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Введение 

 

Актуальность исследования. Современный деловой и профессио-

нальный мир нуждается в мобильных людях, готовых грамотно принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за проведение их в жизнь, 

способных успешно реализовывать себя в изменяющихся социально-

экономических условиях в связи с поиском, планированием, выбором и уст-

ройством своей профессиональной карьеры, которая начинается со студенче-

ской скамьи. Обучение в высшем учебном заведении для современного мо-

лодого человека является важным периодом его профессионально-

личностного становления (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Бодров, 

В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Д. Смирнов и 

др.). Из множества проблем высшей школы в настоящее время выделяется 

комплекс вопросов, связанных с трудностями психологической адаптации 

молодых людей к студенческой жизни на начальном этапе обучения. Пере-

ход к новым социокультурным условиям жизни и деятельности фактически 

выступает как чреда ранее не встречаемых трудных жизненных ситуаций, 

оказывающих стрессогенное воздействие и порождающих негативные эмо-

циональные переживания у учащихся.  

Вопросы психологической адаптации студентов к вузу, в целом, рас-

сматривались в трудах Д.А. Андреевой, P.P. Бибрих, B.C. Викторовой и дру-

гих. Идеи личностно-ориентированного образования и психологической под-

держки личности в процессе обучения изучались А.Г. Асмоловым, 

И.Б. Котовой, В.А. Петровским, А.И. Подольским, Н.А. Рождественской, 

С.Д. Смирновым, Л.А. Петровской, В.Я. Ляудис, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

А.Б. Орловым, Л.Ф. Обуховой и др. Мы придерживаемся точки зрения 

В.П. Петрова, В.И. Панова, А.А. Реана, Н.Ф. Феденко, Л.Г. Дикой, 

А.Л. Журавлева, рассматривающих вузовскую адаптацию как процесс актив-

ного взаимодействия студентов и образовательной среды вуза, когда перво-
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курсник не только приспосабливается к требованиям вуза, но и воздействует 

на них, вызывая, тем самым, изменения самой среды.  

Опыт нескольких лет работы в составе психологической службы ПГУ 

имени М.В. Ломоносова г. Архангельска привел автора данной работы к 

предположению, что студенты, поступающие в вузы из сельских районов, 

менее подготовлены к условиям вузовской жизни, по сравнению со студен-

тами, постоянно проживающими в городах1.  

В личном опыте первых практически отсутствуют умения и навыки, 

необходимые для анализа и оценки внутренних и внешних факторов, опреде-

ляющих их новую жизнь. Студенты-сельчане хуже, чем студенты-горожане, 

приспосабливаются к вузовской среде и взаимодействию с различными 

людьми на неформальном и формальном уровнях, в силу чего они гораздо 

чаще испытывают негативные эмоциональные переживания, под воздействи-

ем которых ведут себя импульсивно, проявляют вербальную агрессию или, 

наоборот, замыкаются в себе, уходят от контактов с другими людьми. В ре-

зультате, такое поведение только усугубляет негативное эмоциональное со-

стояние студентов-сельчан и приумножает трудности психологической адап-

тации, что не способствует полноценному освоению ими вузовских учебных 

программ, негативно влияет на процесс профессионального становления в 

рамках учебного заведения и профессиональную эффективность даже после 

окончания вуза. Помимо этого, слишком большой объем трудностей, с кото-

рыми они ежедневно сталкиваются, оказывает отрицательное воздействие на 

их личностный рост, замедляя и выработку ориентировки в личностных про-

блемах, и поиск адекватных приемов их разрешения (В.И. Моросанова, Н.А. 

Рождественская и др.). 

С нашей точки зрения, одним из эффективных подходов к оказанию 

психологической помощи данному контингенту студентов является более де-

                                                           
1 Здесь и далее по тексту мы будем называть студентов, проживавших в сельской местности до поступления 
в вуз, студентами – сельчанами или сельчанами, а студентов, проживавших в городах до поступления в вуз,   
студентами-горожанами или горожанами. 
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тальное изучение их проблем и повышение качества их эмоциональной са-

морегуляции. 

Мы связываем повышение качества эмоциональной саморегуляции с 

формированием у студентов умений распознавать моменты и анализировать 

условия возникновения отрицательных эмоций, фиксировать когнитивные 

установки, способствующие их появлению, находить и исправлять ошибки в 

собственной логике рассуждений, тем самым снижая или устраняя негатив-

ные эмоциональные переживания и, на этой основе вносить коррективы в 

свое поведение. Совокупность таких умений составляет прием когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний. Он «срабатывает» всякий раз, ко-

гда перед субъектом встает проблемная ситуация, которая анализируется и 

разрешается с учетом ее контекста и условий. Такой подход к коррекции нега-

тивных эмоций представлен в положениях когнитивной психотерапии 

(А. Бек, Д. Бернс, А. Эллис), концепциях саногенного мышления (Ю.М. Ор-

лов, Н.Ю. Стоюхина и другие) и эмоциональной устойчивости личности 

(В.М. Писаренко). 

В свете выше сказанного, перед психологом встает задача в процессе 

психолого-педагогического сопровождения студентов в период адаптации к 

условиям вуза обучить их преодолевать свои негативные эмоции с помощью 

приема когнитивной переработки негативных эмоциональных переживаний. 

Однако, как показано в обзоре литературы, полный состав и эффективность 

этого приема еще в должной мере не изучены и, таким образом, проблема ис-

следования состоит в том, чтобы выделить состав и последовательность дей-

ствий, образующих прием когнитивной переработки негативных эмоцио-

нальных переживаний, разработать методику его формирования и доказать, 

что ее применение в процессе психолого-педагогического сопровождения 

студентов способствует значительному повышению качества их психологи-

ческой адаптации к условиям вуза.  
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Цель исследования: теоретическое обоснование, эмпирическое и экс-

периментальное изучение психолого-педагогического сопровождения выпу-

скников сельских средних школ, имеющих трудности адаптации к вузовской 

жизни.  

 

Объект исследования: сущность, механизмы и закономерности фор-

мирования психологической адаптации студентов-сельчан к новым и слож-

ным условиям жизни. 

 

Предмет исследования: сущность и трудности психологической адап-

тации студентов-сельчан к вузовской жизни, их устранение или ослабление 

посредством формирования приема когнитивной переработки негативных 

эмоциональных переживаний. 

 

Гипотезы исследования:  

1. Студенты-сельчане и студенты-горожане, поступившие в вуз, разли-

чаются по специфике типичных адаптационных трудностей.  

2. У студентов-сельчан интегральные показатели психологической 

адаптации к вузовской жизни значимо ниже, чем у их однокурсников студен-

тов-горожан. 

3. У студентов-сельчан уровень освоения приема когнитивной перера-

ботки эмоциональных переживаний, показатели коммуникативной компе-

тентности и показатели саморегуляции поведения значимо ниже, чем у сту-

дентов-горожан.  

4. Формирование приема когнитивной переработки негативных эмо-

циональных переживаний статистически значимо повышает уровень адапта-

ции к вузовской жизни, качество коммуникативной компетентности и само-

регуляции поведения студентов-сельчан. 
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В соответствии с поставленной целью и гипотезами определены сле-

дующие задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ сущности процесса психологической 

адаптации, проанализировать исследования, посвященные адаптации студен-

тов к условиям вуза.  

2. Рассмотреть процессы адаптации и психологического сопровожде-

ния студентов в свете личностно-ориентированного и компетентностного 

подходов. 

3. Проанализировать состав и последовательность действий, состав-

ляющих прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний, и 

обосновать проблему исследования.  

4. Разработать методики оценки уровня саногенного мышления и оцен-

ки освоения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний.  

5. В ходе эмпирического исследования определить специфику типич-

ных адаптационных трудностей, возникающих у студентов-сельчан, на при-

мере студентов Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова, а также их потребностей в определенных видах психоло-

гической помощи, оказываемых психологической службой вуза. 

6. Изучить особенности и взаимосвязи вузовской адаптации, коммуни-

кативной компетентности, саморегуляции поведения и приема когнитивной 

переработки негативных эмоциональных переживаний у студентов-сельчан и 

студентов-горожан.  

7. Разработать и апробировать программу психолого-педагогического 

сопровождения студентов-первокурсников в период адаптации к вузу, осно-

ванную на формировании приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний. 

8. Сравнить с помощью статистических критериев студентов-сельчан и 

студентов-горожан по уровням вузовской адаптации, коммуникативной ком-

петентности, саморегуляции поведения и освоения приема когнитивной пе-
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реработки негативных эмоциональных переживаний до и после формирую-

щего эксперимента.  

 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: мето-

дологические положения отечественной психологии о единстве сознания и 

деятельности, развитии психики в деятельности, единстве процессов обуче-

ния и развития; культурно-историческая теория Л.С. Выготского, концепция 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина; психоло-

гические концепции о влиянии социальной среды на становление и развитие 

личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Л.Н. Божович, И.С. Кон, 

С.Л. Рубинштейн и др.); концепция осознанной саморегуляции деятельности 

(О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Г.С. Прыгин и др.); личностно-

ориентированный подход (Л.И. Божович, В.Я. Ляудис, А.В. Петровский, 

И.С. Якиманская и др.); концепции психологической адаптации личности 

(Д.А. Андреева, К.И. Бодрова, А.И. Подольский и др.); идеи целостности, 

единства личностного и профессионального развития человека (Б.Г. Ананьев, 

А.А. Деркач, А.А. Бодалев, А.К. Маркова, А.Б. Леонова и др.).  

Использованы также теоретические представления Л.С. Выготского о 

взаимосвязи аффекта и интеллекта, о связи и взаимовлиянии мышления и 

эмоциональных состояний, сформулированные С.Л. Рубинштейном и пред-

ставителями когнитивной психологии, а также положения теории эмоцио-

нального интеллекта, рационально-поведенческой терапии, концепции сано-

генного мышления (Д. Гоулман, A. Эллис, A.T. Бек, П. Саловей и Д. Майер, 

Ю.М. Орлов).  

 

Методы исследования. В работе применялись: метод наблюдения, ан-

кетный опрос, беседа, тестирование, формирующий эксперимент. Устойчи-

вость результатов психолого-педагогического воздействия проверялась в 

лонгитюдном исследовании. В обследовании студентов использованы: оп-

росник «Диагностика социально-психологической адаптации» К. Роджерса и 
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Р. Даймонда; многошкальная опросная методика В.И. Моросановой «Стиль 

саморегуляции поведения»; опросник КОСКОМ «Измерение коммуникатив-

ной и социальной компетентности» В.Н. Куницыной; авторские методики: 

«Оценка уровня саногенного мышления», «Оценка освоения приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний» и «Анкета для выявления 

типичных адаптационных трудностей студентов-первокурсников». В форми-

рующем эксперименте использовалась авторская методика «Методика фор-

мирования приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний». 

Для статистической обработки данных применялись: однофакторный дис-

персионный анализ, регрессионный анализ, критерий t-Стьюдента, критерий 

U-Манна-Уитни, многофункциональный критерий φ-Фишера.  

Базой исследования являлось ФГАОУ «Северный (Арктический) феде-

ральный университет имени М.В. Ломоносова». В исследовании приняли 

участие 713 студентов первого курса вуза: 331 девушка и 382 юноши, из них 

304 студента из районов Крайнего Севера (167 девушек и 137 юношей).  

 

Научная новизна исследования. 

1. Установлено, что у студентов-сельчан показатели психологической 

адаптации к условиям вуза, саморегуляции поведения, коммуникативной 

компетентности и сформированности приема когнитивной переработки эмо-

циональных переживаний достоверно ниже, чем у городских студентов.  

2. Установлено, что формирование приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний способствует повышению уровня коммуника-

тивной компетентности и саморегуляции поведения, оказывающих позитив-

ное воздействие на уровень адаптации студентов-сельчан к вузовской жизни. 

3. Раскрыты содержание и структура приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний; разработана «Методика формирования приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний». 

