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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, цель кото-

рого – выявить особенности психосоциальной адаптации юных пловцов – деву-

шек и мальчиков. В исследовании применен опросник Роджерса и Даймонда. Ре-

зультаты показали, что адаптационные свойства юных пловцов-девушек ста-

тически значимо луче чем у пловцов-мальчиков (p <0,05). Мальчикам более свой-

ственно принятие других. Мальчики больше, чем девушки, стремятся к домини-

рованию. Большую эмоциональную комфортность чувствуют девушки по срав-

нению с мальчиками. 
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Введение. В исследовании адаптации детей и подростков было установлено, 

что нормальная психосоциальная адаптация требует не только поддержки семьи, 

но и поддержки друзей [1]. Опыт эмоционально серьезных жизненных событий 

часто ассоциируется с увеличением психологического стресса, что усугубляет 

плавную адаптацию подростков к окружающей среде. Подростки, которым по 

разным причинам трудно общаться со своими сверстниками, чувствуют себя ис-

ключенными, выделенными из группы, а провал повседневной деятельности 

снижает у подростков уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 

чувство беспомощности увеличивается, ухудшая самооценку [2]. 

Адаптация – это преодоление барьера, возникшего в новом образе жизни. 

Успех адаптации зависит от адаптивного потенциала (черт характера, которые 
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помогают адаптироваться, уровня развития) и социальной среды (взаимодей-

ствия между активной социальной средой, ее требованиями и индивидом). Лица 

с высоким адаптивным потенциалом, получающие социальную поддержку, с 

большей вероятностью преуспеют в обществе [3]. Психосоциальная адаптация 

человека как особый феномен личности в социальных взаимоотношениях вклю-

чает в себя многие аспекты, в которых один из них связан со стандартами обще-

ства, в то время как другие относятся к нормам самого человека. Все они одина-

ково важны для особенностей личностных ценностей и их потребностей [4]. Ис-

следователи психологии развития [5] обнаружили механизмы, связанные с тем, 

как самооценка влияет на социальную адаптацию, уверенность сверстников и 

воспринимаемую социальную поддержку. По мере того, как мы переходим от 

подросткового возраста к молодому, уровень самооценки и самооценки повыша-

ется. В настоящее время влияние семейных факторов на социальную адаптацию 

начинает ослабевать, и роли сверстников и социальная поддержка еще более уси-

ливаются [6]. Следовательно, от рождения до становления социальным взрослым 

социальная адаптация в значительной степени зависит от уверенности сверстни-

ков и воспринимаемой социальной поддержки. 

Активные отношения отдельных социальных отношений с важными 

людьми также являются важным показателем индивидуальной социальной адап-

тации. Исследователи полагают, что доверие к коллегам – это индивидуальное 

ожидание доверия к другим [7]. Доверие коллег – неотъемлемая часть обще-

ственной жизни людей. Он отражает основные убеждения людей о человеческой 

природе, а также влияет на ожидания и личные коммуникационные решения. Са-

мооценка влияет на самооценку. Чем выше самооценка, тем выше доверие кол-

лег. Поэтому самооценка может напрямую влиять на социальную адаптацию че-

рез психологическое поддержание уверенности сверстников. 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей пси-

хоэмоциональной и социальной адаптации юных пловцов применена методика 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда 

и А.К. Осницкого, адаптированный опросник, содержащий 101 утверждение. По 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ответам на утверждения в опроснике оцениваются шесть показателей: адапта-

ция, приятие других, интернальность, самовосприятие, эмоциональная комфорт-

ность и стремление к доминированию. Юные пловцы (11–14 лет, средний воз-

раст 12,34±1,26 лет) в исследовании принимали участие добровольно и для ана-

лиза результатов были разделены на две группы – мальчики и девушки). Было 

получено соответственно 29 и 31 полностью заполненных опросников. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить ряд 

статистически значимых различий в показателях психосоциальной адаптации 

исследуемых юных пловцов, результаты которых представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Средние и стандартные отклонения по суб-шкалам субъективной самооценки 

психосоциальной адаптации юных пловцов 

Показатели 
Девушки  

(n = 29) 

Мальчики  

(n = 31) 
t p 

Адаптация 57,69±12,81 51,67±11,89 2,37 <0,05 

Принятие других 58,85±14,75 62,71±14,65 -2.38 <0,05 

Интернальность 67,96±14,56 55,88±12,18 2.42 <0,05 

Самопринятие 65,67±12,69 67,41±3,86 -1,38 >0,05 

Эмоциональная комфортность 47,82±12,36 44,62±10,45 2,52 <0,05 

Стремление к доминированию 52,76±15,95 57,18±13,25 2,88 <0.05 
 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые различия в 

субъективных оценках психосоциальной адаптации юных пловцов девушек и 

мальчиков. Адаптационные свойства юных пловцов девушек статически зна-

чимо луче чем у пловцов мальчиков (t (58) = 2,37, p <0,05). Мальчикам более 

свойственно принятие других (62,71±14,65 баллов против 58,85±14,75 баллов у 

девушек, p <0,05). Можно утверждать, что мальчики лучше воспринимают дру-

гих, ценят их свойства. 

Мальчики больше, чем девушки, стремятся к доминированию (57,18±13,25 

баллов против 52,76±15,95 баллов у девушек, p<0,05). Большую эмоциональную 

комфортность чувствуют девушки по сравнению с мальчиками (t (58) = 2,52, 

p <0,05), их эмоциональные чувства более позитивные, они чувствуют себя 

лучше. При оценке самопринятия значимых различий не выявлено (p>0,05), но и 
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девушки, и мальчики самопринятие оценивали высоко, соответственно 65,67 и 

67,41 баллов. У мальчиков это самая высокая оценка среди всех показателей, де-

вушки выше оценили их интернальность (67,96 баллов). 
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