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Процесс социально-психологической адаптации студента к учебной деятельности –  
это многофакторный, динамический сложный процесс, который связан с включе-

нием индивида в систему межличностных отношений, усвоением социального опы-
та актуальной учебной среды, приобщением к ценностям и особенностям выбранной 
профессии.

Успешность социально-психологической адаптации зависит от того, как личность 
оценивает себя и свои социальные связи, насколько осознает мотивы своего поведе-
ния, соизмеряет потребности с возможностями. Данные характеристики отражены 
в понятии рефлексивности.

Период студенчества характеризуется целым рядом трудностей и сопряжен с ча-
стыми ситуациями неопределенности –  ситуациями, которые воспринимающая их 
личность не может категоризовать из-за недостаточного количества имеющейся у нее 
информации [1; 7]. Отсутствие критического мышления, наличие потребности в кате-
горизации, стремление минимизировать восприятие противоречивых и изменяющих-
ся стимулов, ригидность, тревожность, агрессивность, низкая креативность отличает 
интолерантную к неопределенности личность [6].

А. В. Карпов подчеркивает, что зависимость между социально-психологической 
адаптированностью и уровнем рефлексивности личности носит нелинейный и слож-
ный характер, так как заниженная или завышенная рефлексивность чаще всего сопро-
вождается снижением адаптированности и ее показателей [3]. Обе характеристики яв-
ляются профессионально значимыми качествами личности, обусловливающими уже 
на ранних этапах обучения более высокие результаты студента. Однако в то же вре-
мя важно иметь представление, отличается ли характер связи между ними у студен-
тов, которые по-разному относятся к новым, сложным и неоднозначным ситуациям, 
с целью подбора наиболее адекватных способов развития профессиональных компе-
тентностей.

При исследовании изучаемых феноменов в работе мы основываемся на концепту-
альном положении К. Роджерса и Р. Даймонд, согласно которым социально-психоло-
гическая адаптация –  это интегральный конструкт личности, объединяющий такие ха-
рактеристики индивида, как адаптивность, принятие себя и других, эмоциональный 
комфорт и внутренний контроль, и отображающий то, насколько личность адекватно 
воспринимает окружающую действительность, выстраивает отношения с окружаю-
щими, способна к обучению, труду, а также готова изменять свое поведение в соот-
ветствии с ролевыми ожиданиями [8]. Вслед за А. В. Карповым под рефлексивностью 
мы рассматриваем способность к пониманию и самовосприятию своей психики, а так-
же способность к анализу содержания психики других людей [3]. Опираясь на кон-
цепцию отношения к неопределенности Е. Г. Луковицкой, под толерантностью к нео-
пределенности мы понимаем многообразие реакций на стимулы, воспринимающиеся 
человеком как сложные, незнакомые, меняющиеся, а также имеющие возможность не-
скольких различных путей интерпретации [6].

Повышение исследовательского внимания к данной теме, а также необходимость 
получения информации о проблемах и ресурсах адаптации студентов в условиях си-
туаций неопределенности обусловили выбор темы настоящего исследования.

Гипотеза исследования: имеются различия взаимосвязи рефлексивности и соци-
ально-психологической адаптации толерантных и интолерантных к неопределенно-
сти студентов.
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Целью данной работы является изучение особенностей взаимосвязи рефлексивно-
сти и социально-психологической адаптации студентов в зависимости от их отноше-
ния к неопределенности.

Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи: 1. Установить осо-
бенности взаимосвязи рефлексивности и социально-психологической адаптации то-
лерантных к неопределенности студентов. 2. Выявить особенности взаимосвязи 
рефлексивности и социально-психологической адаптации интолерантных к неопре-
деленности студентов.

