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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

М. В. Ростовцева, О. В. Шайдурова, Н. А. Гончаревич, И. А. Ковалевич,  
В. И. Кудашов (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Условия обучения в вузе требуют от учащихся студентов чрезмерного 
напряжения, включают ряд психогенных факторов, усложняющих процессы адаптации, обуче-
ния, воспитания, развития. Это влечет за собой последствия, которые могут отразиться на 
качестве образовательного процесса и его результативности. Успешность преодоления этих 
трудностей во многом зависит от уровня развития внутренних адаптационных возможностей 
и ресурсов, мотивационной сферы и других личностных особенностей студентов. Цель иссле-
дования заключается в определении уровня развития адаптационного потенциала и выявлении 
психологических особенностей студентов 1–3 курсов вуза. 

Методология. Теоретические подходы и положения отечественной и зарубежной психо-
логии, особенно: целостный подход к изучению человека в системе его связей с миром Б. Г. Ана-
ньева; структурный подход в рассмотрении личностных черт; принцип единства сознания и 
деятельности А. Н. Леонтьева; положения деятельностного подхода Ф. Б. Березина, В. А. Пет-
ровского, Г. Хартмана. Для проведения исследования психологических особенностей студентов 
был использован психодиагностический комплекс: тест-опросник Г. Айзенка (EPI), методика 
«Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной, методика «Изучение мотивов учебной деятельно-
сти студентов» А. А. Реана и В. А. Якунина, ориентационная анкета «Направленность лично-
сти» Б. Баса, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-AM) А. Г. Макла-
кова и С. В. Чермянина.  
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Результаты. Авторами проведено исследование личностных особенностей студентов 1–
3 курсов. Выявлено, что на разных курсах уровень развития адаптационных ресурсов (адаптив-
ность, нервно-психическая устойчивость, моральная нормативность, коммуникативные спо-
собности, мотивация, направленность личности на «дело») различается и выше у студентов 
старших курсов, что связано с завершением периода адаптации. Обосновывается целесообраз-
ность проведения исследования личностных социально-психологических особенностей студен-
тов для своевременного оказания психологической помощи и поддержки в обучении, разработки 
индивидуальных траекторий социализации и адаптации студентов. 

Заключение. Предлагаются рекомендации для повышения адаптивных способностей уча-
щихся.  

Ключевые слова: адаптивность; социальная адаптация; мотивация; моральная норма-
тивность; коммуникативные особенности; направленность; личностные психологические осо-
бенности. 
 
Проблема исследования 
Темпы развития многих отраслей жизни 

нашей страны значительно опережают дина-
мические изменения, происходящие в высшей 
школе. Это сказывается на качестве професси-
ональной подготовки специалистов, которая 
не всегда соответствует требованиям совре-
менного рынка труда. В этих условиях разви-
тие профессионального, интеллектуального 
адаптационного потенциала студентов, жела-
ния учиться, эффективно овладевать знани-
ями, умениями и навыками, необходимыми 
для успешного выполнения профессиональ-
ной деятельности, становятся особенно акту-
альными 1 . Нестабильность и непредсказуе-
мость социальных процессов обусловливает 
повышенные требования к учащемуся, кото-
рому приходится учитывать внешние социаль-
ные требования и сохранять при этом осново-
полагающие внутренние установки и убежде-
ния, т. е. оставаться в равновесии [14; 15; 16]. 
В этих условиях повышение и развитие про-
фессионального, интеллектуального и творче-
ского потенциала учащихся становится осо-
бенно актуальным. При таком рассмотрении 

1 Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: 
Мысль, 1991. – 299 с.; Анцыферова Л. И. Способность 
личности к преодолению деформаций своего развития // 
Психологический журнал. – 1999. – Т. 20, № 1. – С. 6–

проблемы на первое место выходит изучение 
внутренних адаптационных возможностей и 
ресурсов учащегося, а именно: адаптацион-
ного потенциала, потребностно-мотивацион-
ной сферы, сферы направленности, индивиду-
ально-психологических особенностей. Особое 
значение приобретают методы повышения 
адаптации  и мотивации учебной деятельности 
обучающегося, его желания учиться и эффек-
тивно овладевать знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для успешного выполне-
ния профессиональной деятельности [17].   

