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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
АННОТАЦИЯ. В статье представлено исследование, посвященное изучению взаимосвязь социально-психологической адаптации и копинг- стратегий у студентов. Целью представленного исследования являлось изучение социально-психологической
адаптации и копинг-стратегий у студентов первого курса юридического института
БГУ. Автором обосновывается актуальность исследования, подробно описывается
ход эмпирического исследования. Для изучения этого вопроса использовались
такие методики: методика диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса Р. Даймонда, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»
(МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, методика Р. Лазаруса и С. Фолкмана для диагностики копинг механизмов.В исследовании принимали участие
68 человек в возрасте от 17-20 лет. Из них — 34 испытуемого женского пола
и 34 мужского (студенты первого курса юридического профиля).Далее в статье
были представлены результаты, характеризующие взаимосвязь социально-психологической адаптации и копинг- стратегий у студентов. В ходе исследования
было выявлено, что студенты первого курса с более высокой адаптивностью более
склонны к принятию ответственности и переосмыслению стрессовой ситуации,
чем студенты с низким уровнем адаптации. А также описываются копинг-стратегии, характерные для студентов данной выборки.Полученные результаты могут
быть интересны психологам практикам, преподавателям и кураторам групп, организующим воспитательную работу со студентами.
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INTERRELATION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION
AND COPING STRATEGIES OF LAW STUDENTS
ABSTRACT. The author of the article presents a research of interrelation of Social
and Psychological Adaptation and Coping Strategy of students. The objective of the
article is a study of social and psychological adaptation and coping strategies of
first- year students of Law Institute of Baikal State University. The author substantiates relevance of the research, describes the empirical study process in detail. The
following methods such as method of social and psychological adaptation diagnosis of
K. Rogers and R. Diamond, the multilevel personality questionnaire “Adaptability”
of A.G. Maklakov, S.V. Chermyanin, R. Lazarus and S. Folkman method of coping
mechanisms diagnosis. 68 people at the age of 17-20 took part in the study. They
are 34 female and 34 male first-year law students. Furthermore, the article presents
the results characterizing the interrelation of social and psychological adaptation
and coping-strategies of students. It was revealed during the study that first-year
students with a higher adaptability level are more likely to assume responsibility and
reconsider a stressful situation than students with a lower level of adaptability. Also
coping strategies specific for the selected students are described. The obtained results
can be interesting for practicing psychologists, teachers and students’ counselors who
organize educational activities.
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Поступив в высшее учебное заведение, студент-первокурсник сталкивается с
совершенно новыми для него способами организации учебного процесса: с одной
стороны, высокая интенсивность изучения учебного материала, с другой стороны,
недостаточные навыки самостоятельной работы и привычка осваивать учебные
знания в готовом виде. К тому же студент сталкивается с новыми видами деятельности (освоение профессии, производственная практика), новым коллективом
учебной группы [1–3].
В связи с этим можно определить понятие «адаптация» как процесс приспособления студентов к новым условиям жизнедеятельности, новой социальной ситуации. Причем в этот процесс актуально сочетаются самооценка и притязания
студента с его возможностями и реальностью социальной среды, что зачастую
проявляется как согласовывание требований и ожиданий участников образовательного процесса [4–16].
Актуальность данного исследования заключается в том, что современное общество заинтересовано сохранить и улучшить здоровье человека. Поэтому изучение
механизмов и закономерностей адаптации человека в разнообразных учебных,
производственных и социальных условиях на различных уровнях приобретает в
настоящее время фундаментальное значение. Особенно значимо понимание того,
какие копинг-стратегии используются личностью в процессе адаптации [17; 18].
Цель нашего исследования состояла в изучении социально-психологической
адаптации и копинг-стратегий у студентов первого курса юридического института БГУ.
При проведении исследования мы предположили, что существует взаимосвязь
между социально-психологической адаптацией и копинг-стратегиями у студентов
первого курса, которая может проявляться в том, что студенты с более высоким
уровнем адаптации в большей степени склонны к принятию ответственности и
положительной переоценке стрессовой ситуации.
При изучении взаимосвязи социально-психологической адаптации и копинг-стратегии у студентов были использованы следующие методики:
Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса
Р. Даймонда; Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ)
А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина; Методика Р. Лазаруса и С. Фолкмана для
диагностики копинг-механизмов.
Базой исследования является Байкальский Государственный университет. В
исследовании приняло участие 68 человек в возрасте от 17–20 лет. Из них —
34 испытуемого женского пола и 34 мужского (студенты первого курса по общему
профилю юридического института БГУ).
Представление результатов начнем с методики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.
Исходя из полученных данных можно говорить о том, что адаптивность среди
студентов, составляет 59 %, что характеризует ее как средний уровень адаптивности. Также у студентов высокие показатели по таким шкалам как принятие других — 59 % и эмоциональная комфортность — 60 %. Студентов можно охарактеризовать как оптимистично настроенных чувствующих благополучие в своей
жизни со средним уровнем адаптивности и хорошим отношением к окружающим
их людей и той среде, в которой они находятся.
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Рис.1. Результаты исследования социально-психологической адаптации
первокурсников

