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Изложены данные теоретического анализа проблемы соотно-
шения адаптации личности и её социальной компетентности. 
Представлены результаты эмпирического исследования взаи-
мосвязи социальной компетентности и адаптационного потенци-
ала, выполненного на студенческой выборке (N = 80 в возрасте 
18–19 лет) с применением диагностического инструментария: 
методика «Коммуникативная социальная компетентность» (КСК) 
(Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Т. М. Мануйлова), «Опросник со-
циально-психологической адаптации личности» (К. Роджерса и 
Р. Даймонда). Показано, что одним из существенных факторов со-
циально-психологической адаптации и адаптационных возможно-
стей является социальная компетентность личности: в частности, 
установлено, что непосредственность в общении, оптимистич-
ность, устойчивость к стрессам, самоконтроль и работоспособ-
ность, низкая агрессивность являются основанием формирования 
оптимальных адаптационных возможностей студентов. Получен-
ные данные могут быть реализованы в работе социально-психоло-
гических служб образовательных учреждений.
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Введение

Исследование адаптационных возможностей 
личности сегодня невозможно без всестороннего 
анализа в разных аспектах проблем социально-
психологической адаптации и социализации, 
применения комплексного подхода. Актуальность 
данной проблематики во многом связана со спо-
собностью молодых людей успешно социально 
адаптироваться в разных условиях изменяющего-
ся общества, в частности, обладать широкими  со-
циальными компетенциями при взаимодействии 
с социумом в различных ситуациях. От этого 
зависит их психологическое и социальное благо-
получие, эффективность вхождения в различные 
слои современного российского общества.

Теоретический анализ проблемы

Как показывают современные исследования, 
системно-диахронический подход к анализу про-
цессов социализации и адаптации позволяет более 
эффетивно изучить изменения, происходящие 
в личности на разных этапах ее социализации, 
т. е. реализовать динамический аспект изучаемой 
проблемы.

Этот подход осуществляется в трудах 
Р. М. Шамионова, Е. Е. Бочаровой и других оте-
чественных ученых. Рассматривая социализацию 
личности, Р. М. Шамионов полагает, что ее ха-
рактеристики имеют принципиальное значение 
для формирования эффектов данного явления. 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2016. Т. 5, вып. 4(20)

Научный отдел356

Исследователь выделяет диахронию, системный 
сдвиг и инстанционную согласованность или 
несогласованность. На основе анализа эмпири-
ческих исследований процессов социализации 
и адаптации Р. М. Шамионов делает вывод о 
необходимости рассмотрения эффектов социа-
лизации в соотнесении с изменениями внешней 
среды [1]. Вместе с тем, анализируя проблему 
адаптационной готовности личности как субъекта 
социальных взаимодействий, ученый указывает 
на роль социализации личности в становлении 
социально-психологического компонента адап-
тационной готовности. Автором установлено, 
что основными социально-психологическими 
параметрами адаптационной готовности являются 
высокая самооценка, наличие установки на взаи-
модействие, сформированная субъектная позиция, 
способность к саморегуляции, сосредоточенность 
на объекте или ситуации, адекватное восприятие 
трудностей, толерантность к неопределенности 
и к «природе человека», а также гибкость в фор-
мировании поведенческих стратегий. Стремление 
личности к совместному решению задачи (взаи-
модействию) и репрезентация готовности других 
к этому взаимодействию, которые регулируют 
проявления социальной активности в различных 
ситуациях, и являются наиболее существенными 
параметрами, влияющими на интенсивность про-
явления адаптационной готовности [2].

Е. Е. Бочарова полагает, что процессуальный 
аспект социализации личности характеризует-
ся взаимообусловленностью всех его этапов, 
целостностью и непрерывностью. Процессуаль-
ный аспект, с ее точки зрения, характеризуется, 
с одной стороны, преемственностью стадий его 
развития, с другой – проявлением гетерохронно-
сти и неравномерности. По ее мнению, в условиях 
динамично изменяющейся социальной реально-
сти необходим поиск принципов интерпретации, 
фиксирующих гетерогенность и гетерохронность 
процессуальных и результативных параметров 
социализации личности [3].

В. В. Константинов, Л. Е. Копылова считают, 
что современные условия обучения динамичны, 
т. е. конструктивное психологическое сопровожде-
ние процесса школьной адаптации предполагает 
учет двух составляющих [4]:  внешних показате-
лей успешности адаптации – успеваемости, со-
циально-психологического статуса, успешности 
и внутренних, субъективных – например, благо-
получия, комфортного внутреннего состояния, 
переживания и т. д.

