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АННОТАЦИЯ. Проблема социально-психологической адаптации студентов остро встала перед си-
стемой образования во время массового перехода на дистанционные формы обучения в связи с 
пандемией. Так как копинг-стратегии являются, с одной стороны, важным предиктором адаптации, 
а с другой – ее результатом, было принято решение исследовать социально-психологическую адап-
тацию первокурсников (2020/2021 уч. г.) и копинг-стратегии, которые они использовали во время 
зимней сессии. Результаты сравнивались с показателями студентов третьего курса, чьи адаптаци-
онные процессы должны были уже завершиться. В качестве эмпирических методов исследования 
были использованы методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонд, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и 
С. В. Чермянина, опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман, «Тест 
экзаменационной тревожности» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера. Результаты психодиагностики были 
сопоставлены со средним баллом сессии. В исследовании приняли участие 81 студент департамента 
психологии УрФУ 1-го (47 человек) и 3-го курсов (34 человека). У первокурсников были выявлены 
достоверно более высокие показатели экстернальности и тревожности, мешающей достижениям, 
чем у студентов 3-го курса. Самыми популярными копинг-стратегиями на обоих курсах оказались 
планирование решения проблемы, принятие ответственности и поиск социальной поддержки. Бы-
ло обнаружено, что среди первокурсников копинг-стратегии имеют более разнообразные связи с 
параметрами адаптации, а также средний балл по сессии связан с копинг-стратегиями «положи-
тельная переоценка» и «самоконтроль», тогда как у студентов 3-го курса успеваемость оказалась 
связана только с параметрами адаптации. Делается вывод о том, что копинг-механизмы имеют 
большое значение для адаптации студентов на первом курсе, а успеваемость не является признаком 
хорошей социально-психологической адаптации студентов. 
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ABSTRACT. The problem of socio-psychological adaptation of students was acutely faced by the education 
system during the mass transition to distance learning in connection with the pandemic. Since coping 
strategies are, on the one hand, an important predictor of adaptation, and, on the other hand, its result, it 
was decided to investigate the socio-psychological adaptation of first-year students (2020–2021 academic 
year) and the coping strategies they used during their first exam session. The results were compared with 
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the indicators of third-year students whose adaptation processes should have already been completed. The 
methods of diagnosis of socio-psychological adaptation by K. Rogers and R. Diamond, the multilevel 
personality questionnaire “Adaptability” by A. G. Maklakov and S. V. Chermyanin, the questionnaire 
“Methods of coping behavior” by R. Lazarus and S. Folkman, the “Test of exam anxiety” by R. Elpert and 
R. N. Heiber were used as empirical research methods. The results of the researches were compared with 
the average score of the session. 81 students of the Department of Psychology of UrFU of the 1st 
(47 people) and 3rd courses (34 people) took part in the study. The first-year students were found to have 
significantly higher rates of externality and anxiety interfering with achievements than the 3rd-year 
students. The most popular coping strategies in both groups turned out to be problem solving planning, 
taking responsibility and seeking social support. It was found that among first-year students, coping 
strategies have a more correlations with adaptation parameters, and the average score for the session is 
associated with coping strategies, positive reassessment and self-control, whereas in 3rd-year students, 
academic performance was associated only with adaptation parameters. It is concluded that coping 
mechanisms are more important for the adaptation of students in the first year, and academic performance 
is not a sign of good socio-psychological adaptation of students. 

FOR CITATION: Zabara, L. I., Lebedeva, Ju. V., Shabanova, N. V. (2021). Socio-Psychological Adaptation 
to the University for Students of the Departmtnt of Psychology. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, 
pp. 185-194. DOI: 10.26170/2079-8717_2021_06_22. 

т уровня и скорости адаптации сту-
дентов к вузу зависит успешность их 

обучения, формирование профессиональных 
компетенций, социальная продуктивность и 
в целом развитие личности на данном этапе 
онтогенеза. Поэтому проблема социально-
психологической адаптации традиционно 
занимает важное место в процессе профес-
сиональной подготовки квалифицирован-
ных специалистов. Особенно остро эта про-
блема встала перед первокурсниками в связи 
с переходом на дистанционные формы обу-
чения из-за пандемии. Ограниченные воз-
можности в общении с одногруппниками, 
необходимость применять самоменеджмент 
в условиях дистанционного обучения услож-
нили и без того непростую задачу социаль-
но-психологичекой адаптации (далее СПА) к 
вузу. Важным показателем уровня адапта-
ции первокурсников является сдача первой 
экзаменационной сессии и те адаптивные 
или дезадаптивные копинг-стратегии, кото-
рые студенты используют при совладании с 
этим стресс-фактором. Предпочитаемые ко-
пинг-стратегии являются предиктором адап-
тации и академической успеваемости сту-
дентов. Поэтому возникает вопрос о том, ка-
кие копинг-стратегии связаны с высокой 
СПА студентов. 