4.  Выявлены группы студентов, требующих особого подхода в процес-

се формирования приема когнитивной переработки эмоциональных пережи-
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ваний: а) «сомневающиеся»; б) «соглашающиеся»; в) «рассуждающие». Рас-

крыты особенности психологической работы с этими группами студентов. 

5. Доказана возможность переноса приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний, сформированного на материале преодоления 

вузовских трудностей, в другие жизненные ситуации.  

6. Разработаны и апробированы диагностические методики: «Оценка 

уровня саногенного мышления», «Оценка освоения приема когнитивной пе-

реработки эмоциональных переживаний» и «Анкета для выявления типич-

ных адаптационных трудностей студентов-первокурсников».  

7. На основе проведенных исследований разработана и апробирована 

«Программа психолого-педагогического сопровождения студентов в период 

адаптации к условиям вуза», внедренная в деятельность психологической 

службы Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова.  

 

Теоретическая значимость. Вузовская адаптация рассмотрена как фе-

номен, во многом обусловленный саморегуляцией поведения и коммуника-

тивной компетентностью, высокие показатели которых зависят от уровня 

сформированности приема когнитивной переработки эмоциональных пере-

живаний. Прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний 

теоретически обоснован, выделены его структурные компоненты и в обу-

чающем эксперименте доказано, что его формирование выступает как важ-

ный системообразующий фактор повышения адаптации: его совершенство-

вание оказывает позитивное воздействие на саморегуляцию поведения и 

коммуникативную компетентность, которые обусловливают повышение ка-

чества адаптации. Модель имеет универсальный характер, подтверждаемый 

возможностью положительного переноса формируемых у студентов навыков 

из условий вузовской жизни в другие жизненные ситуации.  

 



12 
 

Практическая значимость. На основе проведенного исследования 

разработана «Программа психолого-педагогического сопровождения студен-

тов в период адаптации к условиям вуза», внедренная в работу психологиче-

ской службы и учебный план Северного (Арктического) федерального уни-

верситета имени М.В. Ломоносова. 

Разработаны и апробированы методики: «Методика формирования 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний», методиче-

ские приемы формирования рефлексии эмоциональных переживаний и оши-

бочных оценочных установок, диагностические методики: «Оценка уровня 

саногенного мышления», «Оценка освоения приема когнитивной переработ-

ки эмоциональных переживаний» и «Анкета для выявления типичных адап-

тационных трудностей студентов-первокурсников».  

Полученные результаты могут найти применение в вузовских и школь-

ных психологических службах, муниципальных и частных психологических 

службах и центрах, в системе подготовки психологов. 

 

Достоверность и надежность полученных результатов определяется 

методологической и теоретической обоснованностью исследования; приме-

нением комплекса методов, соответствующих предмету, гипотезам целям и 

задачам исследования; репрезентативностью выборки; применением адек-

ватных методов статистической обработки данных в сочетании с качествен-

ным анализом полученных результатов.  

 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Более половины студентов-сельчан из районов Крайнего Севера, 

достоверно отличаются от студентов-горожан низкими показателями вузов-

ской адаптации, коммуникативной компетентности, саморегуляции поведе-

ния, когнитивной переработки эмоциональных переживаний и типичными 

трудностями адаптации к условиям вуза.  
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2. Вузовская адаптация студентов во многом обусловлена саморе-

гуляцией поведения и коммуникативной компетентностью, высокие показа-

тели которых зависят от уровня сформированности приема когнитивной пе-

реработки эмоциональных переживаний. 

3. Прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний 

включает: распознавание негативных эмоций, возникших в определенной 

жизненной ситуации; анализ условий и причин, в которых они появились; 

рефлексию ответной поведенческой реакции и осознание деструктивных 

когнитивных установок, актуализировавшихся в данной ситуации и усили-

вающих переживания; прогнозирование последствий негативных пережива-

ний и деструктивных установок; изменение деструктивных установок и сни-

жение негативного эмоционального напряжения; корректировку своего пове-

дения.  

4. Освоение приема когнитивной переработки эмоциональных пе-

реживаний студентами-сельчанами способствует корректировке их деструк-

тивных представлений, вызывающих негативные эмоциональные пережива-

ния, снижению или устранению сопряженной с ними эмоциональной напря-

женности, повышению уровня коммуникативной компетентности и саморе-

гуляции поведения и, в результате, выбору наиболее адекватных способов 

поведения в проблемных ситуациях.  

5. Высокая положительная корреляционная связь показателей мето-

дики «Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний» и данных методики «Оценка уровня саногенного мышления» 

доказывает возможность использования методики «Оценка уровня саноген-

ного мышления» в целях оперативной диагностики уровня освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний и диагностики уров-

ня психологической адаптивности личности. 

 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-

сертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры психо-
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логии образования и педагогики факультета психологии Московского госу-

дарственного университета имени М.В. Ломоносова в 2011-2013 г.г., на ка-

федре педагогики начального образования и социальной педагогики, а так-

же кафедре психологии Северного (Арктического) федерального универси-

тета имени М.В. Ломоносова в 2010-2012 г.г. Материалы диссертации пред-

ставлялись на научных конференциях: 4-ом Всероссийском молодежном 

психологическом форуме «Мы можем!», организованном Российской ассо-

циацией студентов-психологов (Архангельск, 2008); Международной Юби-

лейной зимней психологической школе МГППУ (Москва, 2008); научно-

практической конференции «Молодежь. Чтение. Успех» (Архангельск, 2008); 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Идеи 

М.В. Ломоносова в современном образовании молодежи» (Архангельск, 

2009); Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы совре-

менной сельской школы» (Архангельск, 2009); XVIII Международной кон-

ференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2011» (Мо-

сква, 2011); научной конференции в рамках Ломоносовских чтений «Психо-

логия и современный мир» (Архангельск, 2006-2012). 
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Глава 1. Психологическая адаптация студентов из сельской 
местности районов Крайнего Севера к условиям вуза как  

психолого-педагогическая проблема 
 

1.1. Период психологической адаптации студентов  
к условиям вуза как этап профессионально-личностного развития 

 

Термин «адаптация» был введен в научный обиход во второй половине 

XVIII в. X. Аубертом для обозначения повышения и понижения световой 

чувствительности при изменениях освещенности (световая и темновая адап-

тация). В дальнейшем он стал употребляться для обозначения одного из фун-

даментальных свойств всего живого — способности живых организмов из-

менять свою физическую и функциональную организацию в соответствии с 

особенностями окружающей среды обитания (Розум С.И., 2006, с. 19).  

Этот термин происходит от латинского «adaptio», в широком смысле — 

приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям (Меще-

ряков Б.Г., 2002). Он получил широкое распространение в общественных, ес-

тественных и технических науках и трактуется неоднозначно, в зависимости 

от акцента на определенную сторону процесса (Маргиева Д.А., 2010, с. 12).  

Каким бы конкретным содержанием это понятие не наполнялось, какие 

бы механизмы этому процессу ни приписывались, суть дела остается неиз-

менной — для того, чтобы выживать и развиваться, организмы должны счи-

таться со свойствами и особенностями окружающей их среды (Розум С.И., 

2006, с. 20). В самом общем виде адаптация — это процесс взаимодействия 

двух переменных — потребностей живого организма и особенностей среды 

его обитания. Изменение средовых условий влечет за собой изменение тре-

бований к живым организмам. Изменение организмов в ответ на «требова-

ния» среды приводит к изменению содержания и предметов потребностей. В 

связи с этим адаптация всегда индивидуальна и относительна, а процесс 

адаптации бесконечен. 
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Понятие адаптации является сложной многокомпонентной и многоас-

пектной категорией, включающей в себя процессуальные, структурные, 

функциональные и результативные аспекты. Это связано с тем, что в послед-

ние годы она приобрела междисциплинарный статус, т.к. наполнилась со-

циологическим, психологическим, социально-психологическим содержанием 

(Петраш Е.А., 2009, с. 11). Однако существующие концепции психологиче-

ской адаптации личности в недостаточно полной мере описывают специфику 

данного феномена в контексте профессионально-личностного становления и 

развития человека на начальных этапах обучения в вузе. Это приводит к не-

обходимости методологического анализа и более детального изучения пси-

хологической адаптации в рамках этого вопроса.  

Прежде, чем приступить к рассмотрению психологической адаптации 

личности в контексте профессионально-личностного становления на началь-

ном этапе обучения в вузе, определим категориальное пространство даль-

нейшего методологического анализа. Адаптация представляет собой процесс 

внешнего активного приспособления индивида к новым условиям существо-

вания, приводящей к внутренним изменениям (Парыгин Б.Д., 1971). В свою 

очередь, адаптированность рассматривается как результат процесса адапта-

ции, то есть как состояние адаптации (Налчаджян А.А., 1988). Успешность 

адаптации во многом зависит от ряда личностных особенностей, в совокуп-

ности составляющих личностный адаптационный потенциал. К одному из 

свойств личности, обеспечивающему процесс адаптации относится адаптив-

ность. Адаптивность рассматривается как способность, свойство личности 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, а деза-

даптация – потеря (нарушение) способности к адаптации. Адаптационный 

синдром понимается как совокупность адаптационных реакций организма 

(человека и животных), носящих общий защитный характер и возникающих 

в ответ на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные воз-

действия — стрессоры (Г. Селье, 1936) (Мещеряков Б.Г., 2002). В свою оче-

редь, под адаптационным поведением понимают динамический процесс, бла-
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годаря которому подвижные системы живых организмов, несмотря на измен-

чивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для существо-

вания, развития и продолжения рода. Именно процесс адаптации, вырабо-

танный в результате длительной эволюции, обеспечивает возможность суще-

ствования организма в постоянно меняющихся условиях среды. Обязатель-

ным условием адаптационного процесса является наличие двух составляю-

щих: кто приспосабливается, и того, к чему осуществляется приспособление 

(Проблемы..., 1997, с. 93).  

Основные направления исследований содержания категории адаптации 

представлены в рамках следующих психологических школ: бихевиоральное 

направление (Дж. Уотсон), психоаналитическое направление (3.Фрейд, Э. 

Эриксон, А. Фрейд, Г. Гартман), когнитивное направление (Ж. Пиаже), инте-

ракционистское направление (Л. Филипс), гуманистическое направление (К. 

Роджерс, А. Маслоу), субъектно-деятельностный подход (Абульханова-

Славская, А.А., Парыгин, К.К. Платонов, А.А. Налчаджян, А.А. Реан), сис-

темный подход (Б.Ф. Ломов, Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев).  

Адаптация (adaptation) в отличие от приспособления (adjustment) отно-

сится к более стабильным решениям – хорошо организованным способам 

справляться с типическими проблемами, к приемам, которые формируются 

путем последовательного ряда приспособлений. В связи с чем, приспособле-

ние рассматривается лишь как структурный компонент адаптации, прояв-

ляющийся при столкновении с фрустрирующей ситуацией (Шибутани Т., 

1969).  

В психологических концепциях адаптация личности, с одной стороны, 

выступает как процесс активного приспособления, привыкания группы или 

отдельной личности к определенным, константным, внешним условиям, с 

другой стороны, сущность адаптации понимается как активное взаимодейст-

вие человека и среды, когда личность не только «подлаживается» под требо-

вания окружения, но и воздействует на него, вызывая тем самым изменения 

самой среды (Макарова А.Н., 2005). 
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В результате анализа концепций, рассматривающих процесс адаптации, 

можно заключить, что он сводится к следующему: 1) адаптация рассматрива-

ется как процесс, характеризующий пассивно-приспособительные и активно-

преобразующие взаимосвязи личности и среды; 2) адаптация рассматривает-

ся и как процесс и как его конечный результат, выраженный в состоянии 

адаптированности человека к условиям среды; 3) процесс адаптации запуска-

ется при изменении внешних условий, которые нарушают состояние внут-

реннего равновесия, целью которого является его восстановление, т.е. дос-

тижение состояния адаптированности; 4) в результате успешного процесса 

адаптации происходит развитие личности  (Петраш Е.А., 2009, с. 17-18). 

