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Аннотация 
В результате исследования были выявлены четыре специфические стратегии социально-

психологической адаптации спортсменов на заключительном этапе спортивной карьеры. Только одна 
из этих стратегий имеет позитивный характер (активно-социальная), которая не является 
распространенной. Также выявлены два негативных способа адаптации в обществе (активно-
асоциальный и пассивно-асоциальный) и один – нейтральный (пассивно-просоциальный). Пассивно-
просоциальная стратегия социально-психологической адаптации, характеризующаяся низкой 
самооценкой профессиональных способностей, профессиональной неустойчивостью, 
непривлекательностью профессионального будущего в новой реальности, несамостоятельностью в 
выборе новой профессии и слабой информированностью в отношении различных 
профессиональных альтернатив, а также высоким коммуникативным самоконтролем, и рядом 
аддиктивных форм поведения, является наиболее распространенной стратегией адаптации 
спортсменов на завершающем этапе их карьеры в спорте. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, стратегии, спортсмены, 
заключительный этап спортивной карьеры. 
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Annotation 
The study identified four specific strategies of the socio-psychological adaptation of the athletes in 

the final sports career stage. Only one of these strategies is positive (active-social), which is not common. 
Also, two negative ways of adaptation in society (active-asocial and passive-asocial) and one – neutral (pas-
sive-prosocial) are revealed. Passive-pro-social strategy of social and psychological adaptation, character-
ized by the low self-esteem of professional abilities, professional instability, unattractiveness of the profes-
sional future in the new reality, lack of independence in choosing a new profession and poor awareness of 
the various professional alternatives, as well as high communicative self-control, and a number of addictive 
behaviors, is the most common strategy of adaptation of athletes at the final stage of their careers in sports. 

Keywords: socio-psychological adaptation, strategies, athletes, final stage of sports career. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт в современном мире – не только специфический вид деятельности, но и осо-
бое социальное явление, которое наиболее емко характеризует уровень развития общества 
не только с социально-экономических позиций. Особое значение приобретают параметры 
социально-психологические, нравственные, выражающиеся в степени гуманности обще-
ства по отношению к личности спортсмена, которое проявляется в росте внимания к его 
проблемам, в том числе, и психологического характера. 

Высокое социальное значение спорта привлекает огромное внимание к нему со сто-
роны общественности и специалистов разного профиля. Однако концепция психологиче-
ской адаптации в спорте в целом, и такого наиболее сложного и значимого ее уровня, как 
социально-психологическая адаптация, на данный момент находится только в начале своей 
разработки. В то же время, без всестороннего научного анализа данной проблемы стано-
вится невозможным оказание эффективной психологической помощи спортсменам. 

Немногочисленные исследования подтверждают, что процесс адаптации спортсме-
нов, завершающих свою спортивную карьеру, протекает довольно сложно [1; 2; 3; 4]. В 
психологии спорта существует понятие «кризиса завершения спортивной карьеры», небла-
гоприятный исход которого детерминирует множество негативных последствий, как для 
самого спортсмена, так и для общества в целом. Исследователи отмечают, что далеко не 
всем спортсменам удается успешно преодолеть кризис завершения спортивной карьеры. 
По своему масштабу проблема «ухода из спорта» для профессиональных спортсменов со-
поставима с проблемами выхода на пенсию и безработицы. 

Для определения психологических закономерностей социально-психологической 
адаптации спортсменов на заключительном этапе их спортивной карьеры необходимо про-
ведение масштабного исследования. 

МЕТОДИКА 

Характеристики психологической адаптации спортсменов, находящихся на этапе за-
вершения спортивной карьеры, определялись посредством опроса. Для изучения характе-
ристик социально-психологической адаптации спортсменов, завершающих спортивную 
карьеру, использовалась батарея тестов: тест «Общительность» В.Ф. Ряховского, тест 
«Уровень коммуникативного контроля в общении» М. Шнайдера, методика, определяющая 
«Склонность к поведенческим девиациям» В.А. Худика и «Методика диагностики склон-
ности к аддикциям» Г.В. Лозовой, авторская анкета для изучения признаков профессио-
нального самоопределения. 

Контингент испытуемых составили 428 спортсменов, находящихся на этапе завер-
шения спортивной карьеры (разного пола, возраста, занимающихся различными видами 
спорта). Полученные данные были обработаны посредством факторного анализа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате математической обработки полученных данных исследуемые характе-
ристики сгруппировались в 4 фактора, в совокупности объясняющие 52% общей диспер-
сии (таблица 1). 
Таблица 1 – Типы социально-психологической адаптации спортсменов, завершающих 
спортивную карьеру 

Фактор 1 
Пассивно-просоциальный тип 

(вес фактора 17%) 

Фактор 2 
Пассивно-асоциальный тип 

(вес фактора 14%) 
1. Коммуникативный самоконтроль; 
2. Самооценка профессиональных способно-
стей; 
3. Профессиональная устойчивость; 
4. Автономность в профессиональном вы-
боре; 
5. Склонность к зависимости от отношений; 
6. Привлекательность профессионального 
будущего; 
7. Информированность о мире профессий; 
8. Склонность к религиозной аддикции; 
9. Склонность к пищевой аддикции. 