Процесс адаптации в широком смысле 
понимается как приспособление к условиям 
внешней среды. Студенты попадают в но-
вые условия при поступлении в вуз. Все из-
менения можно разделить на три группы. 

1. Адаптация к условиям учебной дея-
тельности (одной из наиболее интеллекту-
ально и эмоционально затратных и напря-
женных видов деятельности) и к особенно-
стям образовательной среды вуза. 

2. Приспособление к новой социальной 
среде составляет важную часть СПА, так как 
именно включенность личности в различ-
ные социальные группы определяет ее суть 
[1]. Задачи получения статуса среди сокурс-
ников, формирования отношений с ними, 

включение в новые референтные группы 
являются одними из важнейших для перво-
курсников. 

3. Если студент переезжает в другой го-
род, прибавляются приспособление к само-
стоятельной жизни, необходимость справ-
ляться с бытовыми вопросами без помощи 
родителей, вести бюджет и т. д. 

Таким образом, адаптация студентов 
первого курса рассматривается как ком-
плексный процесс, затрагивающий все сто-
роны их деятельности, и не ограничивается 
только процессом обучения [5]. Соответ-
ственно, выделяют различные формы при-
способления к незнакомым условиям: фи-
зиологическую (приспособление организма 
к новым физическим и психическим 
нагрузкам), социально-психологическую и 
академическую [11]. 

Кроме того, социально-психологическая 
адаптация пролонгирована во времени. 
В. В. Трошихин и И. А. Коденко выделяют 
стадии адаптации личности студента перво-
го курса к его учебной группе и к новой со-
циокультурной среде [13]. Факторами адап-
тации С. В. Васильева называет как органи-
зацию обучения в вузе, так и индивидуаль-
ные особенности студентов [2]. Среди инди-
видуальных особенностей выделяют само-
оценку студента, уровень развития когни-
тивных процессов, коммуникативные спо-
собности, мотивационно-волевые особенно-
сти [3]. Для принятия мер по созданию усло-
вий для более эффективной СПА наиболее 
поддаются изменениям средовые факторы, 
так как они находятся под управлением вуза. 
Условия можно разделить на три блока в со-
ответствии с переменами, происходящими в 
жизни студентов при поступлении в вуз: 

1. Академические – своевременное ин-
формирование о расписании, адекватный 
расчет учебной нагрузки, работа с курато-
рами, помогающими решить широкий круг 
вопросов, связанный с образовательным 
процессом. 

О 
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2. Социальные, направленные на спло-
чение учебной группы. Это могут быть 
внеучебные формы деятельности, совмест-
ные мероприятия, тренинги на знакомство. 
Нарушение вовлеченности (например, в 
связи с выходом на дистант) может нанести 
существенный урон адаптации и требует 
специальных шагов, направленных на по-
вышение вовлеченности и включенности 
студента в процесс обучения и взаимодей-
ствия с одногруппниками. 

3. Помощь в разрешении бытовых во-
просов, по крайней мере в рамках универ-
ситета. Отлаженная работа столовых, бога-
тая инфраструктура студенческого городка 
и т. д. 

Результатом процесса адаптации явля-
ется определенное состояние личности – 
адаптированность. В. В. Константинов и 
И. А. Красильников обращают внимание на 
такие критерии адаптированности, как об-
щий уровень психологического здоровья, 
способность развиваться в соответствии со 
своим жизненным потенциалом, субъек-
тивное чувство самоуважения и осмыслен-
ность жизни [6]. Поэтому значение СПА 
выходит за рамки образовательного про-
цесса конкретного учебного заведения. 

