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Важную область социологического анализа составляют такие проблемы, ко-

торые являются общесоциологическими, и в то же время либо преимущественно 

касаются молодежи, такие как проблемы образования, семьи и брака, либо нахо-

дят специфическое проявление в молодежной среде: 

 особенности процесса воспитания молодежи, эффективность его различ-

ных форм, средств и методов; 
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 социальная активность молодежи; 

 участие молодежи в трудовой сфере; 

 особенности формирования и функционирования общественного мнения 

в молодежной среде и т. д. [3; 4]. 

Очевидно, что основная проблема – процесс социализации молодежи и со-

циальное значение спорта в данном процессе относится ко второй категории и 

является общесоциологической. 

Эмпирическое исследование социализации молодежи, на наш взгляд, 

должно сочетать внешнюю и внутреннюю ориентацию на объект, в данном слу-

чае на спортсменов. То есть, объединение как более или менее объективного по-

нимания данного процесса, так и рассмотрение непосредственного его фактора. 

Для чего были выбраны два направления сбора информации – экспертный опрос 

и тестирование на выявление адаптивных стратегий поведения. 

Как было отмечено выше, в течение спортивной карьеры спортсмены стал-

киваются с рядом кризисных ситуаций, разрешение которых отвечает за форми-

рование адаптационных стратегий поведения, в свою очередь имеющих социаль-

ное значение в процессе их социализации в целом. Таким образом, в рамках эм-

пирической проверки, во-первых, были опрошены эксперты на тему процесса со-

циализации спортсменов, его особенностей, и сделан уклон на взаимодействие в 

ситуациях дисбаланса с окружающей средой, сверстниками, родителями, учите-

лями. Во-вторых, было проведено тестирование самих спортсменов, на выявле-

ние их набора адаптивных стратегий поведения в подобных ситуациях, что поз-

волило соотнести полученные результаты [1; 2]. 

В рамках работы, объектом обоих этапов исследования выступили спортс-

мены города Ярославля, учащиеся в 10 классе Средней общеобразовательной 

школы №7. Данный выбор обоснован тем, что в этом учебном заведении распи-

сание занятий составлено таким образом, чтобы ученики успевали на утреннюю 

тренировку. Доля занимающихся спортом составляет примерно половину всех 

учащихся. А предметом стал набор адаптивных стратегий поведения спортсме-

нов. 
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Сбор данных проходил в течение недели с 4 по 10 апреля 2011 года. После-

довательно был проведен экспертный опрос 8 тренеров и 6 учителей, которые 

непосредственно работают со спортсменами, участвующими во втором этапе ис-

следования. Тестирование проходило на выборке 20 респондентов, 10 из которых 

составили контрольную группу – ученики, не занимающиеся спортом. 

Цель исследования состояла в анализе процесса социализации в аспекте 

формирования адаптивных стратегий поведения на примере спортсменов города 

Ярославля, учащихся в старших классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

 провести тестирование спортсменов на выявление адаптивных стратегий 

поведения; 

 провести экспертный опрос на тему социализации спортсменов; 

 обработать и сопоставить полученные данные; 

 подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы. 

На основе проведенного теоретического анализа были выдвинуты следую-

щие основные гипотезы: 

 занятия спортом влияют на формирование специфического набора адапта-

ционных стратегий поведения; 

 данный набор социально значим в современном обществе, в том плане, 

что юные спортсмены в отличие от своих сверстников, не занимающихся спор-

том, оказываются в условиях более продуктивного взаимодействия с окружаю-

щей социальной действительностью (например, проявляют большую гибкость и 

коммуникабельность). 
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