До сих пор в психологии и педагогике 
основное внимание сосредоточено на разви-
тии формально-логической стороны учебного 
процесса [18; 22], а личностно-мотивационная 
и адаптационно-психологическая компоненты 
изучены сравнительно мало и формируются, в 
основном, стихийно [23–25]. В связи с этим 
можно обоснованно констатировать, что целе-
направленное изучение психологических осо-
бенностей личности учащегося становится од-
ной из насущных и ключевых задач психоло-
гической и педагогической наук [21]. 

19; Асеев В. Г. Мотивация учебной деятельности и фор-
мирование личности. – М.: Прогресс, 2006. – 348 с.; 
Арестова О. Н. Влияние мотивации на структуру целе-
полагания. – М.: Эксмо, 2004. – 226 с. 
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В последнее время наблюдается значи-
тельная эволюция в тенденциях изучения 
адаптационного потенциала как совокупности 
личностных характеристик и свойств, от кото-
рых зависит умение учащегося справляться с 
проблемными ситуациями, активно искать из 
них выход, тем самым приобретая новые каче-
ства, позволяющие ему становиться полно-
правным и полноценным членом общества 
[19; 20]. Происходит смещение интересов ис-
следователей с биологических и физиологиче-
ских характеристик на психические и социаль-
ные, а также смещение акцента из сферы пси-
хических отклонений к рассмотрению здоро-
вой личности [24].  Все больше российские ис-
следователи обращаются к проблеме общей 
адаптации «к жизни» [14; 15], анализируют 
индивидуальные способы, стили и стратегии 
поведения, которые личность использует не 
только в сложных экстремальных ситуациях, 
но и в обычной жизни [19]. Актуальной стано-
вится проблема развития адаптивных возмож-
ностей и способностей личности для утвер-
ждения в социальной среде [4].  

В зарубежной литературе также уделя-
ется внимание проблеме влияния личностного 
адаптационного потенциала на эффективность 
адаптации и социализации, успешность обуче-
ния учащихся [1–4]. Исследуются проблемы 
адаптации молодежи вообще и отдельные ее 
аспекты в частности [5; 6]. Учеными анализи-
руются копинг-стратегии поведения, адапта-
ционные личностные ресурсы и возможности 
адаптации обучающихся [7; 8]. J.-B. Pingault, 
R. E. Tremblay, F. Vitaro, C. Japel, M. Boivin, 
S.  M. Côté, A. B. Rockenbach изучают особен-
ности влияния ценностных ориентаций и 
адаптационных способностей на успешность 
социокультурной адаптации студентов [11; 
12]. Много исследований в зарубежной науке 
посвящено проблемам адаптации иностран-
ных студентов [9; 10; 13]. 

Таким образом, проблема влияния 
уровня развития адаптационного потенциала 
и личностных психологических особенностей 
учащихся на успешность их адаптации и эф-
фективность образования является актуальной 
и требует проведения дополнительных эмпи-
рических исследований в конкретных усло-
виях обучения студентов. 

 
Методология исследования 
Методологией исследования стал дея-

тельностный подход и положение о необходи-
мости целостного подхода к изучению чело-
века в системе его связей с миром, сформули-
рованное Б. Г. Ананьевым; структурный под-
ход в рассмотрении личностных черт; прин-
цип единства сознания и деятельности 
А.  Н.  Леонтьева; интегративный подход со-
гласно положениям Ф. Б. Березина, В. А. Пет-
ровского и Г. Хартмана.  

Методики исследования 
Для проведения исследования психоло-

гических особенностей студентов был исполь-
зован психодиагностический комплекс. 

1. Тест-опросник Г. Айзенка (EPI) – 
предназначен для диагностики экстра-, интро-
версии (Э/И)  и нейротизма (Н). 

2. Методика «Мотивация обучения в 
вузе», предложенная Т. И. Ильиной. В ней 
имеются три шкалы: «приобретение знаний» 
(ПЗ) – стремление к приобретению знаний, 
любознательность; «овладение профессией» 
(ОП) – стремление овладеть профессиональ-
ными знаниями и сформировать профессио-
нально важные качества; «получение диплома» 
(ПД) – стремление приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний, стремление к 
поиску обходных путей при сдаче экзаменов и 
зачетов. 