Адаптированность студентов к обуче-
нию в вузе предполагает ряд особенностей в 
их поведении и деятельности: 

– удовлетворительное физическое и 
психологическое состояние как в процессе 
учебной деятельности, так и во внеучебных 
ситуациях в вузе; 

– принятие и соответствие новым соци-
альным ожиданиям и предъявляемым тре-
бованиям; 

– способность использовать условия 
среды для достижения целей в учебе и жиз-
ни в целом, придавать происходящему в вузе 
желательную для себя направленность [5]. 

Уровни адаптации студента к вузу вы-
деляют только на основании субъективных 
ощущений студента (П. С. Кузнецов) либо с 
учетом еще и внешних критериев успешно-
сти. Например, по мнению А. А. Виноградо-
вой, высокоадаптированный студент 
успешно осуществляет познавательную дея-
тельность в условиях образовательной сре-
ды вуза, готов приложить усилия для при-
обретения профессиональных компетен-
ций, умеет налаживать социально-
коммуникативные связи [3]. Важно то, что 
адаптированный студент является актив-
ным участником собственного образова-
тельного процесса, переходя от реактивной 
позиции к проактивной, формирует модель 
потребностного будущего и начинает его 
реализовывать. 

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. 

Обратное адаптации состояние, деза-
даптация, возникает в результате несоот-
ветствия психофизиологического или соци-
опсихологического статуса студента требо-
ваниям новой социальной среды. Для деза-
даптации характерны быстрое утомление, 
недисциплинированность, раздражитель-
ность, агрессивность, возможны конфликты 
с одногруппниками или однокурсниками, 
нежелание учиться и посещать учебное за-
ведение, что в итоге приводит к отставанию 
в учебе и низким показателям успеваемо-
сти. Поэтому так важно для вуза прилагать 
усилия, направленные на повышение СПА. 

СПА часто понимают именно как пре-
одоление проблемных ситуаций и трудно-
стей вхождения в новую социальную среду, в 
ходе которого открываются новые способы 
поведения, программы и планы внутрилич-
ностного развития [6]. Тем самым успеш-
ность СПА личности определяется способно-
стью применять конструктивные стратегии 
поведения в затрудненных ситуациях, то есть 
копинг-стратегии [10]. Подтверждения это-
му представлены в работах Н. Е. Водопьяно-
вой, И. В. Малышева, Н. А. Шмакова: люди 
с высокими показателями личностного 
адаптационного потенциала чаще исполь-
зуют конструктивные стратегии и обладают 
более высоким уровнем нервно-психической 
устойчивости [4; 14]. 

По Р. Лазарусу, копинг – это стремле-
ние к решению проблем, которое проявляет 
индивид в ситуации (связанной с опасно-
стью или большим успехом), в которой 
имеются условия для активизации адап-
тивных возможностей, с целью сохранения 
физического, личностного и социального 
благополучия. 

Существуют различные подходы к 
классификации копинг-стратегий. Р. Лаза-
рус и С. Фолкман выделяют проблемно ори-
ентированные («планирование решения 
проблемы» и «конфронтирующее поведе-
ние») и эмоционально ориентированные 
(«поиск социальной поддержки», «само-
контроль», «дистанцирование», «позитив-
ная переоценка», «принятие ответственно-
сти», «бегство-избегание») копинги. Также 
возможно разделение копинг-стратегий по 
степени их адаптивности: адаптивные, 
направленные на разрешение проблемной 
ситуации («решение проблемы», «поиск 
социальной поддержки», «принятие ответ-
ственности» и «конфронтация») и мало-
адаптивные («самообвинение», «бегство-
избегание») [8]. 
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В данном исследовании интересен во-
прос о выборе стратегии совладающего по-
ведения и факторах, которые на этот выбор 
влияют. В литературе выделяют особенно-
сти ситуации (проблемы) и ее когнитивную 
оценку, воспринимаемый контроль над си-
туацией и личностные особенности [15]. 
В условиях адаптации к вузу когнитивная 
оценка незнакомой затруднительной ситуа-
ции может быть неточной, что усугубляется 
ощущением потери контроля над ситуаци-
ей. Особенности ситуации были изучены, 
например, З. Б. Кучиной, обнаружившей, 
что стратегии совладающего поведения 
разнятся в зависимости от типа экзамена 
(устный и интернет-тестирование) у одних 
и тех же студентов [7]. Однако влияние осо-
бенностей трудной ситуации на выбор ко-
пинг-стратегии до сих пор является дискус-
сионным в психологии. Дж. Амирхан пола-
гает, что тип и сила воздействия стрессовой 
ситуации не влияют на выбор определенной 
стратегии поведения и рассматривает ко-
пинг-сратегии как «устойчивые характери-
стики» [18]. 

