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Аннотация 
В статье представлены экспериментальные данные, которые свидетельствуют, что система-

тические занятия различными видами физической рекреации способствуют оптимизации большин-
ства характеристик социально-психологической адаптации у подростков, больных бронхиальной 
астмой. На достоверном уровне значимости занятия способствуют повышению уровня самоприня-
тия, принятия других людей, переживания эмоционального комфорта, удовлетворенности жизнью 
в целом, физиологической сопротивляемости стрессу и снижению стремления к доминированию, 
переживания социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страха несоот-
ветствия ожиданиям окружающих. Также занятия способствуют появлению большего разнообра-
зия форм социального поведения. Позитивное влияние занятий физической рекреацией на характе-
ристики социально-психологической адаптации подростков, больных бронхиальной астмой, можно 
считать доказанным. 
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Annotation 
The article presents the experimental results suggesting that systematic going in for various kinds 

of physical recreation contribute to optimization of majority of characteristics of social-psychological ad-
aptation of teenagers with asthma. At the authentic level of importance the activities contribute to increase 
of self-acceptance level, acceptance of others, experience of emotional comfort, satisfaction with life in 
general, physiological resistance to stress and decrease of  desire for domination, affection of social stress, 
frustration of need in success and fear of non-compliance to the expectations of others. The recreation 
activities also promote the increasing in number of forms of social behavior. Positive influence of physical 
recreation involvement on characteristics of socially psychological adaptation of the teenagers, suffering 
from bronchial asthma, is possible to take for granted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических за-
болеваний детского возраста, особенностями которой на данном этапе являются: более 
раннее начало («омоложение» астмы), увеличение частоты астматических состояний и 
меньшая курабельность [1-4]. Общеизвестно, что здоровье лежит в основе эффективной 
адаптации человека в любых сферах его жизнедеятельности [5]. Некоторые исследования 
свидетельствуют, что дети, больные бронхиальной астмой, испытывают значительные 
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затруднения в процессе социально-психологической адаптации [1,4]. Особую «остроту» 
эти проблемы приобретают на подростковом этапе развития, характеризующимся стрем-
лением к интеграции с окружающими и личностному самоутверждению одновременно.  

Физическая культура является одним из обязательных элементов системы лечения 
бронхиальной астмы [3]. Но организация систематичности таких занятий существенно 
затруднена в силу особенностей подростков, которые весьма несерьезно относятся как к 
самому заболеванию (несмотря на то, что оно существенно снижает качество их жизни), 
так и к его лечению. Однако занятия физической рекреацией, в силу их коллективно-
развлекательного характера, представляют весьма существенный интерес для подрост-
ков. Тем не менее, их роль в оптимизации психологических характеристик (в частности, 
социально-психологической адаптации) подростков, больных бронхиальной астмой, на 
данный момент не изучена. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базой проведения эксперимента выступил Республиканский детский пульмоноло-
гический санаторий «Гуниб» Министерства здравоохранения Дагестана (Верхний Гу-
ниб). В процессе проведения эксперимента по изучению роли физической рекреации в 
оптимизации социально-психологической адаптации подростков были выделены две 
группы испытуемых: экспериментальная (35 подростков), которые систематически по-
сещали (на добровольной основе) все мероприятия по физической рекреации (с ведением 
дневника посещений) и контрольная (32 подростка), которые получали только необходи-
мое лечение и изредка посещали те мероприятия, которые им были интересны. Состав 
этих групп был уравновешен по таким признакам, как пол (численность мальчиков и де-
вочек приблизительно одинакова), возраст (12-15 лет), тяжесть заболевания бронхиаль-
ной астмой (легкая и средняя степень). До начала эксперимента среди испытуемых была 
проведена психодиагностика. Значимых различий между этими выборками обнаружено 
не было. 

В системе мероприятий физической рекреации были следующие обязательные 
ежедневные мероприятия: занятия утренней зарядкой, пешеходные прогулки, занятия 
дыхательной гимнастикой, занятия спортивными играми (футбол, волейбол, баскетбол), 
занятия на спортивных снарядах, посещение вечерней дискотеки (продолжительность – 
1 час). Также периодически организовывались турпоходы (по специально разработанным 
туристическим маршрутам по горной местности). В процессе всех занятий создавались 
условия для постоянного общения между участниками экспериментальной группы. Эф-
фекты занятий определялись при повторном тестировании через месяц после их начала. 

Использовались следующие психодиагностические средства: методика диагности-
ки социально-психологической адаптации (опросник СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда; 
методика удовлетворенности учащихся школьной жизнью А.А. Андреева, тест «Удовле-
творенность своей жизнью» В. Коулмана; тест школьной тревожности Филипса. Также 
диагностировался уровень учебной успеваемости (средний балл) и степень дисциплини-
рованности (экспертная оценка классного руководителя). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты сравнительного исследования характеристик социально-
психологической адаптации подростков, участвовавших и не участвовавших в занятиях 
физической рекреацией, представлены в таблице 1. Очевидные изменения затронули ряд 
показателей социально-психологической адаптации. 

