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АДАПТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ КАК ФАКТОР  
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация.  Совладающее  поведение  —  это  умение 
регулировать свое эмоциональное состояние в стрессовых 
ситуациях,  выступающее  фактором  эффективной  адап-
тации к новым условиям, жизненным трудностям.

В данной статье рассматривается теоретическое обо-
снование  формирования  совладающего  поведения  у  студен-
тов-первокурсников  посредством  адаптационного  семина-
ра-тренинга. Современные исследователи сосредоточены на 
анализе классических копинг-стратегий. При этом недоста-
точно  исследователей,  ориентированных  на  проактивный 
копинг, на антиципацию. В связи с тем что образовательные 
учреждения  несут  ответственность  за  эмоциональное  со-
стояние  обучающихся,  социально-психологической  службой 
необходимо  обеспечение  адаптационного  периода,  предус-
матривающего активную адаптацию,  включение  в тренин-
говую,  групповую  работу,  которая  способствует формиро-
ванию  совладающего  поведения.  Принципиальное  отличие 
совладающего поведения от психологической защиты заклю-
чается в ориентации на реалии.

В рамках исследования нами была разработана про-
грамма  адаптационного  семинара-тренинга,  предусма-
тривающая формирование проактивного совладающего 
поведения.

На  базе  автономной  некоммерческой  организации  про-
фессионального  образования  «Московский  областной  гу-
манитарно-социальный  колледж»  проведено  эмпирическое 
исследование,  диагностирующее  коммуникативные  и  орга-
низаторские склонности и уровень проактивного совладаю-
щего поведения подростков контрольной и эксперименталь-
ной (участники адаптационного семинара-тренинга) групп.

В ходе работы по теме совладающего поведения применя-
лось аналитическое исследование психолого-педагогической ли-
тературы, учебно-методической базы, а также эмпирические 
методы — тестирование, качественная и количественная об-
работка данных, методы математической статистики: ран-
говая корреляция rs Спирмена, U-критерий Манна — Уитни.

Выводы.  Проведенное  исследование  подтвердило  ги-
потезу  о том,  что  студенты-первокурсники,  прошедшие 
адаптационный  семинар-тренинг,  характеризуются  на-
правленными  на  будущее  копинговыми  стратегиями  по-
ведения,  которые  взаимосвязаны  с  коммуникативными  и 
организаторскими склонностями студентов.

Ключевые слова: адаптация,  совладающее  поведение, 
копинг-стратегии, копинг, проактивный копинг, психопла-
стика  личности,  студенты-первокурсники, тренинг,  под-
ростковый возраст
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Original article

ADAPTATION TRAINING SEMINAR AS A FACTOR  
IN THE COPING BEHAVIOR OF FIRST-YEAR STUDENTS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract.  Coping  behavior  is  the  ability  to  regulate  your 
emotional state in stressful situations, which is a factor in effec-
tive adaptation to new conditions and life difficulties.

This  article  discusses  the  theoretical  justification  for 
the  formation  of  coping  behavior  among  first-year  students 
through  an  adaptation  training  seminar. Modern  researchers 
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focus on the analysis of classical coping strategies. At the same 
time,  there  are  not  enough  researchers  focusing  on  proactive 
coping, on anticipation. Due to the fact that educational insti-
tutions are responsible for the emotional state of their students, 
the socio-psychological service needs to ensure an adaptation 
period that provides for active adaptation, inclusion in training, 
group work, which contributes to the creation of coping behav-
ior. The  fundamental difference between coping behavior and 
psychological protection is to focus on reality.

As part of the study, we developed a program of an adapta-
tion training seminar that provides for the formation of proac-
tive coping behavior.

On  the  basis  of  the  autonomous  non-profit  organization 
of  vocational  education Moscow Regional Humanitarian  and 
Social College, an empirical study was conducted, diagnosing 
communicative  and  organizational  inclinations  and  proactive 

coping behavior level of teenagers in control and experimental 
(participants of the adaptation training seminar) groups.

In the course of work on the subject of coping behavior we 
used analytical research of psychological and pedagogical lit-
erature, educational and methodological base, as well as em-
pirical  methods  —  testing,  qualitative  and  quantitative  data 
processing,  methods  of  mathematical  statistics:  Spearman’s 
rank correlation rs , Mann — Whitney U-criterion.

Conclusions. The study confirmed the hypothesis that first-
year  students  who  have  undergone  the  adaptation  training 
seminar are characterised by  future-oriented coping behavior 
strategies that are interrelated with the communicative and or-
ganizational inclinations of students.