Полученные данные наглядно отображены на рисунке 1.
Важно отметить, что меньшее число набрали шкалы «принятие себя» —
37,3 % и «эмоциональная комфортность» — 38 %. То есть среди студентов имеется тенденция не дружественного отношения к собственному «Я», также они
испытывают внутренний дискомфорт и напряженность.
В ходе использования многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) для обработки и интерпретации результатов использовалось
всего два уровня: IV и III уровни. Результаты, полученные по шкалам «поведенческая регуляция и нервно-психическая устойчивость (ПР)», «коммуникативный потенциал (КП)» и «морально-нравственная нормативность (МН)» говорят о
том, что студенты имеют высокий уровень по шкале «поведенческая регуляция
и нервно-психическая устойчивость» — 20,6 %, По сравнению с девушками этот
уровень преобладает среди юношей — 23,5 %. Эти студенты имеют высокую адекватную самооценку и адекватное восприятие действительности, а также у них
высокий уровень нервно-психической устойчивости и социального одобрения со
стороны окружающих людей.
Средний уровень ПР и НПУ присутствует у 44,1 % первокурсников, эти показатели являются адекватными и не выходят за пределы нормы.
Респонденты с низким уровнем поведенческой регуляции — 20,6 %, склонны
к нервно-психическим срывам, отсутствию адекватности самооценки и адекватного восприятия действительности.
Изучая шкалу «коммуникативный потенциал», можно сделать выводы, что
почти одинаковое число студентов имеет низкий 38,2 % и высокий — 39,7 уровни. Низкий уровень коммуникативных способностей характеризуется затруднением в построении контактов с окружающими людьми, что характерно девушки
«лидируют» по обоим показателям 20,6 % и 22,1 %. Как уже указывалось выше,
средний уровень является наиболее оптимальным. Важно отметить, что по показателю высокого уровня девушки имеют заметно малый процент, только 7,4 %
девушек от общего числа студентов.
И только — 22,1 % студентов имеют высокий уровень, которые с особым умением способны построить отношения с другими людьми.
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По шкале «Морально-нравственная нормативность» половина студентов имеет
высокий уровень — 51,5 %, данные студенты адекватно оценивают свою роль в
коллективе и характеризуются высоким уровнем моральной нормативности. Как
среди девушек, так и юношей этот уровень является предпочитаемым.
Важно отметить, что этот уровень имеют малое количество студентов —
14,7 %, из них всего 8,8 % — юношей эти студенты не могут адекватно и должным образом оценить свое место и роль в коллективе.
Наглядным образом распределение показателей по трем шкалам предоставлены на рисунке 2.

Рис.2. Распределение шкал III уровня многоуровневого
личностного опросника МЛО-АМ

Таким образом, из рисунка 2 можно увидеть, что почти по всем шкалам, кроме «коммуникативный потенциал» преобладает высокий уровень.
В результате обработки данных в соответствии с IV уровнем, который изучает
«личностный потенциал социально-психологической адаптации» (ЛАП). Результаты общего показателя адаптивности позволили распределить студентов выборки по группам выраженности адаптивности.
Как показали результаты — 41 % студентов имеют хорошую адаптацию. Молодые люди из этой группы легко адаптируются к новым условиям деятельности,
быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются
в ситуации, также быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации. Как правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. Функциональное состояние лиц в период адаптации остается в пределах
нормы, а работоспособность сохраняется.
Удовлетворительная адаптация присутствует у 35 % студентов, у данных студентов, успех адаптации во многом зависит от внешних условий среды. Они как
правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью и их процесс социализации осложнен, функциональное состояние на начальных этапах адаптации
может быть нарушено и может потребоваться психологическая помощь.

