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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема адаптации в процессе профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов занимает одно из значимых 

положений в ряду психологических исследований. А именно социально-

психологическая адаптация позволяет сформировать социальные 

и профессиональные качества общения, поведения и деятельности в обществе, 

которые важны для будущих специалистов. На протяжении обучения в вузе 

осваиваются компетенции выбранной специальности, устанавливается 

система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально 

значимых качеств личности. Процесс адаптации студентов к учебно-

профессиональной деятельности является важным элементом в системе 

профессионального обучения, от этого зависит результат их деятельности 

(за результат деятельности будем принимать академическую успеваемость). 

В учебно-профессиональной деятельности студентов адаптивность 

определяет умение студентов ориентироваться в содержании, формах 

и методах обучения, используемых в вузе. Одной из важнейших структур 

в формировании функционального адаптивного / дезадаптивного поведения 

является выбранная копинг-стратегия. В условиях обучения в университете 

наиболее полно можно ее оценить в период экзаменационной сессии, когда 

стресс и тревожность студента возрастают. Сессию будем рассматривать как 

стресс-фактор, который ставит студента перед необходимостью решения 

определенных задач, на совладание с собой и ситуацией. Используемые 

студентами адаптивные копинг-стратегии могут стать предикторами 

успешной адаптации. И учитывая то, что осуществление базисной копинг-

стратегии разрешения проблем невозможно без достаточного уровня 

мышления, было предположено, что копинг-стратегия связана 

с академической успеваемостью студента.  
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Цель работы: изучить социально-психологическую адаптацию 

и копинг-стратегии поведения студентов 1-го и 3-го курсов с разной 

академической успеваемостью. 

Задачи: 

• Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной 

литературы по проблеме адаптации студентов к вузу; проанализировать 

литературу по проблеме копинг-стратегий. 

• Подобрать диагностический инструментарий для изучения социально-

психологической адаптации и копинг-стратегий. 

• Эмпирически исследовать копинг-стратегии и социально-

психологическую адаптацию у студентов 1-го и 3-го курсов с разной 

академической успеваемостью. 

• Обработать и проанализировать полученные данные.  

Объект исследования – социально-психологическая адаптация 

и копинг-стратегии студентов. 

Предмет исследования – социально-психологическая адаптация 

и копинг-стратегии студентов с разной академической успеваемостью. 

Гипотезы: 

• Социально-психологическая адаптация и копинг-стратегии связаны 

с академической успеваемостью; 

• Использование проблемно-ориентированных копинг-стратегий 

повышает уровень социально-психологической адаптации; 

• Студенты 3-го курса используют более адаптивные копинг-стратегии 

по сравнению со студентами 1-го курса.  

Выборку составили студенты УрФУ департамента психологии 1-го (38 

девушек, 9 юношей) и 3-го курсов (28 девушек, 6 юношей). Таким образом, 

в исследовании приняли участие 81 человек. 

Эмпирические методы исследования: 

1) Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда 
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2) Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) 

А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина 

3) Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

и С. Фолкман 

4) «Тест экзаменационной тревожности» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера. 

В качестве математических методов статистики были использованы 

коэффициент корреляции Спирмена (rs), U-критерий Манна-Уитни. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

У СТУДЕНТОВ 

 
1.1. Понятие и виды адаптации  

Термин «адаптация» не имеет единого общепринятого значения так как 

данный феномен является объектом междисциплинарного исследования 

и применяется к различным аспектам приспособления (биологического, 

психологического, социального). Он характеризуется многокомпонентным, 

сложным содержанием, которое проявляется в многозначности данного 

понятия. Несмотря на это, объективно существует несколько основных 

проявлений адаптации и в зависимости от того, какого подхода 

придерживается исследователь, понятие «адаптация» будет использоваться 

в одном из следующих категорий: как состояние, как процесс, как явление, 

свойство, результат или как динамическое образование. Следовательно, так 

как адаптация рассматривается с разных позиций, то сопоставление 

результатов исследований между собой является нецелесообразным – в этом 

заключаются принципиальные трудности в плане разработки унитарной 

модели адаптации. 

В психологическую науку термин «адаптация» (от лат. adaptatio – 

приспособлять, прилаживать, устраивать) был введен из биологических 

дисциплин. Как научный термин он был впервые использован в физиологии 

немецким исследователем Г. Аутбергом в 1865 году [1]. 

Г. Аутберг подразумевал под ним приспособительный процесс органов чувств 

человека в ответ на действие раздражителя, который проявлялся в адекватном 

повышении или понижении чувствительности. Долгое время термин 

«адаптация» использовался только для характеристики биологических 

и физиологических процессов, например, на этом построена 

организмоцентрическая теория эволюции Ж. -Б. Ламарка, адаптивно-
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приспособленческая теория Ч. Дарвина (адаптация рассматривалась 

на биологическом уровне). Затем его стали применять не только к различным 

сторонам жизнедеятельности организмов, но и к личности человека 

(психофизиологический и психический уровень) и даже к коллективному 

поведению (социальный и социально-психологический уровень). 

В поле естественных наук исследованием феномена адаптации 

занимались К. Бернар, Ч. Дарвин, У. Кэннон, Ф. З. Меерсон и др. зарубежные 

ученые, а также известные российские физиологи П. К. Анохин, 

И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский и другие представители 

российской физиологической школы. Адаптация рассматривалась как единая, 

целостная, интегративная реакция организма, направленная на поддержание 

жизнедеятельности в постоянно меняющихся условиях внешней среды. 

Рассматривая адаптацию с позиции биологии и физиологии можно выделить 

три основные особенности: она имеет активный характер, изменяются 

характеристики адаптирующегося индивида (или биологического вида 

в целом), этот процесс необходим для успешного функционирования 

организма в изменяющихся условиях окружающей среды. Но рассмотрение 

феномена адаптации только лишь на биологическом уровне искусственно 

сужает его: «человек – носитель не только биологического, но и социального 

и, следовательно, феномен адаптации должен включать 

психофизиологический, психологический, социально-психологический 

и социальные уровни анализа» [44].  

Как правило, исследователи, которые выделяли психофизиологическую 

или психическую адаптацию (Б. Ф. Березин, Л. Г. Дикая, Е. П. Ильин, 

Р. Лазарус, Г. Селье и др) отмечали, что процесс адаптации происходит 

на нескольких уровнях. Эти уровни взаимосвязаны между собой 

и представляют собой интегральную характеристику общего уровня 

функционирования всех систем организма, которую принято называть 

функциональным состоянием организма. В отечественной психологии это 

понятие связано с именами А. Б. Леоновой и В. И. Медведева, они определяют 
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функциональное состояние» как «интегральный комплекс характеристик тех 

функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают 

выполнение деятельности, т. е. создают возможность деятельности. 

Функциональное состояние непосредственно отражает особенности процесса 

адаптации. Так, В. И. Медведев рассматривает адаптацию как постоянный 

процесс взаимодействия в системе «человек-среда», протекающий на двух 

уровнях: физиологическом и социально-психологическом. Нарушение 

сбалансированности этой системы ведет к напряжению адаптивных систем 

человека, которое выражается возникновением тревоги, ослаблением 

эмоциональной устойчивости, изменением межличностных отношений. 

По мнению Ю. А. Александровского, Ф. Б. Березина именно 

психофизиологическая (психическая) адаптация обеспечивает наиболее 

важные связи в системе «человек-среда»: она отличает приспособительные 

процессы человека от таких же процессов у животных [2, 7].  

«Человек не может жить, не соприкасаясь со средой, но его главным 

отличием по сравнению с другими представителями животного мира является 

то, что он не может существовать, не соприкасаясь не только с физической, 

но и с социальной средой, поскольку человеческие качества и свойства 

конкретный индивид приобретает, только находясь в социуме. Следовательно, 

адаптация человека протекает на более высоком уровне и осуществляется 

за счет сложных механизмов физиологической, психической и социальной 

адаптации» [22, c. 440]. Поэтому чаще всего в психологии, говорят 

о социально-психологической адаптации, которая включает в себя все 

компоненты. 

Изучением социально-психологической адаптацией занимались 

В. Н. Абульханова-Славская, Г. М. Андреева, Л. П. Буева, А. В. Карпов, 

И. К. Кряжева, А. А. Налчаджян, И. А. Милославова, А. В. Петровский, 

А. А. Реан, Д. В. Шадриков и многие другие. В исследованиях выделяются 

различные факторы адаптации, которые можно разделить на две группы: 

особенности социальной ситуации и индивидуально-личностные качества 



 9 

 

субъекта адаптации. Так как человек является биосоциальным существом, 

то на этом уровне особо выделяют социальную обусловленность адаптации. 

Изучение социально-психологической адаптации позволяет оценить 

отношение «человек-общество», т. е. взаимодействия и взаимозависимости 

социальных субъектов, их связей, психологически реализующихся 

в отношении к себе, друг к другу и деятельности.  

По Г. М. Андреевой, основным отличием социально-психологической 

адаптации от других разновидностей процесса адаптации является участие 

индивида в рамках его включения в социальные группы и рассмотрение самих 

этих групп [3].  

В. В. Константинов и И. А. Красильников говорят о том, что процесс 

преодоления проблемных ситуаций можно считать процессом социально-

психологической адаптации личности, в ходе которого открываются новые 

способы поведения, новые программы и планы внутриличностных процессов 

[14]. Тем самым успешность социально-психологической адаптации личности 

определяется способностью применять конструктивные стратегии поведения 

в затрудненных ситуациях.  

Несмотря на наличие многочисленных определений феномена 

адаптации, объективно существует несколько ее основных проявлений, 

из которых можно определить адаптацию как:  

1. свойство организма, 

2. процесс приспособления к изменяющимся условиям среды, суть 

которого состоит в достижении одновременного равновесия 

(гомеостаза) между средой и организмом, 

3. результат взаимодействия «человек-среда», 

4. цель, к которой стремится организм. 
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1.2. Социально-психологическая адаптация студентов к условиям 

вуза 

 

В настоящее время разработка проблемы социально-психологической 

адаптации имеет особое значение, так как техническая и социальная 

трансформация происходит со все возрастающей скоростью, проникая во все 

сферы человеческой жизни.  Высокая интенсивность развития 

информационных технологий, появление большого потока информации, 

которая воздействует на разные каналы восприятия и требует селекции, 

иерархизации и анализа, не стабильное социально-экономическое положение 

и общее ускорение ритма жизни сопряжены с повышением требований 

к человеку, что характеризуется повышением уровня нервно-психического 

напряжения. В связи с этим, в современном обществе востребованы люди, 

которые способны не просто сосуществовать с окружающей средой, 

а эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность 

и реализовывать свой внутренний потенциал. Подготовка 

к профессиональной деятельности и формирование социальных 

и профессиональных качеств общения осуществляется в стенах университета, 

поэтому так важна адаптация личности к системе внутривузовских отношений 

и к учебно-профессиональной деятельности.  

Существует множество различных определений термина «адаптация», 

так как этот феномен является объектом междисциплинарного исследования 

и рассматривается с разных позиций.  Адаптация в широком смысле слова, 

когда объединены два аспекта – биологический и социальный – это 

«приспособление организма к изменяющимся внутренним и внешним 

условиям» [27]. Надо сказать, что адаптационные процессы протекают 

непрерывно, поскольку изменения происходят постоянно (как вокруг 

человека, так и в нем самом). В течение жизни человек адаптируется 

к различным социальным средам: семье, месту проживания, учебному 

заведению, рабочему учреждению и так далее, в этой связи адаптация 
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студентов в вузе является одной из неотъемлемых частей процесса адаптации 

личности в социуме.  

По данным А. В. Сиомичева, адаптация студентов связана 

с преодолением трудностей вхождения в новую социальную среду, 

установлением внутригрупповых отношений, приспособления к новым 

формам обучения [43].  

Г. П. Максимова под адаптацией понимает предпосылку активной 

деятельности студентов и делает акцент на необходимости создания 

необходимых условий для ее эффективности [23].  

С. А. Шапкин и Л. Г. Дикая пишут, что адаптация представляет собой 

процесс формирования стратегий совладания с трудной ситуацией, при 

которых задействуются разные уровни регуляции, системообразующим 

фактором которой являются мотивационно-волевые стратегии [48]. В этом 

определении конкретизируется, с помощью чего студент способен 

преодолевать трудности в новой среде вуза – с помощью стратегий 

совладания.  

А. В. Якунин понимает под адаптацией процесс взаимодействия 

человека и окружающей среды, в результате которого у него возникают 

модели и стратегии поведения, адекватные меняющимся в этой среде 

условиям [53]. Автор считает возможным применение данного общего 

определения к условиям образовательной среды и подчеркивает, что 

стратегии поведения не константны, а могут меняться в зависимости 

от ситуации.  

Адаптация студентов первого курса рассматривается как совокупность 

трех аспектов, отражающих основные направления деятельности студентов: 

1) адаптация к условиям учебной деятельности и к особенностям 

образовательной среды вуза (приспособление к новым формам преподавания, 

контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и отдыха, 

самостоятельному образу жизни и т.п.); 
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2) адаптация к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение его 

правил, традиций); 

3) адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний, 

умений и навыков, качеств) [11].   

С. В. Васильева считает, адаптация к вузу – это сложный 

и многофакторный процесс, особенности которого проявляются 

в зависимости от организации обучения в вузе и от личностных особенностей 

студентов [8]. Другие авторы выделяют конкретные психологические 

особенности: значимость самооценки студента как показателя его 

способности к учебной адаптации; динамику развития внимания, памяти, 

образного мышления, например, под адаптацией студентов к обучению в вузе 

А. А. Виноградова понимает системный, двусторонний, поэтапный процесс 

формирования и развития когнитивных, мотивационно-волевых, социально-

коммуникативных связей, определяющих субъектное функционирование 

студента в образовательной среде вуза [9].  

Адаптация студентов в обобщенном виде, это сложное явление, которое 

описывается как интегративный процесс – включение, приспособление 

индивида к новой социальной среде, освоения им новых условий, 

включающих не только новый социум, но и новую систему социально-

педагогических отношений.  

В. И. Никифоров и А. И. Сурыгин выделяют три формы адаптации 

студентов:  

1) физиологическую (приспособление человека к изменившимся условиям 

окружающей среды и жизнедеятельности);  

2) социально-психологическую (приспособление психических процессов 

человека к новым условиям среды и соответствие окружающей социальной 

среде);  

3) академическую (приспособление студентов к условиям новой для них 

педагогической системы) [31].  
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Согласно Г. Айзенку, различные виды адаптации, которые участвуют 

в регулировании одновременно, но в различной степени, выражаются 

дихотомически: как процесс, обеспечивающий состояние баланса и как 

состояние, в котором происходит столкновение потребности человека 

и требований среды.   

Отечественные ученые отмечают, что именно социально-

психологическая адаптация студентов выступает как необходимое условие их 

продуктивной социальной активности, профессионального самоопределения 

и развития индивидуальности. С точки зрения А.А.Реана, социально-

психологическая адаптация – это активное самоизменение личности 

в соответствии с требованиями ситуации [39].  

Выделяют основные направления социально-психологической 

адаптации, такие как: изучение факторов успешности адаптации, влияние 

социально-образовательной среды, влияние личностных особенностей 

студентов, влияние типологических свойств нервной системы, развитие 

профессиональной направленности и мотивации, наличие учебных знаний, 

умений, навыков и так далее. Адаптация является предпосылкой активной 

деятельности и ее необходимым условием.  

Далее будем рассматривать феномен социально-психологической 

адаптации и конкретизировать ее на примере адаптации студентов к вузу.  

Социально-психологическая адаптация является интегративным 

показателем состояния человека, отражающий его возможности выполнять 

биосоциальные функции, такие как: 

• адекватное восприятие окружающей действительности и собственного 

организма; 

• адекватная система отношений и общения с окружающими; способность 

к труду, обучению, к организации досуга и отдыха; 

• изменчивость (адаптивность поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других [36].  
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В современной науке существуют два основных подхода к пониманию 

социально-психологической адаптации личности: 

I Философско-социологический (И. А. Милославова, В. В. Новиков, 

М. И. Субий и так далее) 
В рамках этого подхода социально-психологическая адаптация 

понимается как аспект либо профессиональной (производственной), либо 

социальной адаптации и определяют два ее направления:  

• адаптация к предмету труда; 

• адаптация к отношениям в коллективе.  

II Социально-психологический (А. Д. Глоточкин, Э. В. Мусаева, 

Ж. Г. Сенокосов и так далее) 

В рамках этого подхода социально-психологическую адаптацию 

рассматривают не как аспект во всех ситуациях адаптации, а как 

самостоятельный процесс уравновешивания внутренней среды человека как 

личности и социума, способствующий качественным изменениям 

взаимодействующих сторон. Однако выделение границ, специфики, 

предметных областей не проводится.  

Некоторые же ученые отождествляют социально-психологическую 

адаптацию с адаптацией личности (психологической) в целом. 

(А. Г. Абрумова, А. Н. Макарова, А. В. Петровскийи т.д.) [34].  

Выделяют ряд ступеней (или стадий) социально-психологической 

адаптации человека к изменившимся социальным условиям, которые 

различаются в соответствии со степенью общности коллектива (группы) 

и адаптанта. 

Стадии адаптации личности студента первого курса к его учебной 

группе и к новой социокультурной среде:  

1) Начальная стадия. Характеризуется внешней переориентацией. 

Индивид (группа) осознает, как должен себя вести в новой социальной среде, 

но принять и признать новую систему ценностей вуза еще не готов, поэтому 
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стремится придерживаться привычной системы ценностей, 

но не подчеркивает это и не вступает в конфликт. 

2) Стадия терпимости. Между индивидом, группой и новой средой 

возникает взаимная терпимость к образцам поведения и системе ценностей, 

но они продолжают отстаивать прежние позиции. 

3) Аккомодация – принятие и признание индивидуумом системы 

ценностей в новой среде и одновременное признание группой новой 

социокультурной среды ценностей индивида. 

4) Ассимиляция – совпадение системы ценностей индивида (группы), 

среды. Субъект внутренне принимает систему ценностных ориентаций 

и позиции членов группы и перестраивает свое поведение и деятельность [46].  

Результатом процесса адаптации является определенное состояние 

личности – адаптированность. Под ней понимается успешно завершившийся 

результат адаптации личности, который проявляется в психологическом 

состоянии, связанном с удовлетворенностью, через достижение субъектной 

витальности личностью в процессе взаимодействия с конкретными 

параметрами социальной среды. Адаптированность достигается при помощи 

использования стратегий адаптивного поведения при взаимодействии 

с окружающей средой или группой. В. В. Константинов и И. А. Красильников 

пишут, что «критериями адаптированности можно считать не только 

выживаемость человека и нахождение места в социальной структуре, 

но и общий уровень психологического здоровья, способность развиваться 

в соответствии со своим жизненным потенциалом, субъективное чувство 

самоуважения и осмысленность жизни» [14].  

