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В статье рассматривается проблематика адаптации личности
и ее взаимосвязи с социометрическим статусом в ученическом коллективе. Дается теоретическое обоснование проблемы адаптации
личности и исследований в этом направлении во взаимосвязи с разными явлениями. Приводятся результаты исследования, характеризующие взаимосвязь между адаптационными составляющими личности
учащихся и их социометрическим статусом в ученической группе.
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The paper deals with the problems of personality adaptation and its
relationship with sociometric status in the student collective. The theoretical substantiation of the problem of personality adaptation and research
in this direction in connection with various phenomena is given. The re— 30 —
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sults of the study characterizing the relationship between the adaptive
components of the personality of students and their sociometric status in
the student group, are given.
Keywords: personality adaptation components; sociometric status of
students; student group.
Введение
В современном обществе существенное значение имеет умение
быстро и эффективно приспосабливаться к быстроменяющимся
условиям. В школе учащийся также должен уметь на хорошем качественном уровне психологически адаптироваться к ученической
группе и процессу обучения. В наших исследованиях подчеркивается роль адаптационных составляющих личности и ее стрессоустойчивости у учащихся школ [1]. Также, определены взаимосвязи
между межличностными отношениями учащихся и возможностями
их социально-психологической адаптации [2].
Современные ученые рассматривают психологическую адаптацию и в контексте идентичности личности [3]. В дальнейшем
это может иметь основание для создания программ коррекции
оптимизации процесса социально-психологической адаптации
учащихся [4]. При этом также необходимо учитывать диагностическую составляющую проводимых исследований. Это возможно
только с использованием современных средств психодиагностики
[5]. Существенное значение для профилактики конфликтного поведения учащихся и эффективной адаптации имело бы создание
необходимых условий для будущего профессионального развития
выпускников школ [6].
В этой связи, важное значение имеет не только своевременная
диагностика адаптационных составляющих личности учащихся, но
и необходимые профилактические и психокоррекционные мероприятия в рамках психологической службы. Исходя из выше изложенного, целесообразно изучение адаптивности личности учащихся во
взаимосвязи с межличностными отношениями, а именно их социометрическим статусом.
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Материалы и методы исследования
В качестве методов, направленных на изучение адаптационных
составляющих личности учащихся выбран опросник К.Роджерса и
Р. Даймонда, социометрического статуса в ученической группе – методика социометрии Дж. Морено. Применен статистический метод
по критерию К.Пирсона. В выборку исследования составили учащиеся-подростки города Саратова (60 испытуемых в возрасте 11–12 лет).
Результаты исследования и их обсуждение
При подсчете социометрического индекса выявлено 20% (12 учащихся) испытуемых с отрицательным социометрическим индексом,
5% с нейтральным социометрическим индексом (от общего числа
учащихся) и 45 испытуемых с положительным социометрическим
статусом (75% от общего числа учащихся). У значительной части
учащихся обнаружена высокая или хорошая степень адаптированности ( 60% испытуемых) и у 40% в пределах нормы, что отражено
в большинстве составляющих адаптации. При анализе корреляционных взаимосвязей социометрического статуса и характеристиками адаптивности личности выявлены положительные взаимосвязи
между показателем социометрического индекса и адаптивностью
(r=0,853; p<0,01), принятием себя (r=0,827; p<0,01), принятием
других (r= 0,866; p<0,01), эмоциональным комфортом (r=0,750;
p<0,01), внутренним контролем (r=0,587; p<0,01) и доминированием
(r=0,473; p<0,05). Также, обнаружены отрицательные взаимосвязи
между показателем социометрического индекса и дезадаптивностью (r= -0,942;p<0,01), неприятием себя (r=-0,846;p<0,01), неприятием других (r=-0,917;p<0,01), эмоциональным дискомфортом (r=
-0,905;p<0,01), внешнем контролем (r= - 0,877;p<0,01), ведомостью
(r= -0,555;p<0,05), и между эскапизмом (r= -0,685; p<0,01).
Заключение
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи составляющих адаптации и социометрического статуса
учащихся. Можно сказать, что уровень адаптированности влияет
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на социометрическое положение человека, об этом говорит наличие
выявленных корреляционных связей. В целом, высокий уровень социометрического статуса учащихся-подростков, то есть принятие их
большинством учащихся класса способствует их эффективной адаптации, в тоже время хорошая адаптированность личности благоприятно влияет на установление межличностных отношений в группе у
данного подростка. Для повышение адаптированности и снижения
конфликтности в группе целесообразно создание психокоррекционной программы в рамках социально-психологического тренинга.
Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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