Keywords: adaptation, coping behavior, coping strategies, 
coping, proactive coping, personality psychoplastics, first-year 
students, training, adolescence
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Введение
Актуальность исследования феномена совладающего 

поведения обосновывается современной динамикой раз-
вития общества, которое предполагает активное участие 
студентов в происходящих переменах. В связи с этим вы-
растают требования к способности преодолевать жизнен-
ные трудности и адаптироваться к современным условиям 
во всех сферах деятельности человека.

Теоретико-методологическую основу исследования со-
ставили организационно-психологический подход (Т. Бейтма-
на и Дж. Кранта) [1]; положения динамического (ситуативного) 
подхода Р. Лазаруса и С. Фолькман [2; 3]; теория психопластики 
личности (Е. А. Леванова) [4; 5]; теория эффективной адаптации 
(Т. Ю. Морозова, М. А. Ступницкая) [6]; психологический тре-
нинг как технология (Ю. В. Макаров) [7]; теория соотношения 
мотивации и совладающего поведения (Р. С. Немов) [8].

Научная новизна заключается в уточнении поня-
тий «проактивный копинг» и «совладающее поведение»,  
а также в выделении преимуществ адаптационной тренин-
говой работы, в формировании совладающего поведения 
у студентов-первокурсников.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в определении влияния тренинговых адаптационных группо-
вых работ на использование копинг-стратегий, формирова-
ние совладающего поведения у студентов-первокурсников.

Практическая значимость исследования обусловлена 
возможностью использования программы адаптации для 
формирования у студентов-первокурсников проактивного 
совладающего поведения.

Задачи исследования
1. Рассмотреть понятие совладающего поведения в со-

временной психолого-педагогической литературе.
2. Провести эмпирическое исследование по выявле-

нию взаимосвязи между адаптационным семинаром-тре-
нингом и формированием совладающего поведения у сту- 
дентов-первокурсников.

Основная часть
Составляющими совладающего поведения являются: 

психолого-педагогическое целеполагание, антиципация и 
порождение новых решений возникающих кризисных си-
туаций. Копинг-стратегии рассматриваются и проявляются 
как «движущая сила» личности и взаимодействие с ТЖС.

На сегодняшний день внимание исследователей сосре-
доточено на изучении традиционных копинг-стратегий, 
которые направлены на совладание с актуальными жиз-
ненными трудностями, при этом недостаточно исследова-
телей, которые выдвигают на передний план копинговые 
стратегии поведения, ориентированные на будущее, то есть 
изучают проактивный копинг.

Он характеризуется направленностью личности на бу-
дущее, активностью и представляет собой особую, продук-
тивную стратегию совладания.

Копинг-стратегии начали исследовать в связи с иссле-
дованиями в области психологии стресса. Р. Лазарусом 
и С. Фолькманом копинг определяется как «непрерыв-
но меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой 
областях справиться со специфическими внешними или 
внутренними требованиями, которые оцениваются как 
чрезмерные или превышающие ресурсы человека» [2; 3]. 
Копинг рассматривается как постоянно меняющийся, дина-
мичный процесс, предполагающий изменения приемов со-
владания в процессе взаимосвязанного влияния личности 
и среды. В связи с этим возникает необходимость в обеспе-
чении психопластики личности. Леванова Е. А. обосновы-
вает психопластику личности как «способность личности  
к адекватным перестройкам в ответ на значимые изменения 
внешних и внутренних факторов, внутреннюю согласован-
ность, соразмерность и гармоничность в отношениях, взаи-
модействии и восприятии человека человеком» [4; 5].

Процесс адаптации на начальном этапе обучения в кол-
ледже подразумевает стрессовые ситуации, факторы-раз-
дражители, в этом случае возникает необходимость в ис-
пользовании стратегий совладающего поведения. Страте-
гии развития психопластики личности у Левановой Е. А. 
называются векторами: 1) вектор самоценности личности; 
2) вектор самоценности человека рядом; 3) вектор ценно-
сти коллектива; 4) Вектор социальной значимости [4; 5].

Адаптация студентов первого курса к обучению в кол-
ледже является процессом активного приспособления, так 
как обучение в школе и колледже имеет разные формы и 
методы взаимодействия, а также имеет разные цели и ори-
ентиры. Преимущественно на начальном этапе студентами 
используются непродуктивные копинг-стратегии, такие 
как избегание, пассивное подчинение и ожидание [6]. Запас 
совладающего поведения студентов первого курса является 
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консервативным и небогатым. Данные обстоятельства мо-
гут стать для первокурсников стрессовыми, приводя к вре-
менной дезадаптации, которая проявляется в отсутствии 
желания учиться, потребности сменить место получения 
образования, появлении тревожности.