Адаптированность студентов к обучению в вузе предполагает ряд 

особенностей в их поведении и деятельности:  

• удовлетворительное физическое и психологическое состояние студента 

в учебных и вне учебных ситуаций в вузе; 
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• принятие первокурсником социальных ожиданий и предъявляемых 

к нему требований, а также соответствие его поведения этим ожиданиям и 

требованиям;  

• способность придавать происходящему в университете желательную 

для себя направленность и пользоваться имеющимися условиями для 

успешного осуществления своих учебных и личностных стремлений и целей 

[11].  

В литературе П. С. Кузнецовым предложена классификация уровней 

адаптации студентов к вузу (высокий, средний, низкий) и дана 

их психологическая характеристика [19]:  

• Высокий уровень – для этих студентов характерна активность, 

уверенность в себе, в своих силах и возможностях. Они проявляют искренний 

интерес к событиям и явлениям, которые их окружают.  Их положение – 

стабильное. 

• Средний уровень адаптации – представителей этого уровня 

характеризует импульсивность и переменное ощущение взлетов 

и проигрышей. Их положение не стабильное, так как они стремятся либо 

к высокому уровню адаптации, либо скатываются в группу низкого уровня. 

• Низкий уровень адаптации – показывают студенты с низкой 

(пониженной) жизненной активностью, они не уверены в себе и своих силах, 

чувствуют себя подавлено и часто впадают в тоску. Их положение стабильное, 

так как они стремятся к подчинению.  

А. А. Виноградова предлагает систему критериев адаптированности 

студентов: 

• Когнитивный критерий – успешная результативная познавательная 

деятельность в условиях образовательной среды вуза. 

• Мотивационно-волевой критерий – готовность, приложение усилий для 

приобретения компетенций, необходимых для избранной специальности. 

• Социально-коммуникативный критерий – умение налаживать 

социально-коммуникативные связи [9].  
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Исходя из выделенных критериев и степени их выраженности 

и сформированности А. А. Виноградова выделила 3 уровня адаптации. 

• Высокий (адаптированные студенты) – сформированность всех связей, 

и хотя бы в одном направлении наблюдается ее устойчивое 

функционирование.  

• Средний (среднеадаптированные студенты) – сформированность всех 

типов связей при отсутствии их устойчивости или наличие хотя бы одной 

устойчивой связи, в то время как другие связи могут быть еще 

не сформированы. 

• Низкий (неадаптированные студенты) – несформированность 

и отсутствие функциональной связи хотя бы в одном из выделенных 

критериев [9].  

Различия в представленных классификациях в том, что 

у П. С. Кузнецова в основе лежат субъективные ощущения студента, 

а А. А. Виноградова добавляет внешний критерий оценки (когнитивный), 

выделенная ею классификация имеет более сложную комплексную структуру 

и уровень адаптации зависит от совокупности критериев и их проявлений. 

Важно отметить, что «адаптированный студент» не равно «успешный 

студент», так как «неадаптированный студент» не может быть успешным, хотя 

способен создавать такую видимость, а вот «адаптированный студент» может 

быть как успешным, так и неуспешным.  

Отсутствие или нарушение процесса адаптации, это обратный феномен 

адаптации – дезадаптация. Дезадаптация – состояние, которое возникает 

в результате несоответствия психофизиологического или 

социопсихологического статуса студента требованиям новой социальной 

среды. Дезадаптация отличается неопределенностью целей, неприятием норм 

и ценностей новой социальной группы, а иногда и противостояние или 

противодействие им.  

Р. Б. Березин и А. А. Налчаджян, рассматривая дезадаптацию личности 

на социально-психологическом уровне, выделяют три вида 
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дезадаптированности, являющиеся результатом социально-психологической 

адаптации:   

1) Устойчивая ситуативная дезадаптированность – личность не находит 

путей и средств адаптации в определенных социальных ситуациях (например, 

в составе новой студенческой группы), хотя предпринимает такие попытки 

(«неэффективная адаптация»). 

2) Временная дезадаптированость, которая устраняется с помощью 

адекватных адаптивных мероприятий, социальных и внутрипсихических 

действий («неустойчивая адаптация»). 

3) Общая устойчивая дезадаптированность – состояние фрустрированности, 

наличие которого активизирует становление патологическими защитные 

механизмы [1].  

А. А. Налчаджян в качестве главного признака дезадаптированной 

личности рассматривает переживание личностью длительных внутренних 

и внешних конфликтов без нахождения психических механизмов и форм 

поведения, необходимых для их развития [29].  

Дезадаптация может сопровождаться такими нарушениями, как: 

эмоциональные, физиологические (нарушение сна, аппетита, головные боли 

и т.п.), поведенческие. Нарушение процесса адаптации у студента отражается 

на его субъектной учебной деятельности в общем и низкий уровень адаптации 

приравнивается к дезадаптации, для которой характерны быстрое утомление, 

недисциплинированность, раздражительность, агрессивность, возможны 

конфликты с одногруппниками или однокурсниками, нежелание учиться 

и посещать учебное заведение, что в итоге приводит к отставанию в учебе 

и низким показателям успеваемости.  

Итак, показателем успешной социально-психологической адаптации 

является высокий социальный статус индивида в новой среде, а также его 

удовлетворенность этой средой в целом. У индивида наблюдается 

отклоняющееся поведение, если социально-психологическая адаптация 

неуспешна.   
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Существуют трудности адаптационного периода. Среди них выделяют 

общие (типичные для всех студентов), так и частные (характерные только для 

студентов младших курсов) и индивидуальные, связанные с личностными 

особенностями. Трудности адаптационного периода в зависимости от формы 

адаптации можно разделить на несколько видов: 

• Физиологическая или психофизиологическая адаптация заключается 

в приспособлении организма к новым физическим и психическим нагрузкам. 

Обучение в университете отличается от школьного и предполагает обработку 

и усвоение большего количества материала. Объем учебной нагрузки 

значительно возрастает, соответственно психические процессы претерпевают 

трансформацию. При непривычно длительном нахождении в условиях 

информационной перегрузки может возникнуть информационный невроз, 

поэтому важно найти оптимальный режим труда и отдыха в новых условиях, 

чтобы психологически и физически организм успевал восстановиться. Так же 

важно соблюдать режим питания, иначе возможно снижение общего 

самочувствия и эффективности учебы студента.  

• Социально-психологическая адаптация заключается в том, что студент 

попадает в новый коллектив и в новую среду в виде одногруппников, 

однокурсников, преподавателей и структуры университета в целом. 

У студента в начале пути возможны отрицательные переживания из-за смены 

школьного коллектива на новый круг общения, в котором еще 

не установились связи и доверительная атмосфера, ему может не хватать 

моральной поддержки. 

• Академическая. Система обучения в университете предполагает 

в основном самостоятельную работу, ответственность за ход и результаты 

учебной деятельности возлагаются, в первую очередь, на самого студента, при 

этом к знаниям предъявляются более высокие требования. Это может 

проявиться в противоречии или препятствии образа школьного уклада 

и работы принципам обучения в университете, что может проявиться 

в интерференции (то есть прежние ЗУН начинают препятствовать 
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эффективной реализации следующей деятельности и предполагают 

определенную перестройку) [37]. Так же часто у студентов-первокурсников 

отсутствуют навыки непосредственной самостоятельной работы: 

распределение времени на самостоятельную подготовку, поиск, обработка, 

анализ большого объема информации, работа с первоисточниками, книгами 

и словарями, неумение конспектировать. По этой причине переход от 

школьной классно-урочной системы обучения к новой происходит весьма 

болезненно.  

Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения 

регуляторной функции психики) заканчивается в конце 2-го – начале 3-го 

учебного семестра, а навыки самоконтроля, организованности 

и ответственности формируются только к 3 курсу [35].  

В процессе адаптации студент приспосабливается к изменениям 

социальной среды путем подбора или перестройки стратегий поведения. 

И. А. Красильников и В. В. Константинов говорят о том, что процесс 

преодоления проблемных ситуаций можно считать процессом социально-

психологической адаптации личности, в ходе которого открываются новые 

способы поведения, новые программы и планы внутриличностных процессов 

[14]. Тем самым успешность социально-психологической адаптации студента 

определяется способностью применять конструктивные стратегии поведения 

в затрудненных ситуациях, что выражается в его адаптивности, то есть 

способности студента устанавливать оптимальное взаимодействие 

с социальной средой вуза и адекватно разрешать проблемные ситуации. 
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1.3. Концепция копинга: определение, функции, виды 

Проблема копинга рассматривается в психологии в контексте 

преодоления человеком трудных жизненных ситуаций, которые сопряжены со 

стрессом. Понятие «копинг» (англ. coping – преодоление, совладание) 

произошло от английского «cope» – преодолевать, и в настоящее время имеет 

множество трактовок. Впервые термин использовал в психологической 

литературе в 1962 году Л. Мэрфи, который изучал преодоления кризисных 

событий детьми и определял копинг как попытку создания новой ситуации, 

стремление человека решить определенную проблему. Л. Мэрфи выделил, что 

существует взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей 

личности с его предыдущим опытом преодоления стрессовых ситуаций, 

а также, что существует две составляющие копинг-механизма – когнитивная 

и поведенческая [68].  

Понятие «копинг» / «совладание» с 1960-х гг. начали активно 

использовать в психологии в связи с исследованиями способов поведения 

личности в стрессовых ситуациях и этот феномен изучался в рамках теории 

стресса (как механизм, который направлен на его преодоление), а в контексте 

адаптации – как деятельность человека по сохранению баланса между 

требованиями среды и внутренними ресурсами. В 1929 году Г. Селье при 

изучении реакций человека ввел понятие «общий адаптационный синдром» 

(ОАС), под которым понимал «все неспецифические изменения внутри 

организма, как физические, так и органические» [40]. Основываясь на его 

теории, Р. Лазарус в 1966 году предложил свою теорию о стрессе (когнитивная 

теория стресса), которая заключается в том, что в основе взаимодействия 

личности и внешней среды лежит непрерывный процесс когнитивной оценки, 

которая предполагает «первичное» и «вторичное» восприятие (когнитивную 

оценку ситуации) [67]. Сначала эта стрессовая ситуация (проблемное 

событие), в которую попал человек, будет оцениваться как опасная, 

угрожающая и неустойчивая, далее, в зависимости от оценки степени угрозы, 



 22 

 

он определяет способ преодоления стресса, который выражается в копинг-

стратегиях поведения, происходит подбор вариантов совладания. 

По Р. Лазарусу копинг – это стремление к решению проблем, которое 

проявляет индивид в ситуации (связанной с опасностью или большим 

успехом), имеющий условия для активизации адаптивных возможностей, 

с целью сохранения физического, личностного и социального благополучия 

[64]. На этой основе им была представлена трехфакторная модель копинг-

механизмов, которая включала в себя: 

• копинг-стратегии (это основа модели – реакция человека на опасность, 

цель которой – преодоление этой угрозы); 

• копинг-ресурсы (сравнительно устойчивые характеристики личности, 

которые поддерживают внутреннее состояние человека в процессе совладания 

со стрессом, за счет них репертуар копиг-стратегий расширяется); 

• и копинг-поведение (поведение, которое обусловлено внешними 

и внутренними ресурсами в сочетании с использованием копинг-стратегий) 

[59].  

На данной модели, представленной Р. Лазарусом, основывались 

последующие исследования в этой области.  

В научной литературе представлены два подхода к определению 

копинга (совладания), в основе которых лежат принципиальные различия: 

I Копинг рассматривается в единстве осознанных, преобразующих 

ситуацию стратегий с механизмами психологической защиты. (Р. Лазарус 

и С. Фолкман, С. К. Нартова-Бочавер и др.) 

II Копинг и защита рассматриваются как противоположно направленные 

явления. (Н. Хаан) 

Н. Хаан разграничила эти понятия и отметила, что копинг – это процесс, 

характеризующийся целенаправленностью, пластичностью и актуальностью 

(учитывает особенности ситуации) в выборе действий по совладанию 

со стрессом, он включает процессы обдумывания и анализа ситуации и высоко 

дифференцирован. Психологическая защита же – это пассивные, 
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автоматизированные и ригидные формы, искажающие или вытесняющие 

реальность, которые предполагают большее количество неосознаваемых 

реакций [63].  

Р. Лазарус и С. Фолкман рассматривали копинг как совокупность 

способов (когнитивных и поведенческих), которые применяет индивид для 

ослабления влияния стресса и стрессового воздействия ситуации, которые 

позволят сохранить психическое и физическое здоровье. По их определению 

копинг – это «динамичное взаимодействие человека с ситуацией, как 

когнитивные, поведенческие и эмоциональные усилия, направленные 

на устранение внешних или внутренних противоречий» [66, с.63].  

В отечественной психологии этот термин появился в 90-е годы и связан 

с работами таких ученых, как Л. И. Анцыферова, Т. Л. Крюкова, 

К. К. Платонов, Б. М. Теплов и др [6]. Такие авторы как Т. Л. Крюкова, 

С. К. Нартова-Бочавер рассматривали копинг с точки зрения первого подхода 

и отмечали, что основная функция копинга – адаптация (приспособление) 

человека к изменяющимся условиям ситуации с максимальной 

эффективностью, он включает все виды взаимодействия личности с задачами 

внешнего или внутреннего характера – попытки овладеть или смягчить, 

привыкнуть или уклониться от требований проблемной ситуации [30].  

Е. А. Сергиенко считает, что на основании представлений 

о совладающем поведении можно утверждать, что психологические защиты 

и копинг-стратегии входят в единую адаптационную систему человека [41, 

42].  

Р. С. Лазарус и С . Фолкман [65], П. Т. Коста и Р. Р. МакКрей [69],.  

М. Перрез и М. Рейчертс [56] отмечали, что единственная детерминанта, 

с помощью которой можно оценить успешность той или иной системы 

копинг-стратегий, – это контекст и наличие стрессовой ситуации, 

а рассматривать копинг-поведение в отрыве в корне не верно.  

Из этого можно сделать вывод, что нет единой позиции относительно 

того, рассматривать ли защитные стратегии в составе совладания. Проблема 
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состоит в отсутствии четких разграничений основных признаков копинга 

и защиты, по которым бы осуществлялось их разделение. Также в настоящее 

время не существует общепризнанной классификации типов совладающего 

поведения, но большинство исследователей берут за основу два направления 

копинг-стратегий, выделенные Р. Лазарусом и С. Фолкман: 

1) проблемно-фокусированные (проблемно-ориентированные) стратегии – 

«запланированное решение проблемы» или «планирование решения 

проблемы», «конфронтирующее поведение» или «конфронтация». 

Они связаны с рациональным анализом проблемы (ситуации) или 

же наоборот с импульсивными действиями и необдуманными поступками, 

происходит мобилизация ресурсов поведения – это действия, направленные 

на изменение ситуации. Функция данного копинга – устранение стрессовой 

связи между личностью и средой.  

2) эмоционально-фокусированные (эмоционально-ориентированные) 

копинги – «поиск социальной поддержки», «самоконтроль», 

«дистанцирование», «позитивная переоценка», «принятие ответственности», 

«уход-избегание» или «бегство-избегание». 

Они ориентированы на эмоциональное реагировании в ситуации 

стресса, усилия направляются на урегулирование эмоциональных 

переживаний, в целом – это управление негативными чувствами, вызванными 

трудной ситуацией. Функция данного копинга – управление эмоциональным 

стрессом.  

Р. Лазарус и С. Фолкман подчеркивают, что необходимо учитывать обе 

функции при оценки психологического преодоления, так как когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие компоненты образуют различные 

комбинации и комплексы. 

Важно то, что человек может использовать разные стратегии 

применительно к каждой конкретной ситуации, но бывает и так, что человек 

использует наиболее типичные для него способы реагирования вне 

зависимости от проблемы. В исследованиях копинг-поведения были выявлены 
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факторы, влияющие на выбор стратегии совладающего поведения, это 

особенности ситуации (проблемы) и ее когнитивная оценка, воспринимаемый 

контроль над ситуацией и личностные особенности [50, 55]. Т. Л. Крюкова 

отмечает, что копинг-поведение запускается «ситуационным фактором», 

т.е. определенной ситуацией, задающей ее особенности [17]. Например, 

З. Б. Кучинина проводила исследование совладания в ситуации экзамена 

у студентов вуза и обнаружила, что стратегии совладающего поведения 

разнятся в зависимости от типа экзамена (устном и интернет-тестировании) 

у одних и тех же студентов [20].  

Дж. Амиркхан наоборот полагает, что тип и сила воздействия 

стрессовой ситуации не влияют на выбор применения человеком 

определенной стратегии поведения и определял их как «устойчивые 

характеристики», разделив на адаптивные и неадаптивные стратегии [54]. 

А.Биллингс и Р.Муус так же различали копинг-стратегии по степени 

их адаптивных способностей. Они выделяли адаптивные («решение 

проблемы», «поиск социальной поддержки») и малоадаптивные 

(«самообвинение», «бегство-избегание») стратегии [57].  

С точки зрения И.Г.Малкиной-Пых наиболее адаптивными копинг-

стратегиями являются те, которые наиболее конструктивны и направлены на 

разрешение проблемной ситуации (планирование решения проблемы, поиск 

социальной поддержки, принятие ответственности, конфронтация), 

неадаптивными же являются эмоционально-ориентированные стратегии, 

связанные с отрицанием проблемной или стрессовой ситуации или отказом от 

ее разрешения, а также избеганием [24].  

Если человек прибегает в основном к адаптивным копинг-стратегиям, 

которые предполагают попытки активного разрешения проблемной ситуации, 

то он быстрее и легче адаптируется к меняющимся условиям [61]. 

Подтверждения этому представлены в работах Н. Е. Водопьяновой, 

И. В. Малышева, Н. А. Шмакова, в их исследованиях выявлено, что люди 

с высокими показателями личностного адаптационного потенциала чаще 
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используют конструктивные стратегии и обладают более высоким уровнем 

нервно-психической устойчивости [10, 49].  

 

1.4. Стрессовые ситуации у студентов, в результате которых 

применяются копинг-стратегии 

 

Учебная деятельность в университете одна из наиболее интеллектуально 

и эмоционально затратных и напряженных видов деятельности, поэтому 

обучение для многих студентов сопряженно со стрессом. Поступление в вуз 

является важным шагом, так как является новым этапом в жизни каждого 

студента и от выбранной им траектории зависит дальнейшая 

профессиональная деятельность. Ответственность за принятое решение 

и необходимость адаптации к новым условиям может выступать в качестве 

стрессовой ситуации или стрессового фактора, в результате которого 

студентами применяются копинг-стратегии для совладания с ними.  