Далее рассмотрим подходы к классификации видов адаптации. В зави-

симости от того, какая группа факторов внешнего окружения выступает ве-

дущей среди всего комплекса воздействий, вызывающих приспособительные 

реакции, можно выделить производственную, социальную, организацион-

ную, социально-психологическую адаптацию. С другой стороны, по ведуще-

му направлению собственной приспособительной перестройки личности в 

процессе адаптации можно также выделить психофизиологическую, соци-

ально-психологическую и профессиональную адаптацию (Реан А.А., 2006).  

В процессе подготовки новых членов общество управляет их развитием 

и вследствие этого предъявляет к ним определенные требования. Только при 

выполнении этих требований они становятся участниками общественной 

формы жизни. Поскольку отдельный индивид — это независимо мотивиро-

ванное существо, общество должно так управлять его развитием, чтобы он 

захотел и смог участвовать в его жизни. Оно должно: сформировать у него 

общественно значимые ценности, интересы и потребности, развить в нем 

способность понимать других людей, снабдить его средствами эффективной 

коммуникации, а также оснастить его умением действовать целенаправленно 

с учетом интересов других людей, то есть общества в целом (Розум С.И., 

2006, с. 15). «Субъект, вступая в общество, в новую систему отношений об-

ретает также новые системные качества, которые только и образуют действи-
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тельную характеристику личности», - пишет А.Н. Леонтьев (Леонтьев А.Н., 

1981, с. 179). 

Рассматривая процесс адаптации человека в совокупности отношений 

общественных и межличностных – можно говорить о социальной и социаль-

но-психологической адаптации. Социальную адаптацию в первом приближе-

нии можно определить как процесс и результат установления относительного 

взаимного соответствия между потребностями личности и требованиями со-

циальной среды (Розум С.И., 2006, с. 20). В свою очередь, область научного 

знания о социально-психологической адаптации личности включает: знания 

о способах поведения, позволяющих эффективно выполнять социально зна-

чимые виды деятельности (учебная, трудовая, профессионально-учебная и 

др.); о способах достижения удовлетворенности занимаемым местом в сис-

теме формальных и межличностных отношений в различных социальных 

группах (семья, учебный или трудовой коллектив и др.); о личностных каче-

ствах и способностях, одновременно обеспечивающих как успешное выпол-

нение основных видов деятельности, так и удовлетворяющих позицию в 

межличностных отношениях. 

А.А. Налчаджян подчеркивает, что, сущность социально-

психологической адаптации состоит в успешном освоении новых условий 

деятельности и вхождении, «вживании» в систему новых официальных и – 

что еще важнее – неофициальных взаимоотношений, нахождение и занятие в 

новой микросреде определенного статуса, самоутверждение в эмоционально-

комфортной, перспективно обнадеживающей позиции. Она представляет со-

бой: 1) состояние гармонии между личностью и социальной средой, где по-

требности личности, с одной стороны, и требования среды – с другой, полно-

стью удовлетворены; 2) сложный целостный процесс, посредством которого 

достигается это состояние. 

Прежде чем перейти к описанию феномена психологической адаптации 

студентов к условиям вуза, считаем необходимым рассмотреть период на-
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чального периода обучения в вузе, как важного этапа профессионально-

личностного развития и становления человека. 

Проблема личностного и профессионального становления и развития, 

самопознания и самообразования, стремление к самостоятельности, осозна-

ние индивидуальности - основополагающие феномены развития личности в 

юношеском возрасте (Шпрангер Э., 1982. с. 55-59). В общем, под развитием 

понимается процесс изменения или функционирования системы, в результате 

которого возникают качественные новообразования. В аспекте педагогиче-

ской психологии развитие человека рассматривается в качестве процесса 

формирования личности как социального качества индивида в результате его 

социализации и воспитания (Словарь…, 1997, с. 262-263).  

Содержание понятия «профессиональное становление» интегрирует в 

себе и развитие человека как профессионала, и развитие его личностных ка-

честв и свойств, проявляющихся как в профессиональной, так и в других 

сферах жизни человека (Проблемы…, 1996). Анализ современных представ-

лений о профессиональном развитии позволяет заключить, что его суть со-

стоит в изменении всех элементов психологической структуры индивида в 

процессе прохождения определенных, качественно специфических стадий 

(Кондаков И.М.,1989, с. 158-164; Михайлов И.В., 1975; Проблемы...,1996; 

Super D., 1957). 

Все люди, независимо от профессии, проходят в своем профессиональ-

ном становлении ряд похожих этапов, их профессиональное развитие обна-

руживает общие в той или иной степени закономерности. На каждом этапе, 

ступени профессионализма к человеку предъявляются новые требования, что 

формирует у него специфические профессионально-важные качества, их 

своеобразное сочетание.  

Результаты исследований Б.Г. Ананьева свидетельствуют о том, что 

студенческий возраст является сензитивным периодом для развития основ-

ных социальных резервов человека. Высшее образование оказывает огромное 
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влияние на психику человека, развитие его личности (Ананьев Б.Г., 2001, с. 

111). 

Переход человека от общеобразовательной подготовки к профессио-

нальной (вузовской) представляет новый тип социального становления лич-

ности. Изменившиеся условия и содержание деятельности бывшего абитури-

ента направлены на его подготовку к выполнению новой социальной роли. В 

свою очередь, новые условия и деятельность ставят личность перед необхо-

димостью их освоения, т.е. адаптацией (Маргиева Д.А., 2010, с. 48). 

Многочисленными исследованиями установлено, что эффективность, 

успешность обучения, профессиональное становление во многом зависит от 

возможностей студента освоить новую среду, в которую он попадает, посту-

пив в вуз (Васильева С.В., 2000). Чем студент успешнее адаптируется к но-

вым социальным условиям, коллективу, нормам и ценностям студенчества 

как социальной группы, тем больше он накапливает личного опыта для даль-

нейшей профессиональной деятельности, неизбежно связанной с очередным 

этапом социально-психологической адаптации (Кузьмина В.М., 2006). По-

этому успешность психологической адаптации студентов на младших курсах 

обеспечивает благополучность протекания всего дальнейшего образователь-

ного процесса, оказывает существенное влияние на качество профессиональ-

ного образования и выступает обязательным условием профессионально-

личностного развития человека (Варламова И.А., 2006; Маргиева Д.А., 2010, 

с. 48). 

Поступив в вуз, бывший ученик сталкивается с совершенно новыми 

для него способами организации учебного процесса. В противоположность 

школе, в вузе общеобразовательные учебные задачи становятся профессио-

нально-ориентированными; обзорность изложения материала сменяется де-

тализированной целенаправленностью. С самого начала занятий преподава-

ние строится на допущении личностно-заинтересованного, активного отно-

шения студента к предметному материалу. С первых дней студенту прихо-

дится выстраивать свою собственную «концепцию» самоорганизации и вы-
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рабатывать индивидуальный стиль учебной деятельности. Нередко полно-

ценное восприятие лекций, участие в семинарах, практических занятиях тре-

буют от студента большой эрудиции, определенных социально-

коммуникативных умений. По сравнению со средней школой меняются как 

форма преподавания, так и форма отчетности учащихся. Теоретический ма-

териал излагается на лекциях крупными содержательными блоками, боль-

шому количеству людей, повышаются информационные нагрузки; освоению 

практических навыков выделяется другое время (Маргиева Д.А., 2010, с. 55-

56; Гришанов Л.К., 1990, с. 29-41; Терещенко А.Г., 1986, с. 89-103).  

Учебная деятельность – только одна из многих сторон жизни студента. 

Перед студентами первого курса также остро стоят социально-личностные 

проблемы. Студенты знакомятся, узнают друг друга, учатся общаться между 

собой, учитывая свойственные каждому индивидуально - личностные осо-

бенности, а также и с преподавательским коллективом, который имеет свои 

индивидуально-психологические особенности, отличные от педагогического 

коллектива средней школы. Перед определенной категорией студентов стоят 

проблемы проживания в общежитии, изолированности от всей семьи (Гущи-

на Г.А., 2002; Основы…, 1986, с. 73).  

Новые условия деятельности студентов-первокурсников – эта качест-

венно иная система ответственности и зависимости, где на первый план вы-

ступает необходимость самостоятельной регуляции своего поведения, нали-

чие тех степеней свободы в организации своих занятий и быта, которые еще 

недавно были им недоступны (Маргиева Д.А., 2010, с. 47).  

Поиск, определение и выбор основных направлений, самостоятельное 

конструирование индивидуальной и профессиональной среды развития яв-

ляются достаточно сложными задачами для студента первого курса универ-

ситета, но необходимыми в своем разрешении для успешного профессио-

нально-личностного развития. Постоянное решение этих проблем требует 

внутренней самоорганизации, адекватной самооценки (способности правиль-

но оценивать свои возможности как в отношении предъявляемых учебных 
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заданий, так и в отношении распорядка и правил, определяющих их выпол-

нение), умения распределять силы и время в крайне уплотненном учебном 

режиме; стимулирует работу по выявлению и осознанию жизненных приори-

тетов, уточнению текущих и перспективных планов (Маргиева Д.А., 2010, с. 

55-56; Бабахан Ю.С., 1973, с. 21-25). Таким образом, первокурсникам необ-

ходимо принять новую социальную роль, освоить основные требования и 

правила поведения; новые способы и приёмы самостоятельной работы, по-

знавательной и научной деятельности; освоить новые типы и формы фор-

мальных и межличностных отношений, привыкнуть к новому коллективу, 

его обычаям и традициям, приобщиться к профессии; приспособиться к но-

вым условиям быта в студенческих общежитиях, образцам «студенческой» 

культуры, иным формам использования свободного времени (Гришанов 

Л.К.,1990, с. 29-41; Сиомичев А.В., 1985).  

Исходя из выше сказанного, трудности и проблемы, с которыми стал-

кивается студент первого курса в вузе можно подразделить на две сферы: ин-

терперсональную (социальных отношений между людьми) и академическую. 

Первую сферу можно разделить на две подобласти – подобласть формаль-

ных, или конвенциональных, отношений и подобласть неформальных, или 

межличностных, отношений. Система формальных социальных отношений 

представляет собой систему общепринятых норм поведения и мышления лю-

дей. Система неформальных отношений – это система личностных смыслов 

этих ситуаций. Она является результатом личного опыта взаимодействия с 

людьми, основана на эмоционально переживаемых отношениях к людям и 

ситуациям взаимодействия с ними, т.е. чувствах (Розум С.И., 2006, с. 98). 

Вторая сфера (академическая) включает сформированность индивидуальных 

систем действий, умений, навыков и способов поведения, позволяющих эф-

фективно осуществлять учебную деятельность.  

Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, З.Ф. Есарова, И.С. Кон, Н.В. Кузьмина, 

Ю.Н. Кулюткина, В.Т. Лисовский, Е.М. Никиреев, П.А. Просецкий, А.А. Ре-

ан, В.А. Сластенин, С.Д. Смирнов, Е.И. Степанова, В.А. Якунин и др., под-
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черкивают, что студенческий период выступает в качестве центрального эта-

па становления личности и считают, что он является наиболее активным в 

развитии нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации 

характера, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого чело-

века: гражданских, профессионально-трудовых и др. Здесь происходит пре-

образование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной сто-

роны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с про-

фессионализацией - с другой.  

Психологическая адаптация к условиям вуза является разновидностью 

адаптации, и на неё распространяются все положения, касающиеся характе-

ристик адаптации вообще. Рассмотрим процесс психологической адаптации к 

условиям вуза как этап личностного и профессионального развития исходя из 

анализа подходов к адаптации в целом, социальной, социально-

психологической и вузовской адаптации через основные аспекты этих про-

цессов. 

