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Введение
На протяжении долгого периода времени как в научных кругах, так и среди
широкой

общественности

ведутся

оживленные

дискуссии

по

проблемам

поведения человека, о том, какие факторы в большей степени влияют на это
поведение – биологические или социальные. Однако, несмотря на такой активный
интерес к обозначенной тематики, указанная проблематика требует и в
дальнейшем углубленного научного изучения.
В последние годы наблюдались значительные изменения в социуме. Эти
изменения характеризуются в том числе активизацией дезадаптивных процессов,
затрагивающих различные возрастные и социальные группы.
Адаптированность и социальная компетентность, как личностное качество
человека,

становится

востребованным

во

всех

социальных

сферах,

рассматривается в качестве междисциплинарного предмета и анализируется как
сложное, многокомпонентное и многоаспектное.
В этих условиях огромное значение приобретает анализ условий успешной
адаптации человека в современном мире. Формирование активной и открытой
жизненной позиции, умение строить конструктивные отношения с окружающими
и достойно выходить из конфликтных ситуаций отличают развивающуюся
личность. Однако многие психологи и педагоги отмечают резкое увеличение числа
плохо адаптированных детей и взрослых, которые испытывают трудности
социализации и имеют серьезные отклонения поведения.
На социальную адаптацию может влиять целый ряд качеств человека, в том
числе те, которые сложно изменить (внешность, физические недостатки), но все
же определяющим фактором является поведение личности.
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Актуальность выбранной темы определяется не только недостаточным
уровнем ее научной разработки. Исследование поведения человека позволяет
выработать способы напрямую управлять его социальной адаптацией.
Состояние

исследования.

Историографическая

база,

что

касается

исследуемой проблемы, представлена научными трудами таких ученых: Л. С.
Выготского, П. Я. Гальперина, Б. В. Зейгарник, А. В. Запорожца, А. Р. Лурия и др.
Цель исследования - изучение стратегий копинг-поведения личности
студента с разным уровнем социально-психологической адаптации.
В качестве объекта исследования рассматривается

копинг-поведения

личности.
Предмет исследования - изучение стратегий копинг-поведения личности
студента с разным уровнем социально-психологической адаптации.
В качестве гипотезы выдвинуто предположение о качественных различиях
стратегий копинга

у личности с разным уровнем социально-психологической

адаптации.
Для достижения обозначенной цели и проверки выдвинутой гипотезы в
исследовании решаются следующие теоретические и эмпирические задачи:
1. Выполнить теоретический анализ проблемы копинг-поведения личности с
разным уровнем

социально-психологической адаптации в отечественной и

зарубежной психологии.
2.

Изучить

уровневые

характеристики

социально-психологической

адаптации личности студента.
3.

Выявить

предпочитаемые стратегии копинг-поведения личности

студента в зависимости от уровня социально-психологической адаптации.
4. Выявить

взаимосвязь между предпочитаемыми стратегиями копинг-

поведения и защитными мехпанизмами.
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Выборку эмпирического исследования составили N = 100 студентов.
Студенты обучались на следующих факультетах: компьютерных наук и
информационных технологий (23 чел.), философский (20 чел.), юридический (18
чел.), экономический (23 чел.), биологический (16 чел.). В выборку вошли 50
девушек и 50 юношей в возрасте от 18 до 25 лет.
Методики и методы исследования
Методика изучения социально-психической адаптации (по шкале

1.

К.Роджерса и Р.Даймонда )
2.

Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса.

3.

Тест «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) Келлермана-Плутчика

В

качестве

математико-статистических

методов

были

использованы

сравнительный анализ данных с применением корреляционного анализа по
Пирсону с применением программного пакета SPSS и приложения Microsoft Excel.
Практическая значимость исследования очевидна: прикладной аспект
исследуемой проблемы может быть реализован в практике психологических
служб образования.
Структура работы включает введение, две главы, заключение, список
использованных

источников,

приложение.