Конкретными причинами стресса у студентов вуза могут выступать 

проблемные ситуации, такие как: 

• большие перемены в жизни в связи с поступлением: 

o первый год обучения, это наиболее трудный этап, на котором 

личность приобретает новый статус «студент», происходит 

адаптация к новой университетской среде, к новому коллективу 

однокурсников и преподавателей и к новым формам обучения [3, 

13];  

o самостоятельная жизнь в студенческом общежитии;  

o финансовые трудности, которые могут возникать вследствие 

отдельной жизни от родителей; 

• академические трудности: 

o проблемные ситуации, связанные со сложностью в изучении 

специальных дисциплин; 
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o избыток информации для освоения, который включает в себя как 

лекционные / семинарские занятия, так и подготовку 

во внеаудиторное время; 

• неблагоприятные факторы, которые приводят к перенапряжению 

вегетативной нервной системы [51]:  

o недостаток сна, большая учебная нагрузка и неумение рационально 

распределять свое время на работу и отдых; 

o неудовлетворенность оценками, сложность в выполнении заданий, 

несданные в срок работы; 

o пропуски занятий в большом количестве по уважительной 

/ неуважительной причине; 

o неуверенность в выбранной профессии, отсутствие интереса 

к учебным дисциплинам и разочарование в своем выборе; 

• экзаменационная сессия.  

С перечисленными проблемами сталкивается практически каждый 

студент и от способа их разрешения зависит, будет ли это способствовать его 

личностному и профессиональному становлению или приведет к внутренним 

кризисам [47].  

По мнению К. В. Судакова именно экзаменационная сессия является 

наиболее травмирующей и вызывает высокую эмоциональную 

напряженность [45].  

Ю. В. Щербатых отмечает также, что экзаменационный стресс 

занимает одно из первых мест среди многих причин, вызывающих 

психическое напряжение обучаемых [52].  

Экзаменационный стресс относится к временным состояниям, 

он начинается с осознания студентом факта, что в скором времени он должен 

сдать тот или иной экзамен. Как правило, он длится в течение нескольких дней 

до экзамена, а пик тревожного состояния приходится во время его сдачи 

(в учебной аудитории). В это время отмечают нарушения 

психофизиологической и социально-психологической сферы человека, 



 28 

 

которые развиваются на фоне нормально сформированных механизмов 

психической деятельности, т. е. у психически здоровых людей. Последствия 

экзаменационного стресса могут выйти за рамки ситуации сдачи экзамена 

и оказать негативное воздействие на переживание студента [12]. 

Как подчеркивает Н. И. Наенко, сдача экзамена может привести к появлению 

невротических расстройств из-за высокого психического напряжения [52].  

Таким образом, два раза в год студенты подвержены экзаменационному 

стрессу, который оказывает влияние на нервную, сердечно-сосудистую 

и иммунную системы студентов. После сдачи экзамена физиологические 

показатели не сразу возвращаются к норме и требуется несколько дней для 

их восстановления [51].  

С одной стороны, экзамен оказывает негативное влияние на психическое 

и соматическое здоровье студентов, вызывает тревогу, страх и другие 

отрицательные эмоции [58], но с другой стороны, ситуация экзамена 

стимулирует активность на более интенсивную учебную деятельность, 

а в случае его успешной сдачи является фактором, повышающим самооценку. 

Также тревога, обусловленная психическим стрессом в экзаменационный 

период, способствует замещению неадаптивных поведенческих стереотипов 

на более адаптивные формы поведения. В этом контексте исследования 

копинг-стратегий студентов в период экзаменационной сессии являются 

актуальными в рамках изучения адаптации студентов к вузу.  

 

Выводы по главе  

1. Исходя из анализа литературы, можно заключить что, адаптация – это 

многосоставной феномен, который рассматривается на трех уровнях: 

биологическом, психофизиологическом и социальном (социально-

психологическом).  

2. В данной работе за основу была взята социально-психологическая 

адаптация, так как она позволяет рассмотреть изменение личности на разных 
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уровнях в ответ на изменение как внешней, так и внутренней ситуации. Под 

социально-психологической адаптацией будем понимать каждый отдельный 

процесс преодоления проблемных ситуаций личностью, в ходе которого 

открываются новые способы поведения, новые программы и планы 

внутриличностных процессов (по В. В. Константинову 

и И. А. Красильникову). 

3. И так как в процессе адаптации личность приспосабливается 

к изменениям посредством подбора и перестройки стратегий поведения, 

которые в свою очередь включают в себя когнитивные, поведенческие 

и эмоциональные усилия, то была поставлена цель – изучить социально-

психологическую адаптацию и копинг-стратегии поведения студентов 1-го 

и 3-го курсов с разной академической успеваемостью. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ С УРОВНЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Цели, задачи, гипотезы исследования 

 

Цель работы заключается в изучении социально-психологической 

адаптации и копинг-стратегий студентов 1-го и 3-го курсов с разной 

академической успеваемостью.  

Задачи: 

• Подобрать диагностический инструментарий для изучения социально-

психологической адаптации и копинг-стратегий. 

• Эмпирически исследовать копинг-стратегии и социально-

психологическую адаптацию у студентов 1-го и 3-го курсов с разной 

академической успеваемостью. 

• Обработать и проанализировать полученные данные.  

Гипотезы: 

• Социально-психологическая адаптация и копинг-стратегии связаны 

с академической успеваемостью. 

• Использование проблемно-ориентированных копинг-стратегий 

повышает уровень социально-психологической адаптации. 

Обоснования выдвинутых гипотез: студенты с высокой академической 

успеваемостью используют проблемно-ориентированные копинги, а студенты 

с низкой – эмоционально-ориентированные копинги, это способствует 

формированию пассивного дезадаптивного копинг-поведения, социальной 

изоляции и дезинтеграции личности, следовательно, у этих студентов уровень 

социально-психологической адаптации и академическая успеваемость 

(средний балл по сессии) будет ниже.  
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• Студенты 3-го курса используют более адаптивные копинг-стратегии 

по сравнению со студентами 1-го курса.  

Обоснование выдвинутой гипотезы: студенты 3 курса используют более 

адаптивные копинг-стратегии, так как есть вероятность, что в процессе 

обучения ими применялись различные копинг-стратегии и неэффективные 

отсеялись. 

 

2.2. Основные методологические принципы исследования 

Методологической основой данного исследования является 

методология социальной психологии, в которую включены общая 

и специальная методология.  

В основе данной работы лежат следующие: 

• общенаучные методологические принципы: 

1) Принцип системности, структурности, многоуровневости 

и иерархичности психики. Он заключается в понимании явлений как единой 

системы, в которой все находится в четкой взаимосвязи, образующей 

определенную иерархию. Исходя из этого социально-психологическую 

адаптацию нужно рассматривать в структуре общей адаптации личности.  

2) Принцип самоорганизации живых систем и организмов. 

Он предусматривает изучение психики и психических феноменов исходя 

из идей гомеостаза, а также исследование функций психики, обеспечивающих 

активное приспособление и адаптацию к условиям окружающей среды. 

Поэтому копинг-стратегии можно рассматривать как способ адаптации, 

а именно социально-психологической адаптации личности к изменившимся 

условиям.  

• методологические принципы социальной психологии: 

1) Принцип социально-психологического детерменизма. Он предполагает 

наличие причинно-следственной связи между психологическими явлениями 

и внешними социально-психологическими воздействиями, которые 
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преломляются через психику человека и таким образом отражаются в ней. 

Следовательно, социально-психологическая адаптация рассматривается как 

влияние социальной среды и внешних факторов на человека, которое 

отражается в его психики через ответное поведение.  

2) Принцип многоуровневости организации социального объекта. 

Он вытекает из общенаучных принципов системности, структурности, 

многоуровневости и состоит в необходимости рассматривать социальные 

объекты (личность и группу) на каждом из трех уровней организации: 

физическом, биологическом, социальном. В связи с этим, социально-

психологическую адаптацию можно рассматривать как один из уровней 

(форм) адаптации личности.  

 

2.3. Характеристика исследуемой выборки 

С целью проверки гипотез нами было проведено эмпирическое 

исследование. В исследовании приняли участие студенты 1-го и 3-го курсов 

Уральского Федерального Университета им. Б.Н.Ельцина, обучающиеся 

по направлениям «Психология» и «Клиническая психология». 

Общее количество респондентов – 81 человек. Из них 47 студентов-

первокурсников (58%) и 34 студента 3-го курса (42%) соответственно. 

Возраст участников исследования варьировался от 18 до 22 лет. 
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2.4. Процедура и методы исследования 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап (сентябрь 2020г. – октябрь 2020г.) – анализ научных 

публикаций, статей, основных концепций по теме исследования; отработка 

понятийного аппарата исследования; постановка цели, определение объекта, 

предмета и задач исследования. 

Второй этап (ноябрь 2020г. – январь 2021г.) – подбор диагностического 

инструментария для исследования социально-психологической адаптации 

и копинг-стратегий; сбор данных в период зимней экзаменационной сессии. 

Эмпирическое исследование было проведено в форме опроса 

посредством интернет-приложения Google Forms, ссылка на опрос 

отправлялась участникам.  

Третий этап (февраль 2021г. – май 2021г.) – сбор данных 

по успеваемости по результатам зимней сессии (под «успеваемостью» 

понимается средний балл за сессию); количественный и качественный анализ 

результатов; определение связей: социально-психологической адаптации 

и копинг-стратегий с академической успеваемостью, копинг-стратегий 

и уровня социально-психологической адаптации; оформление выпускной 

квалификационной работы.  

Методы и методики исследования: 

• Теоретико-методологический анализ исследований отечественных 

и зарубежных авторов по изучаемой проблеме. 

• Методы математической и описательной статистики (U-критерий 

Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена(rs). 

• Эмпирические методы: 

1) Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда 

2) Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) 

А. Г. Маклакова и С. В. Чермянин 
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3) Методика Р. Лазаруса и С. Фолкман для диагностики копинг-

механизмов 

4) «Тест экзаменационной тревожности» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера. 

1. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда 

Опросник разработан в 1954 году К. Роджерсом и Р. Даймондом в США, 

тест опросника был адаптирован А. К. Осницкиным в 2004 году [33]. 

Адаптированная версия этого опросника на русском языке апробирована 

на разных выборках: подростки, учащиеся в школах, студенты вузов, 

взрослые. Опросник предназначен для людей от 14 лет и старше, без 

ограничений по образовательным, социальным и профессиональным 

признакам.  

Методика предназначена для диагностики комплекса психологических 

проявлений, сопровождающих процесс социально-психологической 

адаптации и связанных с этим черт личности; выявляет характеристики 

социально-психологической адаптации – степени адаптированности-

дезадаптированности в системе межличностных отношений).  

Цель: выявление особенностей адаптационного периода личности через 

интегральные показатели. 

Данная методика измеряет следующие показатели, результаты которых 

потом анализируются по интегральным показателям:  

• Адаптивность / Дезадаптивность 

• Лживость (-) / Лживость (+) 

• Приятие себя / Неприятие себя 

• Приятие других / Неприятие других 

• Эмоциональный комфорт / Эмоциональный дискомфорт 

• Внутренний контроль / Внешний контроль 

• Доминирование / Ведомость 

• Эскапизм (уход от проблем). 
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Опросник состоит из 101 утверждения о том, какой образ жизни ведет 

человек (о его переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения). 

Вопросы сформулированы без использования местоимений, в 3-ем лице 

единственном числе для того, чтобы образ жизни гипотетической персоны 

респондент мог сопоставить со своими собственными. Для оценки 

утверждений предусмотрена дифференцированная 7-бальная шкала ответов: 

где крайние показатели «0» – это совершенно ко мне не относится, «6» – это 

точно про меня, остальные баллы – промежуточные значения.  

Результаты анализируются по 6 интегральным показателям:  

1) «Адаптация» 

2) «Интернальность» – отражает, в какой степени человек ощущает себя 

активным объектом собственной деятельности и в какой – пассивным 

объектом действия других людей и внешних обстоятельств. 

3) «Принятие других» – отражает уровень дружественности 

/ враждебности к окружающим людям и миру. 

4) «Самопринятие» – отражает степень дружественности / враждебности 

по отношению к собственному «Я». 

5) «Эмоциональная комфортность» – отражает характер преобладающих 

эмоций в жизни обследуемого. 

6) «Стремление к доминированию» – отражает степень стремления 

человека доминировать в межличностных отношениях. 

Каждый из данных показателей рассчитывается по индивидуальной 

формуле. Интерпретация осуществляется в соответствии нормативными 

данными, рассчитанными отдельно для подростков и взрослой выборки.  

Так как в данной работе исследуется феномен «социально-

психологической адаптации» в рамках адаптационного периода студентов 

к вузу, то было принято решение, использовать данный опросник (его 

показатели соотносятся с темой исследования). Также данная методика 

дополняет и другие методики, использованные в работе.  
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2. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) 

А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина 

Опросник разработан А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным в 1993 

году в России [38]. 

Методика предназначена для изучения адаптационных возможностей 

индивида на основе оценки ряда социально-психологических 

и психофизиологических характеристик личности, отражающих 

интегральные способности социального и психического развития.  

Опросник принят в качестве стандартизированной методики, 

используется для решения задач профессионального психологического 

отбора, психологического сопровождения учебной и профессиональной 

деятельности.  

Он содержит 165 вопросов, на каждое утверждение обследуемый 

должен ответить «да» или «нет». 

Выделены следующие шкалы: 

• «достоверность» (Д); 

• «адаптивные способности» (АС); 

• «нервно-психическая устойчивость» (НПУ); 

• «коммуникативные особенности» (КО) 

• «моральная нормативность» (МН). 

Обработка результатов осуществляется путем подсчета количества 

совпадений ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал. 

Этот опросник дополняет данные по адаптации психофизиологическими 

параметрами адаптации личности, такими как «Адаптивная способность» 

и «Нервно-психическая устойчивость».  

3. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

и С. Фолкман 

Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкман в 1988 году, 

адаптирована Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой в 2004 году. 
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Данный опросник считается первой стандартной методикой в области 

измерения копинга [32, 16].  

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности, копинг-стратегий.  

Испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения 

в трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто 

данные варианты поведения проявляются у него. Для оценки утверждений 

предусмотрена дифференцированная 4-бальная шкала ответов: 

• никогда – 0 баллов; 

• редко – 1 балл; 

• иногда – 2 балла; 

• часто – 3 балла. 

В методике выделяются следующие 8 субшкал: 

1) «Конфронтационный копинг» 

2) «Дистанцирование» 

3) «Самоконтроль» 

4) «Поиск социальной поддержки» 

5) «Принятие ответственности» 

6) «Бегство-избегание» 

7) «Планирование решения проблемы» 

8) «Положительная переоценка». 

Обработка результатов производится поэтапно: 

1. Подсчет баллов по каждой субшкале; 

2. Результат вычисляется по формуле (X = сумма балов / max балл * 100). 

Методика была использована для определения совладающего 

поведения, которое позволило студентам справиться с экзаменационным 

стрессом способами, адекватными личностным особенностям и ситуации.  
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4. «Тест экзаменационной тревожности» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера 

Р. Элперт и Р. Н. Хейбер разработали тест достиженческой тревожности 

в 1960 году (Achievement Anxiety Test; AAT) [60]. Данная методика 

направлена на измерение уровня экзаменационной тревожности, имеющей две 

различные тенденции: способствующую достижениям и мешающую им. 

Испытуемому предлагаются 27 вопросов относительно его действий, 

необходимо выбрать ответ «да» или «нет».  

Данная методика имеет 2 шкалы: 

1) Тревожность, способствующая достижениям (ААТ+) 

2) Тревожность, тормозящая достижения (ААТ-). 

Обработка результатов: за каждое совпадение ответа с ключом 

испытуемому дается 1 балл. Подсчитывается общее количество набранных 

баллов по каждой шкале, баллы переводятся в проценты, исходя из общего 

количества вопросов по шкале: шкала 1 – 9 вопросов, шкала 2 – 10 вопросов.  

Данные по этой методике дополняют исследование таким параметром 

как «тревожность», который во многом обуславливает поведение студента 

в ситуации экзаменационной сессии. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Анализ результатов исследования 

В данном разделе будет рассматриваться следующее:  

• насколько выражен уровень социально-психологической адаптации 

у студентов 1-го курса и 3-го курса;  

• в какой мере проявляется степень адаптивности-дезадаптивности в системе 

межличностных отношений;  

• какие копинг-стратегии применяются студентами разных курсов 

в стрессовой ситуации (в данной работе стресс-фактором выступала 

экзаменационная сессия); 

• в какой степени различаются показатели социально-психологической 

адаптации, копинг-стратегий и академической успеваемости студентов 

1- го курса от студентов 3-го. 

Описательная статистика и анализ данных проводились с применением 

методов математической статистики. Описание будет происходить 

поочередно по каждой методике:  

• группа студентов-первокурсников;  

• группа студентов-третьекурсников.  
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3.1.1. Описательная статистика 

 

Рисунок 1 – Выявление степени адаптивности-дезадаптивности в системе межличностных 

отношений по опроснику «Методика диагностики социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда у студентов 1 курса (n=47), (%) 

 

Перейдем к обсуждению данных, которые были получены по 1 курсу 

студентов. На первом курсе большинство студентов имеют средние значения: 

«Адаптация» – 51%; «Интернальность» – 68%; «Эмоциональный комфорт» – 

57%; «Стремление к доминированию» – 70%. Средний уровень показателя 

«Принятие других» примерно равен высокому (47% средних – 51% высоких). 

85% студентов-первокурсников имеют высокое значение по показателю 

«Самопринятие».  

Сравнивая данные с представленными в литературе [25], можно сказать, 

что выявлено наиболее значительное расхождение в параметрах «Стремление 

к доминированию» и «Интернальность». На данной выборке респондентов 

высокие значения этих показателей значительно ниже (на 27% и 41%), можно 

заключить, что студенты данной выборки меньше развивают лидерские 

качества и больше перекладывают ответственность на внешние факторы.   
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Рисунок 2 – Выявление степени адаптивности-дезадаптивности в системе межличностных 

отношений по опроснику «Методика диагностики социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда у студентов 3 курса (n=34), (%) 

 

У студентов 3 курса превалируют высокие значения по показателям. 

«Адаптация» – 70%; «Принятие других» – 74%; «Интернальность» – 82%; 

«Самопринятие» – 91%; «Эмоциональный комфорт» – 53% высоких значений, 

41% – низких. Три шкалы имеют низкие значения: «Стремление 

к доминированию» – 12%; «Эмоциональный комфорт» – 6%; «Принятие 

других» – 3%.  

Проанализировав результаты теста по выявлению степени 

адаптивности-дезадаптивности всех категорий выборки, можно сказать, 

что большинство студентов имеют результаты в пределах нормы, которые 

распределились по средним и высоким значениям.  

Выводы по интегральным показателям теста:  

1) «Адаптация» 

По этой шкале только средние и высокие показатели у обоих курсов, 

это говорит о том, что студенты не испытывают проблем с адаптацией. 

Они уверенны в себе и свободно себя чувствуют в новой обстановке.  

