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Адаптация к экзаменационному стрессу студентов с различным типом 
поведенческой активности: аннотация к дипломной работе / Анастасия 
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Объект исследования – адаптация к экзаменационному стрессу 
студентов 

Предмет исследования – адаптация к экзаменационному стрессу 
студентов с различным типом поведенческой активности 

Цель исследования – выявить особенности адаптации к 
экзаменационному стрессу студентов  с различным типом поведенческой 
активности 

Основные результаты. Студенты первого курса проявляют 

удовлетворительный уровень адаптации. Студенты пятого курса проявляют 

хороший уровень стресса. Студенты первого и пятого курса имеют низкий 

уровень стресса в межсессионный период. Студенты первого курса имеют 

средний уровень стресса в сессионный период. Студенты пятого курса имеют 

низкий уровень стресса в сессионный период. Различия являются 

статистически значимы по уровню адаптации и показателем 

психологической напряженности в межсессионный период у студентов 

пятого курса. Различия являются статистически значимы по уровню 

адаптации и показателем психологической напряженности в сессионный 

период у студентов первого и пятого курса. Студенты первого курса имеют 

тенденцию к поведенческой активности типа «А. Студенты пятого курса 

имеют переходный тип поведенческой активности «АБ». Существует 

взаимосвязь адаптации к экзаменационному стрессу студентов с различными 

поведенческими типами. Было установлено, что между высоким уровнем 

адаптации к экзаменационному стрессу и переходным типом  поведенческой 

активности существует положительная взаимосвязь у студентов первого и 

пятого курса. Между неудовлетворительным уровнем адаптации и 

тенденцией к поведенческой активности выявлена отрицательная 

взаимосвязь у студентов пятого курса, кроме этого выявлена взаимосвязь 

тенденции к поведенческой активности и адаптацией у студентов пятого 



курса, которая определяется неудовлетворительной нервно-психической 

устойчивостью. 
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Adaptation to examination stress of students with different types of 

behavioral activity: abstract to the thesis / Anastasiya Stanislavovna Rindenok; 
Faculty of philosophy and social Sciences, Department of psychology; scientific. 
hands. I. V. Gulis. 

Object of research: adaptation to examination stress of students 
Subject of research: to identify features of adaptation to examination stress 

of students with different types of behavioral activity 
Purpose of research: to reveal the peculiarities of adaptation to examination 

stress of students with different types of behavioral activity 
The results. First-year students show a satisfactory level of adaptation. The 

fifth-year students show a good level of stress. Students of first and fifth year have 
a low stress level during the intersessional period. First-year students have average 
level of stress during the sessional period. The fifth-year students have low level of 
stress during the sessional period. The differences are statistically significant at the 
level of adaptation and an indicator of psychological tension during the 
intersessional period the students of the fifth course. The differences are 
statistically significant at the level of adaptation and an indicator of psychological 
tension is in session the students of the first and fifth year. First-year students tend 
to have behavioral activity of type A. the Students of the fifth course have a 
transitional type of behavioral activity "AB". There is a relationship of adaptation 
to examination stress of students with different behavioral types. It was found that 
between a high level of adaptation to the exam stress and the transitional type of 
behavioral activity, there is a positive relationship between the students of the first 
and fifth year. Between the unsatisfactory level of adaptation and the trend towards 
behavioral activity revealed a negative relationship among students of the fifth 
course, in addition to identify the relationship trend towards behavioral activity and 
adaptation of the students of the fifth course, which is determined unsatisfactory 
psychical resistance. 
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