Основной

материал

выпускной

квалификационной работы изложен на 67 страницах. Список использованных
источников включает 60 наименований. Работа иллюстрирована 8 диаграммами и 7
таблицами.
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Основное содержание работы
Поведение представляет собой совокупность реальных действий, внешних
проявлений жизнедеятельности живых существ, в том числе человека. В
обыденной речи традиционно принята более узкая трактовка поведения как
соблюдения человеком общепринятых правил взаимоотношений и выполнения
определенных

форм

действий

(учебных,

профессиональных

и

т.п.).

Соответственно поведение определяется в оценочных критериях как примерное,
удовлетворительное,

неудовлетворительное.

Такая

трактовка,

однако,

не

исчерпывает всего многообразия форм поведения и не позволяет рассмотреть это
явление всесторонне. [47]
Сущность поведения человека принято рассматривать на биологическом и
социальном уровнях, что отражается в двух основных концепциях:
а) биологическая или натуралистическая, - её сторонники абсолютизируют
роль природных, биологических основ человека (включая и наследственно
закрепленные

конституциональные

признаки,

и

состояние

здоровья,

и

функциональные, физиологические особенности различных систем человеческого
организма и пр.);
б) социальная - представлена рядом теорий, в которых человек поставлен
пассивным участником современных социальных отношений, а следовательно, и
сущность поведения рассматривается только на социальном уровне. [47] Г.
Спенсер, который считается основоположником биологической концепции, вместе
с тем является сторонником внедрения в социологию принципов эволюционной
теории. [36]
В первой главе работы отражены постулаты некоторых ученых на влияние
адаптации индивидуума в социууме в различных теориях и психологических
концепциях.
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Способность

производить

адекватное

поведение

определяется

поведенческими стратегиями. В связи с этим возникает такое понятие как копинг.
Термин «coping» впервые был использован в 1962 г. Л. Мерфи [30] в контексте стремления индивида решить определенную проблему, которое, с одной
стороны, является врожденной манерой поведения (рефлекс, инстинкт), а с другой
– приобретенной, дифференцированной формой поведения (владение собой,
сдержанность, склонность к чему-либо). Фактически он уже на начальном этапе
изучения

копинга

обратил

внимание

на

его

связь

с

индивидуально-

типологическими особенностями личности и предыдущим опытом преодоления
стрессовых ситуаций, а также выделили две составляющие копинг-механизма –
когнитивную и поведенческую.
Основные положения концепции копинг-процессов были разработаны Р. Лазарусом. Копинг процесс рассматривается как стабилизирующий фактор стресса,
который может помочь личности поддержать психосоциальную адаптацию в
период воздействия стресса. Таким образом, «копинг», или «преодоление
стресса», рассматривается как деятельность личности по поддержанию или
сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими
этим требованиям. [35]
Наиболее широкую известность в психологической литературе приобрела
феноменологическая классификация копинговых

ответов, предложенная Р.

Лазарусом и С. Фолкманом. Первоначально они подразделяли все многообразие
копинг-стратегий, которые использует индивидуум, на две категории: действия
(усилия), направленные на себя, и действия (усилия), направленные на
окружающую среду.
Группа стратегий, направленных на себя, состоит в большей степени из
когнитивных и интрапсихических способов совладания: поиск информации,
подавление информации; переоценка, смягчение, самообвинение, обвинение
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других или экстрапунитивные реакции: агрессивное обвинение других людей или
обстоятельств, проявление гнева.
Вторая группа стратегий представляет собой инструментальные попытки
совладания, направленные на окружающую среду [30].
Таким образом, поведение представляет собой сложный психический
феномен, имеющий как биологическую, так и социальную природу. Учёные в
настоящее время не пришли к единому мнению о природе поведения. Выделяют 3
основных типа поведения: ассертивное (нахождение баланса между своими
интересами и интересами окружающих), пассивное (предпочтение интересов
окружающих) и агрессивное (доминанта собственных интересов). Также можно
выделить манипулятивное поведение, которое по сути является скрытой формой
агрессивного поведения. Поведение во многом определяется совладающей
реакцией на стресс (или копингом).
В