2) «Принятие других» 
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Если сравнивать этот показатель между 1 и 3 курсом, то увидим, что 

основное количество человек на этих курсах имеют высокий уровень значения 

(51% и 74%), но на 1 курсе высокий показатель примерно равен среднему (47% 

средних – 51% высоких), тогда как на 3 курсе средние значения имеют 

значительно меньше человек (23%). Этот показатель говорит 

о приверженности человека и разделении норм и ценностей социальной 

среды, в которой он находится, об адекватном его поведении.  

По этому показателю имеются и низкие значения (значения ниже 

среднего) у студентов как на 1 курсе (2%), так и на 3 курсе (3%), 

это свидетельствует о социальной дезадаптации (некоторые студенты 

не испытывают потребности в общении и взаимодействии с другими, 

дискомфортно ощущают себя в коллективе, критично относятся к людям 

и ожидают негативного отношения в свою сторону).  

3) «Интернальность» 

Студенты обоих курсов имеют либо средние (68% и 18%), либо высокие 

значения (32% и 82%). 

Эта шкала определяет предрасположенность человека к определённому 

локусу контроля (интернальность или экстернальность). 

Если он воспринимает себя как активного субъекта и принимает 

ответственность за события, происходящие в своей жизни, и объясняет 

результаты своей деятельности собственным поведением, характером, 

способностями, то это свидетельствует об интернальном контроле. 

Если человек ощущает себя пассивным объектом внешних обстоятельств, 

случая и действий других людей, то это свидетельствует о наличии 

эксетернального контроля.  

Высокие и средние значения в таком случае говорят об ответственности 

студентов и понимании, что происходящее с ними – результат их собственной 

деятельности.  

4) «Самопринятие» 
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Студенты обоих курсов так же имеют либо средние (15% и 9%), либо 

высокие значения (81% и 91%). Таким образом, большинство студентов обоих 

курсов имеют результаты, которые могут свидетельствовать о завышенной 

самооценке, чувстве превосходства по отношению к окружающим. 

Средние значения являются нормой, это означает, что студенты с такими 

значениями удовлетворены своими личностными характеристиками.   

5) «Эмоциональный комфорт» 

Отражает степень определённости ключевых эмоций в жизни 

респондента, эмоциональное отношение к происходящей действительности. 

Высокие значения свидетельствуют о положительном эмоциональном 

отношении (ощущения благополучия своей жизни, уверенность, бодрость 

и т.п.) к окружающей социальной действительности. Низкие значения имеют 

противоположное значение.  

Высокие и средние значения имеют большинство участников 

исследования. Низкие значения имеют 11% студентов 1 курса, 6% студентов 

3 курса, это свидетельствует о выраженных у них негативных эмоциональных 

состояниях, подавленности, неуверенности.  

6) «Стремление к доминированию» 

Этот показатель отражает, насколько человек стремится доминировать 

в межличностных отношениях.  

Высокие значения имеют 13% студентов 1 курса, 29% студентов 3 курса, 

это свидетельствует о выраженных лидерских качествах, стремлении 

подавлять другого, что формирует чувство превосходства.  

Средние значения имеют 70% студентов 1 курса, 59% студентов 3 курса, 

это свидетельствует о средней потребности к доминированию и подчинению, 

человек проявляет гибкость или жёсткость в зависимости от обстоятельств.  

Низкие значения имеют 17% студентов 1 курса, 12% студентов 3 курса, 

они склонны к подчинению и покорности.  
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Резюме по опроснику «Методика диагностики социально-

психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда: 

Анализ степени адаптивности-дезадаптивности в системе 

межличностных отношений показал, что большая часть студентов не имеет 

проблем с адаптацией и межличностными отношениями. Они чувствуют себя 

уверенно и свободно в новой для них обстановке, разделяют ценности группы 

и в общем положительно настроены. Большинство студентов имеют 

завышенную самооценку с средне-выраженными лидерскими качествами. 

У них так же присутствуют понимание и ответственность за свои действия. 

Некоторые студенты, которые имеют низкие значения, испытывают 

неуверенность и сложности в общении, им не комфортно в новой для них 

среде, но в целом это не приводит к дезадаптации личности.  

В сравнении с 1 курсом, 3 курс более адаптирован, у них больше 

выраженно осознание своей ответственности за происходящее (они осознают, 

что они активные субъекты и действия зависят от них), более дружественно 

настроены по отношению к окружающим, меньше испытывают негативные 

эмоции и меньше стремятся доминировать в межличностных отношениях. 
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Рассмотрим результаты по Многоуровневому личностному опроснику 

«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. 

 

Рисунок 3 – Сравнение уровня адаптационных возможностей по Многоуровневому 
личностному опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова 

и С. В. Чермянина студентов 1 курса (n=47) и 3 курса (n=34), (%) 

 
Обсудим результаты по каждой шкале, данные сначала будут даваться 

по 1 курсу, потом по 3 курсу: 

1) Моральная нормативность (МН) 

Низкие значения набрали 4% и 6% студентов соответственно. 

Низкие значения говорят о том, что исследуемые не могут адекватно оценить 

свое место и роль в коллективе, они не пытаются соблюдать общепринятые 

нормы поведения. Таких студентов на 3 курсе на 2% больше, чем на 1. 

Средние значения набрали 49% и 55%. Высокие значения 19% студентов 

и 21%. Средние и высокие значения показывают, что студенты адекватно 

оценивают свою роль в коллективе, ориентируются на соблюдение 

общепринятых норм поведения – такие значения набрали большинство 

студентов обоих курсов (68% и 76%). Отметим, что на 3 курсе таких студентов 

на 8% больше. 

2) Коммуникативный потенциал (КП) 
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Значения ниже среднего свидетельствуют о затруднении в построении 

взаимоотношений с окружающими, повышенной конфликтности 

и агрессивности. На 1 курсе таких студентов на 16% больше, чем на 3 курсе.  

Средние значения набрали 35% и 43% соответственно; высокие 

значения 10% и 18% студентов. Значения выше удовлетворительных говорят 

о способности легко устанавливать контакт с окружающими людьми, 

о высоком уровне развития коммуникативных способностей, 

не конфликтности. На 3 курсе таких студентов на 16% больше, чем на 1. 

3) Нервно-психическая устойчивость (НПУ) 

Низкие значения набрали 51% и 30%, удовлетворительные значения 

набрали 41% и 30% студентов. Значения ниже среднего говорят о склонности 

к срывам, неадекватной самооценки и неадекватной оценки действительности.  

На 3 курсе на 21% меньше студентов с низким значением по данному 

показателю. 

Средние значения набрали 8% студентов 1 курса, 40% 3 курса. Высокие 

значения не имеет ни один респондент. Средние и высокие значения напротив 

говорят о повышенной поведенческой регуляции, адекватной самооценке 

и реальном восприятии действительности. На 3 курсе на 32% студентов 

больше со среднем показателем, чем на 1 курсе.  

4) Адаптивные способности (АС) 

Здесь низкие значения имеют 42% и 24% студентов, 

удовлетворительные значения – 45% и 24%. Исследуемые студенты, имеющие 

значения ниже среднего, имеют не стабильное психическое состояние, за счет 

этого возможны психические срывы. Они склонны к конфликтности и могут 

быть агрессивны. Таких студентов на 1 курсе на 39% больше, чем на 3 курсе. 

Средние значения набрали 13% и 49%, высоких значений не имеет 

ни один студент 1 курса и 3% студентов 3 курса. Средние и высокие значения 

говорят о том, что студенты с такими показателями легко адаптируются 

к новым условиям, к новому коллективу, адекватно реагируют и быстро 

вырабатывают оптимальную стратегию поведения. Они не конфликты 
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и эмоционально устойчивы. Только на 3 курсе есть студенты, которые имеют 

высокие показатели.  

Резюме по методике «Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина: 

Почти половина студентов 1 курса плохо адаптируется, они склонны 

к конфликтности, их психологическое состояние не стабильно, они оценивают 

ситуацию и себя неадекватно. Об этом можно судить по показателям 

«Адаптивные способности» и «Нервно-психическая устойчивость». Так же 

у них наблюдаются сложности в установлении контакта. 

Рассмотрим результаты по опроснику «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман. 

 

Рисунок 4 – Определение копинг-механизмов по опроснику «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман у студентов 1 курса (n=47), (%) 
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Рисунок 5 – Определение копинг-механизмов по опроснику «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман у студентов 3 курса (n=34), (%) 

 

Судя по полученным данным, большинство студентов обоих курсов 

прибегают к нескольким видам совладающего поведения, которые являются 

как проблемно-ориентированными копингами, такие как «Планирование 

решения проблемы» – 29% и 34%, так и эмоционально-ориентированными 

копингами: «Принятие ответственности» – 19% и 21% и «Поиск социальной 

поддержки» – по 19% у студентов обоих курсов. Исходя из этого, можно 

предположить, что студенты в стрессовых ситуациях предпринимают 

попытки рационального анализа ситуации, привлекают внешние ресурсы 

и вырабатывают стратегии для ее разрешения, и что немало важно, понимают 

свою ответственность за возникновение проблемы.  

Существенное различие по копингу «Бегство-Избегание» – 12% и 5% 

соответственно. Таких студентов 3 курса на 8% меньше, чем на 1 курсе. 

Можно предположить, что этот вид копинга меньше используется студентами, 

так как наименее результативен и адаптивен.  

Гипотеза о том, что студенты 3-го курса используют более адаптивные 

копинг-стратегии по сравнению со студентами 1-го курса – не подтвердилась, 
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так как процентное соотношение используемых копингов студентами обоих 

курсов различается незначительно.  

Далее рассмотрим, на каком уровне социально-психологической 

адаптации находятся студенты в зависимости от применяемых ими копинг-

стратегий (Таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень социально-психологической адаптации студентов, применяющих 

различные копинг-стратегии (n=81), (%) 

 

Из таблицы видно, студенты с низким уровнем социально-

психологической адаптации чаще всего используют такие стратегии 

поведения, как «Поиск социальной поддержки» – 31%, «Принятие 

ответственности» – 21% и проблемно-ориентированный копинг 

«Планирование решения проблемы» – 21%, а «Конфронтационный копинг» 

не используют совсем.  

4% студентов со средним уровнем социально-психологической 

адаптации используют проблемно-ориентированный копинг 

 Уровень СПА 

Копинг-стратегии Низкий Средний Высокий 

Конфронтационный копинг 0 4 5 

Дистанцирование 0 2 4 

Самоконтроль 5 10 7 

Поиск социальной 

поддержки 
31 20 25 

Принятие ответственности 21 22 15 

Бегство-Избегание 11 9 7 

Планирование решения 

проблемы 
21 30 32 

Положительная переоценка 11 3 5 
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«Конфронтационный копинг» и 30% – «Планирование решения проблемы». 

В свою очередь, 5% студентов, имеющих высокий уровень социально-

психологической адаптации используют «Конфронтационный копинг» и 32% 

– «Планирование решения проблемы». Но по-прежнему эмоционально-

ориентированные копинги использует большая часть студентов со средним 

и высоким уровнем социально-психологической адаптации (66% и 63%). 

Таким образом, чем чаще студенты применяют проблемно-

ориентированные копинги («Планирование решения проблемы» 

и «Конфронтационный копинг»), тем выше их уровень социально-

психологической адаптации. Но нельзя утверждать, что использование только 

лишь проблемно-ориентированных копингов повышает уровень социально-

психологической адаптации студента, на это влияют так же и другие факторы. 

Данные подтверждают мнение И. В. Малышева о том, что студенты, 

прибегающие к проблемно-ориентированным копингам разрешения 

проблемной ситуации, имеют высокий или средний уровень адаптации. 

Гипотеза о том, что использование проблемно-ориентированных 

копинг-стратегий повышает уровень социально-психологической адаптации 

подтвердилась частично, так как есть часть студентов, которая, применяя 

копинг-стратегию «Планирование решения проблемы» имеет низкий уровень 

социально-психологической адаптации. Можно сделать вывод, что уровень 

социально-психологической адаптации зависит от множества факторов 

и не детерменирован копинг-поведением.  
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Рассмотрим результаты по методике «Тест экзаменационной 

тревожности» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера. 

 
Рисунок 6 – Выявление уровня экзаменационной тревожности по методике «Тест 

экзаменационной тревожности» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера у студентов 1 курса (n=47) 

и у студентов 3 курса (n=34), (%) 
 

Из гистограммы видно, что у студентов 3 курса по большей части 

выражена тенденция тревожности, способствующая достижениям (76%). 

Этот показатель на 16% больше, чем у студентов 1 курса. У 1 курса напротив 

на 16% выше показатель тревожности, тормозящий достижения.  

Можно предположить, что такие различия между курсами обусловлены 

тем, что у студентов 3 курса это не первый опыт сдачи сессии и этот опыт как 

их личный, так и коллективный, на который можно опираться (у них есть 

представления о последствиях и путях решения проблемы). 

Студенты же1 курса таким опытом не обладают, поэтому, возможно, 

их тревожность основана на неадекватных реальности представлениях 

и ожиданиях. 

Перейдем к анализу данных по академической успеваемости (средний 

балл за зимнюю сессию) студентов 1-го и 3-го курсов.  
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Рисунок 7 – Средний балл за зимнюю сессию студентов 1 курса (n=47) и студентов 

3 курса (n=34) 

 

Из представленных данных видно, что средний балл студентов 3 курса 

выше, чем у студентов 1 курса (на 0,5 единиц). 

 

3.1.2. Корреляционный анализ 

В работе были выдвинуты исследовательские гипотезы в отношении 

социально-психологической адаптации, копинг-стратегий и академической 

успеваемости. Для выявления связи между: социально-психологической 

адаптацией и копинг-стратегиями, социально-психологической адаптацией 

и академической успеваемостью, копинг-стратегиями и академической 

успеваемостью был проведен корреляционный анализ данных по методу 

ранговой корреляции Спирмена, т. к. по итогам анализа значений асимметрии 

и эксцесса было принято решение в предпочтении непараметрических 

методов обработки полученных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1, ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б.2). 

Корреляция проводилась по каждому курсу отдельно. Данные 

представлены в таблицах (ПРИЛОЖЕНИЕ В.1, ПРИЛОЖЕНИЕ В.2). 

Для удобства восприятия данные были графически проиллюстрированы 

посредством корреляционных плеяд. 
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Получившиеся корреляционные плеяды социально-психологической 

адаптации и копинг-стратегий отдельно по 1 и 3 курсу студентов можно 

увидеть на Рисунках 8 и 9, где оранжевым обозначены параметры социально-

психологической адаптации, а синим – копинг-стратегии (Рисунок 8, с. 54, 

Рисунок 9, с. 55). 
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Рисунок 8 – Корреляционная плеяда социально-психологической адаптации и копинг-стратегий по 1 курсу 
студентов 
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Рисунок 9 – Корреляционная плеяда социально-психологической адаптации и копинг-стратегий по 3 курсу 
студентов 

 

Положительная корреляция (p≤0,05) 
 Отрицательная корреляция (p≤0,05) 
 
Положительная корреляция (p≤0,01) 
 
Отрицательная корреляция (p≤0,01) 
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Корреляционный анализ показал наличие ряда значимых связей:  

• Прямые связи:  

1 курс: 

1) «Положительная переоценка» - «Доминирование» (r=0,29, p≤0,05) 

2) «Положительная переоценка» - «Эмоциональный комфорт» (r=0,39, 

p≤0,01) 

3) «Конфронтационный копинг» - «Адаптивные способности» (r=0,45, 

p≤0,01) 

4) «Конфронтационный копинг» - «Нервно-психическая устойчивость» 

(r=0,38, p≤0,01) 

5) «Конфронтационный копинг» - «Эскапизм» (r=0,40, p≤0,01) 

6) «Дистанцирование» - «Дезадаптивность» (r=0,37, p≤0,01) 

7) «Дистанцирование» - «Нервно-психическая устойчивость» (r=0,28, p≤0,05) 

8) «Принятие ответственности» - «Приятие других» (r=0,34, p≤0,05) 

9) «Принятие ответственности» - «Внутренний контроль» (r=0,29, p≤0,05) 

10) «Бегство-Избегание» - «Нервно-психическая устойчивость» (r=0,43, 

p≤0,01) 

11) «Бегство-Избегание» - «Эскапизм» (r=0,41, p≤0,01) 

Вывод: чем выше показатели по параметру «Положительная 

переоценка», тем выше показатели по параметрам «Доминирование» и 

«Эмоциональный комфорт» и т.д. Это говорит о том, что студенты, у которых 

больше выражены лидерские стремления к руководству в решении задач и 

такие характеристики, как степень определенности в своем эмоциональном 

отношении к окружающей действительности, склонны чаще использовать 

положительное переосмысление и рассмотрение проблемы в качестве 

личностного роста при попытках преодоления негативных ситуаций. 

Импульсивность же в поведении, проявление агрессии при решении проблем 

ведет к уходу и к избеганию проблемных ситуаций, склонности к нервно-

психическим срывам из-за трудностей в планировании действий и 

прогнозировании их результата. Чем сильнее у студента выражены такие 
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характеристики, как незрелость личности, которая может сопровождаться не 

адекватным восприятием действительности, тем чаще он использует попытки 

преодоления негативных переживаний из-за проблемы за счет субъективного 

снижения ее значимости, степени вовлеченности в нее и обесцениваем. Если 

же у студента высокая потребность в общении и во взаимодействии с другими 

людьми, или он предрасположен к интернальному локусу контроля, когда 

ответственность за события принимаются в большей мере на себя 

и результаты деятельности объясняются своим поведением, тем чаще он 

признает свою роль в возникновении проблемы и берет ответственность за ее 

решение и стремится их исправить в будущем за счет анализа своего 

поведения. А наличие высокого уровеня характеристик избегания 

проблемных ситуаций и нервно-психической неустойчивости ведет 

к попыткам преодоления студентов негативных переживаний в связи 

с трудностями за счет отрицания проблемы, фантазированием, отвлечением 

и уклонением от ответственности по ее решению.  

