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Аннотация: в статье представлены результаты изучения распределения 

студентов по уровням показателей адаптации и приспособленности. В работе 

отмечено, что среди студентов преобладает средний уровень выраженности 

показателей приспособленности и адаптации, что говорит о довольно благо-

приятном прогнозе. 
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Социально-психологическая адаптация – это процесс приобретения челове-

ком конкретного социально-психологического статуса, освоение определенных 

социально-психологических функций. В рамках социальной психологии соци-

ально-психологическая адаптация определяется как приспособление человека к 

социальной среде, взаимодействие с ней. Так как это процесс, то его успешность 

может отражаться в степени адаптированности или дезадаптированности лично-

сти в конкретной сфере жизнедеятельности [1]. Г. Александров акцентирует вни-

мание на волевом, осознанном процессе реализации норм и ценностей. Если во-

левой компонент отсутствует, то это говорит уже не об адаптации, а о внешнем 

приспособлении, которое приводит к конформности, внешнем принятии норм и 

ценностей под влиянием группового давления [4]. Е.В. Мороденко определяет 

адаптацию как динамический процесс взаимодействия личности и среды, а кри-

терием адаптированности человека выступает уровень его интегрированности в 

саму среду [2]. 
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Степень адаптированности личности в студенческие годы может отра-

жаться как на профессиональных особенностях и достижениях, так и на постро-

ении дальнейшем модели будущей жизни. 

Цель исследования: изучить особенности социально-психологической адап-

тации студентов. Диагностический инструментарий: Методика диагностики со-

циально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; Опросник при-

способленности Х. Белла в адаптации А.А. Рукавишникова и М.В. Соколовой. 

В результате исследования нами было выявлено распределение студентов 

по уровням изученных показателей опросника приспособленности. Низкий уро-

вень приспособленности в семье, восприятие семейных отношений как неудо-

влетворительных и неблагоприятных свойственно для 20% студентов. Средний 

уровень приспособленности в семье характерен для 57% студентов, которые пе-

реживают свои семейные отношения как благоприятные. Высокий уровень 

наблюдается у 23%, который проявляется в удовлетворенности собственными 

семейными отношениями и восприятии их как благоприятных. 

Распределение студентов по такому показателю приспособленности как 

здоровье следующее: низкий уровень 35% (трудности со здоровьем в результате 

перенесенных травм), средний уровень 49% (состояние здоровья удовлетвори-

тельное, могут проявляться признаки чрезмерного центрирования на своем теле 

и здоровье), высокий уровень 16% (хорошее состояние здоровья, отсутствие ипо-

хондрии). Низкий уровень приспособленности в социуме был выявлен у 9% сту-

дентов, что проявляется в зависимости и пассивности социальных контактов. 

Средний уровень характерен для 59% студентов: особенности поведения в соци-

альных контактах зависят от конкретной ситуации. Высокий уровень характерен 

для 32% студентов, который проявляется в уверенности в себе и в своих силах в 

процессе общения. 

Распределение студентов по уровням эмоциональности следующее: низкий 

уровень 25% (эмоциональная нестабильность, неумение управлять своими эмо-

циями), средний уровень 63%, высокий уровень 12%. 
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Низкий уровень враждебности, приветливость и понимание по отношению 

к другим характерно для 17% студентов. Средний уровень, умеренная выражен-

ность негативных чувств и оценок наблюдается у 60% студентов. Высокий уро-

вень, критичность и недоверие выявлено у 23% студентов. 

Шкала мужественность-женственность, отражающая степень приспособ-

ленности к своей половой роли, показала следующее распределение студентов 

по уровням: 67% средний уровень (в зависимости от ситуации проявляют муж-

ские или женские черты), 29% девочек и 20% мальчик имеют низкий уровень 

(предпочтение черт поведения, особенностей деятельности, интересов противо-

положного пола), 4% девочек и 13% мальчиков высокий уровень (преобладание 

черт и особенностей поведения своего пола, приспособленность к своей половой 

роли). Высокий процент девочек с низкой половой идентификацией и преобла-

данием мужских черт поведения, вероятно, связано со стремление женщин к рав-

ноправию. 

Далее нами было выявлено распределение студентов по уровням социально-

психологической адаптации. 67% студентов имеют средний уровень социально-

психологической адаптации: умеренная адаптированность и приспособленность, 

принятие других и самого себя, средний эмоциональный комфорт. Высокий уро-

вень выявлен у 18% испытуемых (удовлетворенность своих положением в обще-

стве, отсутствие внутриличностных проблем). Низкий уровень у 15% студентов. 

Гендерные различия с помощью критерия Манна-Уитни были выявлены по та-

ким показателям как: враждебность, адаптивность, принятие себя, внутренний 

контроль, половая идентификация. 

Таким образом, среди студентов преобладает средний уровень выраженно-

сти показателей приспособленности и адаптации, что говорит о довольно благо-

приятном прогнозе. При этом процент студентов с высоким уровнем по таким 

шкалам как мужественность-женственность, эмоциональность, приспособлен-

ность в социуме, здоровье низкий. 
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