В связи с этим обстоятельством важной задачей стано-
вится снижение вероятности возникновения дезадаптаци-
онных симптомов у первокурсников, характеризующейся 
необходимостью предусмотреть работу со студентами, на-
правленную на повышение стрессоустойчивости и адапта-
ционных сил организма.

Т. Ю. Морозова, М. А. Ступницкая цель адаптационно-
го тренинга видят в сплоченности, эффективной адаптации, 
профилактике неблагоприятных воздействий стрессовых 
факторов, стимуляции активности и необходимости адап-
тации к новым условиям [7].

Ю. В. Макаров отмечал, что тренинг как технология мо-
жет выполнять диагностическую, обучающую, командообра-
зующую, и, наконец, психотерапевтическую функции [8].

Групповая работа с первокурсниками ориентирована на 
формирование у них важных для личностного развития на-
выков и умений, а также стратегий совладающего поведе-
ния. Тренинговая работа носит косвенный характер воздей-
ствия на ее участников, благодаря чему идет наименьшее со-
противление группы. В условиях адаптационного тренинга 
можно наблюдать быстрые способы взаимодействия и силь-
ное эмоциональное сотрудничество, что подтверждается со-
отношением мотивации и совладающего поведения [9; 10]. 
В безопасной психологической обстановке, под наблюдени-
ем тренеров, ведущих кураторов первокурсники получают 
поддержку, осуществляют анализ своей деятельности, разре-
шают образующиеся конфликтные ситуации, определяются 
со своей социальной ролью, ролью в группе [11; 12].

Методология. Для проверки гипотезы было проведено 
исследование, в котором приняли участие 60 респонден-
тов: 30 студентов контрольной группы и 30 студентов экс-
периментальной группы.

Для диагностики использовались следующие методики:
1. Коммуникативные и организаторские склонности 

(КОС-2) (авторы В. В. Синявский и В. А. Федорошин) [13].
2. Опросник «Проактивное совладающее поведение» 

(PCI), разработан Аспинваллом, Шварцером и Таубертом 
(автор адаптации Старченкова Е.) [14].

Выводы
При помощи первой диагностики были получены сле-

дующие результаты: 10 % (3 человека) студентов экспе-
риментальной группы характеризуются очень высоким 
уровнем коммуникативных умений, 70 % (21 человек) 
проявляют высокий уровень коммуникативных способно-
стей, усредненный результат показали 13,3 % (4 человека) 
участников, и только 6,67 % (2 человека) характеризуются 
показателем «ниже среднего».

Студенты контрольной группы имеют показатели ниже, 
чем представлены в экспериментальной группе. 20 % (6 че-
ловек) имеют высокий уровень коммуникативных умений, 
63,33 % (19 человек) характеризуются средним уровнем 
способностей, 16,67 % (5 человек) присущи коммуникатив-
ные склонности на уровне «ниже среднего».

Организаторские способности экспериментальной 
группы в среднем выше, чем показатели контрольной груп-
пы. Очень высокий уровень организаторских способностей 
у 6,67 % (2 человека), результаты 76,67 % (23 человека) 
свидетельствуют о том, что у них высокий уровень способ-
ностей, 10 и 6,67 % характеризуются показателями средним 
и ниже среднего.

Группа студентов, не принимающих участие в адаптаци-
онном семинаре-тренинге: имеют средний уровень организа-
торских способностей 56,67 % (17 человек), и только 26,67 % 
имеют высокий уровень организаторских склонностей.

Опросником «Проактивное совладающее поведение» 
было выявлено, что студентами экспериментальной груп-
пы чаще используются следующие стратегии поведения: 
проактивное преодоление, стратегическое планирование и 
превентивное преодоление стрессовых ситуаций. Участни-
ки контрольной группы имеют наиболее низкий показатель 
в использовании копинговых стратегий, но всё же исполь-
зуют для преодоления стрессовых ситуаций поведение «по-
иск эмоциональной поддержки» [15].

Заключение
Проведенное исследование подтвердило гипотезу  

о том, что студенты-первокурсники, прошедшие адаптаци-
онный семинар-тренинг, характеризуются направленными 
на будущее копинговыми стратегиями поведения, которые 
взаимосвязаны с коммуникативными и организаторскими 
склонностями студентов.
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