3 курс: 

12) «Планирование решения проблемы» - «Приятие других» (r=0,48, p≤0,01) 

13) «Планирование решения проблемы» - «Внутренний контроль» (r=0,47, 

p≤0,01) 

14) «Планирование решения проблемы» - «Доминирование» (r=0,53, p≤0,01) 

15) «Планирование решения проблемы» - «Эмоциональный комфорт» 

(r=0,40, p≤0,05) 

16) «Бегство-Избегание» - «Неприятие других» (r=0,40, p≤0,05) 

17) «Бегство-Избегание» - «Эмоциональный дискомфорт» (r=0,41, p≤0,05) 

18) «Бегство-Избегание» - «Внешний контроль» (r=0,52, p≤0,01) 

19) «Бегство-Избегание» - «Моральная нормативность» (r=0,42, p≤0,05) 

20) «Бегство-Избегание» - «Дезадаптивность» (r=0,48, p≤0,01) 

21) «Положительная переоценка» - «Приятие себя» (r=0,46, p≤0,01) 

22) «Положительная переоценка» - «Адаптивность» (r=0,48, p≤0,01) 

23) «Положительная переоценка» - «Внутренний контроль» (r=0,47, p≤0,01) 
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24) «Положительная переоценка» - «Доминирование» (r=0,48, p≤0,01) 

25) «Принятие ответственности» - «Нервно-психическая устойчивость» 

(r=0,35, p≤0,05) 

26) «Принятие ответственности» - «Неприятие себя» (r=0,37, p≤0,05) 

27) «Принятие ответственности» - «Неприятие других» (r=0,49, p≤0,01) 

28) «Принятие ответственности» - «Эмоциональный дискомфорт» 

(r=0,40, p≤0,05) 

29) «Конфронтационный копинг» - «Доминирование» (r=0,52, p≤0,01) 

30) «Конфронтационный копинг» - «Приятие себя» (r=0,46, p≤0,01) 

Вывод: студенты 3 курса используют чаще такой копинг, как 

«Планирование решения проблемы», который подразумевает анализ ситуации 

и поиск вариантов ее решения, когда чувствуют себя спокойно, расслабленно 

и уверенно в коллективе, в котором имеют определенный статус, что 

позволяет им открыто выразить свою позицию и отстаивать ее, осознавая свою 

личную ответственность за принятое решение. Если же студенту 

дискомфортно в группе, он не понимает, какую роль там занимает и не желает 

взаимодействовать с другими, перекладывает ответственность 

за происходящие на внешние факторы, то при столкновении с проблемой, 

повышается вероятность того, что он не станет ее решать, примет пассивную 

роль и не будет предпринимать попыток по разрешению возникших 

трудностей. Те студенты, у которых высокая самооценка, есть стремление 

к лидерству и готовность принимать ответственность в большей мере на себя, 

которые принимают и разделяют ценности группы, преодолевают негативные 

переживания в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления 

и рассмотрения как стимула для личностного роста. И наоборот, те, кто при 

возникновении проблемы склонен заниматься самокритикой 

и самообвинением, поиском причин в личных недостатках и ошибках, чаще 

испытывают неуверенность в себе и неудовлетворенность в своих личностных 

характеристиках, у них высокая степень неопределенности в эмоциональном 

отношении к окружающей социальной действительности и нежелание 
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вступать с ней в контакт. Студенты, у которых высокая степень приятия себя 

и выражено желание руководить коллективом при решении задач, чаще 

решают проблемы за счет окружающих их людей.  

• Обратные связи: 

1 курс: 

31) «Планирование решения проблемы» - «Дезадаптивность» (r=- 0,42, 

p≤0,01) 

32) «Планирование решения проблемы» - «Эмоциональный дискомфорт» 

(r=-0,30, p≤0,05) 

33) «Планирование решения проблемы» - «Неприятие себя» (r=- 0,29, 

p≤0,05) 

34) «Планирование решения проблемы» - «Адаптивные способности»  

(r=-0,29, p≤0,05)  

35) «Положительная переоценка» - «Эмоциональный дискомфорт»  

(r=-0,33, p≤0,05) 

36) «Положительная переоценка» - «Дезадаптивность» (r=-0,34, p≤0,05) 

37) «Конфронтационный копинг» - «Моральная нормативность» (r=- 0,31, 

p≤0,05) 

38) «Дистанцирование» - «Моральная нормативность» (r=-0,31, p≤0,05) 

39) «Принятие ответственности» - «Неприятие других» (r=-0,37, p≤0,01) 

40) «Поиск социальной поддержки» - «Неприятие других» (r=-0,36, p≤0,05) 

41) «Поиск социальной поддержки» - «Коммуникативный потенциал» 

(r=- 0,41, p≤0,01) 

Вывод: чем ниже показатели по параметру «Планирование решения 

проблемы», тем выше показатели по параметрам «Дезадаптивность» и 

«Эмоциональный дискомфорт» и т.д. Чем выше степень неудовлетворенности 

личности своими характеристиками, дисгармонией в сфере принятия решений 

и выше степень дискомфорта в коллективе, тем меньше человек прибегает к 

попыткам преодолеть проблему за счет целенаправленного анализа ситуации 

и возможных вариантов поведения, что может быть обусловлено личностной 
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незрелостью. Студенты чаще используют копинг «Положительная 

переоценка», если испытывают эмоциональный дискомфорт в группе 

и не уверены в своих силах, вследствие частых неуспешных попыток добиться 

желаемой цели. Чем выше уровень социализации студента в коллективе, тем 

реже он использует агрессивность и враждебность при решении проблемы, так 

как у него налажены связи в группе, реже использует интеллектуальные 

приемы рационализации, переключения внимания, отстранения, так как имеет 

ресурс для ее решения. Также чем меньше потребность у студента 

во взаимодействии с другими людьми, тем чаще при столкновении 

с проблемой он признает свою ответственность в ее возникновении, стремится 

выявить зависимость между собственными действиями и их последствиями 

и не ищет эмоциональной и действенной поддержки от других людей.  

3 курс: 

42) «Планирование решения проблемы» - «Адаптивные способности» 

(r=- 0,37, p≤0,05) 

43) «Планирование решения проблемы» - «Коммуникативный потенциал» 

(r=-0,43, p≤0,05) 

44) «Планирование решения проблемы» - «Дезадаптивность» (r=- 0,36, 

p≤0,05) 

45) «Планирование решения проблемы» - «Эскапизм» (r=- 0,34, p≤0,05) 

46) «Положительная переоценка» - «Коммуникативный потенциал» 

(r=- 0,43, p≤0,05) 

Вывод: если у студента выражены такие характеристики как незрелость 

личности, невротические отклонения, дисгармония в сфере принятия 

решения, которые приводят к избеганию проблемных ситуаций, то он будет 

реже пробовать преодолеть проблемную ситуацию за счет целенаправленного 

анализа ситуации и поиска возможных вариантов ее решения. Если же у него 

низкая скорость ориентирования в ситуации, низкая степень адаптации 

к новым условиям и есть сложности в выстраивании межличностных 

отношений, то выше вероятность того, что он будет самостоятельно искать 
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несколько вариантов решения проблемы, планировать действия с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. И чем ниже 

у студента уровень коммуникативных способностей, тем чаще он будет 

преодолевать проблемы за счет ее положительного и философского 

переосмысления. 

Достоверность по многим показателям (25 из 46) более 50%. 

Перейдем к анализу корреляции между социально-психологической 

адаптацией и академической успеваемостью.  

При анализе корреляции параметров по 1 курсу студентов была 

обнаружена 1 связь:  

• Между параметрами «Средний балл по сессии» и «Эмоциональный 

дискомфорт» существуют значимые умеренные отрицательные 

взаимосвязи (r=-0,32, p≤0,05). 

Чем выше средний балл студента, тем ниже его степень 

неопределенности в эмоциональном отношении к окружающей его учебной 

действительности и наоборот.  

При анализе корреляции параметров по 3 курсу студентов были 

обнаружены 3 связи (Рисунок 10, с. 64):  

1) «Средний балл по сессии» и «Принятие других» (r=0,49, p≤0,01) 

Между ними выявлены значимые умеренные положительные 

взаимосвязи. Чем выше средний балл студента, тем выше его 

заинтересованность в общении и взаимодействии с окружающими его 

другими студентами и преподавателями. 

2) «Средний балл по сессии» и «Адаптивные способности» (r=-0,39, p≤0,05) 

Между ними выявлены значимые умеренные отрицательные 

взаимосвязи. Чем ниже средний балл студента, тем выше его скорость 

ориентирования в проблемной ситуации и скорость выработки стратегии 

поведения.  

3) «Средний балл по сессии» и «Моральная нормативность» (r=-0,41, p≤0,05) 
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Между ними выявлены значимые умеренные отрицательные 

взаимосвязи. Показатель «Средний балл по сессии» отрицательно 

коррелирует с уровнем социализации студента, оценки им своего места и роли 

в коллективе. 

Вывод: студенты, у которых ниже академическая успеваемость быстрее 

приспосабливаются к меняющимся условиям и вырабатывают разные 

стратегии поведения для решения проблем.  

                              
Рисунок 10 – Корреляционная плеяда социально-психологической адаптации 
и академической успеваемости (средний балл по сессии) по 3 курсу студентов 

 
Корреляции между копинг-стратегиями и академической 

успеваемостью выявлено не было.  

Гипотеза о том, что социально-психологическая адаптация и копинг-

стратегии связаны с академической успеваемостью – подтвердилась частично.   

 

  

Отрицательная корреляция (p≤0,05) 
 
Положительная корреляция (p≤0,01) 
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3.1.3. Сравнительный анализ 

Таблица 2 – сравнение результатов студентов 1 и 3 курсов по U-критерию Манна-Уитни 
(вынесены только шкалы со значимыми различиями) 

Названия шкал 

Среднее 
значение в 
группе «1 

курс» 

Среднее 
значение  
в группе  
«3 курс» 

Эмпирическое 
значение 
критерия  

Уровень 
значимости 

Средний балл по 
сессии 

3,902 4,447 454,0 0,001*** 

Дезадаптивность 90,062 74,364 1065,5 0,009** 
Эмоциональный 
дискомфорт 

21,438 15,515 1114,0 0,002** 

Внешний контроль 27,208 19,455 1206,0 0,001*** 
Эскапизм (уход от 
проблем) 

15,417 13,000 1017,5 0,03* 

Адаптивные 
способности 

63,417 52,667 1052,0 0,012* 

Нервно-психическая 
устойчивость 

39,250 30,848 1068,5 0,008** 

Принятие 
ответственности 

8,042 6,758 1050,5 0,012* 

Тревожность, 
мешающая 
достижениям  
(ААТ-) 

4,771 3,061 1071,0 0,007** 

* p≤0,05 
** p≤0,01 

*** p≤0,001 

В результате сравнительного анализа выяснилось, что существуют 

значимые различия по шкалам (Приложение Г):  

• «Средний балл по сессии» (U=454, p≤0,001) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более низкие результаты 

успеваемости по последней сессии, чем студенты 3-го курса. 

• «Дезадаптивность» (U=1065,5, p≤0,01) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более низкие результаты 

в отличие от группы «3курс», группа «1 курс» отличается большей 

выраженностью показателей, свидетельствующих о незрелости личности, 

невротических отклонениях, дисгармонией в сфере принятия решения, 

являющиеся результатом неуспешных попыток реализовать цель. 

• «Эмоциональный дискомфорт» (U=1114, p≤0,01) 
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Студенты 1 курса имеют достоверно более высокие результаты, 

в группе «1 курс» выше степень неопределённости в эмоциональном 

отношении к окружающей социальной действительности по сравнению 

с группой «3 курс». 

• «Внешний контроль» (U=1206, p≤0,001) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более высокие результаты, 

чем студенты 3 курса. Такой психологический феномен 

как предрасположенность индивида к экстернальной форме локуса 

контроля, склонность приписывать причины происходящего внешними 

факторами больше в группе «1 курс», чем в группе «3 курс». 

• «Эскапизм (уход от проблем)» (U=1017,5, p≤0,05) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более высокие результаты, 

чем студенты 3 курса. Группа «1 курс» отличается от группы «3 курс» 

уровнем избегания проблемных ситуаций, уходом от них. 

• «Адаптивные способности» (U=1052, p≤0,05) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более высокие результаты, 

чем студенты 3 курса.  Группа «1 курс» отличается от группы «3 курс» 

степенью адаптации к новым условиям деятельности, скоростью 

ориентирования в ситуации, выработки стратегии поведения 

и социализации. 

• «Нервно-психическая устойчивость» (U=1068,5, p≤0,01) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более высокие результаты, 

чем студенты 3 курса. В группе «1 курс» выше склонность к нервно-

психическим срывам, уровень адекватности самооценки и адекватного 

восприятия действительности по сравнению с группой «3 курс». 

• «Принятие ответственности» (U=1050,5, p≤0,05) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более высокие результаты, 

чем студенты 3 курса. Группа «1 курс» отличается от группы «3 курс» 

признанием субъектом своей роли в возникновении проблемы 

и ответственности за ее решение, самокритикой и самообвинением, 
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стремлением личности к пониманию зависимости между собственными 

действиями и их последствиями, готовностью анализировать свое 

поведение, поиском причины актуальных трудностей в личных 

недостатках и ошибках. 

• «ААТ-» (U=1071, p≤0,01) 

Студенты 1 курса имеют достоверно более высокие результаты, 

чем студенты 3 курса. Группа «1 курс» отличается от группы «3 курс» 

уровнем тревожности, мешающим достижениям. 

Сравнивая студентов 1 и 3 курса, можно сказать, что студенты 1 курса 

более склонны приписывать причины своих неудач внешним 

обстоятельствам, при этом они способны быстрее сориентироваться 

в проблемной ситуации и выбрать стратегию поведения, но чаще они 

их избегают, возможно, это можно связать с тем, что они еще личностно 

незрелы и тяжелей переносят проблемные ситуации из-за более низкой 

нервно-психической устойчивости. Также они отличаются более высоким 

уровнем тревожности, мешающим достижениям, вероятно по причине того, 

что склонны критиковать себя, в результате этого они имеют более низкие 

результаты по академической успеваемости.    

Данные были графически проиллюстрированы (ПРИЛОЖЕНИЕ Д).  

 

Выводы по главе  

По полученным результатам эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. По результатам опросника «Методика диагностики социально-

психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда установлено, что 

большая часть студентов как на 1-ом, так и на 3-ем курсе не имеет проблем 

с адаптацией и межличностными отношениями. Они чувствуют себя 

уверенно и свободно в новой для них обстановке, разделяют ценности группы, 

в которой находятся и в общем положительно настроены. В сравнении с 1-ым 
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курсом, 3 курс более адаптирован, у студентов сильнее выраженно осознание 

своей ответственности за происходящее (они осознают, что именно они 

активные субъекты и действия зависят от них, вследствие чего меньше 

перекладывают ответственность на внешние факторы и на других людей), 

также они более дружественно настроены по отношению к окружающим, 

меньше стремятся доминировать в межличностных отношениях и реже 

испытывают негативные эмоции. Только у 11% студентов 1-го курса и 6% 

3- го выявлены низкие показали по шкале «Эмоциональный дискомфорт», 

что говорит о неуверенности, сложности в общении и чувстве дискомфорта 

у студентов, выражающемся в появлении негативных эмоциональных 

состояний.  

2. То, что 1 курс менее адаптирован подтвердилось и по результатам 

опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. 

Анализ показал, что у 42% студентов-первокурсников низкий уровень 

адаптивности, говорит о том, что они склонны к конфликтности 

и не объективной оценки ситуации, что затрудняет достижение конечного 

результата процесса адаптации – адаптированности. На 3-ем курсе таких 

студентов в два раза меньше и только на третьем году обучения некоторые 

студенты (3%) достигли высокого уровня, это подтверждает мнение 

Н. М. Пейсахова о том, что адаптация студентов к учебному процессу 

полностью формируется только к 3-ему курсу обучения.  

3. По опроснику «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

и С. Фолкман было выявлено, что большинство студентов обоих курсов 

прибегают к нескольким видам совладающего поведения: «Планирование 

решения проблемы» – 29% и 34%, «Принятие ответственности» – 19% и 21% 

и «Поиск социальной поддержки» – по 19% у студентов 1 и 3 курсов. 

Гипотеза о том, что студенты 3-го курса используют более адаптивные 

копинг-стратегии по сравнению со студентами 1-го курса – не подтвердилась, 

так как процентное соотношение используемых копингов студентами обоих 

курсов различается незначительно.  
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4. По результатам методики «Тест экзаменационной тревожности» 

Р. Элперта и Р. Н. Хейбера было выявлено, что у студентов 3 курса 

по большей части выражена тенденция тревожности, способствующая 

достижениям (76%). Этот показатель на 16% больше, чем у студентов 1 курса. 

У 1 курса напротив выражена тенденция тревожности, тормозящая 

достижения (40%).  

5. Средний балл студентов 3 курса (4,4) выше, чем у студентов 1 курса (3,9) 

на 0,5 единиц. 

6. Также было выявлено, что студенты с низким уровнем социально-

психологической адаптации чаще всего используют такие стратегии 

поведения, как «Поиск социальной поддержки» – 31%, «Принятие 

ответственности» – 21% и проблемно-ориентированный копинг 

«Планирование решения проблемы» – 21%, а «Конфронтационный копинг» 

не используют совсем. 4% студентов со средним уровнем социально-

психологической адаптации используют проблемно-ориентированный 

копинг «Конфронтационный копинг» и 30% – «Планирование решения 

проблемы». 5% студентов, имеющих высокий уровень социально-

психологической адаптации используют «Конфронтационный копинг» и 32% 

– «Планирование решения проблемы».  

Гипотеза о том, что использование проблемно-ориентированных 

копинг-стратегий повышает уровень социально-психологической адаптации 

подтвердилась частично, так как часть студентов (21%), которая, применяя 

копинг-стратегию «Планирование решения проблемы» имеет низкий уровень 

социально-психологической адаптации. 

7. Корреляционный анализ показал наличие ряда значимых связей: 

• между показателями социально-психологической адаптацией 

и показателями копинг-стратегий было выявлено: 

1 курс: 

o 11 прямых связей, 

o и 11 обратный связей.  



 68 

3 курс: 

o 19 прямых связей, 

o и 5 обратный связей.  

• между социально-психологической адаптацией и академической 

успеваемостью было выявлено: 

1 курс: 

o обратная связь между параметрами «Средний балл по сессии» 

и «Эмоциональный дискомфорт» (r=-0,32, p≤0,05). 

3 курс: 

o прямая связь между параметрами «Средний балл по сессии» 

и «Принятие других» (r=0,49, p≤0,01),  

o 2 обратные связи между параметрами «Средний балл по сессии» 

и «Адаптивные способности» (r=-0,39, p≤0,05), «Средний балл по сессии» 

и «Моральная нормативность» (r=-0,41, p≤0,05). 

• корреляции между копинг-стратегиями и академической успеваемостью 

выявлено не было.  

Гипотеза о том, что социально-психологическая адаптация и копинг-

стратегии связаны с академической успеваемостью не подтвердилась.   

8. В результате сравнительного анализа выяснилось, что существуют 

значимые различия по шкалам:  

• «Средний балл по сессии» (U=454, p≤0,001) 

• «Дезадаптивность» (U=1065,5, p≤0,01) 

• «Эмоциональный дискомфорт» (U=1114, p≤0,01) 

• «Внешний контроль» (U=1206, p≤0,001) 

• «Эскапизм (уход от проблем)» (U=1017,5, p≤0,05) 

• «Адаптивные способности» (U=1052, p≤0,05) 

• «Нервно-психическая устойчивость» (U=1068,5, p≤0,01) 

• «Принятие ответственности» (U=1050,5, p≤0,05) 

• «ААТ-» (U=1071, p≤0,01). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы было проведено сравнительное исследование 

связи социально-психологической адаптации и копинг-стратегий у студентов 

1-го и 3-го курсов с разной академической успеваемостью. Социально-

психологическая адаптация рассматривалась как изменение личности в ответ 

на изменение как внешней, так и внутренней среды. Под ней понимался 

каждый отдельный процесс преодоления проблемных ситуаций личностью, 

в ходе которого открываются новые способы поведения, новые программы 

и планы внутриличностных процессов. И так как в процессе адаптации 

личность приспосабливается к изменениям посредством подбора 

и перестройки стратегий поведения, которые в свою очередь включают в себя 

когнитивные, поведенческие и эмоциональные усилия, то также изучались 

используемые студентами копинг-стратегии. Посредством анализа 

литературы было выявлено, что наиболее значимым фактором стресса для 

студента является ситуация экзамена, поэтому данные были собраны в период 

экзаменационной сессии, когда наиболее полно проявляется копинг-

поведение.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 81 студент 1-го (47 

человек) и 3-го (34 человека) курсов Уральского Федерального Университета 

им. Б.Н.Ельцина, обучающиеся по направлениям «Психология» 

и «Клиническая психология». Возраст участников исследования варьировался 

от 18 до 22 лет. Полученные данные были обработаны методами описательной 

и математической статистики. 