Соответственно представленным выше концепциями психологическую 

адаптацию к условиям вуза можно рассматривать как процесс:  

- внешнего активного приспособления студента к новым условиям су-

ществования (к условиям вуза), приводящей ко внутренним изменениям (Г. 

Селье, Б.Д. Парыгин, представители интеракционистского и бихевиористско-

го подхода);  

- перестройки всей системы поведения студента под влиянием требо-

ваний, предъявляемых к нему вузом (Б.Д. Парыгин); 

- приближения внутреннего мира студента к социальным и социально-

психологическим условиям вуза, содержанию общественной жизни универ-

ситета в интересах исполнения студентом соответствующих социальных ро-

левых функций (Абульханова-Славская К.А., Гришанов А.К., Цуркан В.Д.), 

где интеллект выполняет ведущую функцию адаптации к новой для студента 

обстановке (Ж. Пиаже). 



25 
 

Исходя из позиции отечественных авторов, психологическую адапта-

цию к условиям вуза можно рассматривать как процесс взаимодействия сту-

дента и социальной системы вуза, в ходе которого, оказываясь в различных 

проблемных ситуациях, возникающих в сфере межличностных отношений, 

первокурсник приобретает различные механизмы и нормы социального по-

ведения, установки, черты характера, и другие особенности, которые имеют в 

целом адаптивное значение. Каждый процесс преодоления проблемных си-

туаций в вузе можно считать процессом психологической адаптации студен-

та к его условиям, в ходе которого он использует приобретенные на преды-

дущих этапах своего развития и социализации механизмы поведения, откры-

вает новые способы поведения и решения задач, новые программы и планы 

внутрипсихических процессов (Налчаджян А.А., 1988). 

В рамках системного подхода содержательной стороной процесса 

адаптации к условиям вуза является активное формирование студентом 

(осознанное или неосознаваемое) стратегий и способов овладения ситуацией 

на разных уровнях регуляции поведения, деятельности, состояния (Б.Ф. Ло-

мов, В.А. Барабанщиков, Д.Н. Завалишина, Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев). 

В конечном счете, процесс вузовской адаптации является источником 

новообразований, который включает в себя спектр самоизменений и выра-

ботку новых личностных качеств у студента, поскольку здесь речь идет об 

его активном приспособлении, об активном самоизменении, самокоррекции в 

соответствии с требованиями вуза (А.А. Реан, 2006). Что касается характера 

вузовской адаптации, то он может носить как «защитный (включать процес-

сы, связанные с конфликтными ситуациями)», так и «незащитный характер» 

(процессы, которые входят в свободную от конфликтов сферу), т.е. не всякая 

адаптация к условиям вуза является конфликтной (Hartmann H., 1958). В пер-

вом случае «незащитные адаптивные комплексы», используются в нефруст-

рирующих проблемных ситуациях, во втором – «защитные адаптивные ком-

плексы», являющиеся устойчивыми сочетаниями только защитных механиз-

мов применяются в конфликтных и фрустрирующих ситуациях в условиях 
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вуза. Поскольку многие реальные проблемные ситуации в вузе сложны и 

включают как фрустрирующие студента факторы, так и такие, которые вы-

зывают к жизни незащитные адаптивные познавательные и социально-

волевые процессы первокурсников, то можно выделить также третий тип 

психологической адаптации студентов к условиям вуза – «смешанный или 

средний» (Налчаджян А.А., 1988, с.17). 

По основанию «направления изменений» можно выделить две основ-

ные разновидности вузовской адаптации. Первая заключается в изменении 

студентов внешнего мира, для приведения его в соответствие со своими по-

требностями (3. Фрейд, 1990): адаптация путем преобразования и фактиче-

ского устранения проблемной ситуации (А.А. Реан, 2006). Вторая заключает-

ся в изменениях студентом своей личности, за счет которых, он приспосаб-

ливается к среде (3. Фрейд, 1990): адаптация с сохранением ситуации      

(А.А. Реан, 2006). В первом случае адаптивные ресурсы и механизмы студен-

та мобилизуются для реконструкции реальной социальной ситуации в вузе, а 

сам студент претерпевает только сравнительно небольшие и в основном по-

ложительные изменения (приобретение новых знаний и навыков, социально-

коммуникативную и личностную компетентности). Во втором случае студент 

претерпевает более глубокие изменения, но такие, которые большей частью 

не способствуют его самоактуализации и самосовершенствованию. Таким 

образом, психологическая адаптация к вузу путем преобразования или пол-

ного устранения объективной проблемной ситуации подчеркивает активную 

роль студента в процессе психологической адаптации, тогда как для процесса 

психологической адаптации с сохранением ситуации (например, межлично-

стного или внутреннего конфликта) сохраняется пассивная позиция, характе-

ризующаяся конформностью поведения студента (А.А. Реан, 2006).  

По основанию «результат вузовской адаптации» можно выделить: нор-

мальную, девиантную и патологическую. Нормальная психологическая адап-

тация к условиям вуза приводит к устойчивой адаптированности личности 

студента в типичных проблемных ситуациях без патологических изменений 
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ее структуры и, одновременно, без нарушений норм социальной среды вуза, в 

которой протекает активность студента. Девиантная психологическая адап-

тация обеспечивает удовлетворение потребностей студента в социальной 

среде вуза, в то время как ожидания остальных участников образовательного 

процесса не оправдываются таким поведением. Патологическая психологи-

ческая адаптация первокурсника к условиям вуза осуществляется с помощью 

патологических механизмов и форм поведения и приводит к образованию па-

тологических черт характера, входящих в состав невротических и психотиче-

ских синдромов (А.А. Налчаджян, 1988).  

Таким образом, психологическая адаптация студента к условиям вуза, с 

одной стороны, выступает как процесс активного приспособления к опреде-

ленным, константным, внешним условиям вуза (М.И. Дьяченко, С.Г. Кабеле, 

Л.Ф. Железняк), с другой стороны, ее сущность состоит в активном взаимо-

действии студентов и среды вуза, когда первокурсник не только «подлажива-

ется» под требования вуза, но и воздействует на них, вызывая тем самым из-

менения самой среды (А.Г. Егоров, М.Р. Карабейников, С.С. Муцинов, В.П. 

Петров, А.А. Реан, Н.Ф. Феденко и др.)  

Опишем личностные свойства, определяющие эффективность вузов-

ской адаптации (показатели адаптированности) исходя из проведенного ана-

лиза понятия адаптации в рамках разных психологических теорий и направ-

лений. Их условно можно разделить на две группы. К первой группе отнесе-

ны свойства, которые обеспечивают протекание адаптационного процесса у 

студентов с момента его начала. Вторую группу составляют качества, харак-

теризующие результат адаптации, это – совокупность новоприобретенных 

и/или измененных свойств, которые появляются в конце адаптационного 

процесса.  

Итак, к первой группе личностных свойств, определяющих эффектив-

ность вузовской адаптации относятся: 

- способность самостоятельно ставить перед собой вполне рациональ-

ные цели, искать и находить адекватные средства их достижения, успешно 
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использовать создавшиеся условия для их осуществления, правильно оцени-

вать свои возможности (интеракционистский подход; Philips L., 1968); 

- проявление гибкости и инициативы, при столкновении с новыми ус-

ловиями в связи с поступлением в вуз, способность придавать событиям же-

лательное для себя направление и хорошо организованным способом справ-

ляться с типичными проблемами (интеракционистский подход; Philips L., 

1968);  

- сформированность положительных социальных установок на себя, 

свое настоящее, окружающих, различные сферы жизнедеятельности в вузе, 

как на потенциальные сферы самоопределения и самореализации, четкое оп-

ределение собственного будущего (субъектно-деятельностный и интерак-

ционистский подход) (Розум С.И., 2006, с. 21); 

- освоение новых учебных форм оценок, способов и приёмов учебной, 

научной и самостоятельной работы (субъектно-деятельностный подход);  

- способность к эмоциональному самоконтролю в процессе взаимодей-

ствия с другими людьми, когда эмоции и чувства других дифференцируются 

и определяют собственное поведение, в связи с чем, формулируются правила 

и нормы взаимодействия, происходит процесс саморегуляции и самопозна-

ния; способность прибегать к оптимизму, воле, решимости и умению посто-

ять за себя (субъектно-деятельностный подход). 

Вторая группа личностных свойств, свидетельствует об адаптации как 

свершившемся факте, когда в процессе жизнедеятельности студент легко вы-

рабатывает свое адаптационное поведение, которое позволяет ему эффектив-

но взаимодействовать с существующим социумом и быть благополучным в 

системе деловых и неформальных отношений, профессионально-учебной 

деятельности и личностной сфере.  

Проведенный анализ позволяет к ним отнести:  

- ненарушенность продуктивности учебной деятельности, психическо-

го равновесия и способности наслаждаться жизнью, низкая степень пережи-

вания внутреннего дискомфорта, тревожности (эмоциональный комфорт) 
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(психоаналитический подход; Фрейд 3., 1990); активность поиска путей реа-

лизации своих возможностей (гуманистическое направление); 

- адаптированность в сфере «внеличностной» социально-

экономической активности, где студент способен активно приобретать зна-

ния, умения и навыки, добиваться компетентности и мастерства в учебно-

профессиональной сфере (интеракционистский подход; Philips L., 1968); 

- адаптированность в сфере отношений, где устанавливаются личные и 

профессионально-деловые эмоционально насыщенные связи с преподавате-

лями, сверстниками, друзьями и другими людьми; включенность в общест-

венные отношения в вузе (интеракционистский подход; Philips L., 1968); 

- принятие и эффективный ответ на те социальные ожидания, с кото-

рыми встречается студент в соответствии со своим возрастом и полом (субъ-

ектно-деятельностный и интеракционистский подход); 

- адекватность самооценки, самоуважение (принятие себя), принятие 

других, способность брать на себя ответственность и вести за собой (доми-

нирование), склонность к внутреннему контролю (интернальность) (гумани-

стическое направление; К. Роджерс, А. Маслоу); 

- приспособление к новому типу учебного коллектива, его обычаям и 

традициям; к новым условиям быта в студенческих общежитиях, образцам 

«студенческой» культуры, формам использования свободного времени (би-

хевиористский подход). 

Способность к успешной психологической адаптации на различных 

стадиях онтогенеза должна привести к успешному профессиональному ста-

новлению человека, которое заключается: 1) в возможности выполнять по-

стоянно усложняющиеся виды профессиональных задач и накоплении опыта 

востребованным обществом; 2) в получении удовлетворения от процесса 

труда и его результата; 3) в активном участии построения замысла труда, его 

реализации, совершенствовании средств деятельности и производственных 

отношений; 4) в способности гордиться собой, достигнутым социальным ста-

тусом, реализовать идеалы, одобряемые обществом, ориентированные на гу-
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манистические ценности и успешно преодолевать постоянно нарождающиеся 

противоречия развития и конфликты (Носкова О.Г., 2008, с. 139; Пуховский 

Н.Н., 2000, с. 132-133).  

Таким образом, в результате проведенного анализа, мы рассматриваем 

вузовскую адаптацию (адаптированность) не как приспособление к условиям 

вуза, а как активную субъектную позицию студента по отношению к собст-

венной учебно-профессиональной деятельности, деловому и межличностно-

му общению. Исходя из такой позиции студент считаясь с особенностями 

одних внешних и внутренних условий, будет способен активно изменять в 

соответствии со своими целями и потребностями другие, в желаемом на-

правлении. 

В нашем исследовании под психологической адаптированностью к ус-

ловиям вуза мы будем понимать такое состояние личности студента, при ко-

тором первокурсник без длительных внешних и внутренних конфликтов в 

условиях вуза может продуктивно выполнять свою ведущую деятельность 

(учебную), удовлетворять свои основные потребности (в общении и самореа-

лизации), идти на встречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляют к 

нему участники образовательного процесса, свободно выражать свои творче-

ские способности, раскрывать и развивать свою индивидуальность.  