работе

представлена

классификация

социально-психологической

адаптации, ее механизмы, и виды поведений, которые препятствуют социальнопсихологической адаптации.
Во второй главе приводится эмпирическое исследование стратегий копингповедения личности студента с разным уровнем социально-психологической
адаптации с результатами, отраженными в демонстрируемых в работе диаграммах
и таблицах.
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Заключение
В

результате

проведения

исследования

выяснилось,

что

наиболее

характерной копинг-стратегией для студентов с низким уровнем социальной
адаптации являются конфронтация, избегание и дистанцирование. Отсутствуют
такие

стратегии,

как

самоконтроль,

планирование,

принятие

на

себя

ответственности. Среди студентов со средним и высоким уровнем адаптации
наиболее распространённой стратегией является планирование, на втором месте –
принятие на себя ответственности. Наименее выражены с одной стороны– такая
эффективная стратегия, как самоконтроль, с другой – деструктивные стратегии,
такие, как дистанцирование и конфронтация. Т.е. молодые люди с одной стороны
планируют свою жизнь, с другой – избегают чрезмерного контроля, не хотят
загонять себя в те или иные рамки.
Результаты теста по методике Келлермана-Плутчика показали, что среди
представителей ЭГ основными видами защиты являются отрицание (69 баллов),
проекция (67 баллов), рационализация (66 баллов), вытеснение (64 балла) и
компенсация (61 балл).

Сравнение данных экспериментальной и контрольной

группы показывает, что наиболее выраженные различия между результатами в
группах наблюдаются по шкалам «вытеснение», «регрессия» и «отрицание». По
сути, все 3 типа психологической защиты, по которым отмечаются различия ЭГ с
КГ, в наибольшей степени отражают беспомощность человека, оказавшегося в
кризисной ситуации, отсутствие стратегий поведения. Отрицание – это отказ на
уровне восприятия. «Ничего не вижу, не слышу, не знаю, меня здесь нет».
Вытеснение – отказ на уровне осознания, понимания ситуации: «Ничего не знаю,
это происходит не здесь, не со мной, не сейчас». И регрессия – отказ на уровне
поведения, когда человек отказывается вести себя как взрослый и скатывается к
инфантильным поведенческим паттернам.
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Студентам

были

предложены

индивидуальные

рекомендации.

Разработанные рекомендации, хотя и строились по общей схеме, отражали
индивидуальные

особенности

каждого

студента,

на

основании

видов

психологической защиты и предпочитаемых копинг-стратегий. По итогам работы
через 2 месяца был проведён контрольный эксперимент.
В результате проведённой работы показатели социальной адаптации
студентов

экспериментальной

группы

значительно

улучшились

Если

на

констатирующем этапе в группе у 100% отмечался низкий уровень адаптации, то
на

контрольном

этапе

45%

студентов

показали

средний

уровень.

Все

составляющие показатели, кроме стремления к доминированию, увеличились: по
таким

показателям,

как

интернальность

и

эмоциональная

комфортность

преобладает средний уровень. По показателям самовосприятия и принятия других
– высокий. Среди представителей ЭГ структура основных видов защиты
изменилась: ими стали рационализация (66 баллов), компенсация (59 баллов),
одним из основных видов по-прежнему остаётся отрицание (57 баллов), но по
данному показателю результаты снизились. Больше всего снизились показатели по
таким видам защиты, как вытеснение (16 баллов) и отрицание (13 баллов), в
меньшей степени – регрессия (8 баллов) и проекция (8 баллов). Таким образом,
наиболее выраженное снижение отмечается по самым деструктивным видам
защиты. Диагностика копинг-стратегий показала значительное уменьшение
выраженности таких копингов, как конфронтация (с 33% до 22%), избегание ( с
32% до 23%), дистанцирование ( с 23% до 15%), при этом появились такие
копинги, как ответственность (16%), самоконтроль и планирование ( по 6%).
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