Наряду с академическими проблемами, 
сложностями в отношениях и началом са-
мостоятельной жизни, отдельно выделяют 
трудности, вызывающие перенапряжение 
вегетативной нервной системы (недостаток 
сна, информационная перегрузка, невоз-
можность выделить время на отдых) [16]. 

В череде затруднительных для перво-
курсников ситуаций особое внимание ис-
следователи обращают на первую (зимнюю) 
сессию. Экзаменационный стресс занимает 
одно из первых мест среди многих причин, 
вызывающих психическое напряжение обу-
чаемых, и даже может привести к появле-
нию невротических расстройств из-за высо-
кого психического напряжения [17]. 

С одной стороны, экзамен оказывает 
негативное влияние на психическое и сома-
тическое здоровье студентов, вызывает тре-
вогу, страх и другие отрицательные эмоции, 
но с другой – ситуация экзамена стимули-
рует учебную активность и интенсифициру-
ет учебную деятельность, а в случае его 
успешной сдачи является фактором, повы-
шающим самооценку. В этом контексте ис-
следование копинг-стратегий студентов 
именно в период экзаменационной сессии 
является актуальным в рамках изучения 
адаптации студентов к вузу. 

По данным изучения регуляторной 
функции психики, адаптация студентов к 
учебному процессу заканчивается в конце  
2-го – начале 3-го учебного семестра, а 
навыки самоконтроля, организованности и 
ответственности формируются только к  
3-му курсу [12]. Соответственно, студентов 
3-го курса можно считать полностью адап-

тированными к обучению в вузе. Поэтому 
результаты первокурсников сравнивались с 
соответствующими показателями студентов 
третьего курса, чей процесс адаптации к ву-
зу уже завершился. 

Цель данного исследования: изучить 
СПА и копинг-стратегии студентов 1-го и 3-
го курсов с разной академической успевае-
мостью. 

Были выдвинуты следующие гипоте-
зы: 

– Существуют различия в уровне и па-
раметрах СПА между студентами 1-го и 3-го 
курсов. Третьекурсники имеют более высо-
кий уровень СПА. Эта гипотеза основана на 
мнении Н. М. Пейсахова о том, что адапта-
ция студентов к учебному процессу полно-
стью формируется только к 3-му курсу обу-
чения [12]. 

– Студенты с высокой академической 
успеваемостью используют проблемно ори-
ентированные копинги, а студенты с низ-
кой – эмоционально ориентированные. Эта 
гипотеза основана на мнении И. В. Малыше-
ва о том, что студенты, прибегающие к про-
блемно ориентированным копингам разре-
шения проблемной ситуации, имеют высо-
кий или средний уровень адаптации [9]. 

Выборку составили студенты УрФУ 
департамента психологии 1-го (38 девушек, 
9 юношей) и 3-го курсов (28 девушек, 6 
юношей). Таким образом, в исследовании 
принял участие 81 человек. 

Опрос проводился во время зимней сес-
сии на платформе «MicrosoftTims», на ко-
торой велись учебные занятия в период ди-
станта. 

Эмпирические методы исследова-
ния: 

1) методика диагностики СПА К. Род-
жерса и Р. Даймонд; 

2) многоуровневый личностный опрос-
ник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Ма-
клакова и С. В. Чермянина; 

3) опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман; 

4) «Тест экзаменационной тревожно-
сти» Р. Элперта и Р. Н. Хейбера. 

В качестве математических методов 
статистики были использованы коэффици-
ент корреляции Спирмена (rs), U-критерий 
Манна – Уитни. За уровень успеваемости 
студентов был взят средний балл зимней 
сессии. 