Уровень самопринятия подростков с бронхиальной астмой в результате функцио-
нирования технологии физической рекреации существенно повысился, о чем свидетель-
ствуют достоверные различия по данному показателю между участниками контрольной и 
экспериментальной группы (t=2,27 при p≤0,05). Относительно невысокий уровень досто-
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верности объясняется высокой вариативностью проявления данного показателя в кон-
трольной группе. Позитивные изменения объясняются тем, что улучшилось состояние 
здоровья, которое для подростков, больных бронхиальной астмой является важным осно-
ванием самооценки. 

Таблица 1 
Характеристики социально-психологической адаптации у подростков,  

занимавшихся и не занимавшихся физической рекреацией 

Показатели: 
КГ ЭГ 

Характеристика 
показателя 

М V М V Шкала Нормы 
Адаптация 47,1 32,5 55,9 29,1 0-100 60-100 
Самопринятие 52,5 30,4 61,7 27,3 0-100 60-100 
Принятие других 47,4 27,3 59,2 25,2 0-100 60-100 
Эмоциональная комфортность 37,9 28,8 52,6 28,0 0-100 60-100 
Интернальность 33,6 29,4 41,5 26,5 0-100 60-100 
Стремление к доминированию 67,8 28,2 55,3 28,8 0-100 30-60 
Удовлетворенность школьной жизнью 2,6 31,5 2,7 30,1 0-4 3-4 
Удовлетворенность жизнью в целом 3,6 28,9 5,2 32,7 0-15 4-15 
Учебная успеваемость 4,2 32,8 4,2 30,0 1-5 4-5 
Дисциплинированность 4,3 30,2 4,3 29,5 1-5 4-5 
Общая тревожность в школе 12,3 28,7 11,4 27,7 0-22 0-8 
Переживание социального стресса 5,7 25,9 4,0 26,5 0-11 0-4 
Фрустрация потребности в достижении успеха 6,4 27,8 5,1 28,2 0-13 0-5 
Страх самовыражения 3,4 25,8 2,7 27,1 0-6 0-2 
Страх проверки знаний 2,2 26,5 2,1 25,8 0-6 0-2 
Страх несоответствия ожиданиям окружающих 3,5 25,0 2,2 28,1 0-5 0-2 
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 3,2 26,7 2,0 25,4 0-5 0-2 
Проблемы и страхи в отношениях с учителями 3,6 27,5 3,3 27,9 0-8 0-3 

Уровень принятия других у подростков – участников экспериментальной группы 
существенно возрос в результате участия в технологии занятий физической рекреацией и 
практически достиг значений нормы. Различия по данному показателю между подрост-
ками с бронхиальной астмой контрольной и экспериментальной группы достигли 99% 
уровня достоверности (t=2,74). Это объясняется тем, что все занятия строились сугубо на 
коллективном принципе. В результате, подростки приобретали необходимый уровень 
коммуникабельности, что вызывало снижение тревожности по отношению к другим лю-
дям.  

Показатель эмоционального комфорта также статистически достоверно изменился 
в положительную сторону у подростков, занимавшихся физической рекреацией. Обна-
ружены достоверные различия по данному показателю между контрольной и экспери-
ментальной группой (t=3,15 при p≤0,01). Данные позитивные изменения эмоционального 
фона объясняются большими психологическими коррекционными возможностями физи-
ческой культуры. 

Подростки с бронхиальной астмой, занимавшиеся физической рекреацией, харак-
теризуются более низкими значениями стремления к доминированию, чем не занимав-
шиеся. По данному показателю обнаружены достоверные различия между эксперимен-
тальной и контрольной группой (t=2,15 при p≤0,05). Они объясняются тем, что в процес-
се занятий подростки были включены в постоянное общение. Кроме того, улучшившееся 
состояние здоровье сняло у подростков с бронхиальной астмой излишнюю остроту же-
лания самоутверждения, свойственную для лиц с физическими дефектами. 

Удовлетворенность жизнью в целом у подростков с бронхиальной астмой – членов 
экспериментальной группы повысилась, причем на достоверном уровне значимости 
(t=2,35 при p≤0,05) и достигла значений нормы. Относительно невысокий уровень досто-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 10

верности в данном случае объясняется довольно высоким коэффициентом вариации, ко-
торый свидетельствует, что по данному показателю произошло определенное размежева-
ние между подростками с бронхиальной астмой по уровню удовлетворенности жизнью. 
Повышение удовлетворенности жизнью является следствием оптимизации эмоциональ-
ного фона у подростков вследствие занятий физической рекреацией. 

