжающих занятия 
 

Общее количество на основании оценки 1-3 Покинувшие спорт Активные спорт-
смены 

№ % № % 

0 2 15 3 9 

1 1 8 5 14 

2 0 0 5 14 

3 1 8 3 6 

4 4 31 4 11 

5 0 0 5 14 

6 0 0 5 14 

7 1 8 1 3 

8 3 23 1 3 

9 1 8 1 3 

10 0 0 1 3 

11 0 0 0 0 

12 0 0 2 6 

 

Статистика свидетельствует, что существует незначительное различие между общей суммой 
всех травм и травмой, полученной в последний раз. Эти величины близки к тому, чтобы быть стати-
стически незначимыми. Данные результаты подтверждают тезис, что прекращение занятий не может 
объясняться только травмами или что физиологические причины играют важную роль. Очевидно, что 
отличие одной группы от другой заключается в большей степени в оценке того, как преодолеть трав-
му, чем непосредственно самой травмой. Тем не менее травма является серьезным фактором, кото-
рый может служить оправданием для себя и окружающих при завершении карьеры (Виssmапп, 1995). 

 
Заключение 

Конечно, если риск возможности завершения карьеры возрастает, фактор травмы должен 
приниматься во внимание. Более того, необходима серьезная поддержка спортсмена в период вос-
становления от травмы. 
 
 
Влияние родителей 
 

Помимо общего воздействия родителей на процесс развития ребенка их отношение к спорту и 
поддержка юного спортсмена являются важным фактором, способствующим развитию спортивной 
карьеры своих детей (Alfermaпп et а/., 2002; Gabler, 1980; Frohlich, 2002; Kroger, 1986; Sack, 1980; 
Siпger, 1992). Они играют главную роль в мотивации и поддержке юных спортсменов. В многолетнем 
исследовании Alfermaппet а/. показали, что родители «часто являются первыми агитаторами за заня-
тия спортом... Родители не только поддерживают материально своих детей, но и оказывают им вся-
ческую эмоциональную поддержку. И не только это способствует успешной карьере. В случае трав-
матизма и при завершении карьеры родители играют наиболее важную роль в стабилизации эмоцио-
нального состояния своих детей...». Исследования далее показывают, что, с одной стороны, в про-
цессе развития карьеры влияние родителей постоянно уменьшается. Однако, с другой стороны, под-
держка и внимание родителей благоприятно сказываются на улучшении спортивных результатов. Это 
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особенно важно на начальной фазе карьеры, когда родительская поддержка имеет решающее значе-
ние (Alfermaпп et а/., 2002). 

Благодаря поддержке (эмоциональной, материальной и информационной) родители являются 
своеобразным двигателем в развитииспортивной карьеры юных атлетов. В моих собственных иссле-
дованиях влияние родителей на юных спортсменок является особенно сильным как в начале спор-
тивной карьеры, так и в процессе ее развития (Bussmaпп, 1995). Siпger (1992) выявил, что спортсме-
ны предпочитают заканчивать карьеру, когда не ощущают поддержку семьи. Sack (1980) также отме-
чает, что завершение спортивной карьеры часто связано со слабой поддержкой со стороны родите-
лей - «юные спортсмены часто покидают спорт не по чисто спортивным причинам, а в результате ос-
лабления поддержки окружающих людей». Родители активно тренирующихся спортсменов более ак-
тивно содействуют своим детям в их деятельности, чем родители атлетов, завершающих карьеру 
(Frohlich, 2002). 

Достаточно часто случается, что поддержка, помимо своей позитивной роли, иногда выража-
ется в непомерном давлении на юного атлета, что может вызывать у него определенное отвращение 
к спорту (Alfermaпп, 2002). По моему мнению, такой факт редко проявляется в легкой атлетике: он 
чаще встречается в видах спорта, где требуются высокие финансовые затраты для тренировочных 
занятий. 
 
Заключение 

Очевидно, что недостаток семейной поддержки является одним из факторов завершения 
карьеры. Поэтому, несомненно, необходимо использовать все возможности компенсации недостаточ-
ной поддержки 
юных спортсменов со стороны родителей. 
 
 
Влияние тренера 
 

Многочисленные исследования свидетельствуют о существенном влиянии взаимоотношений 
спортсмена и тренера, как в случае прекращения карьеры, так и при продолжении серьезных занятий 
спортом(Abraham, 1986; Виssтапп, 1995; Frohlich, 2002; Gabler, 1981; Ho/z, 1988; Kroger, 1986; Sack, 
1980; Siпger, 1992). Тренеры, со своей стороны, играют решающую роль, как в улучшении спортивно-
го результата, так и в вопросе завершения карьеры. Их позитивное и негативное влияние, повышаю-
щееся по мере возрастания спортивного мастерства, является чрезвычайно существенным. 

При опросе пловцов высокого класса Gabler выявил, что конфликт между тренерами и офици-
альными лицами клуба служит основной причиной завершения карьеры. «К примеру, накаленная об-
становка в клубе ведет к стрессу и, как правило, к ухудшению результатов. Это провоцирует конфликт 
с тренером, напряжению отношений и, в конце концов, спортсмен решает: мне все это надоело» 
(Gabler, 1981). 
В интервью с 228 гандболистками, покинувшими спорт, Siпger (1992) выявил, что главный фактор - 
это невысокие человеческие и социальные качества их тренеров. Из этого можно заключить, что хо-
рошие взаимоотношения тренера и спортсмена - очень важный фактор поддержки серьезной спор-
тивной карьеры. Табл. 4 показывает, что спортсменки видят во взаимоотношениях спортсмена и тре-
нера наиболее важный фактор продолжения карьеры. 