Анализ степени адаптивности-
дезадаптивности по опроснику Роджерса – 
Даймонд показал, что большая часть сту-
дентов обоих курсов не имеет проблем с 
адаптацией и межличностными отношени-
ями. Большинство студентов имеют завы-
шенную самооценку со средневыраженны-
ми лидерскими качествами. У них также 
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присутствуют понимание своих действий и 
ответственность за них. Интересно, что по 
шкалам «Стремление к доминированию» и 
«Интернальность» результаты данной вы-
борки ниже (на 27% и 41% соответственно), 
чем в исследованиях, проведенных другими 
авторами [9]. По сравнению с исследовани-
ем, проведенным в 2012 г., студенты данной 
выборки склонны меньше развивать лидер-
ские качества и больше перекладывать от-

ветственность на внешние факторы. Воз-
можно, более низкий уровень доминантно-
сти связан с профессиональной спецификой 
выборки, а более высокая экстернальность 
говорит о большей инфантильности ре-
спондентов, защите собственного «Я» путем 
избегания ответственности. Особенно эти 
тенденции выражены у студентов 1-го курса 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Различия в результатах студентов 1-го и 3-го курсов  

(U-критерий Манна – Уитни) 

Показатель 
Ср. знач. 

1 курс 
Ср. знач. 

3 курс 
Эмпир. 

значение 

Методика  
Роджерса – Даймонд 

Экстернальность 26,72 21,03 503** 

Тест экзаменационной 
тревожности 

Тревожность, 
Мешающая достижениям (ААТ-) 

4,63 3,45 620* 

Примечание: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01. 

Таким образом, первая гипотеза не 
подтвердилась: различия в уровне СПА 
между студентами двух курсов обнаружено 
не было. 

У первокурсников достоверно выше 
выражена экстернальность, т. е. по сравне-
нию со студентами третьего курса они 
склонны приписывать причины происхо-
дящего внешним факторам. Вероятно, это 
связано с нехваткой опыта обучения в вузе: 
первокурсники пока недостаточно разобра-
лись с тем, на что они могут повлиять. 

Выявление уровня экзаменационной 
тревожности по методике Р. Элперта и 
Р. Н. Хейбера показало, что у студентов 3-го 
курса по большей части выражена тенден-
ция к тревожности, способствующей дости-
жениям (76%). Для них это не первый опыт 
сдачи сессии, у них уже имеются представ-
ления о последствиях и путях решения про-
блемы. Студенты же 1-го курса таким опы-
том не обладают, поэтому их уровень тре-
вожности настолько высок, что мешает им 
разрешать актуальные учебные и внеучеб-
ные трудности. Это подтверждается разни-
цей в успеваемости между курсами. 

По опроснику МЛО-АМ большая часть 

студентов (95% первокурсников и 82% сту-
дентов 3-го курса) имеет высокий и средний 
адаптивный потенциал. Это позволяет 
предполагать, что адаптация первокурсни-
ков пройдет достаточно успешно. Также 
студенты имеют удовлетворительный уро-
вень нервно-психической устойчивости 
(79% и 45% соответственно). Результаты 
студентов 3-го курса по этой шкале более 
дифференцированы: низкий уровень НПУ 
выявлен у 24% студентов (в то же время все-
го 12% у первокурсников), а хороший – у 
31% (9% у первокурсников). Различий меж-
ду группами обнаружено не было. 

По опроснику «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман было 
выявлено, что наиболее распространенны-
ми стратегиями для студентов обоих курсов 
являются «Планирование решения про-
блемы» – 29% и 34%, «Принятие ответ-
ственности» – 19% и 21% и «Поиск соци-
альной поддержки» – по 19% у студентов 1 и 
3 курсов. Различий между выборками обна-
ружено не было, что позволяет рассмотреть 
применение различных копинг-стратегий у 
студентов с различным уровнем СПА по 
всей выборке в целом (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровень СПАу студентов с различными копинг-стратегиями (n = 81), % 

Копинг-стратегии 
Уровень СПА 

Низкий Средний Высокий 
Конфрантационный 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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Студенты данной выборки с высоким 
уровнем СПА чаще применяют адаптивные 
копинги (планирование решения пробле-
мы, поиск социальной поддержки и приня-
тие ответственности). Вероятно, именно эти 
копинги приводят к успеху. Однако студен-
ты с низким уровнем СПА чаще всего при-
меняют те же самые стратегии. Это говорит 
о том, что на успешность в обучении влияют 
другие факторы, помимо копинг-стратегий. 