3. Методика «Изучение мотивов учеб-
ной деятельности студентов» А. А. Реана и 
В.  А. Якунина, определяющая место мотивов 
учебной деятельности в системе мотивов. 
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4. Ориентационная анкета «Направлен-
ность личности» Б. Баса. С помощью мето-
дики выявляются следующие направленности: 
направленность на себя (НС); направленность 
на общение (НО), направленность на дело 
(НД). 

5. Многоуровневый личностный опрос-
ник «Адаптивность» (МЛО-AM) А. Г. Макла-
кова и С. В. Чермянина, оценивающий лич-
ностный адаптационный потенциал (ЛАП), 
нервно-психическую устойчивость (НПУ), 
коммуникативные способности (КС) и мо-
ральную нормативность (МН).  

 
Результаты исследования 
При проведении исследования опрошено 

636 человек, из них 227 студентов первого 
курса, 201 студент второго курса, 208 студентов 
третьего курса. В исследовании приняли уча-
стие студенты, обучающиеся в Сибирском фе-

деральном университете. Для выявления зави-
симости между мотивацией, адаптационным 
потенциалом и другими психологическими 
особенностями студентов был использован ко-
эффициент корреляции Пирсона. 

Данные, представленные в таблице 1, де-
монстрируют увеличение корреляционной 
связи между мотивацией (ПЗ и ОП) и личност-
ным адаптационным потенциалом (ЛАП) по 
мере перехода студента на последующие 
курсы. В частности, на первом курсе корреля-
ционный показатель, отражающий связь между 
ПЗ и ЛАП, равен 0,169 (р = 0,011); на втором 
курсе r = 0,216 (р = 0,02); на третьем курсе  
r = 0,883 (р = 0,00). Корреляция между ОП и 
ЛАП на первом курсе равна 0,132 (р = 0,046); на 
втором курсе r = 0,193 (р = 0,006); на третьем 
курсе r = 0,842 (р = 0,00). Следовательно, чем 
старше студент, тем теснее связь между моти-
вацией и адаптационными ресурсами. 

Таблица 1 
Степень корреляции личностного адаптационного потенциала и мотивации 

Table 1 
Degree of correlation of personal adaptive potential and motivation 

 
Курс 

обуче-
ния 

Корреляционный показа-
тель, отражающий связь 
шкал «приобретение зна-
ний» (ПЗ) и личностного 
адаптационного потенци-

ала (ЛАП) 

Отклонение 
(р) 

Корреляционный показатель, 
отражающий связь шкал 

«овладение профессией» (ПЗ) и 
личностного адаптационного 

потенциала (ЛАП) 

Отклонение 
(р) 

1 курс 0,169 0,011 0,132 0,046 
2 курс 0,216 0,02 0,193 0,006 
3 курс 0,883 0,00 0,842 0,00 

 
Шкалы ПЗ и ОП также коррелируют 

между собой, и чем старше студент, тем 
сильнее связь. Так на первом курсе r = 0,284 
(р = 0,00), на втором курсе r = 0,314 (р = 0,00) и 
на третьем курсе r = 0,839 (р = 0,00). 

Были выявлены значимые корреляцион-
ные связи мотивации (ПЗ) с нервно-психиче-

ской устойчивостью, коммуникативными спо-
собностями, стремлением овладеть профес-
сией и направленностью на дело (табл. 2). 
Приведем значимые корреляционные связи 
мотивации (ПЗ) со следующими показателями: 
на первом курсе ЛАП (r = 0,169, р = 0,011), 
НПУ (r = 0,151, р = 0,023), КС (r = 0,155, 
р  =  0,020), ОП (r = 0,284, р = 0,00), НД 
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(r  =  0,232, р = 0,00); на втором курсе ЛАП 
(r  = 0,216, р = 0,02), НПУ (r = 0,219, р = 0,02), 
ОП (r = 0,314, р = 0,00), НД (r = 0,178, р = 0,12); 
на третьем курсе ЛАП (r = 0,883, р = 0,00), 

НПУ (r = 0,871, р = 0,00), КС (r = 0,672, 
р  =  0,00), ОП (r = 0,839, р = 0,00), , НД (r = 0,505, 
р = 0,00).  