В наших исследованиях проблема адапта-
ционных возможностей личности, ее основных 
социально-психологических и индивидуальных 
параметров анализируется на примере студентов, 
активно занимающихся спортом. Показано, что 
ведущими адаптационными факторами личности 
являются ее стрессоустойчивость и особенности 
социально-психологической адаптации. Так, 
активная жизненная позиция личности молодых 

спортсменов, их уверенность в себе, оптимизм, 
чувство перспективы оказывают значительное 
влияние на показатели адаптации и ее эффектив-
ность [5].

В дальнейшем в качестве эффективных спо-
собов повышения адаптации спортсменов-сту-
дентов исследовали специально подготовленную 
психокоррекционную программу, направленную 
на повышение адаптационных возможностей 
личности путем проведения социально-психо-
логического тренинга. Полученные результаты 
показали эффективность влияния этого тренинга 
на адаптационный потенциал личности молодых 
спортсменов. Были подготовлены рекомендации, 
направленные на повышение адаптационного по-
тенциала личности [6].

Наибольший интерес представляет проблема 
адаптационных возможностей личности во взаи-
мосвязи с социальной компетентностью, которая 
является важной составляющей процессов социа-
лизации и адаптации. Н. А. Рототаева определяет 
социальную компетентность как общее понятие, 
свидетельствующее об уровне социализации 
человека [7]. Л. Г. Закурдаева ее рассматривает 
как одну из ключевых компетенций, способству-
ющих успешному выполнению определенных 
социальных ролей и представляющих собой обоб-
щенное качество личности [8]. В свою очередь, 
И. А. Зимняя отмечает, что все компетентности 
по своему содержанию социальны, так как они 
вырабатываются, формируются и функционируют 
в социуме [9]. Из социальных компетентностей, 
характеризующих взаимодействие человека с 
обществом и другими людьми она выделяет 
компетентности социального взаимодействия, 
здоровьесбережения, гражданственности, обще-
ния и информационно-технологическую.

В контексте вышеизложенного целью нашего 
исследования является изучение адаптационных 
возможностей (характеристик социально-психо-
логической адаптации личности) во взаимосвязи 
с социальной компетентностью студентов вузов 
разных специальностей.

Выборка, методики и методы исследования

В эмпирическом исследовании для изучения 
адаптационных параметров личности студентов 
был выбран «Опросник социально-психологиче-
ской адаптации личности» К. Роджерса и Р. Дай-
монда, социальная компетентность изучалась 
с помощью методики «Коммуникативная соци-
альная компетентность» (КСК) Н. П. Фетискина, 
В. В. Козлова, Т. М. Мануйлова [10]. В качестве 
статистического метода использован корреляци-
онный анализ по критерию К. Пирсона. Выборку 
исследования составили студенты Саратовского 
государственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского и студенты Института 
спорта и развития Саратовского национального 
исследовательского государственного универ-
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ситета имени Н. Г. Чернышевского и (N = 80 в 
возрасте 18–19 лет).

Результаты исследования и их обсуждение

В выборке студентов-медиков высокий 
уровень адаптивности обнаружен у 45% респо-
недентов, у 35% он низкий (среднее значение 
адаптивности – 123). У 34% выявлен высокий 
показатель дезадаптивности (среднее значение  
дезадаптивности – 108,5). У 24% студентов-ме-
диков социальная компетентность по фактору 
«общительности-замкнутость» высокая (они 
общительны, открыты), у 5% – низкая (среднее 
значение – 13). Высокий уровень фактора «логи-
ческое мышление» характерен для 38%, низкий 
уровень – у 22% (среднее значение – 13). Фактор 
«эмоциональная устойчивость-неустойчивость» 
имеет высокие значения у 39% студентов (среднее 
значение – 12). У этих студентов отсутствует ре-
зистентность к стрессам, но наблюдаются резкая 
изменчивость настроения, недостаточная эмо-
циональная зрелость. У 24% студентов-медиков 
(фактор «оптимистичность–пессимистичность») 
выявлены трезвый расчет, серьезное отношение к 
жизни, а для 15% характерны жизнерадостность, 
оптимистичность (среднее значение – 11). Высо-
кие значения фактора «чувствительность–раци-
ональность», отражающего чувствительность, 
обнаружены у 24% испытуемых, а противополож-
ные качества – реалистичность, рациональность 
– выявлены у 35% (среднее значение – 12). 41% 
студентов характеризуется независимостью при 
принятии решений, ориентацией на себя, но 17% 
более зависимы от группы, т. е. следуют за обще-
ственным мнением (среднее значение – 12). У 34% 
студентов отмечен хороший контроль поведения, 
при этом высокие значения фактора, отражающего 
склонность к асоциальному поведению и прене-
брежение общепринятыми нормами, выявлены у 
42% студентов-медиков (среднее значение – 16).