Интересно проанализировать примене-
ние определенной копинг-стратегии сту-
дентами с различным уровнем СПА. При 
повышении уровня СПА у одних стратегий 
растет вероятность применения, а у других, 
наоборот, падает. Например, вероятность 
использования копинга «планирование 
решения проблемы» растет с ростом уровня 
СПА. Такая же тенденция характерна для 
конфронтационного копинга и дистанциро-
вания. Вероятно, для применения этих 
стратегий необходима определенная сте-
пень уверенности в себе, поэтому студенты с 
низким уровнем СПА данные стратегии не 
применяют. Напротив, такие стратегии, как 

поиск социальной поддержки, принятие от-
ветственности, бегство-избегание и поло-
жительная переоценка чаще применяют 
студенты с низким уровнем СПА, а в груп-
пах студентов со средним и высоким уров-
нем СПА частота их применения в целом 
ниже. Можно сделать вывод, что стратегия 
«поиск решения проблемы» является 
наиболее эффективной для преодоления 
трудностей, связанных с обучением в вузе, 
позволяя добиться объективных результа-
тов, и именно поэтому она применяется 
студентами с высоким уровнем СПА. Само-
контроль оказался наиболее часто приме-
няемым студентами со средним уровнем 
СПА. Можно предположить, что это доста-
точно трудная в реализации стратегия для 
студентов, которые не слишком адаптиро-
ваны, но не очень эффективная для студен-
тов с высоким уровнем СПА. 

Рассмотрим корреляционные связи 
между копинг-стратегиями и отдельными 
параметрами СПА у студентов разных кур-
сов (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 
Корреляционные связи между копинг-стратегиями и показателями СПА  

у студентов 1-го курса (критерий Спирмена) (N = 47) 

  Опросник «Способы совладающего поведения» 
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 Адаптивность       0,45** 0,49*** 
Самопринятие       0,30* 0,42** 
Приятие других    0,42** 0,31*  0,34* 0,35* 
Интернальность    0,34* 0,34*  0,30* 0,49*** 
Стремление 
к доминированию 

   -0,32*     

Эскапизм  0,40** 0,48***    0,41**   

М
Л

О
 –

 А
М

 Адаптивные способности 0,46**     0,48***   
Нервно-психическая 
устойчивость 

0,38*     0,43**   

Коммуникативный  
потенциал 

   0,41**     

Э
к

з.
 

тр
ев

 Тревожность, способству-
ющая достижениям 
(ААТ+) 

     -0,35*   

Примечание: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001. Выделены корреляции, одинаковые для студентов 
обоих курсов. 
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Таблица 4 
Корреляционные связи между копинг-стратегиями и показателями СПА  

у студентов 3-го курса (критерий Спирмена) (N = 34) 

  Опросник «Способы совладающего поведения»  
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Адаптивность      -,34* ,48** ,38* 
Самопринятие       ,45** ,47** 
Принятие других       ,38*  
Эмоциональный  
комфорт 

      ,32*  

Эскапизм       ,56***   

М
Л

О
 –

 
А

М
 Адаптивные способности      ,59***   

Нервно-психическая устой-
чивость 

     ,65***   

Примечание: * p ≤ 0,01; ** p ≤ 0,001. Выделены корреляции, полученные также на выборке 1-го курса. 

У студентов первого курса обнаружено 
более значительное число корреляций 
между параметрами СПА и копинг-
стратегиями. Это говорит о том, что значе-
ние копинг-механизмов в процессе адапта-
ции (в котором находятся первокурсники) 
достаточно велико. 

Параметр «Планирование решения 
проблемы» у студентов обоих курсов ока-
зался положительно связан с общим уров-
нем адаптивности, самопринятием и при-
нятием других. У первокурсников эта стра-
тегия связана еще и с интернальностью, а у 
студентов 3-го курса – с эмоциональным 
комфортом. Положительная переоценка 
связана с общим уровнем адаптивности и 
самопринятием, а у первокурсников еще и с 
принятием других и интернальностью. Это 
значит, что чем больше студент положи-
тельно расположен к самому себе, тем чаще 
он склонен искать положительное и в про-
исходящем. 