 
Таблица 2 

Значимые корреляции мотива «Получение знаний» с некоторыми психологическими  
особенностями студентов разных курсов обучения 

Table 2 
Significant correlations of the motive "Getting knowledge" with some psychological  

characteristics of students of different courses 

Получение знаний  

 
Психологиче-

ские особенности 

1 курс 2 курс 3 курс 
Коэффи-

циент кор-
реляции r 

Среднее 
отклоне-
ние (р) 

Коэффи-
циент кор-
реляции r 

Среднее 
отклоне-
ние (р) 

Коэффи-
циент кор-
реляции r 

Среднее 
отклоне-
ние (р) 

ЛАП 0,169 0,011 0,216 0,02 0,883 0,00 
НПУ (нервно-

психическая 
устойчивость) 

0,151 0,023 0,219 0,02 0,871 0,00 

КС (коммуни-
кативные спо-
собности 

0,155 0,02   0,672 0,00 

ОП (стремле-
ние овладеть 
профессией) 

0,284 0,00 0,314 0,00 0,839 0,00 

НД (направ-
ленность на 
дело) 

0,232 0,0 0,178 0,12 0,505 0,00 

 
 
Проведенный корреляционный анализ 

всех полученных показателей используемых 
методик продемонстрировал отсутствие зна-
чимых корреляционных связей: на первом 
курсе ПЗ с МН, ПД, НО, ИЭ; на втором курсе 
ПЗ с КС, МН, ПД, НС, НО, ИЭ, Н; на третьем 
курсе ПЗ с НО; на первом курсе ОП с НПУ, 
КС, ПД, НС, НО, ИЭ, Н; на втором курсе ОП с 
КС, МН, ПД, НС, НО, ИЭ; на третьем курсе 
ОП с НО. Можно сделать вывод, что положи-
тельная мотивация не связана с моральной 
нормативностью, направленностью на себя и 

со стремлением формально выполнять педаго-
гические требования. 

Рассмотрим результаты, которые пока-
зало исследование адаптивных возможностей 
студентов (рис. 1).  

• Низкий уровень адаптации имеют 46,7 % 
студентов первого курса, 42,8 % студентов вто-
рого курса, 37,5 % студентов третьего курса. У 
них возможны нервные психические срывы. 
Они обладают низкой нервно-психической 
устойчивостью, конфликтны, могут допускать 
асоциальные поступки. 
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• Удовлетворительный уровень адапта-
ции имеют 40,1 % студентов первого курса, 
46,3 % студентов второго курса, 16,8 % студен-
тов третьего курса. Успех адаптации таких сту-
дентов зависит от внешней среды. Они, как пра-
вило, обладают невысокой эмоциональной 
устойчивостью, возможны асоциальные срывы, 
проявление агрессии, конфликтности. Сту-
денты этой группы требуют индивидуального 

подхода, постоянного наблюдения и коррекци-
онных мероприятий. 

• Высокий и нормальный уровень адап-
тации имеют 13,1 % студентов первого курса, 
11 % студентов второго курса, 45,7 % студентов 
третьего курса. Студенты этой группы легко 
адаптируются к новым условиям деятельности, 
быстро входят в новый коллектив, легко выра-
батывают стратегию своего поведения. 

 
 

 
Рис. 1. Уровень развития адаптивных возможностей у студентов разных курсов, проценты 
Fig. 1. Level of development of adaptive opportunities for students of different courses, % 

 
 
Представленные данные демонстрируют 

повышение адаптационных возможностей у 
студентов на втором курсе. К началу обучения 
на третьем курсе процесс адаптации заверша-
ется, что подтверждает резкое увеличение 

числа студентов с высокой и нормальной адап-
тивностью.  