Под процессом психологической адаптации к условиям вуза мы рас-

сматриваем взаимодействие студента и социальной среды вуза, приводящей, 

к гармоничному соотношению целей, ценностей и потребностей личности 

учащегося с одной стороны и требований и правил вуза - с другой. Такое по-

нимание позволяет представить всю сложность адаптации будущих специа-

листов к условиям выбранного учебного заведения, правильно построить 

процесс психолого-педагогического сопровождения адаптации в процессе их 

подготовки к профессиональной деятельности.  

 
 
 
 



31 
 

1.2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов из  
сельской местности районов Крайнего Севера в период адаптации  

к условиям вуза 
 

Как уже указывалось выше, обучение в высшем учебном заведении для 

современного молодого человека является важным периодом его профессио-

нально-личностного становления.  

Как правило, именно в студенческом возрасте достигают максимума в 

своем развитии не только физические, но и психологические свойства, выс-

шие психические функции: восприятие, память, мышление, речь, эмоции и 

чувства (Смирнов С.Д., 1995, с. 154). Во время обучения в вузе проходит ак-

тивное формирование индивидуального стиля деятельности, первичное «ос-

воение» профессии, определение жизненной и мировоззренческой позиции, 

овладение новыми формами поведения и общения (Климов Е.А., 1969; 1996а; 

1996б; 2003; Пряжников Н.С., 1996 и др.).  

В процессе развития личности будущего специалиста важную роль иг-

рает начальный этап обучения в школе высшего образования. Поэтому, из 

множества проблем высшей школы в настоящее время особо выделяется 

комплекс сложных вопросов, связанных с трудностями адаптации студентов 

к условиям вуза на первых этапах студенческой жизни (Боронина Л.Н., 2001; 

Браун Т.П., 2007; Варламова И.А., 2006; Васильева С.В., 2000; Жаренкова 

А.А., 2005; Зарембо Н.А., 2010; 2012; Климов Е.А., 2003; Решетова З.А., 

1985).  

Современные студенты – это, прежде всего, молодые люди в возрасте 

17-25 лет. Во многих классификациях периодов жизни человека этот возраст 

определяется как поздняя юность или ранняя зрелость. Отсутствие единого 

термина уже говорит о сложности, неоднозначности психологических харак-

теристик этого возраста (Смирнов С.Д., 1995, с. 152). 

Поступление в вуз приходится на один из критических периодов разви-

тия личности. С одной стороны, учеба в вузе требует больших затрат време-

ни и энергии, что обуславливает некоторую задержку социального становле-
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ния студентов по сравнению с другими группами молодежи (Смирнов С.Д., 

1995, с. 153). С другой стороны, именно в этот возрастной период актуаль-

ным становится решение таких важных задач, как получение образования, 

приобретение профессии, формирование готовности выполнять самостоя-

тельную трудовую деятельность, обретение материальной независимости от 

родителей, политическое и гражданское совершеннолетие, вступление в брак 

и т.д. (Сапогова Е.Е., 2002; Кон И.С., 1979).  

Возникающие трудности в этом возрасте связаны с растущими внут-

ренними противоречиями, становлением адекватной самооценки, развитого 

самосознания и формирования позитивного «Образа - Я». В свою очередь, 

самосознание и «Образ - Я» являются выражением наиболее мощных адап-

тивных механизмов и, в частности, связей эмоций с потребностями человека, 

где эмоции служат функцией оценки и побуждений. К. Изард и В.К. Вилюнас 

отмечают, что эмоциональная сфера служит основной организующей и коор-

динирующей силой в самосознании и «концепции Я» (Вилюнас В.К., 1976; 

Изард К., 2000).  

В рамках нашего исследования актуальность вопроса психологической 

адаптации первокурсников к условиям вуза на первых этапах обучения, 

обоснована особенностями студентов первого курса, которые должны пройти 

эту адаптацию.  

В Архангельске по указу президента РФ в 2010 г. создан Северный 

Арктический Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова (САФУ), 

здесь долгие годы со своей историей и традициями существовал Поморский 

государственный университет (с 2011 г. вошел в состав САФУ), здесь же 

действует Северный государственный медицинский университет. Типичным 

для архангельских вузов является тот факт, что 50-60% студенческого кон-

тингента являются приезжими из сельской местности районов Крайнего Се-

вера (Зарембо Н.А., 2012б, с.42).  

Жизнь в этих районах (и районах приравненных к Крайнему Северу) 

отличается определенной самобытностью, особым социальным укладом. Эти 
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регионы отличаются небольшим количеством населения, отсутствием разви-

той инфраструктуры, низким уровнем транспортного и других видов сооб-

щения, более суровыми климатическими условиями, меньшей средней про-

должительностью светового дня. Малочисленные школы, где обучаются ме-

нее 100 учащихся, составляют 70-80 % общего числа сельских школ районов 

Крайнего Севера. Основным недостатком обучения в таких школах является 

малочисленность коллектива сельской школы, что затрудняет выбор методов 

обучения, ограничивает круг общения учащихся, развитие их социально-

коммуникативных умений и адаптационных способностей (Зарембо Н.А, 

2012б, с. 42-43; Вохминова Л.В., 2009; Голоухова Г.Н., 2009).  

Поэтому, категория студенчества из сельской местности районов край-

него Севера наравне с основными адаптационными трудностями, свойствен-

ными большинству первокурсников на начальных этапах обучения в вузе, 

сталкивается с особыми психологическими проблемами адаптации к новым 

социальным условиям, оказывающими, в целом, серьезное влияние на их 

профессионально-личностное развитие.  

В связи с этим, необходимо выявление не только общих адаптивных 

механизмов и их факторов, характерных для всех категорий студентов в лю-

бом вузе, но и специальных механизмов формирования адаптивного поведе-

ния для студентов из сельской местности районов Крайнего Севера.  

Анализ существующих исследований позволяет выделить следующие 

факторы осложнения адаптации для многих студентов, в том числе и этой 

категории: кардинальная смена социально-экономических условий жизни в 

связи огромным разрывом уклада жизни города и села; отдаленность от род-

ного дома, где остались близкие и друзья; вынужденная смена круга обще-

ния; привыкание к самостоятельному распределению денежных средств; на-

личие большого количества свободного времени, не контролируемого ни 

преподавателями, ни родителями; а самое главное, вынужденная смена спо-

собов обучения, общения и взаимодействия. 
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Из-за смены социально-экономических условий, значительно повыша-

ются требования к физическим, психическим, психологическим качествам 

этих студентов, а также к целостной личности еще не до конца сформиро-

вавшегося организма. От первокурсника требуется все большая мобилизация 

его деятельности, повышенная активность, инициатива, самостоятельность 

уже с первых минут поступления его в учебное заведение. В первую очередь, 

от него требуется смена привычного образа мышления и жизни, которыми он 

жил до поступления в вуз.  

При этом следует отметить, что нарушения психологической адаптации 

студентов к условиям вуза выражаются в повышенной конфликтности с од-

нокурсниками и преподавателями, непонимании своей социальной роли, 

снижении работоспособности, ухудшении состояния психологического и фи-

зического здоровья, неудовлетворенности обучением в вузе, нарушении пси-

хических функций (мышление, внимание, память, восприятие), усугублении 

процесса дальнейшей дезадаптации. Дезадаптация также может выражаться в 

акцентуировании некоторых свойств характера (в частности, повышенной 

активности, возбудимости, подозрительности, педантичности, замкнутости и 

т.д.), которые могут закрепиться и повышать возможность возникновения 

психических травм и отклоняющегося поведения. Случаи глубокого наруше-

ния адаптации приводят к развитию болезней, срывам в учебной, профессио-

нальной деятельности, антисоциальным поступкам (Психология…, 2007; 

Юпитов А.В., 1995). 

Эти данные подтверждаются многочисленными обращениями студен-

тов младших и старших курсов в психологическую службу ПГУ (САФУ с 

2011 г.) имени М.В. Ломоносова г. Архангельска за последние несколько лет 

(также их родителей и сотрудников университета). Причиной более чем 300 

обращений явились проблемы, связанные с осложнением процесса психоло-

гической адаптации студентов к условиям вуза на первых этапах обучения (в 

большинстве случаев, студентов из сельской местности районов Крайнего 

Севера). В результате, это вызывает сильное психическое напряжение сту-



35 
 

дентов этой категории, которое, по мнению С.Д. Смирнова, часто разруши-

тельно для здоровья студентов в процессе вузовского обучения. В свою оче-

редь, сильное психическое напряжение напрямую связано с переживанием 

учащимися негативных эмоций (стыдливости, неполноценности, обидчиво-

сти и т.д.), что влечет за собой ухудшение их физического и психологическо-

го состояния здоровья (Смирнов С.Д., 1995, с. 153).  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наиболее 

сильному влиянию в процессе адаптации к условиям вуза подвергается эмо-

циональная сфера личности. 

Однако анализ научных исследований позволяет констатировать факт, 

что остается невыясненным вопрос о том, как реально можно поддержать 

студентов, приехавших из сельской местности районов Крайнего Севера в 

период адаптации к условиям вуза и какие механизмы психолого-

педагогического сопровождения, при этом, могут быть эффективными. По-

этому, требуют своего разрешения вопросы комплексного, целостного, инте-

гративного и методологически обоснованного осуществления психолого-

педагогического сопровождения студентов этой категории в период психоло-

гической адаптации к условиям вуза. 

Под психолого-педагогическим сопровождением студентов в период 

адаптации к условиям вуза мы понимаем особую интегрированную деятель-

ность специалистов вуза, направленную на создание условий по оптимизации 

процесса адаптации, активное содействие формированию психически здоро-

вой и развитой личности студента через повышение ее адаптационного по-

тенциала. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов к 

условиям вуза включает систему организационных, социально-

психологических и психолого-педагогических мероприятий, направленных 

на оценку своевременной и успешной адаптации, содействие ее успешному 

протеканию и коррекцию дезадаптации (Социальная…, 2005, с. 323-324; Зеер 

Э.Ф., 2003; Зарембо Н.А., 2008а).  
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Основная суть психолого-педагогического сопровождения студентов 

состоит в движении психолога (работника психологической службы вуза) 

вместе с изменяющейся личностью, рядом с ней, в целенаправленном и сис-

тематическом развитии ее социально-психологических качеств. Это должно 

происходить через создание благоприятных условий для самовоспитания че-

ловека путем раскрытия перед ним поля возможных выборов и их последст-

вий, при том, что окончательное решение всегда должен принимать сам уча-

щийся (студент) (Смирнов С.Д., 1995, с. 156). 

Обратим внимание, что в процессе психолого-педагогического сопро-

вождения студентов (создание условий для развития личности студента и его 

успешного профессионально-личностного становления) должна иметь место 

и психологическая поддержка, суть которой состоит в психологической по-

мощи по решению уже возникших затруднений и проблем в сфере психоло-

гического здоровья, общения и обучения (Зарембо Н.А., 2012г). Таким обра-

зом, главная функция психолого-педагогического сопровождения студентов 

в период адаптации к условиям вуза должна заключаться в создании условий 

для саморазвития личности в ходе вузовского обучения (Смирнов С.Д., 1995, 

с. 149), развитии адаптационного потенциала личности и профилактике воз-

никновения проблем, серьезно нарушающих адаптацию на первых этапах 

обучения в вузе. В связи с этим, важным элементом образовательного про-

странства должна стать психологическая служба вуза (Боронина Л.Н., 2001; 

Дубровина И.В., 2006; Зарембо Н.А., 2012д; Программа… 2003; 2006; Рубцов 

В.В., 2005; Chisolm M.S., 1998). Проблемы психологической службы в вузе 

обсуждаются в нашей стране с конца 70-х г.г. ХХ века (Ю.Н. Карандашев, 

Б.Б. Коссов, Т.В. Кудрявцев, В.Я. Ляудис, Н.М. Пейсахов, В.Я. Романова и 

др.) (Психологическая…, 1981; Психологическая…, 1993).  

