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Проблемы молодежи, ставшие предметом множества социологических ис-

следований и настоящего в частности, подразделяются на две большие группы. 

К первой относятся специфические молодежные социальные проблемы, такие 

как: 

 определение сущности молодежи как общественной группы, ее места и 

роли в социально-классовой структуре; 
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 изучение запросов, потребностей, интересов и видов деятельности моло-

дого поколения; 

 исследования специфики процесса социализации юношей и девушек, их 

социально-профессиональной ориентации и адаптации в коллективе, их подго-

товки к профессиональной деятельности [3]. 

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 [2]. 

На основе проведенного теоретического анализа были выдвинуты следую-

щие гипотезы относящихся непосредственно к каждому из выбранных путей 

сбора информации. Так относительно экспертного вопроса ожидалось получить 

такие данные как: 

 спортсмены успешно проходят процесс социализации; 

 они активны, общительны, не конфликтны; 

 легко преодолевают сложные ситуации; 

 целеустремлены и знают, чего хотят достичь; 

 легко адаптируются в стрессовой ситуации. 

В отношении выявления набора адаптивных стратегий поведения выдви-

нуты гипотезы о том, что спортсмен, в отличие от сверстника, не занимающихся 

спортом, в конфликтных ситуациях будут проявлять себя как: 

1) активная личность, которая стремиться самостоятельно преобразовать 

сложившуюся ситуацию; 

2) контактная личность, которая не будет проявлять пассивность по отноше-

нию к конфликтной ситуации; 

3) фактор, способные активно влиять на ситуацию, то есть поведение будет 

направлено на изменение среды [1]. 
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Таким образом, программа исследования отражает те теоретические поло-

жения, которые были выдвинуты выше, и позволяет проверить их эмпирически. 

Опрошенные тренера имеют стаж работы в этой области более пяти лет, по 

таким видам спорта, как: плавание, карате и настольный теннис. Опрошенные 

учителя средней школы проводят учебные занятия у спортсменов, ставших объ-

ектом настоящего исследования, по таким предметам как русский язык и литера-

тура, математика, биология, химия, физика, география. 

Опрос проводился методом нестандартизированного интервью. В среднем 

время каждого опроса составило 30–35 минут. На рассмотрение экспертам были 

представлены следующие темы: 

 отличительные особенности спортсменов в целом; 

 положительные и негативные черты спортсменов с социальной точки зре-

ния; 

 особенности их взаимодействия: со сверстниками, с соперниками, с тре-

нерами; 

 уровень контактности; 

 степень легкости, с которой спортсмены справляются с конфликтными си-

туациями; 

 активная или пассивная реакция на конфликтные ситуации; 

 направление изменений в условиях конфликта: изменение себя изменение 

ситуации; 

 влияние занятий спортом на успешность в повседневной жизни (трудовой 

сфере, семье). 

При рассмотрении первой из заявленных тем, а именно особенностей 

спортсменов в целом, респондентами было отмечено, что в процессе занятия 

спортом формируется ряд отличительных особенностей, среди которых все ре-

спонденты отметили: целеустремленность, физическая выносливость и психологи-

ческая устойчивость. Помимо данных характеристик также встретились: трудолю-

бие, инициативность, активность, стойкость, и настойчивость. 
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