Рассмотрим результаты, полученные по 
шкале «нервно-психическая устойчивость» 
(рис. 2).
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Рис. 2. Уровень развития нервно-психической устойчивости у студентов разных курсов, проценты 

Fig. 2. Level of development of neuropsychological stability in students of different courses, % 
 

• Высокий уровень имеют 7,4 % студентов 
первого курса, 10 % студентов второго курса и 
41,8 % третьего курса: высокий уровень нервно-
психической устойчивости и поведенческой ре-
гуляции, высокую адекватную самооценку и ре-
альное восприятие действительности. 

• Низкий уровень имеют 40,6 % студентов 
первого курса, 31,8 % студентов второго курса, 
37 % студентов третьего курса: низкий уровень 
поведенческой регуляции, определенную склон-
ность к нервно-психическим срывам, отсутствие 

адекватной самооценки и реального восприятия 
действительности. 

• Средний уровень у 52 % студентов пер-
вого курса, 58,2 % студентов второго курса, 21,2 
% студентов третьего курса. 

Следовательно, к третьему курсу растет 
число студентов с нервно-психической устойчи-
востью, т. е. нервная система стабилизируется. 

Далее графически представлены данные по 
шкале «коммуникативные способности» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Уровень развития коммуникативных способностей у студентов разных курсов, проценты  

Fig. 3. Level of development of communicative abilities for students of different courses, % 
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Коммуникативные способности развиты:  
• на среднем уровне у 78,2 % студентов 

первого курса, у 68,7 и 73,1 % студентов вто-
рого и третьего курсов соответственно;  

• высокий уровень у 5,7 % студентов пер-
вого курса, 6 % студентов второго курса, 9,1 % 
студентов третьего курса: они легко устанавли-
вают контакты с окружающими, не кон-
фликтны;  

• низкий уровень у 16,2 % студентов пер-
вого курса, 25,4 % студентов второго курса, 
17,8 % студентов третьего курса: они испыты-
вают затруднения в построении контактов с 

окружающими, проявляют агрессивность и по-
вышенную конфликтность.  

Данные иллюстрируют незначительное 
развитие коммуникативных способностей у 
студентов к третьему курсу, в частности группа 
студентов с низким уровнем почти не изменя-
ется, а с высоким – увеличивается лишь на 3,7 
%. 

Рассмотрим данные, полученные по 
шкале «моральная нормативность» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уровень моральной нормативности у студентов разных курсов, проценты 

Fig. 4. Level of moral normativity for students of different courses, % 
 
• Высокий уровень у 5,7 % студентов пер-

вого курса, 5 % студентов второго курса, 32,7 % 
студентов третьего курса: они реально оцени-
вают свою роль в коллективе, ориентируются 
на соблюдение общепринятых норм поведения. 

• Низкий уровень у 29,3 % студентов пер-
вого курса, 28,9 % студентов второго курса, 
8,65 % студентов третьего курса: не могут адек-
ватно оценивать свое место и роль в коллек-
тиве, не стремятся соблюдать общепринятые 
нормы поведения. 

• Средний уровень имеют 65,1 % студен-
тов первого курса, 66,2 % студентов второго 
курса, 58,7 % студентов третьего курса. 

К третьему курсу по шкале «моральная 
нормативность» выявлены значительные изме-
нения. Группа студентов с низким уровнем 
уменьшилась на 21 %, а с высоким – увеличи-
лась на 28 %, что показывает развитие у студен-
тов стремления соблюдать общепринятые 
нормы поведения. 

Исследование особенностей экстра-ин-
троверсии показало (рис. 5), что  

• экстравертами являются 50 % сту-
дентов первого курса, 54 % студентов второго 
курса, 71 % студентов третьего курса: им свой-
ственны общительность, гибкость поведения, 

5,7%

65,1%

29,3%

5%

66,2%

28,9%
32,7%

58,7%

8,65%

0

10

20

30

40

50

60

70

высокий средний низкий

1 курс

2 курс

3 курс

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

51 

инициативность, высокая социальная адапти-
рованность;  

• амбивертами являются 33 % сту-
дентов первого курса, 31 % студентов второго 
курса, 11 % студентов третьего курса: им не 
присуща выраженная замкнутость или общи-
тельность; 

• интровертами являются 17 % сту-
дентов первого курса, 15 % студентов второго 
курса, 18 % студентов третьего курса: им свой-
ственны необщительность, замкнутость, соци-
альная пассивность и затруднения в социаль-
ной адаптации. 