По результатам опросника «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса и С. Фолкман было выявлено, что большинство студентов обоих 

курсов прибегают к нескольким видам совладающего поведения: 

«Планирование решения проблемы» – 29% и 34%, «Принятие 

ответственности» – 19% и 21% и «Поиск социальной поддержки» – по 19% 

у студентов 1 и 3 курсов.  
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Таким образом, гипотеза о том, что студенты 3-го курса используют 

более адаптивные копинг-стратегии по сравнению со студентами 1-го курса – 

не подтвердилась, так как процентное соотношение используемых копингов 

студентами обоих курсов различается незначительно.  

 По результатам анализа было выявлено, что чем выше уровень 

социально-психологической адаптации, тем выше процент студентов, 

использующих проблемно-ориентированные копинги: 21% студентов 

с низким уровнем социально-психологической адаптации использует 

проблемно-ориентированный копинг «Планирование решения проблемы», 

а «Конфронтационный копинг» на этом уровне не используется. 30% 

студентов со средним уровнем социально-психологической адаптации 

используют проблемно-ориентированный копинг «Планирование решения 

проблемы», и 4% – «Конфронтационный копинг». 32% студентов, имеющих 

высокий уровень социально-психологической адаптации используют копинг 

«Планирование решения проблемы» и 5% –«Конфронтационный копинг». 

Гипотеза о том, что использование проблемно-ориентированных 

копинг-стратегий повышает уровень социально-психологической адаптации 

подтвердилась частично, так как часть студентов (21%), которая, применяя 

копинг-стратегию «Планирование решения проблемы» имеет низкий уровень 

социально-психологической адаптации. 

По результатам математического анализа (метода ранговой корреляции 

Спирмена (rs)) выявлено: 46 корреляционных связей между параметрами 

социально-психологической адаптации и копинг-стратегиями (по 1 курсу 

выявилось 22 корреляционных связей, по 3 курсу – 24), 4 корреляционных 

связи между социально-психологической адаптацией и академической 

успеваемостью (по 1 курсу выявилась 1 корреляционная связь, по 3 курсу – 4), 

корреляции между копинг-стратегиями и академической успеваемостью 

выявлено не было.  
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Таким образом, гипотеза о том, что социально-психологическая 

адаптация и копинг-стратегии связаны с академической успеваемостью – 

подтвердилась частично.   

В результате сравнительного анализа выяснилось, что существуют 

значимые различия по 9 шкалам.  

Сравнивая студентов 1 и 3 курса, можно сказать, что студенты 1 курса 

более склонны приписывать причины своих неудач внешним 

обстоятельствам, при этом они способны быстрее сориентироваться 

в проблемной ситуации и выбрать стратегию поведения, но чаще они их 

избегают, возможно, это можно связать с тем, что они еще личностно незрелы 

и тяжелей переносят проблемные ситуации из-за более низкой нервно-

психической устойчивости. Также они отличаются более высоким уровнем 

тревожности, мешающим достижениям, вероятно по причине того, что 

склонны критиковать себя, в результате этого они менее адаптированы 

и имеют более низкие результаты по академической успеваемости. Также это 

может быть обусловлено непривычным для молодых людей объемом учебной 

нагрузки, принятием большей ответственности за свое обучение 

и перестройкой организма к новым условиям труда и отдыха. На фоне этого 

стресса большинство студентов используют как проблемно-ориентированные 

виды копинга: «Планирование решения проблемы», так и эмоционально-

ориентированные: «Принятие ответственности» и «Поиск социальной 

поддержки».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 

1. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда 

Опросник личностный. Предназначен для изучения особенностей 

социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности.  

Стимульный материал представлен 101 утверждением, которые 

сформулированы в третьем лице единственного числа, без использования 

каких-либо местоимений. Такая форма была использована авторами для того, 

чтобы избежать влияния «прямого отождествления». То есть ситуации, когда 

испытуемые сознательно, напрямую соотносят утверждения со своими 

особенностями. Данный методический прием является одной из форм 

«нейтрализации» установки тестируемых на социально-желательные ответы. 

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 7- бальная 

шкала ответов.  

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей:  

1. «Адаптация» 

2. «Приятие других» 

3. «Интернальность» 

4. «Самовосприятие» 

5. «Эмоциональная комфортность» 

6. «Стремление к доминированию».  

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, найденной 

эмпирическим путем. Интерпретация осуществляется в соответствии 

нормативными данными, рассчитанными отдельно для подростков и взрослой 

выборки.  

Инструкция: В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его 

образе жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 

можно соотнести с нашим собственным образом жизни.  
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Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим 

привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, 

выберите один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами 

от 0 до 6, подходящий, по вашему мнению:  

• 0 – это ко мне совершенно не относится;  

• 1 – мне это не свойственно в большинстве случаев;  

• 2 – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;  

• 3 – не решаюсь отнести это к себе;  

• 4 – это похоже на меня, но нет уверенности;  

• 5 – это на меня похоже;  

• 6 – это точно про меня.  

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания.  

Текст опросника  

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор.  

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования.  

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7.Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного 

пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Поддерживает теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый, держится ото всех чуть в стороне.  

11. В своих неудачах винит себя.  

12. Человек ответственный; на него можно положиться.  

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны.  

14. На многое смотрит глазами сверстников.  
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15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается 

от мечты к действительности.  

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживании 

обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, 

разрешать себе; самоконтроль для него не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый, таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается 

мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относятся, любят его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в том, чтобы кто-то был рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться 

от влияния других людей. 
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39. Испытывает чувство вины, даже если винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствует вялость: все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным.  

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий, не хватает сдержанности.  

48. Бывает, что сплетничает.  

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.  

50. Довольно трудно быть самим собой.  

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, 

подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад. Способен напридумывать 

лишнего, словом, не от мира сего. 

53. Человек, терпимый к людям, принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком - привлекательным как личность, 

заметным.  

56. Человек стеснительный. Легко тушуется.  

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы он выразил себя, проявил свою индивидуальность, 

свое «Я».  

60. Боится того, что подумают о нем другие.  

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, в котором в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельностный, энергичный, полон инициатив. 
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64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями.  

65. Себя просто недостаточно ценит.  

66. По натуре вожак и умеет влиять на других.  

67. Относится к себе в целом хорошо.  

68. Человек настойчивый, напористый, ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно если 

разногласия грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности.  

71. Пребывает в рассеянности, все спуталось, все смешалось у него.  

72. Доволен собой.  

73. Невезучий.  

74. Человек приятный, располагающий к себе.  

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как 

личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними.  

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг не справлюсь, 

а вдруг не получится? 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать.  

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и его отношение 

к окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду.  

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда 

он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться 

и обосновывать свои поступки. 
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87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.  

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет: презирает себя за безволие, 

а сделать с собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек, легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит, никто всерьез его не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают его 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими.  
 

Таблица 1 – Ключ методики 

№  Показатели Номера высказываний Нормы 

1 
А 
 

В 

Адаптивность 
 

Дезадаптивность 

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 
47, 51, 53, 55,61,63,67,72,74,75,78,80, 88, 91, 94, 96, 97, 
98 
  
2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 
56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 
100 

(68-
170) 
68-136 
 
(68-
170) 
68-136 

2 
А 
 

В 

Лживость - 
 

Лживость + 

34, 45, 48, 81, 89 
 
8, 82, 92, 101 

(18-45) 
 
18-36 

3 
А 
 

В 

Приятие себя 
 

Неприятие себя 

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 
 
7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 

(22-52)  
22-42 
 
(14-35)  
14-28 
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Продолжение таблицы 1 

4 
А 
 

В 

Приятие других 
 

Неприятие других 

9, 14, 22, 26, 53, 97 
 
2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 

(12-30)  
12-24 
 
(14-35)  
14-28 

5 
А 
 

В 

Эмоциональный 
комфорт 

 
Эмоциональный 

дискомфорт 

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78 
 
6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 

(14-35)  
14-28 
 
(14-35) 
14-28 

6 
А 
 

В 

Внутренний 
контроль 

 
Внешний 
контроль 

4,5, 11, 12, 13, 19,27,37,51,63, 68, 79, 91, 98 
 
25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 

(26-65)  
26-52 
 
(18-45) 
 18-36 

7 
А 
 

В 

Доминирование 
 

Ведомость 

58, 61, 66 
 
16, 32, 38, 69, 84, 87 

(6-15)  
6-12 
 
(12-30)  
12-24 

8  
Эскапизм (уход от 

проблем) 
17, 18, 54, 64, 86 (10-25) 

10-20 
 
Таблица 2 – Алгоритм обработки данных  

 
 
Интерпретация результатов. Зона неопределенности в интерпретации 

результатов по каждой шкале для подростков приводится в скобках, для 

взрослых - без скобок. Результаты до зоны неопределенности 

интерпретируются как чрезвычайно низкие, а после самого высокого 

показателя в зоне неопределенности - как высокие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.2 

2. Многоуровневый личностный опросник «адаптивность» (МЛО-АМ) 

А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина 

Опросник содержит 165 вопросов и имеет следующие шкалы:  

• «достоверность» (Д) 

• «адаптивные способности» (АС) 

• «нервно-психическая устойчивость» (НПУ)  

• «моральная нормативность» (МН). 

На каждое утверждение обследуемый должен ответить «да» или «нет». 

1. Бывает, что я сержусь. 

2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.  

3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.  

4. Судьба определенно несправедлива ко мне. 

5. Запоры у меня бывают очень редко. 

6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом.  

7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак 

не могу справиться. 

8. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему тем 

же. 

10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 

никому не рассказывать. 

11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. 

12. У меня бывают часто странные и необычные переживания. 

13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения. 

14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи.  

15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг. 

16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, 

потому что никак не мог заставить себя взяться за работу.  
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17. Сон у меня прерывистый и беспокойный.  

18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую я выбрал.  

19. Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний. 

20. Голова у меня болит часто. 

21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю 

жар во всем теле. 

22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили.  

23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих 

знакомых (не хуже). 

24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми 

я давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной 

не заговаривают первыми.  

25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь.  

26. Я человек общительный.  

27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение.  

28. Большую часть времени настроение у меня подавленное.  

29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.  

30. У меня мало уверенности в себе. 

31. Иногда я говорю неправду. 

32. Обычно я считаю, что жизнь – стоящая штука.  

33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться 

по службе. 

34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 

мероприятиях. 

35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко. 

36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или 

кому-нибудь навредить. 

37. Самая трудная борьба для меня – это борьба с самим собой. 

38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или 

почти не бывают).  
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39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.  

40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным.  

41. Часто у меня такое чувство» что я сделал что-то не то или даже что-то 

плохое.  

42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать 

все наперекор, даже если я знаю, что они правы.  

43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым.  

44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет 

ни хрипоты, ни невнятности).  

45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства 

моих знакомых.  

46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают.  

47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести повреждение 

себе или кому-нибудь другому.  

48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня 

окружает.  

49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг за друга.  

50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку.  

51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.  

52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли.  

53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо.  

54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог.  

55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею).  

56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно.  

57. Я легко плачу.  

58. Я мало устаю.  

59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 

неприятности из-за нарушения закона.  

60. С моим рассудком творится что-то неладное.  
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61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие 

усилия.  

62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти 

не бывают).  

63. Меня беспокоят сексуальные вопросы.  

64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что 

познакомился.  

65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня дрожат руки.  

66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде.  

67. Большую часть времени я испытываю общую слабость.  

68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раздражает.  

69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.  

70. Думаю, что я человек обреченный.  

71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-нибудь 

не стащить у кого-нибудь или где-нибудь, например в магазине.  

72. Я злоупотреблял спиртными напитками. 

73. Я часто о чем-нибудь тревожусь. 

74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ. 

75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений. 

76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве 

долга. 

77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто 

из принципа, а не потому, что дело было действительно важным.  

78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу 

там, где мне хочется, а не там, где положено.  

79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи.  

80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог 

усидеть на месте.  

81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались.  
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82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне 

больше, чем надо.  

83. Кто-то управляет моими мыслями.  

84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится.  

85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом.  

86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.  

87. Я вполне уверен в себе. 

88. Никому не доверять - самое безопасное. 

89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным. 

90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для 

разговора. 

91. Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я это делаю ради 

забавы. 

92. В игре я предпочитаю выигрывать. 

93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя 

обманывать. 

94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 

95. Я ежедневно выпиваю много воды. 

96. Счастливее всего я бываю, когда один. 

97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо 

причине остался безнаказанным.  

98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что 

кто-то посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки. 

99. Я редко заговариваю с людьми первым. 

100. У меня никогда не было столкновений с законом.  

101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей – это как 

бы придает мне вес в собственных глазах.  

102. Иногда, без всякой причины у меня вдруг наступают периоды 

необычайно веселости. 

103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.  
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104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом.  

105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, 

сколько я заслуживаю.  

106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо 

получается.  

107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие.  

108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди. 

109. Мне, как правило, везет. 

110. Меня легко привести в замешательство. 

111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня 

пугали. 

112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак 

не могу справиться. 

113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать 

новое дело. 

114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни достиг 

бы гораздо большего. 

115. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 

117. Я легко теряю терпение с людьми. 

118. Часто в новой обстановке я испытываю тревогу.  

119. Часто мне хочется умереть. 

120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть.  

121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи 

с тем, кого я увидел. 

122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не справлюсь 

с ним. 

123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 

124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким.  



 91 

125.Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное 

понимание смысла жизни. 

126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь одним, чем 

принимаю участие в общих развлечениях.  

127. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 

128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю. 

129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо 

от ошибок, а меня понимают неправильно.  

130. Я часто обращаюсь к людям за советом.  

131. Часто, даже тогда, когда для меня мне складывается все хорошо, 

я чувствую, что мне все безразлично.  

132. Меня довольно трудно вывести из себя.  

133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто 

понимают меня неправильно.  

134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного равновесия.  

135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки.  

136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что 

я не могу заставить себя не думать о них.  

137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден. 

138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо 

не задумываясь, соглашался с мнением других.  

139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья.  

140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 

141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку. 

142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине души 

радуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь.  

143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон.  

144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это 

позволяет побывать среди людей.  
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145. Можно простить людям нарушение правил, которые они считают 

неразумными.  

146. У меня есть дурные привычки; которые настолько сильны, что бороться 

с ними просто бесполезно.  

147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми.  

148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня вызывает 

смех.  

149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить.  

150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следовать 

указаниям других.  

151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения.  

152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, почти 

не стараюсь скрыть это от него.  

153. Я человек нервный и легко возбудимый. 

154. Все у меня получается плохо, не так, как надо.  

155. Будущее кажется мне безнадежным. 

156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно 

казалось мне окончательным. 

157. Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно случиться 

что-то страшное. 

158. Чаще всего я чувствую себя усталым. 

159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях. 

160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений. 

161. Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 

162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем о любви. 

163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать 

не стоит, я легко могу отказаться от своих намерений.  

164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут.  

165. Мне безразлично, что обо мне думают другие.  
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Обработка результатов осуществляется путем подсчета количества 

совпадений ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал. Начинать 

обработку следует со шкалы достоверности, чтобы оценить стремление 

обследуемого представить себя в более социально-привлекательном виде. 

Если обследуемый набирает по шкале достоверности более 10 баллов, 

результат тестирования следует считать недостоверным и после проведения 

разъяснительной беседы необходимо повторить тестирование.  

Ключи к шкалам: 

Достоверность (Д)  
• «Да» 

• «Нет» 1, 10,19, 31, 51, 69, 78, 92,101, 116,128, 138,148  

Адаптивные способности (АС) 
• «Да» 4, 6,7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,  

24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 

71,72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96. 98, 99, 102, 103, 104, 106, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118 119, 120, 121. 122. 123, 124, 125, 126, 129, 131, 

133, 135, 136, 137, 139,141, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151,152,153,154,155,156,157,158,161, 

162, 164, 165  

• «Нет» 2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 74, 76, 

85, 87, 97, 100, 105, 107, 127, 130, 132, 134, 140, 144, 147, 159, 160, 163  

Нервно-психическая устойчивость (НПУ) 
• «Да» 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 

68, 70, 71,73, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 109, 110,111, 112, 113, 

115, 117,118, 119,120,122, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 153v 154, 

155, 156, 157,158, 161, 162 

• «Нет» 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 87, 105, 127, 132, 134, 140  

Коммуникативные особенности (КО) 
• «Да» 9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 152 

• «Нет» 26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 130, 144, 147, 159  

Моральная нормативность (МН) 
• «Да» 14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 125, 141, 145, 150, 164, 165 

• «Нет» 13,76, 97, 100, 160, 163.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.3 

3. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман 

Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы 

методики, есть постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие 

усилияиндивида с целью управления специфическими внешними и (или) 

внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его 

испытанию или превышающие его ресурсы. Задача совладания с негативными 

жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо преодолеть 

трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать 

этих трудностей, либо вытерпеть их. Можно определить совладающее 

поведение как целенаправленное социальное поведение, позволяющее 

справиться с труднойжизненной ситуацией (или стрессом) способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации, – через осознанные 

стратегии действий. Это сознательное поведение направлено на активное 

изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, 

или на приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю. При 

таком понимании оно важно для социальной адаптации здоровых людей. Его 

стили и стратегии рассматриваются как отдельные элементы сознательного 

социального поведения, с помощью которых человек справляется 

с жизненными трудностями. 

Обработка результатов:  

1) подсчитываем баллы, суммируя по каждой субшкале: 

• никогда – 0 баллов; 

• редко – 1 балл; 

• иногда – 2 балла; 

• часто – 3 балла. 

2) вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 

Ключ: 

• Конфронтационный копинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 
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• Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

• Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

• Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

• Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42. 

• Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

• Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

• Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

Интерпретация результатов и описание субшкал: 

1) Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по изменению 

ситуации. Предполагает определенную степень враждебности и готовности к 

риску. 

2) Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость. 

3) Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и действий. 

Пункты: 

4) Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информационной, 

действенной и эмоциональной поддержки. 

5) Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме с 

сопутствующей темой попыток ее решения. 

6) Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие усилия, 

направленные к бегству или избеганиюпроблемы. 

7) Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие 

аналитический подход к проблеме. 

8) Положительная переоценка. Усилия по созданию положительного 

значения с фокусированием на росте собственной личности.  

Процедура проведения: 

Испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные 

варианты поведения проявляются у него. 
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Таблица 3 – Бланк для ответов  
  Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда  редко  иногда  часто  

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно 
было делать дальше – на следующем шаге 

0 1 2 3 

2 
... начинал что-то делать, зная, что это все 
равно не будет работать, главное – делать 
хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, 
чтобы они изменили свое мнение 

0 1 2 3 

4 
... говорил с другими, чтобы больше узнать 
о ситуации 

0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, 
оставляя все, как оно есть 

0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 
... смирялся с судьбой: бывает, что мне не 
везет 

0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 
10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 
... пытался увидеть в ситуации что-то 
положительное 

0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного  0 1 2 3 

13 
... срывал свою досаду на тех, кто навлек 
на меня проблемы 

0 1 2 3 

14 
... искал сочувствия и понимания у кого-
нибудь 

0 1 2 3 

15 
... во мне возникла потребность выразить 
себя творчески 

0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 
17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 
... менялся или рос как личность в 
положительную сторону 

0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 
20 ... составлял план действии 0 1 2 3 

21 
... старался дать какой-то выход своим 
чувствам 

0 1 2 3 

22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 
23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно 
помочь в этой ситуации 

0 1 2 3 

25 
... пытался улучшить свое самочувствие 
едой, выпивкой, курением или 
лекарствами 

0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
... старался действовать не слишком 
поспешно, доверяясь первому порыву 

0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 
29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 
30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 
31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 
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Продолжение таблицы 3 
 Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда  редко  иногда  часто  

32 
... не допускал это до себя, стараясь об 
этом особенно не задумываться 

0 1 2 3 

33 
... спрашивал совета у родственника или 
друга, которых уважал 

0 1 2 3 

34 
... старался, чтобы другие не узнали, как 
плохо обстоят дела 

0 1 2 3 

35 
... отказывался воспринимать это слишком 
серьезно 

0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 
... стоял на своем и боролся за то, чего 
хотел 

0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 
... пользовался прошлым опытом - мне 
приходилось уже попадать в такие 
ситуации 

0 1 2 3 

40 
... знал, что надо делать и удваивал свои 
усилия, чтобы все наладить 

0 1 2 3 

41 
... отказывался верить, что это 
действительно произошло 

0 1 2 3 

42 
... я давал обещание, что в следующий раз 
все будет по-другому 

0 1 2 3 

43 
... находил пару других способов решения 
проблемы 

0 1 2 3 

44 
... старался, что мои эмоции не слишком 
мешали мне в других делах 

0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 
... хотел, чтобы все это скорее как-то 
образовалось или кончилось 

0 1 2 3 

47 
... представлял себе, фантазировал, как все 
это могло бы обернуться 

0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 

49 
... прокручивал в уме, что мне сказать или 
сделать 

0 1 2 3 

50 
... думал о том, как бы в данной ситуации 
действовал человек, которым я 
восхищаюсь и старался подражать ему 

0 1 2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.4 

4.   «Тест экзаменационной тревожности» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера 

Описание: термином тестовая (экзаменационная) тревожность 

обозначают физиологические, психологические и поведенческие реакции на 

стимулы, связываемые человеком с ситуацией проверки или оценки. Тестовая 

(экзаменационная) тревожность представляет собой частный случай общей 

тревожности и характеризуется чувствами возрастания осознания своих 

действий и воспринимаемой беспомощности, которые часто приводят к 

ухудшению результатов выполнения тестов или, в более широком контексте, 

всех типов когнитивных и академических испытаний.  

Тест достиженческой тревожности (AchievementAnxietyTest; AAT) 

измеряет две различные тенденции, относящиеся к экзаменационной 

тревожности: мешающую достижениям (ААТ-) и способствующую им 

(ААТ+).  

Ключи к опроснику:  

Шкала 1. Тревожность, способствующая достижениям (ААТ+) : 

Ответ «ДА» на вопросы: 2, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 24. 

Шкала 2. Тревожность, тормозящая достижения (ААТ-): 

Ответ «ДА» на вопросы: 1, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 18, 23, 26. 

Вопросы 4, 7, 8, 13, 20, 22, 25, 27 — буферные (не учитываются при подсчете). 

Обработка результатов: 

• За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл.  

• Подсчитывается общее количество набранных баллов по каждой шкале , 

баллы переводятся в проценты, исходя из общего количества вопросов по 

шкале: шкала 1 – 9 вопросов, шкала 2 – 10 вопросов.  

Критерии оценки: 

Сравнивается между собой процентное выражение каждой шкалы.  
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Определяется и фиксируется для каждого обследуемого, какая 

тенденция у него преобладает, исходя из ее процентного выражения: 

тревожность, способствующая или мешающая достижениям.  

Интерпретация результатов.  

1. Выделение обучающихся, у которых выражена тревожность, 

мешающую достижениям. Для данных обучающихся требуется разработка 

психолого-педагогических мер по снижению данного вида напряженности.  

2. Выделение обучающихся, у которых выражена тревожность, 

способствующая достижениям. Для данных обучающихся не требуется 

специальная психологическая подготовка к экзаменам.  

Инструкция: Отвечая на нижеприведенные вопросы относительно 

Ваших действий, необходимо выбрать ответ «да» или «нет». Если Вы 

затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» объединяет как явное «да», 

так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет»: он объединяет 

явное «нет» и «скорее нет, чем да». Отвечать на вопросы следует быстро, 

не задумываясь надолго. Ответ, который первый приходит в голову, как: 

правило, является и наиболее точным. 

1. Беспокойство на экзамене или при тестировании мешает мне хорошо 

выполнять работу.  

2. Плодотворнее всего я выполняю работу тогда, когда решаемая задача имеет 

большое для меня значение.  

3. Если я не очень готов к лекции или семинару, боязнь моего неудачного 

выступления парализует все мои мыслительные возможности.  

4. Мое внутреннее напряжение все возрастает по мере того, как подходит 

время экзаменов.  

5. Если я плохо подготовился к экзамену или тесту, я теряю уверенность и 

делаю задания хуже, чем позволяют мои знания.  

6. Чем важнее экзамен, тем менее успешно, как мне кажется, я выполняю 

задания.  

7. Если я уверен, что хорошо подготовился к экзамену, меня не мучает страх.  
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8. В условиях особой важности я скорее понимаю, что к чему.  

9. Даже если исход экзамена меня беспокоит, когда он начинается, я сохраняю 

спокойствие.  

10.  На экзамене или тестировании я теряюсь при ответе на вопросы, на 

которые в спокойной обстановке я легко нахожу ответ.  

11.  Напряженная обстановка на экзамене помогает мне лучше работать.  

12.  Если я приступил к ответу на вопросы теста, меня ничего не отвлекает от 

этой работы.  

13.  Во время экзамена или тестирования я обычно сильно потею.  

14.  Если я знаю, что оценка на уроке или экзамене решающим образом 

повлияет на итоговую оценку, я работаю значительно лучше.  

15.  К началу экзамена я чувствую, что моя голова совершенно пуста, и мне 

нужно несколько минут, чтобы включиться в работу.  

16.  В ситуации экзамена я сохраняю уверенность в себе.  

17.  Заботы при подготовке к экзамену меня так нагружают, что мне становится 

все равно, каким будет его исход.  

18.  Ограничение во времени на экзамене меня сбивает больше, чем других.  

19.  Я в состоянии успешно готовиться к экзаменам в непосредственной 

близости ко дню его сдачи.  

20.  Если на экзамене попадает неожиданный вопрос, меня само по себе это 

приводит в замешательство, и я показываю результат хуже, чем мог бы.  

21.  Трудный экзамен доставляет мне больше удовлетворения, чем легкий.  

22.  В устном экзамене, мне кажется, у меня лучше результаты, чем в 

письменном.  

23.  Часто на экзамене я читаю вопрос и не могу понять его формулировку, так 

что приходится его читать снова.  

24.  Чем важнее экзамен или тест, тем лучше, как мне кажется, я над ним 

работаю.  

25.  Во время экзамена или теста я все время ощущаю, как сильно колотится 

мое сердце.  
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26.  Если в начале экзамена я не справляюсь с трудными вопросами, то затем и 

на легки вопросы я даю неправильные ответы.  

27.  Спустя некоторое время после экзамена я с сожалением вспоминаю, что 

упустил на нем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1 

Таблица 4 – Описательная статистика исследуемых параметров у студентов 1 курса (n=47) 

  
Min Max Среднее Стандартное 

отклонение Асимметрия Эксцесс 

 Средний балл по 
сессии 2,0 5,0 3,87 0,71 -0,60* 0,28 

М
ет

од
ик

а 
ди

аг
но

ст
ик

и 
со

ци
ал

ьн
о -

пс
их

ол
ог

ич
ес

ко
й 

ад
ап

та
ци

и 
К

.Р
од

ж
ер

са
 и

 Р
.Д

ай
мо

нд
а 

 

Адаптивность 89 177 137,87 20,24 -0,31 -0,25 

Дезадаптивность 26 128 90,85 23,01 -0,59* 0,21 

Лживость 16 42 33,53 4,99 -1,10** 2,18** 

Приятие себя 23 62 46,28 9,87 -0,66* -0,28 

Неприятие себя 0 28 15,06 6,93 -0,28 -0,41 

Приятие других 9 33 25,19 4,75 -1,00** 1,60** 

Неприятие других 4 31 18,81 6,12 -0,40 0,23 

Эмоциональный 
комфорт 13 33 23,32 4,61 0,21 -0,22 

Эмоциональный 
дискомфорт 0 35 21,68 7,76 -0,56* 0,54 

Внутренний 
контроль 38 67 56,17 7,71 -0,52 -0,64 

Внешний 
контроль 4 40 27,45 8,13 -0,66* 0,05 

Доминирование 0 17 9,60 3,43 -0,31 0,44 

Ведомость 3 28 19,06 4,48 -0,86** 2,29** 

Эскапизм 5 24 15,62 4,66 -0,14 -0,46 

 

 

 



 103 

 

Продолжение таблицы 4 

 
 Min Max Среднее Стандартное 

отклонение Асимметрия Эксцесс 

М
но

го
ур

ов
не

вы
й 

ли
чн

ос
тн

ы
й 

оп
ро

сн
ик

 «
А

да
пт

ив
но

ст
ь»

 
А

.Г
.М

ак
ла

ко
ва

 и
 С

.В
.Ч

ер
мя

ни
на

 

Адаптивные 
способности 25 89 64,00 17,31 -0,41 -0,67 

Нервно-
психическая 
устойчивость 

9 65 39,72 13,80 -0,17 -0,82 

Коммуникативный 
потенциал 3 25 14,47 5,35 0,03 -0,52 

Моральная 
нормативность 2 16 8,36 3,24 0,28 -0,35 

О
пр

ос
ни

к 
«С

по
со

бы
 с

ов
ла

да
ю

щ
ег

о 
по

ве
де

ни
я»

 Р
.Л

аз
ар

ус
а 

и 
С

.Ф
ол

км
ан

 

Конфронтационный 
копинг 3 14 9,32 2,68 -0,33 -0,51 

Дистанцирование 4 15 9,30 2,67 -0,03 -0,39 

Самоконтроль 7 20 12,60 2,83 0,18 -0,11 

Поиск социальной 
поддержки 5 18 11,26 3,06 0,11 -0,43 

Принятие 
ответственности 4 12 8,06 2,25 -0,11 -1,15** 

Бегство-избегание 6 20 13,30 3,81 -0,20 -1,08** 

Планирование 
решения проблемы 4 18 12,55 3,14 -0,71* 0,22 

Положительная 
переоценка 5 19 12,66 2,86 -0,29 0,84 
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Окончание таблицы 4 

  
Min Max Среднее Стандартное 

отклонение Асимметрия Эксцесс 
«Т

ес
т 

эк
з.т

ре
в.

» 
Эл

пе
рт

а 
и 

Х
ей

бе
ра

 

  

 

Способность, 
способствующая 
достижениям 
(ААТ+) 

0 8 5,04 2,04 -0,38 -0,61 

Способность, 
способствующая 
достижениям 
(ААТ-) 

0 10 4,87 2,60 0,42 -0,34 

Примечание: Asкрит> 0,79 (1%), 0,53 (5%); Exкрит> 0,86 (1%), 0,85 (5%) 
As 
** > 0,79 
* > 0,53 
Ex 
** > 0,86 
* > 0,85 
 

Из представленных данных видно, что распределение значений 

по многим табличным параметрам не подчиняется закону нормального 

распределения (9 показателей As и 5 показателей Ex из 29 превышают 

граничные значения). Например, это касается показателя «Ведомость» 

– показатель эксцесса достаточно высокий и находится в области 

положительных значений, это говорит об островершинном распределении. 

Отрицательная величина показателя асимметрии указывает на наличие 

левосторонней асимметрии, из этого следует, что распределение 

статистически достоверно отличается от нормального с вероятностью            

0,99 и 0,95, поскольку As>Asкрит. По показателям ««Принятие 

ответственности», «Бегство-избегание» показатель эксцесса имеет 

отрицательное значение, что говорит о плосковершинном распределении. 

По остальным параметрам эксцесс в пределах нормы. При этом преобладает 

отрицательная асимметрия, что говорит о смещении распределения в область 

высоких значений. В данной выборке испытуемых наиболее часто 

встречаются высокие значения по таким параметрам как «Средний балл 

по сессии», «Дезадаптивность», «Приятие себя», «Приятие других», 

«Эмоциональный дискомфорт», «Внешний контроль», «Ведомость», 

«Планирование решения проблемы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2 

 

Таблица 5 – Описательная статистика исследуемых параметров у студентов 3 курса (n=34) 

  
Min Max Среднее Стандартное 

отклонение Асимметрия Эксцесс 

 Средний балл по 
сессии 3,5 5,0 4,46 0,57 -0,82* -0,82 

М
ет

од
ик

а 
ди

аг
но

ст
ик

и 
со

ци
ал

ьн
о-

пс
их

ол
ог

ич
ес

ко
й 

ад
ап

та
ци

и 
К

.Р
од

ж
ер

са
 и

 Р
.Д

ай
мо

нд
а 

 

Адаптивность 91 175 140,94 21,84 -0,66* -0,28 

Дезадаптивность 7 134 73,74 27,82 -0,18 0,20 

Лживость 22 45 32,79 4,79 0,09 0,49 

Приятие себя 29 60 47,12 8,99 -0,68* -0,44 

Неприятие себя 0 31 13,26 7,59 0,13 -0,35 

Приятие других 10 34 24,41 5,30 -0,60 0,53 

Неприятие 
других 4 28 16,26 6,10 -0,17 -0,41 

Эмоциональный 
комфорт 12 33 24,59 5,15 -0,36 -0,16 

Эмоциональный 
дискомфорт 0 31 15,35 8,22 -0,12 -0,95 

Внутренний 
контроль 28 68 56,18 7,93 -1,31** 3,20** 

Внешний 
контроль 0 36 19,35 7,45 -0,18 0,71 

Доминирование 2 16 10,29 3,24 -0,76* 1,17** 

Ведомость 0 28 18,24 6,10 -0,51 0,84 

Эскапизм 5 22 12,79 4,33 -0,19 -0,35 
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Продолжение таблицы 5 

 
 Min Max Среднее Стандартное 

отклонение Асимметрия Эксцесс 
М

но
го

ур
ов

не
вы

й 
ли

чн
ос

тн
ы

й 
оп

ро
сн

ик
 «

А
да

пт
ив

но
ст

ь»
 

А
.Г

.М
ак

ла
ко

ва
 и

 С
.В

.Ч
ер

мя
ни

на
 

Адаптивные 
способности 22 109 52,18 22,31 0,94** -0,15 

Нервно-
психическая 
устойчивость 

11 76 30,44 16,59 1,06** 0,13 

Коммуникативный 
потенциал 3 23 12,35 5,35 0,23 -0,75 

Моральная 
нормативность 3 16 8,18 3,10 0,45 0,39 

О
пр

ос
ни

к 
«С

по
со

бы
 с

ов
ла

да
ю

щ
ег

о 
по

ве
де

ни
я»

 Р
.Л

аз
ар

ус
а 

и 
С

.Ф
ол

км
ан

 

Конфронтационный 
копинг 3 13 8,91 2,51 -0,21 -0,39 

Дистанцирование 4 15 8,50 2,72 0,40 -0,21 

Самоконтроль 8 17 12,53 2,42 0,27 -0,78 

Поиск социальной 
поддержки 5 18 11,97 2,87 -0,44 0,61 

Принятие 
ответственности 4 11 6,76 1,97 0,70* -0,27 

Бегство-избегание 7 24 13,12 3,91 0,60 0,81 

Планирование 
решения проблемы 2 18 12,15 3,04 -0,94** 2,51** 

Положительная 
переоценка 5 19 12,59 3,44 -0,11 -0,35 
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Окончание таблицы 5 

  
Min Max Среднее Стандартное 

отклонение Асимметрия Эксцесс 
«Т

ес
т 

эк
з.т

ре
в.

» 
Эл

пе
рт

а 
и 

Х
ей

бе
ра

 

  

 

Способность, 
способствующая 
достижениям 
(ААТ+) 

3 9 5,71 1,73 0,03 -1,02** 

Способность, 
способствующая 
достижениям 
(ААТ-) 

0 9 2,97 2,83 0,60 -0,89** 

Примечание: Asкрит> 0,92 (1%), 0,62 (5%); Exкрит> 0,88 (1%), 0,86 (5%) 
As 
** > 0,92 
* > 0,62 
Ex 
** > 0,88 
* > 0,86 

Из представленных данных видно, что распределение значений 

по многим табличным параметрам не подчиняется закону нормального 

распределения (9 показателей As и 5 показателя Ex из 29 превышают 

граничные значения). Например, это касается показателя «Внутренний 

контроль» – показатель эксцесса достаточно высокий и находится в области 

положительных значений, это говорит об островершинном распределении. 

Отрицательная величина показателя асимметрии указывает на наличие 

левосторонней асимметрии, из этого следует, что распределение 

статистически достоверно отличается от нормального с вероятностью            

0,99 и 0,95, поскольку As>Asкрит. По показателям «ААТ+», «ААТ-» показатель 

эксцесса имеет отрицательное значение, что говорит о плосковершинном 

распределении. По остальным параметрам эксцесс в пределах нормы. При 

этом преобладает отрицательная асимметрия, что говорит о смещении 

распределения в область высоких значений. В данной выборке испытуемых 

наиболее часто встречаются высокие значения по таким параметрам 

как «Средний балл по сессии», «Адаптивность», «Приятие себя», 

«Внутренний контроль», «Доминирование», «Адаптивные способности», 

«Нервно-психическая устойчивость», «Принятие ответственности», 

«Планирование решения проблемы». 
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По итогам анализа значений асимметрии и эксцесса двух выборок было 

принято решение в предпочтении непараметрических методов обработки 

полученных данных, так как: средний объем выборки (n=81), распределение 

по некоторым параметрам отличается от нормального. 