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2018. Т. 9, № 4

ISSN 2411-6262

2018, vol. 9, no. 4

DOI 10.17150/2411-6262.2018.9(4).6

http://brj-bguep.ru

23 % студентов имеют заниженный уровень адаптации, или, другими словами, эта группа, при смене условий, «впадает» в состояние дезадаптации. Процесс
адаптации протекает тяжело у этой группы студентов возможны нервно-психические срывы и длительные нарушения функционального состояния.
Далее для диагностики копинг-стратегий была использована методика Р. Лазаруса и С. Фолкмана.
Результаты, полученные с помощью этой методики, говорят о том, что среди
первокурсников юридического института преобладающими копинг - стратегиями
является «поиск социальной поддержки» — 57,2 % и «планирование решения
проблемы» — 55,1 (Рисунок 3). Это говорит, что студентам свойственны произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации, также преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных
вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования
собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов и, включающие аналитический подход к проблеме, и студенты
готовы принять все усилия для информационной, действенной и эмоциональной
поддержки. Низкий уровень преобладает по шкале «самоконтроль» — 45,3 %.
Анализируя полученные данные в ходе исследования, мы посчитали необходимым определить наличие различий или сходств в социально-психологической адаптации и использованием копинг-стратегий у студентов первого курса Юридического
Института БГУ. Для этого использовался U-критерий Манна-Уитни он представляет непараметрическую альтернативу t-критерия для независимых выборок.
Полученные результаты говорят о том, что присутствуют различия по шкале
«принятие ответственности», где U эмп = 129,5 при p ≤ 0,01 — 132 и p ≤ 0,05 —
160, студенты с высокой адаптивностью более склонны принимать на себя ответственность, чем студенты с низкой адаптацией.
По шкале «положительная переоценка» U эмп = 150 при p ≤ 0,01 — 132 и p ≤
0,05 — 160, данный критерий находится в зоне значимости и на основании полученных результатов можно говорить, что студенты с высокой адаптацией чаще
переомсысливают трудные ситуации и придают им положительную характеристику, нежели студенты с низкой адаптацией.
Также в зоне неопределенности находятся различия по шкале «планирование
ответственности», где U эмп = 150 при p≤ 0,01 — 132 и p ≤ 0,05 — 160, соответственно здесь присутствуют незначительная разница в копинг-стратегии, так
студенты с низкой адаптацией более склонны избегать проблему.
Для выявления связи между полученными эмпирическими данными в ходе
исследования была проведена корреляция. Корреляционный анализ — это проверка гипотез о связи между переменными с использованием коэффициентов корреляции. Это совокупность методов обнаружения корреляционной зависимости
между случайными величинами или признаками. Основное назначение корреляционного анализа — выявление корреляционной связи между двумя или более
переменными с применением программы Microsoft Office Excel.
Шкала «адаптивность» имеет сильную прямую связь со шкалой «эмоциональная комфортность» r = 0,726. Эмоциональная комфортность является фактором
оказывающим влияние на адаптацию студентов. На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что стрессовое состояние будет вызывать эмоциональный дискомфорт и тем самым дезадаптацию. И соответственно высокая адаптация студентов будет повышать уровень эмоциональной комфортности.
Шкала «адаптивность» имеет обратную умеренную связь со шкалой «бегство
и избегание» r = минус 0,531. Адаптивность имеет, является одним из факторов,
влияющих на такую копинг-стратегию, как бегство и избегание. Чем дезадаптив-
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Рис. 3. Используемые копинг-стратегии среди общего числа первокурсников