 
 

Таблица 4 
Факторы, влияющие на продолжение спортивной карьеры 

 

Выборка N = 35 N = 23 N = 9 

Тренер 69% 83% 67% 

Клуб 23% 30% 44% 

Родители 57% 74% 56% 

 

В соответствии с данными, представленными Holz и Friedrich (1988), 740,1,) спортсменок и 
57% спортсменов разделяют свой успех с работой тренера. Их оценка своих результатов связана с 
педагогической и психологической поддержкой тренера. 

Alfermaпп et. al обобщил это следующим образом: «Тренеру необходим не только профессио-
нальный уровень, но и высокая социальная компетентность. Успешной карьера может быть только в 
том случае, если атлеты стремятся к успеху и получают удовольствие, преодолевая себя на трени-
ровках и соревнованиях. Таким образом, задача тренера - не только оптимально обеспечивать тре-
нировку, но также и мотивировать атлетов, поддерживать их и помогать в решении всех проблем в 
процесс е их развития» (Alfermaппеl al., 2002). 
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В своих исследованиях и опросах о роли тренера при подготовке юных атлетов Smith и Smoll 
(2002) выявили: «Социально компетентный тренер должен давать позитивную информацию, поощ-
рять и советовать, как корректировать движение». В этом случае тренер получает удовлетворение и 
самоутверждается как воспитатель, в противном случае вероятность ухода спортсменов из спорта 
возрастает. 
 
Заключение 

Социальная поддержка и благоприятный климат необходимы для продолжения успешной 
спортивной карьеры. При долгосрочном планировании спортивного результата тренер обязан учиты-
вать все внешние факторы, способные повлиять на ход тренировочного процесса. Педагогическая и 
психологическая квалификации тренера являются главными факторами при достижении поставлен-
ной цели и, таким образом, должны быть акцентированы в программах обучения тренеров. 

 
Мотивация 
 

Gabler считает, что личные мотивационные. характеристики - важная причина достижения вы-
соких результатов и нахождения в спорте длительное время (Gabler, 1981). Такими характеристиками 
являются высокая и специфично ориентированная мотивация на высокий результат, использование 
специальных дыхательных процедур и проговаривание собственной ответственности за определен-
ные действия. Он утверждает, что реальная оценка своих возможностей стимулирует успешность вы-
ступлений, а также учит преодолевать неудачи, что помогает долго оставаться в спорте. 

Легкоатлеты, покинувшие спорт (по контрасту с активно продолжающими занятия) отмечали, 
что соревновательная ситуация оказывалась для них более трудной, чем ожидалось. Они сообщали, 
что испытывали психологическое давление накануне соревнований и что частичный успех не компен-
сировал многие неудачи. Дополнительно эти спортсмены говорили о постоянном беспокойстве, кото-
рое сопровождало их вначале занятий спортом, и о потере самообладания при определенных сорев-
новательных ситуациях (Виssmапn, 1995). Frohlich (2002) сообщает, что «желание овладевать новы-
ми спортивными элементами и стремиться добиваться хорошего результата на соревнованиях было 
значительно сильнее у активно занимающихся атлетов, нежели у покинувших спорт». 

 
Заключение 

Мотивация является важным фактором как для достижения хорошего результата, так и для 
дальнейшего продолжения спортивной карьеры. Тренеры, таким образом, должны овладевать специ-
альными знаниями и методами мотивирования своих атлетов с тем, чтобы сделать свою работу бо-
лее продуктивной. 
 
 
Конфликт интересов (между серьезным занятием спортом и свободным времяпровожде-
нием) 

 
Как только серьезные занятия спортом перестают быть второстепенной частью жизни для 

многих спортсменов, проблем конфликтов со свободным времяпровождением, как правило, не возни-
кает. Хотя для многих атлетов этот конфликт служит причиной завершения спортивной карьеры 
(Abraham, 1986; Frohlich, 2002; Holz, 1988; Sack, 1980; Siпger, 1992). Frohlich отмечает, что юные атле-
ты, покидающие спорт, предпочитают проводить время с друзьями или заниматься другими делами, а 
чаще - ничего не делая. 
По моему мнению, недостаток свободного времени, скорее всего, оправдание для атлетов с низкими 
спортивными результатами. 
 
 
 
3аключенuе 

Конфликт в этой области должен обязательно учитываться при составлении любой про грам-
мы. Важно, что интересы, удовлетворение тренировочными занятиями и соревнованиями и просто 
удовольствие должны постоянно учитываться с тем, чтобы избежать преждевременного ухода спорт-
сменов из спорта. Также важно, что как только возможность такого конфликта начинает проявляться, 
необходимо проводить специальные беседы с целью разрешения возникающего конфликта. 
Спортсмены не должны быть вне общей социальной структуры всего общества, и это должно учиты-
ваться при составлении любых программ. 
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