•  

 
Рис. 5. Доля экстра-интровертов среди студентов разных курсов, проценты 

Fig. 5. The share of extra-introverts among students of different courses, % 
 
Результаты показывают, что количество 

интровертов примерно одинаково на третьих 
курсах, а доля экстравертов значительно воз-
растает от курса к курсу. Это увеличение может 
быть вызвано успешной адаптацией части сту-
дентов, а также развитием коммуникативных 
навыков.  

По шкале «нейротизм» получены следую-
щие показатели (рис. 6): 

• эмоционально стабильными являются 
49 % студентов первого курса, 55 % студентов 

второго курса, 61 % студентов третьего курса: 
им свойственны стабильность, склонность к ли-
дерству, отличная адаптация; 

• нормостениками являются 28 % студен-
тов первого курса, 30 % студентов второго 
курса, 25 % студентов третьего курса; 

• эмоционально нестабильными являются 
23 % студентов первого курса, 15 % студентов 
второго курса, 14 % студентов третьего курса: 
им свойственны неустойчивость, нервозность и 
плохая адаптация. 
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Рис. 6. Уровень эмоциональной стабильности у студентов разных курсов, проценты 

Fig. 6. Level of emotional stability for students of different courses, % 
 
Из представленных данных видно, что 

доля эмоционально стабильных студентов рас-
тет, в то время как доля эмоционально неста-
бильных студентов снижается. Ко второму и 
третьему курсам эмоциональное напряжение, 
вызванное новой социальной ролью, требова-
ниями значительно снижается, что приводит к 
нормализации психики у части студентов. 

Изучение мотивационной сферы показы-
вает:  

• что мотив «получение диплома» преоб-
ладает у 41 % студентов первого курса, 43 % 
студентов второго курса, 35 % студентов треть-
его курса;  

• мотив «получение знаний» выражен у 
32 % студентов первого курса, 32 % студентов 
второго курса, 36 % студентов третьего курса; 

• мотив «овладение профессией» преоб-
ладает у 27 % студентов первого курса, 25 % 
студентов второго курса, 29 % студентов треть-
его курса.  

Такие результаты могут быть оправданы 
лишь незрелостью, несформированностью 
представлений о будущей профессии, формаль-
ной, ситуативной (не личностной) мотивацией. 
Несмотря на то что по мере обучения растет 
доля студентов, стремящихся получить знания 
и овладеть профессией, тем не менее, каждый 
третий студент учится лишь для того, чтобы по-
лучить диплом. 

По методике «Изучение мотивов учебной 
деятельности студентов» наибольшее число 
выборов получили мотивы: «стать высококва-
лифицированным специалистом», «приобрести 
глубокие и прочные знания», «обеспечить 
успешность будущей профессиональной дея-
тельности», «получить диплом», «получить ин-
теллектуальное удовлетворение», причем пока-
затели по этим мотивам растут к третьему 
курсу (табл. 3). 
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Таблица 3   
Мотивы учебной деятельности 

Table 3 
Motives for learning activities 

Мотивы 
1 

курс, 
 % 

2 
курс, 

 % 

3 
курс, 

 % 
1. Стать высококвалифицированным специалистом 87,3 85,6 95,7 
2. Получить диплом 54 65,2 71,2 
3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах 30 26,4 25,5 
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 40,8 32,3 9,6 
5. Постоянно получать стипендию 28,5 25,4 7,2 
6. Приобрести глубокие и прочные знания 52,6 51,7 85,6 
7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям 4,8 6 2,9 
8. Не запускать изучение предметов учебного цикла 13,2 17,9 18,8 
9. Не отставать от сокурсников 11 13,9 8,7 
10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности  65,8 67,2 81,7 
11. Выполнять педагогические требования 2,6 3 0,5 
12. Достичь уважения преподавателей 23,3 18,9 13 
13. Быть примером для сокурсников 7,5 3,5 1 
14. Добиться одобрения родителей и окружающих 33,3 35,3 25 
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу 6,1 7,5 1,9 
16. Получить интеллектуальное удовлетворение 39,5 39,8 51,9 

 
 
Если для студентов первого курса значи-

мыми также являются мотивы «успешно 
учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «от-
лично», «постоянно получать стипендию», «до-
биться одобрения родителей и окружающих», 
то к третьему курсу они становятся менее выра-
женными. 