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, Л.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна и др., личностное развитие человека определяется собст-

венной активной деятельностью человека, его природными задатками, соци-

альной средой и сотрудничеством с другими людьми (межличностным взаи-
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модействием) (Выготский Л.C., 2003; Леонтьев А.Н., 1999; 1983; Рубинштейн 

C.Л., 2004). Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение мож-

но рассматривать в качестве ведущего условия развития адаптивности сту-

дента, как часть заданной социальной системы, создающей условия для раз-

вития высших психических функций. В данном контексте, под «условиями 

развития адаптивности студента» мы понимаем значимые обстоятельства, от 

которых зависит оптимальный уровень общей адаптированности студента 

максимально обеспечивающий его профессионально-личностное развитие. 

С.Д. Смирнов в работе «Педагогика и психология высшего образова-

ния: от деятельности к личности» раскрывает ряд принципов сопровождения 

личности учащегося в высшей школе. Автор подчеркивает, что учащимся не-

обходимо предоставлять возможность самостоятельно совершать выбор и в 

полной мере отвечать за него, не оказывая никаких прямых воздействий на 

личность. Еще одним принципом является принятие личности учащегося та-

ким, какой он есть, без прямых оценок и наставлений, раскрывая перед ним 

широкое поле выборов, которое часто не открывается самим учащимся из-за 

его ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности 

всего богатства культуры, избегая директивных и однозначных способов вы-

ражения оценок при их раскрытии. По мнению автора, важное условие эф-

фективного сопровождения заключается в неизменно уважительном отноше-

нии к личности студента как полноценному и равноправному партнеру лю-

бой совместной деятельности, в оказании помощи учащемуся в выработке 

индивидуального стиля жизни, индивидуального стиля деятельности и обще-

ния (Смирнов С.Д., 1995, с. 150-151).  

В свою очередь, анализ научной литературы и существующей практики 

позволили сделать вывод о том, что большинство исследований, посвящен-

ных вопросам сопровождения студентов в период адаптации, связаны с тра-

диционной системой вузовского образования, в то время как недостаточно 

разработанными остаются вопросы о подобном сопровождении в условиях 

реформирования высшего образования на основе компетентностного подхо-
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да. Как утверждают многие крупные ученые и педагоги, основатели больших 

научных школ компетентностный подход в образовании заключается в соз-

дании условий для развития ключевых и профессиональных компетенций 

(умений/способностей) учащихся, необходимых для успешного становления 

профессионала и одновременно разносторонней личности.  

По мнению большинства авторов в традиционной системе образования 

в центре внимания зачастую оказывались задачи учебной деятельности сту-

дентов в вузе, тогда как сама личность с ее жизненными и профессиональ-

ными проблемами и задачами чаще всего игнорировалась. Подобная органи-

зация воспитательно-образовательного процесса в университете, по сути, 

снимала с него ответственность за процесс и результат профессиональной 

подготовки и личностного развития. В современной концепции модерниза-

ции образования указано, что «основная цель профессионального образова-

ния - подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответствен-

ного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смеж-

ных областях деятельности, способного к эффективной работе по специаль-

ности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио-

нальному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетво-

рение потребностей личности в получении соответствующего образования» 

(Концепция…, 2002, с. 263-282). 

Исходя из выше сказанного, становится очевидным, что обучение в 

высшей школе должно стать для молодого человека той ступенью профес-

сионального образования, где он может получить мощный импульс развития 

ключевых компетенций: способности системного мышления; эмоциональной 

саморегуляции; эффективного планирования; адекватной и грамотной оценки 

ситуации, в которой предстоит действовать; успешному построению меж-

личностных и деловых отношений; работать в команде; быстрому поиску 

действенных и результативных решений для преодоления возникающих 

трудностей и препятствий в процессе достижения профессионально-
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личностных целей. Вуз должен способствовать развитию думающей, творче-

ской и адаптивной личности в социальной и будущей профессиональной 

сфере, умеющей принимать самостоятельные решения и нести ответствен-

ность за свой выбор, отличающейся профессионализмом и разносторонней 

культурой.  

Для решения этих задач специалистам вуза необходимо создать усло-

вия для развития ключевых компетентностей студентов, вооружить их эф-

фективными приемами для овладения этими способностями. При этом, при 

подборе методов развития ключевых компетенций, «важнейшее значение 

имеет знание психологических и психофизиологических особенностей сту-

дентов, определяемых их социальным статусом, возрастом и характером ос-

новной деятельности» (Смирнов С.Д., 1995, с. 151). Поэтому перестройка ву-

зовской подготовки не может обойтись без участия психологов. Их активная 

методологически правильно выстроенная деятельность позволит обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного 

развития студентов, повышение эффективности взаимодействия всех участ-

ников образовательного процесса, расширение возможностей вуза в развитии 

ключевых компетенций своих студентов. 

Таким образом, успешное профессионально-личностное становление 

студента начинается с его успешной адаптации к условиям вуза, которая мо-

жет достигаться грамотной организацией психолого-педагогического сопро-

вождения и включать активную работу психологов вуза со студентами пер-

вого курса, направленную на развитие адаптивных способностей учащихся. 

При этом, проведенный теоретический анализ в первом параграфе позволил 

сделать вывод о том, что адаптивные способности напрямую связаны с уме-

нием осмыслять, анализировать все, что происходит со студентом в учебном 

процессе и вне его и, в результате этого осмысления, определять (планиро-

вать) свои дальнейшие  поступки и  поведение, которые должны систематич-

но приводить  к «гармоничному  соотношению  целей,  ценностей и потреб-

ностей личности  учащегося  с  одной  стороны  и  требований  и  правил  
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вуза - с другой». Поэтому, содержание мероприятий, проводимых с перво-

курсниками, должно быть методологически и теоретически обосновано: они 

должны вести не просто к успешной психологической адаптации к условиям 

вуза, а способствовать профессионально-личностному развитию студента в 

целом, создавать его ближайшую зону развития, раскрывать его потенциал.  

 

1.3. Личностно-ориентированный и компетентностный подход в 
организации психолого-педагогического сопровождения студентов  

в период адаптации к условиям вуза 
 

На современном этапе развития научного знания особенно актуален 

вопрос об определении методологических основ практической деятельности. 

Методология науки как учение о принципах построения, формах и способах 

научного познания и методология практики как учение о структуре, логиче-

ской организации, методах и средствах деятельности вступают во взаимообо-

гащающий диалог, порождая новые представления о развитии той или иной 

области знаний (Традиции…, 2010, с. 77; Корнилова Т.В., 2006). 

В рамках данного параграфа ставилась цель определить основания ми-

ровоззренческих установок и методологических подходов для научного 

обоснования содержания процесса психолого-педагогического сопровожде-

ния вузовской адаптации первокурсников, приехавших из сельской местно-

сти районов Крайнего Севера. 

Подход это комплекс парадигматических, синтагматических и прагма-

тических структур и механизмов в познании и/или практике, характеризую-

щий конкурирующие между собой (или исторически сменяющие друг друга) 

стратегии и программы в философии, науке, политике или в организации 

жизни и деятельности людей (Новейший…, 2008). При этом, ни один отдель-

но взятый подход не исчерпывает методологической характеристики иссле-

дования: в каждом конкретном исследовании обычно реализуется некоторая 

совокупность подходов, которая строится на основе адекватности соответст-

вующих подходов определенным типам исследовательских задач. Такая аде-
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кватность признается как главный критерий в методологии познания (Блау-

берг И.В., 1973). 

Из возможного перечня подходов: теоретического, системного, культу-

рологического, аналитического, качественного, информационного и т.д., бы-

ли взяты за основу методологического анализа психолого-педагогического 

сопровождения студентов личностно-ориентированный, компетентностный 

и системный подходы. Личностно-ориентированный подход выступает как 

основа гуманизации процесса профессионально-личностного развития сту-

дентов в условиях вуза, реализации принципов психолого-педагогического 

сопровождения студентов, выделенных в предыдущем параграфе 

(А.Г. Асмолов, И.Б. Котова, В.А. Петровский, А.И. Подольский, 

Н.А. Рождественская, С.Д. Смирнов, Л.А. Петровская, В.Я. Ляудис, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, А.Б. Орлов, Л.Ф. Обухова). Компетентностный подход в це-

лом, выдвигается как основа повышения качества вузовского образования, и 

в частности, как основа формирования содержания программы психолого-

педагогического сопровождения студентов из сельской местности районов 

Крайнего Севера в период адаптации к условиям вуза. Применение систем-

ного подхода необходимо для логически и методологически обоснованного 

выстраивания и определения содержания занятий этой программы, направ-

ленной на развитие тех ключевых компетенций, которые с одной стороны 

будут способствовать развитию адаптированности к условиям вуза, а с дру-

гой - успешному профессионально-личностному становлению. Выделение 

указанных подходов представляется целесообразным, т.к. они позволяют 

рассмотреть психолого-педагогическое сопровождение первокурсников в пе-

риод адаптации к условиям вуза и как систему, и как процесс, и как резуль-

тат.  

Личностно-ориентированный подход, реализуемый в обучении, воспи-

тании, психолого-педагогической развивающей и коррекционной работе, 

рассматривается как один из важнейших факторов осуществления успешного 

сопровождения учащихся в образовательном учреждении. Он является мето-
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дологической ориентацией в педагогической деятельности, позволяющей по-

средством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов дей-

ствий, обеспечить и поддержать процессы самопознания и самореализации 

личности, развитие его неповторимой индивидуальности (Личностно-

ориентированное…, 2005; Синягина Н.Ю., 2001; Фридман Л.М., 2000, с. 77-

88; Якиманская И.С., 2000). Среди исследователей отечественной психоло-

гии личностно-ориентированный подход развивали В.В. Рубцов, Л.Ф. Обу-

хова, Н.Ю. Синягина, И.С. Якиманская, Л.М. Фридман и др. (Обухова Л.Ф., 

1998; Рубцов В.В., 1996; Синягина Н.Ю., 2001; Якиманская И.С., 2000; 

Фридман Л.М., 2000; Личностно-ориентированное …, 2005).  

Реализация принципов личностно-ориентированного подхода предпо-

лагает изменение самого облика образовательной системы, ее содержания и 

организационных форм. Суть личностно-ориентированного подхода в аспек-

те психолого-педагогического сопровождения студентов в период адаптации 

к условиям вуза заключается в использовании внутренних резервов личности 

обучаемых (мотивов, интересов, эмоций, склонностей, мыслительных спо-

собностей) в процессе развития адаптивных способностей студентов в ходе 

обучения. Таким образом, в процессе сопровождения студентов в период 

адаптации к условиям вуза личностно-ориентированный подход предполага-

ет не просто учёт индивидуальных особенностей учащихся, а принципиально 

иную стратегию организации учебно-воспитательного процесса, суть кото-

рой состоит в создании условий для «запуска» внутриличностных механиз-

мов развития личности.  

Как известно, компетентностный подход стал краеугольным камнем 

Болонского процесса и реализован в большинстве европейских стран на 

уровне национальных образовательных стандартов. Данный подход рассмат-

ривается как своего рода инструмент усиления социального диалога высшей 

школы с миром труда, средством углубления и восстановления их сотрудни-

чества в новых социально-экономических условиях (Байденко В.И., 2006; 

2005; 2004; 2003; Болонский…, 2005, с. 110-155; Равен Дж., 2002).   
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В России переход на компетентностно-ориентированное образование 

был нормативно закреплен в 2001 г. в правительственной «Программе мо-

дернизации российского образования до 2010 года» и подтвержден в реше-

нии Коллегии Минобрнауки РФ «О приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации» в 2005 г. До сих пор не 

существует единства в понимании терминов «компетенция» и «компетент-

ность» как основных понятий, раскрывающих сущность компетентностного 

подхода. В литературе представлены различные варианты их понимания.  

В современных психологических исследованиях термином «компе-

тентность» обозначаются самые разные явления: умственные действия 

(процессы, функции), личностные качества человека, ценностные ориента-

ции (диспозиции, установки), практические умения, навыки и т.д. 