Для большинства студентов-спортсменов 
(46%) характерен более высокий уровень адап-
тивности (среднее значение – 136), низкие его 
значения у 16% испытуемых. Достаточно высокие 
показатели фактора «общительности» социальной 
компетентности у 26% этих студентов, у 11% они 
низкий (среднее значение – 13). Высокий уровень 
фактора «логическое мышление» характерен для 
24% испытуемых, низкий – для 19% (среднее 
значение – 11). Фактор «эмоциональная устойчи-
вость–неустойчивость» имеет высокие и низкие 
значения у 34% (среднее значение – 11). Для 39% 
студентов-спортсменов характерны трезвый рас-
чет и серьезное отношение к жизни, а для 19%   
оптимистичность и жизнерадостность (среднее 
значение – 14). Высокие значения фактора, от-
ражающего чувствительность, обнаружены у 
29% испытуемых, а низкие, т. е. реалистичность, 
рациональность – у 17% (среднее значение – 11). 
32% студентов предпочитают независимость при 

принятии решений, ориентацию на себя, а 34% 
следуют за общественным мнением, зависимы от 
группы (среднее значение – 12). У 27% студентов 
отмечен хороший контроль поведения, но 37%, 
скорее, следуют за общественным мнением. Вы-
сокие значения фактора, отражающего склонность 
к асоциальному поведению и пренебрежение 
общепринятыми нормами, выявлены у 19% сту-
дентов, активно занимающихся спортом (среднее 
значение – 12). Как видим, этот показатель выше, 
чем аналогичный у студентов-медиков.

Анализ результатов исследований позволяет 
заключить, что показатели адаптивности у студен-
тов, занимающихся спортом, выше, чем у студен-
тов, специализирующихся в области медицины. 
Также в группе медиков трети из них свойственны 
резкая изменчивость настроения, недостаточная 
эмоциональная зрелость и недостаточно высокая 
резистентность к стрессам.

Для изучения взаимосвязей адаптационных 
параметров личности и социальной компетентно-
сти проводился корреляционный анализ по методу 
Пирсона. После проверки на нормальность рас-
пределения он показал наличие значимых связей 
(p < 0,05 или p < 0,01). У студентов обнаружена 
положительная корреляция такой характеристи-
ки социально-психологической адаптации, как 
«адаптивность» и фактора социальной компетент-
ности «общительность» (r = 0,298, p < 0,05), т. е. 
высокий уровень общительности улучшает адап-
тационные возможности личности. Показатель 
адаптации «принятие себя» положительно связан 
с фактором «логическое мышление» (r = 0,329, 
p < 0,01). Не исключено, что студенты, умеющие 
мыслить логически и анализировать свои дей-
ствия, лучше разбираются в себе и в поставленных 
задачах. Кроме того, «логическое мышление» 
положительно коррелирует с «эмоциональным 
комфортом» (r = 0,398, p < 0,01): более уверенные 
в себе студенты лучше справляются с решением 
поставленных задач, выделением существенного 
и в итоге с выдвижением правильных выводов.

Фактор социальной компетентности «эмоци-
ональная устойчивость» положительно связан с 
показателем «адаптивность» (r = 0,258, p < 0,05). 
Эмоциональная устойчивость молодых людей 
свидетельствует о хорошей работоспособности 
в напряженной обстановке и условиях острого 
воздействия различных стрессовых ситуаций, 
характеризуя высокую адаптивность. Высокая 
«эмоциональная устойчивость» как важный фак-
тор социальной компетентности у большинства 
испытуемых имеет положительную связь с «при-
нятием себя» (r = 0,329, p < 0,01). Эта взаимосвязь 
показывает адекватную самооценку и позитив-
ное мировосприятие у личности, устойчивой 
к стрессовым воздействиям. «Эмоциональная 
устойчивость» положительно связана и с «при-
нятием других» (r = 0,284, p < 0,05), т. е. хорошая 
резистентность к стрессам у значительной части 
студентов характеризует их готовность к лучше-
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му взаимодействию с другими, ориентирует на 
ценности отдельной личности, признание за ней 
права на собственные интересы и индивидуаль-
ные особенности.