Процедура и методы исследования
В работе для проверки гипотезы была использована методика диагностики социаль-

но-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд в адаптации А. К. Осницкого 
[8], методика диагностики рефлексивности А. В. Карпова [4], а также опросник толе-
рантности к неопределенности Д. Мак-Лейна в адаптации Е. Г. Луковицкой [7]. В ис-
следовании, проведенном в высших учебных заведениях города Минска (БГУ и БНТУ) 
приняли участие 134 студента (71 девушка и 63 юноши) в возрасте от 17 до 20 лет. Все 
респонденты являлись учащимися первого курса, из них 69 проходят обучение на фа-
культетах с гуманитарным профилем обучения, остальные 65 являются студентами 
естественнонаучных специальностей. В зависимости от места проживания до посту-
пления в учебное заведение выборку составили 69 минчан и 65 студентов, прожива-
ющих ранее в других населенных пунктах.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 
Statistics v. 23. Достоверность результатов оценивалась с помощью коэффициента кор-
реляции Спирмена.

Результаты исследования

По итогам проведенного анализа у интолернатных к неопределенности студен-
тов была обнаружена значимая умеренная отрицательная взаимосвязь рефлексивно-
сти и эмоционального комфорта (r = –0,315; р = 0,023). Следовательно, интолерант-
ные к неопределенности студенты с высоким уровнем рефлексивности испытывают 
меньше положительных эмоций, менее уверенны в себе, имеют сложности в откры-
том выражении своих чувств и эмоций. Как известно, интолерантные к неопределен-
ности индивиды характеризуются тем, что постоянно ищут безопасность, избегают 
неоднозначных ситуаций, склонны замыкаться в себе, постоянно испытывают по-
требность в категоризации информации. Поэтому чем больше они предпринимают 
попыток анализировать предстоящую деятельность, свое будущее поведение, про-
гнозировать вероятные исходы событий, реакцию других людей на совершенные ими 
поступки, тем больше они испытывают такие негативные эмоции, как страх, трево-
гу, беспокойство. Возможно, это связано с чувством бессилия справиться со сложны-
ми, противоречивыми ситуациям, и с тем, что это вызовет критику, осуждения, непо-
нимание окружающих.

При проведении корреляционного анализа мы разделили выборку интолерант-
ных к неопределенности студентов по полу. Так, у интолерантных к неопределенно-
сти юношей была установлена умеренная положительная связь рефлексивности с та-
кой характеристикой социально-психологической адаптации, как «неприятие других» 
(r =  0,378; р = 0,043). Таким образом, юноши, которые более склонны анализировать 
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свою деятельность в прошлом и контролировать свое поведение в настоящий момент, 
чаще ожидают осуждения и негативного отношения к себе со стороны окружающих. 
Это может быть обусловлено полученным раннее негативным опытом или неудачной 
попыткой совладать с критической ситуацией социального взаимодействия. В отно-
шении девушек взаимосвязей между показателями социально-психологической адап-
тации и рефлексивности выявлено не было.

При изучении интолерантных к неопределенности юношей корреляционный ана-
лиз показал также наличие умеренных отрицательных связей рефлексивности с таки-
ми показателями социально-психологической адаптации, как «адаптация» (r = –0,395; 
р =  0,034), «эмоциональный комфорт» (r = –0,383; р= 0,040) и «интернальность» 
(r = –0,373; р = 0,046). Исходя из установленных взаимосвязей, можно предположить, 
что интолерантные к неопределенности юноши, обладающие достаточно высоким 
уровнем рефлексивности, испытывают более серьезные трудности при выстраивании 
отношений с людьми. Помимо этого, они могут испытывать чувство неспособности 
управлять событиями собственной жизни, а в случае успешного разрешения сложной 
ситуации, склонны интерпретировать позитивный результат случайностью, удачей. 
Вследствие этого они могут часто испытывать эмоциональный дискомфорт, отчаяние 
и апатию. Полученные результаты могут казаться на первый взгляд несколько пара-
доксальными. С другой стороны, юношей, который испытывает трудности в преодо-
лении сложных и неопределенных ситуаций, может часто предприниматься попытка 
найти их причины, используя при этом рефлексию. Однако, вероятно, чрезмерное по-
гружение в анализ поступков (своих и окружающих), прошлые события, может нао-
борот снижать уровень адаптивности, если события связаны с травмирующими и/или 
неприятными переживаниями. В целом, наши предположения согласуются с резуль-
татами эмпирического исследования, проведенного Н. М. Голубевой [2].