Шкала «Бегство-избегание» на обеих 
выборках связана с эскапизмом, адаптив-
ными способностями и уровнем нервно-
психической устойчивости. Получается, что 
чем выше уровень адаптации, тем спокой-
нее студенты относятся к неудаче и отмет-
кам и тем чаще стараются избежать лишних 
нагрузок и избавить себя от необязательной 
активности. Однако у студентов 3-го курса 
связь данной стратегии с адаптивностью 
противоречива: бегство положительно свя-
зано с адаптивными способностями (по те-
сту МЛО-АМ), но имеет слабую отрицатель-
ную связь с интегральным показателем 
адаптации по методике Роджерса — Дай-
монд. Можно предположить, что лица с вы-
сокоразвитыми адаптивными способностя-
ми склонны к широкому спектру копинг-

стратегий и имеют в арсенале в том числе и 
бегство-избегание. Однако в опроснике 
Роджерса — Даймонд под адаптацией по-
нимается уровень приспособления человека 
к существованию в обществе в соответствии 
с требованиями этого общества, а в вузе 
стратегия бегства недостаточно актуальна и 
предполагается, что студент должен прояв-
лять более продуктивные и активные стра-
тегии. У студентов 1-го курса также обнару-
жена отрицательная связь бегства с тре-
вожностью, способствующей достижениям. 
Возможно, непосредственное нахождение в 
затруднительной ситуации вызывает у них 
чувство тревоги, мешающей достижениям, 
а избегание дает возможность выйти (хотя 
бы временно) из этой ситуации и тем самым 
сохранить свое комфортное эмоциональное 
состояние. 

Остальные связи были обнаружены 
только у студентов первого курса. 

Конфронтационный копинг оказался 
связан с эскапизмом, адаптивными способ-
ностями (МЛО-АМ) и нервно-психической 
устойчивостью. Возможно, студенты, стре-
мясь избежать конфликта, предпочитают 
какое-то время избегать проблемы, не видя 
другого пути решения, кроме конфронта-
ции. Также можно сказать, что для прояв-
ления данной стратегии необходим доста-
точный уровень поведенческой регуляции. 

Стратегия «поиск социальной под-
держки» ожидаемо оказалась положитель-
но связана с принятием других и коммуни-
кативным потенциалом, а также отрица-
тельно с тенденцией к доминированию. 
Также была выявлена связь данной страте-
гии с интернальностью. Рассматривая себя 
как причину собственных учебных успехов 
и неудач, студенты стремятся заручиться 
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поддержкой одногруппников и получить от 
них помощь. Возможно, такая ориентация 
студентов на коммуникацию является ре-
зультатом профессиональной направленно-
сти выборки. 

Это подтверждается наличием связи 
стратегии «принятие ответственности» с 
принятием других и интернальностью. 
Принимать ответственность за результаты 
своей учебы более свойственно студентам, 
которые ощущают потребность в общении, 
взаимодействии и совместной деятельности 
с другими людьми, в том числе одногрупп-
никами. 

Каким образом параметры адаптации и 
копинг-стратегии связаны с успеваемостью 
студентов? 

Средний балл за зимнюю сессию у сту-
дентов 1-го курса составил 3,9, тогда как у 
студентов 3-го курса – 4,4 балла (по данно-
му показателю получено достоверное раз-
личие на уровне р ≤ 0,001). 

При анализе корреляции параметров 
по 1-му курсу студентов были обнаружены 
две положительные связи между средним 
баллом по сессии и копинг-стратегиями 
«Положительная переоценка» (rs = 0,32 при 
p ≤ 0,05) и «Самоконтроль» (rs = 0,38 при 
p ≤ 0,05). То есть чем выше средний балл 
студента, тем чаще он при совладании с 
учебными проблемами использует кон-
троль собственных эмоций и пытается 
найти в ситуации что-то положительное. 
Вероятно, эти две стратегии позволяют сту-
дентам держать себя в руках и сохранять 
позитивный настрой. Это говорит о том, что 
сильные эмоции, такие как волнение, 
злость или обида, делают первокурсников 
уязвимыми и мешают справиться с учеб-
ными трудностями. Однако надо помнить, 
что эти стратегии не являются преоблада-
ющими у студентов с высоким уровнем 
СПА. Кроме того, средний балл первокурс-
ников, полученный за зимнюю сессию, не 
имеет корреляционных связей с показате-
лями СПА. Можно предположить, что успе-
хи в учебе не являются показателем адапта-
ции к вузу, т. е. успешный студент не равно 
хорошо адаптированный. 