0,82 
 

-0,80 
-0,79 

 
-0,75 
0,72 

 
-0,69 
-0,65 
0,62 
0,57 

1. Халатность к делу; 
2. Отсутствие интереса к событиям в 
стране; 
3. Равнодушие к окружающему; 
4. Употребление нецензурных выражений; 
5. Склонность к телевизионной аддикции; 
6. Склонность к компьютерной аддикции; 
7. Удовлетворенность выбранной профес-
сией. 

 
 
 

0,79 
 

0,78 
0,75 
0,7 
0,67 
0,58 

 
-0,55 

Фактор 3 
Активно-социальный тип 

(вес фактора 12%) 

Фактор 4 
Активно-асоциальный тип 

(вес фактора 9%) 
1. Активность в освоении профессии; 
2. Коммуникабельность; 
3. Склонность к трудовой аддикции; 
4. Профессиональная целенаправленность; 
6. Желание работать по выбранной профес-
сии; 
7. Принятие решения о выборе профессии. 

0,81 
0,79 
0,77 
0,71 

 
0,63 
0,54 

1. Грубость по отношению к сверстникам и 
младшим; 
2. Издевательство, насилие над людьми; 
3. Употребление спиртных напитков; 
4. Употребление наркотиков; 
5. Склонность к игровой аддикции; 
6. Неуважение к старшим. 

 
0,75 
0,73 
0,67 
0,63 
0,55 
0,52 

В первый, наиболее значимый фактор (17% от общей дисперсии) вошли следующие 
переменные: с положительным знаком: коммуникативный самоконтроль, склонность к 
любовной аддикции, склонность к религиозной аддикции, склонность к пищевой 
аддикции; с отрицательным знаком: самооценка профессиональных способностей, 
профессиональная устойчивость, привлекательность профессионального будущего, 
автономность в профессиональном выборе, информированность о мире профессий. 

Данный, наиболее распространенный вариант стратегии социально-психологиче-
ской адаптации спортсменов, завершающих свою карьеру, можно описать следующим об-
разом. Спортсмены данного типа характеризуются слабой информированностью о профес-
сиях, возможностях самореализации в них, они низко оценивают свои возможности 
адаптироваться в другой профессиональной сфере, в связи чем их будущая профессиональ-
ная карьера кажется им малопривлекательной.  

В целом, спортсмены данного варианта стратегии адаптации являются довольно за-
висимыми от окружения, о чем свидетельствует низкий уровень самостоятельности в во-
просах выбора профессии, склонность к любовной и религиозной зависимости, высокий 
коммуникативный самоконтроль (возможно, вследствие страха получить негативную 
оценку окружающих). Также для них характерен высокий уровень пищевой аддикции, ви-
димо, вследствие переживания стресса, связанного с кризисом завершения спортивной ка-
рьеры. По совокупности признаков, данный тип социально-психологической адаптации 
можно назвать «пассивно-просоциальным». 

Во второй, так же довольно значимый фактор (14% от общей дисперсии) вошли сле-
дующие показатели социально-психологической адаптации спортсменов, завершающих 
спортивную карьеру: с положительным знаком: халатность к делу, отсутствие интереса к 
событиям в стране, равнодушие к окружающему, употребление нецензурных выражений, 
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склонность к телевизионной и компьютерной аддикции; с отрицательным знаком: 
удовлетворенность выбранной профессией. 

Следовательно, для данного типа адаптации характерно полное равнодушие к окру-
жающей действительности, «уход» от нее (проявляющийся в нежелании быть социально-
полезным членом общества). Спортсмены, видимо, осуществив выбор своей будущей про-
фессии, ею неудовлетворены, что выражается в определенной вербальной агрессии по от-
ношению к окружающим. Данный тип социально-психологической адаптации на этапе за-
вершения спортивной карьеры можно охарактеризовать как «пассивно-асоциальный». 

В третий, также довольно распространенный (12% от общей дисперсии) фактор во-
шли с положительным знаком следующие показатели социально-психологической адапта-
ции: активность в освоении профессии, коммуникабельность, склонность к трудовой ад-
дикции, профессиональная целенаправленность, желание работать по выбранной 
профессии и принятие решения о выборе профессии. Следовательно, спортсмены данного 
типа являются коммуникабельными и профессионально самоопределившимися, с четко 
выраженной социальной направленностью. Данный тип социально-психологической адап-
тации можно охарактеризовать как «активно-социальный». 

В четвертый, наименее распространенный фактор (9% от общей дисперсии) с поло-
жительным знаком вошли следующие показатели социально-психологической адаптации: 
грубость по отношению к сверстникам и младшим, издевательство, насилие над людьми, 
употребление спиртных напитков, наркотиков, склонность к игровой аддикции и неуваже-
ние к старшим. Данный тип социально-психологической адаптации на этапе завершения 
карьеры в спорте можно охарактеризовать как «активно-асоциальный». Спортсмены, при-
держивающиеся данного типа адаптации, должны вызывать наибольшую тревогу со сто-
роны специалистов в процессе их социально-психологического сопровождения. 

Таким образом, выявлены специфические стратегии социально-психологической 
адаптации спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. При этом 
был обнаружен один позитивный тип стратегии (активно-социальный, который является 
не очень распространенным), два негативных (активно-асоциальный и пассивно-асоциаль-
ный) и один – нейтральный (пассивно-просоциальный, это наиболее распространенная 
стратегия среди данного контингента тип социально-психологической адаптации).  

Полученные данные можно учитывать в процессе социально-психологического со-
провождения с целью осуществления дифференцированного подхода при выборе методов 
воздействия на спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру. 
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