Показатель переживания подростками с бронхиальной астмой социального стресса 
претерпел существенные изменения в позитивную сторону и практически достиг норма-
тивных значений. В данном случае были обнаружены достоверные различия между под-
ростками контрольной и экспериментальной группы, причем на высоком уровне значи-
мости (t=2,67 при p≤0,01). Позитивное влияние занятий физической рекреацией на дан-
ный показатель объясняется тем, что занятия проходили в режиме постоянного общения, 
в положительной психологической атмосфере. 

Степень фрустрации потребности в достижении успеха у подростков с бронхиаль-
ной астмой в ходе эксперимента снизилась, практически достигнув нормативных значе-
ний, о чем свидетельствуют и полученные достоверные различия между эксперимен-
тальной и контрольной группой (t=2,45 при p≤ 0,05). Это объясняется тем, что в процессе 
занятий создавались равные условия для всех занимающихся, а сами занятия физической 
рекреацией не предполагают никакой конкуренции или соревнования. 

Степень страха несоответствия ожиданиям окружающих у подростков экспери-
ментальной группы существенно понизилась. По данному показателю были обнаружены 
достоверные различия между подростками, занимавшимися и не занимавшимися физи-
ческой рекреацией (t=2,31 при p≤0,05). Это объясняется наличием постоянного контакта 
занимавшихся с большим числом людей, в результате которого происходило снижение 
уровня социальной тревожности. 

Уровень физиологической сопротивляемости стрессу у подростков с бронхиаль-
ной астмой, занимавшихся физической рекреацией, существенно повысился, о чем сви-
детельствуют и достоверные различия между участниками контрольной и эксперимен-
тальной группы (t=2,72 при p≤0,01). Это объясняется положительным влиянием физиче-
ской активности на эмоциональную сферу личности. 

В общем и целом, из 18 рассмотренных показателей социально-психологической 
адаптации получено 9 достоверных различий (5 из них – на 95%, 4 – на 99% уровне до-
стоверности) между подростками, занимавшимися и не занимавшимися физической ре-
креацией. По ряду других показателей (адаптивность, интернальность личности, школь-
ная тревожность, страх самовыражения) отмечена оптимизация значений, которые при-
близились к норме. 

Не претерпел значительных изменений ряд показателей социально-
психологической адаптации – таких, как удовлетворенность школьной жизнью, учебная 
успеваемость, дисциплинированность поведения, страх проверки знаний, острота про-
блем и страхов в отношении учителей, что вполне закономерно. 

В целом, сравнение показателей социально-психологической адаптации у под-
ростков с бронхиальной астмой, занимавшихся и не занимавшихся физической рекреаци-
ей, свидетельствует, что первые характеризуются более оптимальными их значениями. 

Результаты корреляционного анализа также свидетельствуют о структурных изме-
нениях в процессе социально-психологической адаптации подростков эксперименталь-
ной группы. 

На выборке подростков с бронхиальной астмой, систематически занимавшихся 
физической рекреацией, выявлено 115 связей – показателей социально-психологической 
адаптации (13 из которых достигают 99% уровня достоверности). Следовательно, по от-
ношению к подросткам с бронхиальной астмой в целом (124 связи, 17 – при p≤0,01) про-
изошло снижение степени интеграции характеристик социально-психологической адап-
тации, что можно счесть позитивным моментом (у здоровых подростков обнаружено 108 
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связей, 15 – при p≤0,01). Снижение степени интеграции характеристик социально-
психологической адаптации свидетельствует о том, что ее стратегии и стили реагирова-
ния становятся менее «жесткими» и подростки обретают более разнообразный арсенал 
поведенческих тактик. Этот позитивный момент является следствием коллективного ха-
рактера занятий физической рекреацией. 

ВЫВОДЫ 

В результате участия в эксперименте у подростков экспериментальной группы 
произошла оптимизация значений большинства показателей социально-психологической 
адаптации. 12 показателей из 18 характеризуются выраженностью в соответствии с нор-
мами – тогда как у подростков из контрольной группы таких показателей всего 4. 

Подростки с бронхиальной астмой, систематически занимавшиеся физической ре-
креацией, отличаются от остальных подростков с бронхиальной астмой достоверно более 
высоким уровнем самопринятия, принятия других людей, переживания эмоционального 
комфорта, удовлетворенности жизнью в целом, физиологической сопротивляемости 
стрессу и низким – стремления к доминированию, переживания социального стресса, 
фрустрации потребности в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям 
окружающих. Сравнение показателей социально-психологической адаптации у подрост-
ков с бронхиальной астмой экспериментальной и контрольной группы свидетельствует, 
что занимавшиеся физической рекреацией характеризуются более оптимальными ее зна-
чениями. Также у подростков с бронхиальной астмой экспериментальной группы про-
изошло снижений интеграции показателей социально-психологической адаптации, что 
свидетельствует о меньшей «жесткости» и большем разнообразии стратегий их социаль-
ного поведения. 

В общем и целом, позитивное влияние занятий физической рекреацией на харак-
теристики социально-психологической адаптации подростков, больных бронхиальной 
астмой, можно считать доказанным. 
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