 

 

  



 

 
 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ В.1 

Корреляционная матрица данных по критерию Спирмена 1 курса студентов 

 

Адаптивность
Дезадаптивно

сть Лживость Приятие себя
Неприятие 

себя
Приятие 
других

Неприятие 
других

Эмоциональн
ый комфорт

Эмоциональн
ый 

дискомфорт

Внутренний 
контроль

Внешний 
контроль

Доминировани
е Ведомость

Эскапизм 
(уход от 
проблем)

Адаптивные 
способности

Нервно-
психическая 
устойчивость

Коммуникатив
ный потенциал

Моральная 
нормативност

ь

Конфронтацио
нный копинг

Дистанцирова
ние Самоконтроль

Поиск 
социальной 
поддержки

Принятие 
ответственнос

ти

Бегство-
Избегание

Планирование 
решения 
проблемы

Положительн
ая переоценка ААТ+ ААТ-

Средний балл 
по сессии 0,117 -0,155 0,037 -0,006 -0,116 -0,067 -0,073 0,179 -0,322* 0,104 -0,175 0,032 -0,208 -0,173 -0,152 -0,177 -0,099 -0,036 -0,146 -0,07 0,273 0,115 -0,039 -0,014 0,015 0,199 0,212 0,095

Адаптивность -0,683*** 0,528*** 0,875*** -0,71*** 0,607*** -0,537*** 0,61*** -0,613*** 0,545*** -0,419** 0,469*** -0,194 -0,02 -0,525*** -0,5*** -0,39** -0,201 -0,036 -0,061 0,106 0,137 0,234 0,037 0,571*** 0,587*** 0,196 -0,022

Дезадаптивно
сть -0,273 -0,628*** 0,604*** -0,267 0,674*** -0,561*** 0,831*** -0,056 0,735*** -0,197 0,523*** 0,472*** 0,683*** 0,699*** 0,376** 0,035 0,069 0,375** 0,178 -0,217 -0,064 0,134 -0,421** -0,347* -0,32* 0,346*

Лживость 0,466*** -0,532*** 0,409** -0,323* 0,421** -0,345* 0,263 0,033 0,281 0,1 0,21 -0,247 -0,241 -0,186 -0,102 0,026 0,178 -0,154 0,15 0,157 0,232 0,281 0,345* -0,016 0,001

Приятие себя -0,704*** 0,546*** -0,477*** 0,384** -0,514*** 0,366* -0,345* 0,516*** -0,237 0,072 -0,336* -0,311* -0,269 -0,133 0,141 -0,093 0,036 0,114 0,172 0,201 0,455** 0,502*** 0,127 -0,012

Неприятие 
себя -0,505*** 0,486*** -0,382** 0,495*** -0,348* 0,339* -0,401** 0,077 0,117 0,428** 0,424** 0,247 0,284 -0,054 0,154 -0,009 -0,125 -0,175 -0,095 -0,292* -0,515*** -0,033 0,137

Приятие 
других -0,468*** 0,224 -0,267 0,228 -0,017 0,165 0,293* 0,212 -0,207 -0,067 -0,362* -0,243 -0,067 0,116 -0,042 0,262 0,349* 0,183 0,249 0,385** -0,165 0,171

Неприятие 
других -0,298* 0,46** 0,004 0,284 -0,1 0,237 0,168 0,554*** 0,431** 0,518*** 0,221 0,06 -0,01 0,096 -0,362* -0,378** -0,019 -0,482*** -0,244 -0,094 0,131

Эмоциональн
ый комфорт -0,612*** 0,146 -0,378** 0,242 -0,299* -0,168 -0,487*** -0,519*** -0,405** 0,188 -0,035 -0,173 -0,137 0,014 -0,1 -0,071 0,267 0,397** 0,19 -0,105

Эмоциональн
ый 

дискомфорт
-0,065 0,616*** -0,112 0,321* 0,205 0,581*** 0,641*** 0,212 0,061 0,123 0,293* 0,046 -0,18 -0,033 0,006 -0,303* -0,333* -0,245 0,126

Внутренний 
контроль -0,09 0,422** -0,049 0,117 -0,135 -0,155 -0,046 -0,316* -0,074 0,17 0,528*** -0,024 0,293* -0,101 0,477*** 0,492*** 0,229 0,053

Внешний 
контроль -0,2 0,499*** 0,52*** 0,661*** 0,701*** 0,301* -0,013 0,275 0,519*** 0,092 -0,073 0,243 0,502*** -0,275 -0,206 -0,425** 0,444**

Доминировани
е -0,209 -0,04 -0,036 -0,075 -0,128 0,209 0,175 -0,047 0,106 -0,033 0,007 0,157 0,212 0,296* 0,209 -0,091

Ведомость 0,442** 0,291* 0,306* 0,368* -0,335* -0,094 0,27 0,032 -0,071 0,134 0,237 -0,202 -0,015 -0,523*** 0,423**

Эскапизм 
(уход от 

проблем)
0,364* 0,407** 0,152 -0,122 0,402** 0,482*** 0,092 0,133 0,199 0,412** -0,023 0,041 -0,264 0,461***

Адаптивные 
способности 0,946*** 0,572*** 0,354* 0,459** 0,18 0,091 -0,117 0,067 0,478*** -0,296* -0,247 -0,369** 0,507***

Нервно-
психическая 
устойчивость

0,336* 0,276 0,381** 0,288* 0,045 0,019 0,132 0,434** -0,252 -0,237 -0,38** 0,502***

Коммуникатив
ный потенциал -0,022 0,225 -0,009 0,116 -0,412** -0,054 0,277 -0,256 -0,185 -0,308* 0,328*

Моральная 
нормативност

ь
0,314* -0,315* -0,232 -0,119 -0,181 0,152 -0,096 -0,241 0,094 -0,086

Конфронтацио
нный копинг 0,087 -0,051 0,275 0,138 0,575*** -0,066 0,023 -0,013 0,209

Дистанцирова
ние 0,185 0,131 0,233 0,35* 0,06 0,164 -0,117 0,245

Самоконтроль -0,048 0,419** 0,003 0,284 0,338* 0,081 0,252

Поиск 
социальной 
поддержки

0,277 0,126 0,171 0,341* 0,137 -0,095

Принятие 
ответственнос

ти
0,152 0,507*** 0,274 -0,14 0,204

Бегство-
Избегание -0,026 0,085 -0,349* 0,38**

Планирование 
решения 

проблемы
0,545*** 0,155 -0,005

Положительн
ая переоценка 0,025 0,016

ААТ+ -0,323*
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.2 

Корреляционная матрица данных по критерию Спирмена 3 курса студентов 
Адаптивность

Дезадаптивно
сть Лживость Приятие себя

Неприятие 
себя

Приятие 
других

Неприятие 
других

Эмоциональн
ый комфорт

Эмоциональн
ый 

дискомфорт

Внутренний 
контроль

Внешний 
контроль

Доминировани
е Ведомость

Эскапизм 
(уход от 
проблем)

Адаптивные 
способности

Нервно-
психическая 
устойчивость

Коммуникатив
ный потенциал

Моральная 
нормативност

ь

Конфронтацио
нный копинг

Дистанцирова
ние Самоконтроль

Поиск 
социальной 
поддержки

Принятие 
ответственнос

ти

Бегство-
Избегание

Планирование 
решения 

проблемы

Положительн
ая переоценка ААТ+ ААТ-

Средний балл 
по сессии 0,168 -0,178 -0,121 0,067 -0,195 0,493** -0,217 -0,1 -0,127 0,191 0,006 -0,079 -0,009 -0,315 -0,392* -0,249 -0,564*** -0,416* -0,026 -0,029 -0,087 -0,047 -0,131 -0,238 0,038 0,228 0,035 -0,136

Адаптивность -0,576*** 0,65*** 0,895*** -0,529** 0,663*** -0,262 0,778*** -0,606*** 0,615*** -0,421* 0,601*** -0,031 -0,364* -0,581*** -0,588*** -0,554*** -0,33 0,457** 0,067 0,081 0,457** -0,116 -0,071 0,681*** 0,489** 0,378* -0,368*

Дезадаптивно
сть -0,148 -0,687*** 0,927*** -0,408* 0,728*** -0,445** 0,87*** -0,135 0,814*** -0,39* 0,52** 0,599*** 0,751*** 0,85*** 0,567*** 0,258 -0,246 0,2 0,047 -0,038 0,423* 0,489** -0,363* -0,238 -0,304 0,666***

Лживость 0,569*** -0,165 0,215 0,138 0,336 -0,266 0,589*** -0,046 0,563*** 0,085 0,054 -0,231 -0,186 -0,21 -0,207 0,509** 0,278 0,015 0,282 0,02 0,244 0,446** 0,376* 0,235 -0,239

Приятие себя -0,695*** 0,437* -0,296 0,723*** -0,739*** 0,445** -0,509** 0,671*** -0,275 -0,351* -0,563*** -0,661*** -0,491** -0,172 0,463** -0,035 0,129 0,369* -0,21 -0,057 0,586*** 0,464** 0,39* -0,529**

Неприятие 
себя -0,352* 0,652*** -0,421* 0,838*** -0,053 0,743*** -0,388* 0,482** 0,428* 0,733*** 0,817*** 0,534** 0,308 -0,256 0,148 0,016 0,012 0,378* 0,415* -0,241 -0,224 -0,341 0,728***

Приятие 
других -0,454** 0,369* -0,294 0,345* -0,249 0,188 0,296 -0,383* -0,6*** -0,409* -0,65*** -0,559*** 0,161 0,106 0,046 0,333 -0,093 -0,075 0,484** 0,283 0,106 -0,059

Неприятие 
других -0,13 0,524** 0,171 0,451** -0,007 0,122 0,562*** 0,606*** 0,525** 0,569*** 0,319 -0,109 0,167 0,168 0,1 0,499** 0,4* -0,207 -0,029 -0,181 0,333

Эмоциональн
ый комфорт -0,558*** 0,351* -0,427* 0,398* -0,116 -0,183 -0,337 -0,425* -0,254 -0,085 0,274 -0,015 0,208 0,378* -0,026 -0,061 0,406* 0,275 0,427* -0,31

Эмоциональн
ый 

дискомфорт
-0,174 0,751*** -0,319 0,465** 0,542** 0,703*** 0,834*** 0,521** 0,205 -0,203 0,221 0,022 0,046 0,403* 0,415* -0,267 -0,124 -0,439* 0,725***

Внутренний 
контроль -0,055 0,508** -0,125 -0,139 -0,211 -0,272 -0,281 -0,083 0,572*** 0,192 -0,003 0,205 0,067 0,084 0,473** 0,478** 0,057 -0,156

Внешний 
контроль -0,33 0,595*** 0,449** 0,624*** 0,729*** 0,382* 0,125 0,021 0,34 0,081 0 0,314 0,527** -0,142 -0,076 -0,255 0,513**

Доминировани
е -0,327 0,01 -0,314 -0,344 -0,298 -0,014 0,523** -0,152 0,085 0,433* -0,162 0,036 0,535** 0,483** 0,279 -0,426*

Ведомость 0,227 0,162 0,411* 0,046 -0,282 -0,297 0,21 0,08 0,2 0,213 0,242 0,036 -0,16 -0,207 0,553***

Эскапизм 
(уход от 

проблем)
0,577*** 0,586*** 0,517** 0,414* -0,023 0,216 -0,026 0,035 0,303 0,555*** -0,347* -0,174 -0,149 0,252

Адаптивные 
способности 0,876*** 0,828*** 0,654*** -0,072 0,176 0,048 -0,059 0,27 0,58*** -0,377* -0,297 -0,398* 0,614***

Нервно-
психическая 
устойчивость

0,616*** 0,441* -0,073 0,189 0,041 0,034 0,359* 0,65*** -0,332 -0,227 -0,327 0,712***

Коммуникатив
ный потенциал 0,51** -0,194 0,137 0,049 -0,238 0,146 0,308 -0,439* -0,435* -0,34 0,441*

Моральная 
нормативност

ь
0,114 -0,1 -0,156 0,086 0,207 0,421* -0,207 0,02 -0,207 0,171

Конфронтацио
нный копинг 0,296 -0,041 0,28 0,03 0,403* 0,527** 0,499** 0,348* -0,338

Дистанцирова
ние 0,181 -0,057 0,256 0,483** -0,029 -0,02 0,117 0,119

Самоконтроль 0,211 -0,013 0,052 0,17 -0,154 0,107 0,051

Поиск 
социальной 
поддержки

0,169 0,2 0,623*** 0,481** 0,075 0,074

Принятие 
ответственнос

ти
0,403* -0,029 0,404* -0,067 0,303

Бегство-
Избегание -0,032 0,056 -0,081 0,393*

Планирование 
решения 

проблемы
0,519** 0,382* -0,197

Положительн
ая переоценка 0,114 -0,169

ААТ+ -0,549***



 

 
 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Таблица 6 – сравнение результатов студентов 1 и 3 курсов по U-критерию Манна-Уитни 

 

Названия шкал 

Среднее 
значение 
в группе 
«1 курс» 

Среднее 
значение  
в группе  
«3 курс» 

Эмпирическое 
значение 
критерия  

Уровень 
значимости 

 Средний балл по 
сессии 

3,902 4,447 454,0 0,001*** 

М
ет

о
д
и

к
а
 д

и
а
гн

о
ст

и
к

и
 с

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-п

си
х
о
л

о
ги

ч
ес

к
о
й

 
а
д
а
п

т
а
ц

и
и

 К
.Р

о
д
ж

ер
са

 и
 Р

.Д
а
й

м
о
н

д
а
 

 

Адаптивность 138,021 140,818 718,5 0,48 
Дезадаптивность 90,062 74,364 1065,5 0,009** 
Лживость 33,500 32,818 893,5 0,327 
Приятие себя 46,396 46,970 771,5 0,844 
Неприятие себя 14,875 13,485 879,5 0,399 
Приятие других 25,208 24,364 871,5 0,443 
Неприятие других 18,729 16,303 970,5 0,085 
Эмоциональный 
комфорт 

23,312 24,636 652,5 0,179 

Эмоциональный 
дискомфорт 

21,438 15,515 1114,0 0,002** 

Внутренний 
контроль 

56,188 56,152 771,5 0,843 

Внешний контроль 27,208 19,455 1206,0 0,001*** 
Доминирование 9,667 10,212 700,0 0,374 
Ведомость 19,000 18,303 854,0 0,55 
Эскапизм (уход от 
проблем) 

15,417 13,000 1017,5 0,03* 

М
Л

О
 «

А
д
а
п

т
и

в
н

о
ст

ь
»
 

А
.Г

.М
а
к

л
а
к

о
в

а
 и

 
С

.В
.Ч

ер
м

я
н

и
н

а
 

Адаптивные 
способности 

63,417 52,667 1052,0 0,012* 

Нервно-
психическая 
устойчивость 

39,250 30,848 1068,5 0,008** 

Коммуникативный 
потенциал 

14,375 12,424 958,5 0,109 

Моральная 
нормативность 

8,354 8,182 802,5 0,919 

О
п

р
о
сн

и
к

 «
С

п
о
со

б
ы

 с
о
в

л
а
д
а
ю

щ
ег

о
 

п
о
в

ед
ен

и
я

»
 Р

.Л
а
за

р
у
са

 и
 С

.Ф
о
л

к
м

а
н

а
 Конфронтационный 

копинг 
9,312 8,909 869,0 0,455 

Дистанцирование 9,250 8,545 921,5 0,21 
Самоконтроль 12,625 12,485 814,5 0,827 
Поиск социальной 
поддержки 

11,333 11,879 686,0 0,305 

Принятие 
ответственности 

8,042 6,758 1050,5 0,012* 

Бегство-Избегание 13,271 13,152 855,0 0,543 
Планирование 
решения проблемы 

12,604 12,061 890,0 0,343 

Положительная 
переоценка 

12,771 12,424 829,5 0,716 
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Окончание таблицы 6 

«
Т

ес
т
 э

к
з.

т
р

»
 Э

л
п

ер
т
 

 

Тревожность, 
способствующая 
достижениям 
(ААТ+) 

5,083 5,667 680,0 0,276 

Тревожность, 
мешающая 
достижениям  
(ААТ-) 

4,771 3,061 1071,0 0,007** 

* p≤0,05 
** p≤0,01 

*** p≤0,001 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

  

Рисунок 1 - «ящик с усами» распределения по показателю «Средний балл по сессии» 
1 и 3 курсов 

 

Среднее значение в группе «1 курс» (X=3,902) меньше среднего 

значения группы «3 курс» (X=4,447). 

 

Рисунок 2 - «ящик с усами» распределения по показателю «Дезадаптивность» 1 и 3 курсов 

 

Среднее значение в группе «1 курс» (X =90,062) меньше среднего 

значения группы «3 курс» (74,364). 
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Рисунок 3 - «ящик с усами» распределения по показателю «Эмоциональный дискомфорт» 

1 и 3 курсов 
 

Среднее значение в группе «1 курс» (X=21,438) больше среднего 

значения группы «3 курс» (X=15,515). 

 
Рисунок 4 - «ящик с усами» распределения по показателю «Внешний контроль» 

1 и 3 курсов 
 

Среднее значение в группе «1 курс» (X=27,208) больше среднего 

значения группы «3 курс» (X=19,455). 
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Рисунок 5 - «ящик с усами» распределения по показателю «Эскапизм (уход от проблем)» 

1 и 3 курсов 
 

Среднее значение в группе «1 курс» (X=15,417) больше среднего 

значения группы «3 курс» (X=13). 

 
Рисунок 6 - «ящик с усами» распределения по показателю «Адаптивные способности» 

1 и 3 курсов 
 

Среднее значение в группе «1 курс» (X=63,417) больше среднего 

значения группы «3 курс» (X=52,667). 
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Рисунок 7 - «ящик с усами» распределения по показателю «Нервно-психическая 

устойчивость» 1 и 3 курсов 
 

Среднее значение в группе «1 курс» (X=39,25) больше среднего 

значения группы «3 курс» (X=30,848). 

 
Рисунок 8 - «ящик с усами» распределения по показателю «Принятие ответственности» 

1 и 3 курсов 
 

Среднее значение в группе «1 курс» (X1=8,042) больше среднего 

значения группы «3 курс» (X=6,758). 
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Рисунок 9 - «ящик с усами» распределения по показателю «AAT-» 1 и 3 курсов 

 

Среднее значение в группе «1 курс» (X1=4,771) больше среднего 

значения группы «3 курс» (X=3,061). 
 