В.М. Шепель в определение компетентности включает знания, умения, 

опыт, теоретико-прикладную подготовленность к использованию знаний 

(Шепель В.М., 1999). А.Л. Журавлев, Н.Ф. Талызина, Р.Х. Шакуров, А.И. 

Щербаков и другие в понятие «компетентность» включают знания, умения, 

навыки, а также способы выполнения деятельности (Талызина Н.Ф., 1986; 

1987). Г.Э. Белицкая отмечает, что «в психологии компетентность рассмат-

ривается как атрибут профессионализма, приобретая пояснительные опреде-

ления, например, «компетентность общения», «межличностная компетент-

ность» (Белицкая Г.Э., 1995). Однако, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Талызина, Н.Т. Пече-

нюк, Л.Б. Хихловский, В.Д. Шадриков, Р.К. Шакуров, В.М. Шепель и др. 

подчеркивают, что такие составляющие как «знания», «умения», «навыки» не 

полностью раскрывают понятие «компетентность», т.к. «компетентность» 

предполагает владение не только знаниями, умениями, навыками, но и жиз-

ненным опытом – умением применять их в реальных жизненных ситуациях 

(Евдокимова Н.В., 2007).  

О.Г. Носкова выделяет следующие подходы к пониманию данных тер-

минов:  

1) Понятия «компетенция» и «компетентность» рассматриваются по 
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сути как тождественные. Компетентность — это целостная характеристика 

конкретного субъекта труда, отражающая степень его готовности и возмож-

ности эффективно выполнять трудовую деятельность, а ее частные состав-

ляющие — это виды отдельных компетенций (таких как, например, профес-

сиональная, социальная, личностная и пр.). Пример такого понимания пред-

ставлен в работах педагогов, обсуждающих «компетентностный подход» в 

проектировании образовательных программ подготовки специалистов, как 

подход новый, противостоящий традиционному, якобы ориентированному на 

передачу учащимся лишь некой совокупности устоявшихся знаний и умений, 

которые плохо помогают выпускникам справляться с профессиональными 

задачами. Авторы компетентностного подхода в образовании при этом игно-

рируют опыт использования психологической теории деятельности в совер-

шенствовании программ обучения, реализованный в работах Н.Ф. Талызи-

ной, З.А. Решетовой и др. (Талызина Н.Ф., 1975; 1987; Решетова З.А., 1985 и 

др.). Так термин «компетенция» оказывается интегрированной характеристи-

кой качества образования, категорией результата образования, обозначает 

«личностное новообразование». При таком понимании компетенции выпуск-

ников вузов оказываются основой для проектирования образовательных про-

грамм (Зимняя И.А., 2002; 2003; Актуальные..., 2009, с. 141-151). 

2) Термины «компетенция» и «компетентность» рассматриваются, 

как отражающие разные значения. Первое – продукт организационного про-

ектирования, характеризует особенности  должности, трудового поста в ор-

ганизации, круг обязанностей, эргатических функций, порученных отдель-

ному работнику; второе – характеристика субъекта  труда, а именно его го-

товности и возможности выполнять трудовые обязанности (организационно 

заданный круг обязанностей-компетенций). Компетентность — характери-

стика субъекта труда, а компетенция – характеристика задач трудовой дея-

тельности. Такова, в частности, позиция А.К. Марковой (Маркова А.К., 

1996., с. 34; Актуальные..., 2009, с. 141-151).  

3) Компетенция (в нормативно-организационном понимании) пред-
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ставляет субъектное отображение в сознании работников своих прав и обя-

занностей, при этом их социальная рефлексия может не совпадать с внешне 

заданной характеристикой трудового поста.  

Таким образом, компетенции в психологическом (а точнее, в субъект-

ном понимании) — продукт культурного освоения человеком своей роли, 

своих возможностей в конкретной организации, «эргатической системе» 

(Климов Е.А., 1998) и в целом в обществе. Когда психологи наблюдают жи-

вое «организационное поведение» человека, то им следует еще разобраться в 

том, чем оно движимо: внешне заданными инструкциями, фиксирующими 

должностную позицию субъекта труда, или в большей мере тем, как данный 

работник эти должностные обязанности себе представляет, что из них при-

нимает, а что игнорирует, или выдумывает что-то свое, не предусмотренное 

инструкциями. Выбор определяется ценностно-смысловыми, мотивацион-

ными установками работника (Тютюнник В.И., 2003; Актуальные..., 2009, с. 

141-151).  

В последние годы психологи приблизились к изучению компетенций в 

субъектно-психологическом, а не в нормативно-организационном их пони-

мании, где способности, умения и мотивы труда исследуются как дополняю-

щие друг друга, в качестве разных сторон единого симптомокомплекса, как 

мотивационный и операциональный компоненты опыта субъекта труда (Ак-

туальные..., 2009, с. 141-151; Стрелков Ю.К., 1999 и др.). 

Таким образом, из представленных выше подходов можно заключить, 

что компетенция – это, с одной стороны область, в которой индивид должен 

быть хорошо осведомлен, а с другой - знания, умения и определенные требо-

вания для эффективного выполнения человеческой деятельности в опреде-

ленной сфере. Под компетентностью понимается интегрированная характе-

ристика качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для эффек-

тивного выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях).  

Министерство образования и науки предлагает взять за основу бинар-

ную классификацию компетенций. Компетенции, которые предстоит осуще-
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ствлять специалисту, можно разделить на две основные группы: общие (уни-

версальные, ключевые, «надпрофессиональные») и профессиональные ком-

петенции (предметно-специализированные) (сайт социологического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова).  

Рассмотрим сущностные характеристики категорий профессиональных 

и ключевых компетенций. «В целом, профессиональная компетенция харак-

теризуется совокупностью интегрированных знаний, умений и опыта, а так-

же личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать и 

осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с окру-

жающим миром» (Шапошников К.В., 2006, с.13). Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова 

под профессиональной компетенцией подразумевают способность мобилизо-

вать знания, умения и опыт в конкретной профессиональной ситуации, сово-

купность профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения 

профессиональной деятельности (Зеер Э.Ф., 2005). 

Термин «ключевые компетенции» впервые появился в проекте Совета 

Европы «Среднее образование в Европе» в 1992 году, ознаменовав общеми-

ровую тенденцию обновления результирующих единиц образовательного 

процесса (Зеер Э.Ф., 2005; Зимняя И.А., 2004; Ирба О.С., 2009). В концепции 

модернизации российского образования ключевые компетенции определяют-

ся как целостная система универсальных умений, определяющих способ-

ность учащихся разрешать практические и теоретические задачи широкого 

круга (Фролов Ю.В., 2001, с. 36-39). В условиях ускоряющихся перемен и 

нарастания неопределенности, характерных для современных рынков труда, 

ключевые компетенции приобретают особо важное значение.  

Стоит подчеркнуть, что дискуссии относительно списков ключевых 

компетенций продолжаются, но в образовательном сообществе сложилось 

своего рода общественное мнение по этому вопросу (Звездова А.Б., 2011). 

Практически все авторы признают, что в ключевые компетенции входят спо-

собности: системного мышления; эмоциональной саморегуляции; психоло-

гической адаптивности в социальной и профессиональной сфере; эффектив-
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ного планирования, адекватной и грамотной оценки ситуации, в которой 

предстоит действовать (саморегуляция поведения); успешного построения 

межличностных и деловых отношений; работы в команде; принятия само-

стоятельных решений и несения ответственности за свой выбор; быстрого 

поиска действенных и результативных решений для преодоления возникаю-

щих трудностей и препятствий в процессе достижения профессионально-

личностных целей. 

В результате многообразных дискуссий сегодня стало ясно, что ключе-

вые компетенции характеризуются тем, что они: позволяют решать сложные 

задачи (неалгоритмические); позволяют решать разные задачи из одного поля 

(полифункциональны); переносимы на разные социальные поля (на разные 

области деятельности); требуют сложной ментальной организованности 

(включения интеллектуальных, эмоциональных качеств); сложно устроены и 

для реализации требуют целого набора навыков (навыки сотрудничества, по-

нимания, аргументации, планирования); реализуются на разных уровнях (от 

элементарного до глубокого) (Звездова А.Б., 2011). 

Ключевые компетенции чрезвычайно сложны для учета и измерения, 

т.к. проявляются во всех видах деятельности, во всех отношениях личности с 

миром, отражают духовный мир личности и смыслы ее деятельности        

(Бобиенко О.М., 2005; Рототаева  Н.А., 2002; Ключевые…, 2002; Ambler 

D.А., 1989). 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в ву-

зе развивают лишь часть компетенций, заданных современным миром труда 

и обществом в целом, в основном это профессиональные компетенции.  

В ходе разработки проектов ГОС ВПО нового поколения принято не-

сколько типов классификаций профессиональных и ключевых компетенций. 

Эти классификации рассматривают развитие ключевых компетентностей су-

губо в контексте учебного процесса. Считается, что ключевые компетентно-

сти должны развиваться косвенно в рамках учебных занятий при освоении 

конкретных профессиональных знаний и прохождении «общекультурных» 
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предметов (Государственные…, 2004, с. 258-260).  

Однако, речь не идет об их целенаправленном развитии и личностной 

«подготовленности» учащихся. В этом, на наш взгляд, заключается одна из 

основных проблем реализации компетентностного подхода в современном 

вузе.  

Исходя из проведенного теоретического анализа, можно сделать вывод 

о том, что целенаправленное и системное, а не стихийное и косвенное разви-

тие ключевых компетентностей студентов будет наиболее эффективным в 

процессе профессионально-личностного становления студентов.  

Что касается классификации компетенций, которая позволила бы осу-

ществить и разработать психолого-педагогическое сопровождение студентов, 

действительно способствующего целенаправленному развитию ключевых 

компетентностей, то нам наиболее близка точка зрения А.К. Марковой, которая 

выделяет следующие виды компетентности личности:  

- специальная (профессиональная) компетентность — умение выполнять 

профессиональные задачи на высоком уровне; 

- социальная компетентность — владение человеком коммуникативными 

навыками, умениями эффективно работать совместно, способность к эффективному 

общению;  

- личностная и индивидуальная компетентность — владение приемами 

личностной саморегуляции, саморазвития, противодействие профессиональной де-

формации личности; готовность к профессиональному росту, личностный ресурс 

профессионального успеха (уверенность в себе, оптимизм и пр.) (Носкова О.Г., 

2008, с. 120-121; Маркова А.К., 1996, с. 34-35).  

Очевидно, что два последних вида компетенций из перечисленных являются 

ключевыми: социальная и личностная. Под социальной компетентностью автор по-

нимает способность человека к эффективному общению в различных сферах жиз-

недеятельности, под личностной компетентностью - способность к эффективной 

саморегуляции поведения (схема 1).  
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Схема 1. 

Методологическое обоснование содержания компонентов, составляющих социаль-

но-коммуникативную и личностную компетенции. 

 
3 типа компетентно-
стей по А.К. Марковой 

Концепции, раскры-
вающие содержание 
компетенций 

Компоненты, составляю-
щие содержание компетен-

ций 
   

профессиональная   
 

социальная 
концепция социально-
коммуникативной 
компетентности  
В.Н. Куницыной 

- понимание ситуации 
-умение самопрезентации; 
-социально-психологическая 
компетентность; 
-эмоциональная стабиль-
ность; 
- уверенность; 
-коммуникативная компе-
тентность; 
-стабильность человеческих 
отношений; 
-коммуникативно-
личностный потенциал. 

 
личностная 

концепция индивиду-
ального стиля саморе-
гуляции поведения  
В.И. Моросановой 

- планирование;  
- моделирование;  
- программирование; 
-оценка результатов деятель-
ности; 
- гибкость; 
- самостоятельность. 