При проведении корреляционного исследования мы также анализировали наличие 
взаимосвязей рефлексивности и параметров социально-психологической адаптации 
у интолерантных к неопределенности студентов в зависимости от профиля обучения. 
Так, в отношении студентов естественнонаучных специальностей была выявлена уме-
ренная отрицательная связь между рефлексивностью и такой характеристикой социаль-
но-психологической адаптации, как «эмоциональный комфорт» (r = –0,378; р = 0,047). 
Анализ сложных, противоречивых ситуаций, собственных действий в них, а также про-
гнозирование вероятных исходов, ответной реакции со стороны окружающих сопря-
жены для студентов естественнонаучного профиля с эмоциональным дискомфортом. 
Возможно, отсутствие данной взаимосвязи среди студентов гуманитарных специаль-
ностей может быть объяснено их большей когнитивной и поведенческой гибкостью, 
а также стремлением искать альтернативы в любых ситуациях [5].

У интолерантных к неопределенности студентов-минчан при проведении корреля-
ционного анализа была обнаружена умеренная положительная связь между рефлексив-
ностью и таким интегральным показателем социально-психологической адаптации, 
как «принятие других» (r = 0,396; р = 0,037). Это может свидетельствовать о том, что 
студенты-минчане с развитой способностью к рефлексиии в большей степени ожида-
ют позитивного отношения к себе со стороны окружающих. Мы объясняем это сле-
дующим образом: для достижения каких-либо изменений, в том числе личностных 
трансформаций, индивид принимает окружающих, их поступки и действия. В то же 
время, пытаясь совершенствоваться и достигать высокие результаты и осознавая, что 
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это достаточно трудно, студент начинает относиться к окружающим более позитивно 
и доброжелательно, принимая при этом не только их достоинства, но и недостатки.

При проведении корреляционного анализа на выборке толерантных к неопределен-
ности студентов, в отличие от интолерантных, статистически значимых связей между 
рефлексивностью и характеристиками социально-психологической адаптации обнару-
жено не было. Так, у личности с толерантным отношением к неопределенности и высо-
коразвитой рефлексивностью выработаны способность выдерживать напряжение кри-
зисных и проблемных ситуаций; принимать неизвестное; склонность размышлять над 
проблемой даже в том случае, когда отсутствует информация о фактах и последствиях 
принятого решения; готовность приспосабливаться к очевидно неопределенной идее 
или ситуации. Вследствие этого они более адаптивны, нежели индивиды, характеризу-
ющиеся интолерантным отношением к неопределенности. Поэтому в сложных и про-
тиворечивых ситуациях они не испытывают эмоционального дискомфорта, деструктив-
ных страха и тревоги, а наоборот, могут воспринимать незнакомые, порой рискованные 
ситуации как стимулирующие, являющиеся источником получения нового опыта.

Заключение
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что существуют разли-

чия взаимосвязи рефлексивности и социально-психологической адаптации студентов 
в зависимости от их отношения к неопределенности. Для интолерантных к неопреде-
ленности студентов характерно наличие отрицательной взаимосвязи рефлексивности 
и эмоционального комфорта. Интолерантные к неопределенности студенты-юноши, 
обладающие высокой рефлексивностью, отличаются низкой степенью принятия дру-
гих, плохой адаптацией, эмоциональным дискомфортом и низкими значениями интер-
нальности. Для интолерантных к неопределенности студентов естественнонаучных 
специальностей характерна отрицательная связь между рефлексивностью и эмоцио-
нальным комфортом. У интолерантных к неопределенности студентов-минчан уста-
новлена положительная связь между рефлексивностью и принятием других.

Статистически значимых связей между рефлексивностью и характеристиками со-
циально-психологической адаптации на выборке толерантных к неопределенности 
студентов обнаружено не было.
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