При анализе корреляции успеваемости 
и параметров СПА у студентов 3-го курса 
были обнаружены 4 связи. Средний балл по 
сессии имеет слабые корреляционные связи 
со шкалами «Принятие других» (rs = 0,40 
при p ≤ 0,05) и «Интернальность» (rs = 0,37 
при p ≤ 0,05), а также отрицательные связи 
с «Адаптивными способностями» (rs = –0,44 
при p ≤ 0,01) и «Коммуникативным потен-
циалом» (rs = –0,49 при p ≤ 0,01). Чем выше 
средний балл студента, тем ниже его заин-
тересованность в общении и взаимодей-
ствии с окружающими его сокурсниками и 

преподавателями, однако при этом студент 
вполне положительно настроен по отноше-
нию к другим людям. Чем выше средний 
балл студента, тем ниже его скорость ори-
ентирования в проблемной ситуации и ско-
рость выработки стратегии поведения. Ве-
роятно, успешные студенты выбирают 
ограниченный список стратегий решения 
учебных проблем (хорошо готовиться, сда-
вать все работы в срок), тогда как студенты 
с более низкой успеваемостью пытаются 
решить учебные задачи еще и за счет по-
мощи и подсказок однокурсников, допол-
нительных договоренностей с преподавате-
лями и т. д. Они используют более широкий 
репертуар решения учебных проблем. Так-
же было обнаружено, что чем выше сред-
ний балл, тем выше интернальность, т. е. 
студенты принимают ответственность за ре-
зультаты своей учебы на себя, и значит, 
считают возможным повлиять на этот ре-
зультат, что и позволяет им в конечном 
итоге приложить усилия и добиться успеха. 

Можно сделать вывод о том, что вторая 
гипотеза также не нашла своего подтвер-
ждения: у студентов 3-го курса отсутствуют 
связи между копинг-стратегиями и успева-
емостью, а у студентов 1-го курса с успевае-
мостью связаны эмоционально ориентиро-
ванные копинги, а не проблемно ориенти-
рованные. Данный вопрос требует даль-
нейшего изучения на выборке студентов 
других профессиональных групп. 

У студентов 3-го курса был обнаружен 
ряд отрицательных связей между тревож-
ностью, мешающей достижениям (ААТ-), и 
различными параметрами адаптации по 
методике К. Роджерса и Р. Даймонд: с адап-
тивностью (rs = –0,53 при p ≤ 0,001), эмоци-
ональным комфортом (rs = –0,49 при 
p ≤ 0,01), самопринятием (rs = –0,63 при 
p ≤ 0,001) и принятием других (rs = –0,39 
при p ≤ 0,05). Вероятно, на 3-м курсе высо-
кая тревожность, которая дезорганизует 
учебную деятельность, является показате-
лем неблагополучия личности и низкого 
уровня ее СПА. У студентов 1-го курса таких 
связей выявлено не было. В начале обуче-
ния тревога является нормативным резуль-
татом попадания в новые жизненные об-
стоятельства, но когда адаптация проходит, 
тревога становится показателем неблагопо-
лучия личности. Необходимо подчеркнуть, 
что между тревожностью, мешающей до-
стижениям, и средним баллом нет корреля-
ционных связей. Это означает, что хорошие 
отметки не являются показателем отсут-
ствия этого вида тревожности и адаптиро-
ванности личности. Это подтверждает 
сформулированный выше тезис о том, что 
«успешный студент» не равно «адаптиро-
ванный студент». 
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Итак, первокурсники имеют достоверно 
более высокие показатели по шкале «Экс-
тернальность» и «Тревожность, мешающая 
достижениям» по сравнению со студентами 
3-го курса. Для совладания с трудностями, 
вызванными сессией, наиболее часто ис-
пользуются стратегии планирования реше-
ния проблемы, принятия ответственности и 
поиска социальной поддержки. Это харак-
терно для студентов обоих курсов. Копинг-
стратегии оказались более разнообразно 
связаны с параметрами адаптацией у студен-
тов 1-го курса, что говорит об их значимости 
именно в начале обучения. Тревожность, 
мешающая достижениям, может быть мар-
кером социально-психологического небла-

гополучия студентов 3-го курса. Это под-
тверждает тезис о том, что «успешный сту-
дент» не значит «хорошо адаптированный». 

Существует две перспективы продол-
жения данного исследования. Во-первых, 
планируется повторить исследование на 
данной выборке через год, когда студенты 
1-го курса перейдут на 3-й курс и станут 
сдавать зимнюю сессию. Это необходимо 
для учета фактора когорты. Во-вторых, ин-
тересно провести исследование на студен-
тах, обучающихся на других факультетах, с 
тем чтобы выяснить, насколько на полу-
ченные результаты повлияла специализа-
ция студентов. 
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