Фактор «оптимистичность» отрицатель-
но связан с «дезадаптивностью» (r = –0,321, 
p < 0,01). Не исключено, что студенты с низким 
уровнем дезадаптивности, как правило, менее пес-
симистичны, они жизнерадостнее и позитивнее, 
чем их сверстники, и при адаптации не испытыва-
ют трудностей в коллективе. Отсутствие депрес-
сивных тенденций, отражающих высокие значе-
ния данного фактора социальной компетентности, 
говорят о низких рисках возникновения у лич-
ности дезадаптации. Также «оптимистичность» 
отрицательно связана с «непринятием других» 
(r = –0,434, p < 0,01), т. е. студенты оптимистичны, 
лучше воспринимают своих сверстников и других 
людей, чем испытуемые с проявлениями песси-
мизма, последние, как правило, менее контактны 
и испытывают трудности в общении и принятии 
окружающих. Кроме того, «оптимистичность» от-
рицательно коррелирует с «эмоциональным дис-
комфортом» (r = –0,243, p < 0,05): не уверенные 
в себе, с заниженной самооценкой и имеющие 
депрессивные тенденции студенты ощущают 
эмоциональный дискомфорт, а жизнерадостные 
не чувствуют его даже в сложной обстановке, 
т. е. более адаптированы к различным жизнен-
ным ситуациям. Кроме того, «оптимистичность» 
как фактор социальной компетентности отрица-
тельно коррелирует с «ведомостью» (r = –0,252,  
p < 0,05), т. е. более позитивные и открытые 
студенты менее подвержены влиянию среды и 
ведомы в отличие от тех, кто замкнут, малообщи-
телен и ощущает свою безынициативность, без-
защитность, готов уступать, идти на компромисс 
и быть ведомым в группе.

Фактор «чувствительность–рационалистич-
ность» отрицательно коррелирует с «принятием 
себя» (r = –0,323,  p < 0,05). Из этого следует, 
что излишняя рациональность и реалистичность, 
переоценка своих сил способны негативно по-
влиять на более адекватное восприятие себя в 
повседневности.

Фактор «самоконтроль–импульсивность» 
положительно связан с характеристиками со-
циально-психологической адаптации «принятие 
себя» (r = 0,248, p < 0,01), «внутренний кон-
троль» (r = 0,314, p < 0,01). Из этой корреляцион-
ной зависимости следует, что студенты, которые 
лучше контролируют себя, умеют подчиняться 
правилам, способны к адекватному самовос-
приятию и более дисциплинированы. При этом 
фактор «самоконтроль–импульсивность» отри-
цательно связан с характеристикой адаптации 
«внешний контроль» (r = –0,242, p < 0,05), т. е. 
импульсивность и отсутствие организованности 
мешают внешнему контролю за событиями, но 
умеренный самоконтроль позволяет лучше кон-
тролировать события.

Заключение

Таким образом, для лиц с высоким уровнем 
адаптивности, включающим все составляющие 
социально-психологической адаптации, свой-
ственен хороший уровень социальной компетент-
ности. Напротив, у студентов с низким уровнем 
адаптационных возможностей обнаруживаются 
низкие значения большинства характеристик 
социальной компетентности. Корреляционный 
анализ показывает своеобразие значимых связей 
между социально-психологической адаптаци-
ей личности и социальной компетентностью у 
студентов разных специальностей. Наибольшее 
число корреляционных взаимосвязей есть у 
факторов социальной компетентности с такими 
составляющими социально-психологической 
адаптации, как «адаптивность», «дезадаптив-
ность», «принятие себя», «внешний контроль», 
«внутренний контроль», «эмоциональный ком-
форт» и «эмоциональный дискомфорт».

В выявленных взаимосвязях заметны устой-
чивые тенденции, которые характеризуют влияние 
социальной компетентности на личность будущих 
специалистов и их адаптационные возможности. 
Можно определенно сказать, что достаточный уро-
вень устойчивости к стрессам, высокая работоспо-
собность, хороший самоконтроль, непосредствен-
ность в общении, оптимизм и низкая агрессивность 
у студентов создают условия для формирования 
оптимальных адаптационных возможностей.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что одним из существенных факторов социаль-
но-психологической адаптации и адаптацион-
ных возможностей в целом является социальная 
компетентность личности. Установлено, что в 
условиях образовательной среды вуза для студен-
тов с высокими показателями социальной компе-
тентности характерны позитивные проявления 
социально-психологической адаптации.

Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта № 15-06-10624.
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The paper presents the findings of a theoretical analysis of the corre-
lation between a person’s adaptation and his/her social competence. 
It presents the results of an empirical study of the correlation between 
social competence and adaptive potential that was conducted on a 
sample of students (N = 80, aged 18–19) using the following diagnos-
tic tools: the «Communicative social competence instrument» (CSC) 
(N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, T. M. Manuilov) and the «Social and psy-
chological adaptation questionnaire» (K. Rogers and R. Diamond). It is 
demonstrated that a person’s social competence is one of significant 
factors of socio-psychological adaptation and adaptive capabilities. 
In particular, it was established that immediacy in communication, 
optimistic attitude, resistance to stress, self-control, performance ef-
ficiency, and low levels of aggressiveness act as the basis for the 
formation of students’ optimal adaptive capabilities. The research 
findings can be realized in the practice of psycho-social services at 
educational institutions.
Key words: social competence, adaptive capabilities, socio-psycho-
logical adaptation.
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