Рассматривая результаты этой методики, 
можно заметить, что мотивы не связанные с 
непосредственной профессионализацией (3–5, 
7, 9, 11–15) получили меньшее количество вы-
боров, причем их значимость к третьему курсу 
снижается. В то же время можно наблюдать 

рост по мотиву «получить диплом»: 71,2 % сту-
дентов третьего курса обозначили этот мотив 
как один из важных, что говорит о формальной 
мотивации. 

Несмотря на то что к третьему курсу бо-
лее выражены мотивы, связанные с профессио-
нализацией, мотив получения диплома остается 
приоритетным в структуре учебной мотивации. 
Возможно, это связано с осознанием значимо-
сти получения статуса дипломированного спе-
циалиста.  

Рассмотрим результаты, полученные по 
методике «Направленность личности» (рис. 7). 
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Рис. 7. Результаты исследования по методике «Направленность личности» у студентов  

разных курсов, проценты 
Fig. 7. Results of the study on the "Personality orientation" method for students of different courses, % 

 
• Направленность на общение преобла-

дает у 33 % студентов первого курса, 33,33 % 
студентов второго курса, 34 % студентов треть-
его курса. Для них характерно стремление под-
держивать отношения с людьми, ориентация на 
совместную деятельность, но часто в ущерб вы-
полнению конкретных заданий или оказанию 
искренней помощи людям; ориентация на соци-
альное одобрение, зависимость от группы, по-
требность в признании и эмоциональных отно-
шениях с людьми.  

• Направленность на себя преобладает 
у 32 % студентов первого курса, 31,31 % сту-
дентов второго курса, 31 % студентов третьего 
курса. Студенты этой группы ориентируются 
на прямое вознаграждение безотносительно ра-
боты, учебы и одногруппников, проявляется 
агрессивность в достижении статуса, власт-
ность, склонность к соперничеству, раздражи-
тельность, тревожность. 

• Направлены на дело 35 % студентов 
первого курса, 35,5 % студентов второго курса, 
35 % студентов третьего курса. Они заинтере-
сованы в решении деловых проблем, выполне-
нии работы как можно лучше, ориентированы 
на деловое сотрудничество, способны отстаи-

вать собственное мнение в интересах дела, ко-
торое полезно для достижения общей цели. 

 
Заключение  
Таким образом, исследование адаптаци-

онного потенциала студентов 1–3 курсов пока-
зало, что чем старше курс учащегося, тем выше 
уровень развития адаптационных ресурсов. По-
вышение адаптационных возможностей у сту-
дентов происходит уже на втором курсе, что, по 
нашему мнению, связано с завершением пери-
ода адаптации. К началу обучения на третьем 
курсе процесс адаптации завершается, что под-
тверждает резкое увеличение числа студентов с 
высокой и нормальной адаптивностью. 

Студенты в процессе обучения от курса к 
курсу приобретают необходимые для успешной 
адаптации качества, поэтому к третьему курсу 
растет число студентов с нервно-психической 
устойчивостью, т. е. нервная система стабили-
зируется. Среди других значимых изменений 
личностных особенностей от курса к курсу 
можно отметить увеличение к третьему курсу 
количества студентов, соблюдающих нормы и 
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правила вуза; увеличение количества экстра-
вертов; а также увеличение количества студен-
тов со стабильной эмоциональной сферой. Воз-
можно, это связано с тем, что ко второму и тре-
тьему курсам эмоциональное напряжение, вы-
званное новой социальной ролью и требовани-
ями, значительно снижается, что приводит к 
нормализации психологического состояния у 
большей части студентов. 

В процессе обучения у студентов незначи-
тельно развиваются коммуникативные навыки, 
что может объясняться спецификой проведения 
занятий, не предусматривающих активное ком-
муникативное взаимодействие преподавателя 
со студентами.  