нее студент, тем больше вероятность, что студент предпримет попытку избежать
или убежать от проблем.
Шкала «адаптивность» имеет прямую умеренную связь со шкалой «принятие
себя» r = 0,482. Изменение показателя адаптации у студентов будет являться
одним из важнейших факторов изменения уровня самовосприятия, поскольку
студенты при дезадаптации могут чувствовать свою неполноценность, неуверенность в себе и растерянность. Аналогично при низком уровне самовосприятия студентам в дальнейшем сложно адаптироваться к новым условиям, погруженный
в свои внутренние переживания он не сможет объективно оценивать жизненные
обстоятельства.
Также шкала «адаптивность» имеет умеренную прямую связь со шкалой
«стремление к доминированию» r = 0,491. Высокий уровень адаптации будет соответствовать проявлению лидерских качеств в межличностных отношениях. При
низком уровне адаптации поведение может иметь комформиское направление.
Шкала «поиск социальной поддержки» имеет умеренную прямую связь со
шкалой «бегство и избегание» r = 0,478. Следовательно, поиск социальной поддержки также является одним из факторов, влияющих на избегающие поведение
студента. Студенты, а как выяснилось в ходе исследования, к этой стратегии
чаще прибегают девушки, вместо получения помощи в решении трудной ситуации полностью готовы сознательно и целенаправленно «перекинуть» ответственность на другого человека.
Шкала «дистанцирование» имеет прямую слабую связь со шкалой «бегство
и избегание» r = минус 0,375. Дистанцирование слабо воздействует на бегство
и избегание, это может проявляться в переключении внимания или обесценивании ситуации, тем самым предоставлять предпосылки к физическому уходу от
проблем. Чем выше использование дистанцирования, тем выше вероятность, что
студент попытается уйти от проблемы, уклонятся от ответственности и действий
по разрешению возникших трудностей, проявлять пассивность и нетерпение.
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Таким образом, на копинг-стратегию бегство и избегание воздействует несколько факторов — адаптивность, поиск социальной поддержки и дистанцирование.
Шкала «интернализация» имеет прямую умеренную корреляцию со шкалой
«принятие ответственности» r = 0,485. Интернальность отражает, в какой степени человек ощущает себя активным объектом собственной деятельности, в таком
случае высокий уровень интернальности будет заметно сказываться на принятии
ответственности.
Шкала «стремление к доминированию» слабо коррелирует со шкалой «принятие ответственности» r = 0,336. Стремление к доминированию, выраженность
лидерских качеств, и стремлении доминировать в межличностных отношениях
имеет влияние на принятие ответственности студентами и признание своей роли
в проблеме с сопутствующей темой попыток ее решения.
Шкала «самоконтроль» имеет умеренную прямую связь со шкалой «принятие
ответственности» r = 0,552. Самоконтроль оказывает влияние на степень принятия ответственности, прибегая к усилиям по регулированию своих чувств и
действий возможно рационализация ситуации и соответственно признание своей
роли в проблеме с сопутствующими попытками ее решения.
На принятие ответственности оказывает воздействующие влияние такие факторы как, стремление к доминированию и самоконтроль.
В ходе того, что при использовании U-критерия Манна Уитни, были получены достоверные различия по двум критерия, была проведена корреляция между
шкалами «личностно адаптационный потенциал» и «принятие ответственности»,
где r = 0,691, что характеризуется прямой сильной связью, и говорит о том,
что чем выше уровень адаптивности, тем сильнее выражается копинг-стратегия
принятие ответственности, тем самым адаптированные студенты принимают свои
ошибки для их переосмысления и дальнейшей реализации своих действий.
Также обнаружена прямая умеренная связь между шкалами «личностно адаптационный потенциал» и «положительная переоценка», где r = 535, что говорит
о том, что при положительной переоценке адаптационные свойства индивида повышаются и наоборот, таким образом при высоком уровне адаптации, студенты
стремятся извлечь положительный опыт для себя с дальнейшей рефлексией и
«обучением на своих ошибках».
Путем использования математических методов удалось выяснить, что между
студентами с низкой и высокой адаптацией существуют достоверные различия по
нескольким шкалам. Также сравнивая шкалы социально-психологической адаптации, шкалы многоуровневого личностного опросника «адаптация» и используемых копинг-стратегий между юношами и девушками были выявлены достоверные различия по нескольким критериям.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Уровень адаптации у большинства первокурсников юридического Института
БГУ находятся на достаточно высоком уровне. Также у студентов высокие показатели по таким шкалам как «принятие других» и «эмоциональная комфортность».
Среди студентов первого курса удалось обнаружить закономерность между социально-психологической адаптацией и копинг-страегиями в процессе обучения,
которая проявляется в том, что студенты первого курса с более высокой адаптивностью более склонны к принятию ответственности и переосмыслению стрессовой
ситуации, чем студенты с низким уровнем адаптации.
Среди первокурсников юридического института преобладающими копинг-стратегиями являются «поиск социальной поддержки» и «планирование решения
проблемы». Это говорит, что студентам свойственны произвольные проблемно-фо-
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кусированные усилия по изменению ситуации, преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и выработки стратегии разрешения проблемы
и, аналитический подход к проблеме.
На основе корреляционного анализа следует вывод, что между социально-психологической адаптацией и копинг-стратегиями обнаружена взаимосвязь. По
таким шкалам, как: «адаптивность» —«бегство и избегание», «интернализация» —«принятие ответственности», «стремление к доминированию» —«принятие ответственности».
Также было обнаружено, что студенты с высоким уровнем адаптации более
высок процент принятия на себя ответственности, а также они склонны переоценивать стрессовую ситуацию в положительном «ключе», чем студенты с низким
уровнем адаптивности. И на основании полученных данных были выделены значимые корреляционные связи между шкалами «личностно-адаптационный потенциал» и «принятие ответственности» и «личностно-адаптационный потенциал» и
«положительная переоценка».
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