Особенности мотивационной сферы 
имеют существенные различия на первом и вто-
ром курсах.  Если для студентов первого курса 
значимыми являются мотивы «успешно 
учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «от-
лично», «постоянно получать стипендию», «до-
биться одобрения родителей и окружающих», 
то к третьему курсу они становятся менее выра-
женными и на первое место выходит мотив «по-
лучение диплома». Мы связываем это с тем, что 
большинство студентов на третьем курсе уже 

работают и получают практические профессио-
нальные навыки, поэтому процесс обучения, 
особенно его теоретическая часть, теряют свое 
значение, а главной ценностью становится полу-
чение статуса дипломированного специалиста. 

Таким образом, заданные условия обра-
зования и обучения могут включать целый ряд 
психогенных факторов, усложняющих про-
цессы адаптации, социализации и развития 
обучающихся. Причиной этого может слу-
жить отсутствие или недостаточное разви-
тие личностных психологических особенно-
стей учащихся, таких как: адаптационный 
потенциал, нервно-психическая устойчи-
вость, коммуникативные навыки, моральная 
нормативность, направленность и мотивация.  
Это может повлечь за собой последствия, ко-
торые могут отразиться на качестве образова-
тельного процесса и его результативности в 
плане подготовки специалистов высокой ква-
лификации. Именно поэтому необходимо про-
водить исследования личностных социально-
психологических особенностей обучающихся, 
чтобы своевременно оказать психологиче-
скую помощь и поддержку в обучении и раз-
работать индивидуальные траектории социа-
лизации и адаптации студентов в вузе. 
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Level of adaptation capacity among undergraduate students 

Abstract 
Introduction. University studies may lead to high levels of stress among undergraduate students, 

including a range of psychogenic factors which deteriorate the processes of adaptation, learning, and 
development. It entails consequences which affect quality and effectiveness of learning and teaching. 
The success of overcoming these difficulties largely depends on the level of internal adaptation 
capacities and resources, motivational and other personal characteristics of students. The purpose of 
this study is to identify the level of adaptive capacity and psychological characteristics in first to third 
year undergraduate students. 

Materials and Methods. The research is based on the following theoretical approaches and ideas 
of Russian and foreign psychology: a holistic approach to the study of man in the system 
interconnections with the world by B. Ananiev; structural approach in studying personality traits; 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/3006
https://orcid.org/0000-0002-9308-3778
mailto:marin-0880@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9465-3875
https://orcid.org/0000-0003-2380-9235
https://orcid.org/0000-0003-0325-4551
http://orcid.org/0000-0001-7009-8179
mailto:vkudashov@mail.ru


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 2       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

59 

principle of unity of consciousness and activity by A. Leontief, and the ideas of the activity approach by 
F. Berezin, V. Petrovsky, and G. Hartman. In order to conduct the study of students’ psychological 
characteristics, the authors employed the following  psychodiagnostic complex: the Eysenck's 
personality Inventory (EPI), T. Ilyina’s Motivation to studies in higher education institutions method, А. 
Reana and V. Yakunin’s method of Studying the motives of students' academic activity, the orientation 
questionnaire Personality Direction by B. Bas, a multi-level personal questionnaire Adaptivity (MLO-
AM) by A. Maklakov and S. Chermyanin. 

Results. The study of first to third year students’ personal characteristics showed that the level of 
adaptive resources (adaptability, neuropsychic stability, moral normativity, communicative skills, 
motivation, and person's focus on "business") is higher among senior students. The increase in adaptive 
capacities takes place among second year students, which is associated with the completion of the 
adaptation period. By the beginning of the third year, the process of adaptation is coming to an end, 
which is confirmed by the data on a sharp increase in the number of students demonstrating high 
adaptive capacity. The significance of carrying out research on personal social and psychological 
characteristics of students and  the need of providing psychological help and support in learning, 
development of individual trajectories of socialization and adaptation of students are substantiated. 

Conclusions. Recommendations are provided to enhance students’ adaptive capacities. 
Keywords 
Adaptability; Social adaptation; Motivation; Moral normativity; Communicative features; 

Directivity; Personal psychological features. 
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