 

Отметим, что понятие социальной компетентности (владение человеком 

коммуникативными навыками, умениями эффективно взаимодействовать) активно 

развивалось в концепции социально-коммуникативной компетентности В.Н. Куни-

циной, в свою очередь, способность к саморегуляции – в концепции В.И. Мороса-

новой. Под социально-коммуникативной компетентностью В.Н. Куницына 

понимает систему психологических знаний о себе и о других, умений, навы-

ков в общении, стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющую 

строить межличностное общение в соответствии с целями и условиями взаи-

модействия (Куницына В.Н., 2001; 1996; 1995а; 1995б; 1991; 1985; Макаров-

ская И.В., 2003).  
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В соответствии с положениями концепции В.Н. Кунициной, социально-

коммуникативная компетентность включает: понимание ситуации, умение 

самопрезентации, социально-психологическую компетентность, эмоциональ-

ную стабильность, уверенность, коммуникативную компетентность, стабиль-

ность человеческих отношений, коммуникативно-личностный потенциал 

(схема 1).  

При рассмотрении личностной компетентности обратимся к концепции 

саморегуляции В.И. Моросановой. В соответствии с концепцией индивиду-

ального стиля саморегуляции поведения В.И. Моросановой саморегуляция 

осуществляется как единый процесс, обеспечивая мобилизацию и интегра-

цию психологических особенностей человека для достижения целей деятель-

ности и поведения. Процесс саморегуляции способствует выработке гармо-

ничного поведения, на его основе развивается способность управлять собой 

сообразно реализации поставленной цели, направлять свое поведение в соот-

ветствии с требованиями жизни, профессиональными или учебными задача-

ми (Моросанова В.И., 2004; 2002; 2000; 1998; 1997; 1995). 

В соответствии с положениями концепции В.И. Моросановой компо-

нентами осознанной саморегуляции являются такие частные регуляторные 

процессы как планирование, моделирование, программирование, оценка ре-

зультатов деятельности, а также регуляторно-личностные свойства - гибкость 

и самостоятельность (схема 1).  

Сопоставим далее личностные свойства, определяющие эффективность ву-

зовской адаптации, полученные нами путем теоретико-методологического анализа 

в первом параграфе нашего исследования, и составляющие саморегуляции поведе-

ния (личностной компетенции) и социально-коммуникативной компетенции, со-

держание которых разработано в выше представленных концепциях (таблица 1, 2). 
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Таблица 1. 
Соответствие критериев личностных свойств, определяющих эффективность вузовской адаптации, 

компонентам саморегуляции поведения (личностной компетенции). 
Показатели и факторы успешной адапта-
ции к условиям вуза  

Компоненты саморегуляции поведения 

- способность ставить перед собой вполне 
рациональные цели, искать и находить 
адекватные средства их достижения (пер-
вая группа качеств). 
 

планирование:  
- сформированность потребности в осознан-
ном реалистичном, детализированном, ие-
рархичном и устойчивом планировании дея-
тельности, при самостоятельном выдвиже-
нии и удержании целей деятельности (Мо-
росанова В.И., 2004).  

- способность успешно использовать соз-
давшиеся условия для осуществления по-
ставленных целей, правильно оценивать 
свои возможности как в отношении 
предъявляемых студенту учебных зада-
ний, так и в отношении его распорядка и 
правил, определяющих их выполнение 
(первая группа качеств); 
- способность к эмоциональному самокон-
тролю в процессе взаимодействия с дру-
гими людьми, когда эмоции и чувства 
других дифференцируются и определяют 
собственное поведение, в связи с чем, 
формулируются правила и нормы взаимо-
действия, происходит процесс саморегу-
ляции и самопознания; способность при-
бегать к оптимизму, воле, решимости и 
умению постоять за себя (первая группа 
качеств). 

моделирование:  
- способность выделять значимые условия 
достижения целей как в текущей ситуации, 
так и в перспективном будущем, что прояв-
ляется в соответствии программ действий 
планам деятельности, соответствии полу-
чаемых результатов принятым целям; 
- развитость осознанности, детализирован-
ности и адекватности представлений о 
внешних и внутренних значимых условиях 
(Моросанова В.И., 2004).  

 - освоение новых учебных форм, оценок, 
способов и приёмов учебной, научной и 
самостоятельной работы (первая группа 
качеств);  
- адаптированность в сфере «внеличност-
ной» социально-экономической активно-
сти, где студент способен активно приоб-
ретать знания, умения и навыки, доби-
ваться компетентности и мастерства в 
учебно-профессиональной сфере (вторая 
группа качеств). 
 

программирование: 
- сформированность потребности продумы-
вать способы своих действий и поведения 
для достижения намеченных целей, детали-
зировать и разворачивать разрабатываемые 
программы; 
- способность самостоятельно разрабаты-
вать планы действий и гибко изменять в но-
вых обстоятельствах, при этом, придавать 
им устойчивость в ситуации помех; 
- способность производить коррекцию про-
граммы действий до получения приемлемо-
го для человека результата, при несоответ-
ствии полученных результатов целям (Мо-
росанова В.И., 2004).  

- способность правильно оценивать свои 
возможности (первая группа качеств); 
- адекватность самооценки, самоуважение 
(принятие себя), принятие других, способ-
ность брать на себя ответственность и вес-
ти за собой (доминирование), склонность 

оценивание результатов: 
- развитость и адекватность самооценки, 
сформированность и устойчивость субъек-
тивных критериев оценки результатов; 
- способность адекватно оценивать рассо-
гласование полученных результатов с целя-
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к внутреннему контролю (интернальность) 
(вторая группа качеств). 

ми деятельности и причины, приведшие к 
этому рассогласованию (Моросанова В.И., 
2004).  

- проявление гибкости и инициативы при 
столкновении с новыми условиями, в свя-
зи с поступлением в вуз, способность при-
давать событиям желательное для себя 
направление и хорошо организованным 
способом справляться с типичными про-
блемами (первая группа качеств); 
- способность к эмоциональному самокон-
тролю в процессе взаимодействия с дру-
гими людьми, когда эмоции и чувства 
других дифференцируются и определяют 
собственное поведение, в связи с чем, 
формулируются правила и нормы взаимо-
действия, происходит процесс саморегу-
ляции и самопознания; способность при-
бегать к оптимизму, воле, решимости и 
умению постоять за себя (первая группа 
качеств). 

гибкость: 
- способность легко перестраивать планы и 
программы исполнительских действий и 
поведения исходя из изменившихся усло-
вий; 
- способность быстро оценить изменение 
значимых условий и перестроить программу 
действий, при возникновении непредвиден-
ных обстоятельств; 
- способность адекватно реагировать на бы-
строе изменение событий и успешно решать 
поставленную задачу в ситуации риска 
(Моросанова В.И., 2004).   

- сформированность положительных соци-
альных установок на себя, свое настоящее, 
окружающих, различные сферы жизнедея-
тельности в вузе, как на потенциальные 
сферы самоопределения и самореализа-
ции, четкое определение собственного бу-
дущего (первая группа качеств). 

самостоятельность: 
- автономность в организации собственной 
активности, способность самостоятельно 
планировать деятельность и поведение, ор-
ганизовывать работу по достижению вы-
двинутой цели, контролировать ход ее вы-
полнения, анализировать и оценивать как 
промежуточные, так и конечные результаты 
деятельности (Моросанова В.И., 2004). 

- ненарушенность продуктивности учеб-
ной деятельности, психического равнове-
сия и способности наслаждаться жизнью, 
низкая степень переживания внутреннего 
дискомфорта, тревожности (эмоциональ-
ный комфорт); активность поиска путей 
реализации своих возможностей (вторая 
группа качеств); 
- адаптированность в сфере «внеличност-
ной» социально-экономической активно-
сти, где студент способен активно приоб-
ретать знания, умения и навыки, доби-
ваться компетентности и мастерства в 
учебно-профессиональной сфере (вторая 
группа качеств). 

общий уровень саморегуляции на высоком 
уровне: 
- способность самостоятельно гибко и адек-
ватно реагировать на изменение условий, 
осознанно выдвигать и достигать цели; 
- способность к легкому овладению новыми 
видами активности;  
- уверенное самочувствие в незнакомых си-
туациях, стабильная успешность в привыч-
ных видах деятельности (Моросанова В.И., 
2004).  
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Таблица 2. 

Соответствие критериев личностных свойств, определяющих эффективность вузовской адаптации, 
компонентам социально-коммуникативной компетенции. 

 
Показатели и факторы успешной адаптации 
к условиям вуза 

Компоненты социально-коммуникативной 
компетенции 

- способность искать и находить адекватные 
средства достижения поставленных целей, 
успешно использовать создавшиеся условия 
для их осуществления, правильно оцени-
вать свои возможности (первая группа ка-
честв); 
- приспособление к новому типу учебного 
коллектива, его обычаям и традициям; к 
новым условиям быта в студенческих об-
щежитиях, образцам «студенческой» куль-
туры, формам использования свободного 
времени (вторая группа качеств). 

понимание ситуации: 

- способность быстро ориентироваться в 
новом коллективе, в межличностном обще-
нии; 

- умение правильно оценивать ситуацию, в 
которой предстоит действовать и быть; 

- умение хорошо ориентироваться в слож-
ных ситуациях и достаточно быстро нахо-
дить из них выход (Куницына В.Н., 2001; 
Макаровская И.В., 2003).  

- способность искать и находить адекватные 
средства достижения поставленных целей, 
успешно использовать создавшиеся условия 
для их осуществления, правильно оцени-
вать свои возможности (первая группа ка-
честв); 
- проявление гибкости и инициативы, при 
столкновении с новыми условиями в связи с 
поступлением в вуз (первая группа ка-
честв); 
- принятие и эффективный ответ на те со-
циальные ожидания, с которыми встречает-
ся студент в соответствии со своим возрас-
том и полом (вторая группа качеств). 

умение самопрезентации: 

- способность хорошо осознавать важность 
соответствия внешнего вида и поведения 
человека особенностям и условиям ситуа-
ции общения; 
- умение преподнести себя и хорошо ориен-
тироваться в том, как нужно выглядеть  и 
вести себя в соответствии с требованиями 
ситуации и обстоятельств (Куницына В.Н., 
2001; Макаровская И.В., 2003). 
 

- проявление гибкости и инициативы при 
столкновении с новыми условиями, в связи 
с поступлением в вуз, способность прида-
вать событиям желательное для себя на-
правление и хорошо организованным спо-
собом справляться с типичными проблема-
ми (первая группа качеств);   
- способность прибегать к оптимизму, воле, 
решимости и умению постоять за себя (пер-
вая группа качеств); 
- сформированность положительных соци-
альных установок на себя, свое настоящее, 
окружающих, различные сферы жизнедея-
тельности в вузе, как на потенциальные 
сферы самоопределения и самореализации, 
четкое определение собственного будущего 
(первая группа качеств); 

социально-психологическая компетент-
ность: 
- способность быстро ориентироваться в 
новой ситуации, а также ориентироваться к 
какому специалисту или вообще человеку 
нужно обратиться для разрешения того или 
иного вопроса;  
- способность из различных вариантов вы-
брать наиболее правильный способ обще-
ния, который максимально эффективно по-
зволит достичь поставленных целей; 
- осознание путей повышения карьеры в 
своей области деятельности;  
- хорошая ориентация в ситуации при со-
вершении выбора и во взаимоотношениях 
людей (Куницына В.Н., 2001; Макаровская 
И.В., 2003). 
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- способность к эмоциональному самокон-
тролю в процессе взаимодействия с други-
ми людьми, когда эмоции и чувства других 
дифференцируются и определяют собст-
венное поведение, в связи с чем, формули-
руются правила и нормы взаимодействия, 
происходит процесс саморегуляции и само-
познания (первая группа качеств). 

эмоциональная стабильность: 
- способность сохранять спокойствие в лю-
бых затруднительных ситуациях; 
- способность быстро восстанавливать ду-
шевное равновесие после попадания в 
трудную ситуацию; 
- способность терпимо относится по отно-
шению к тем, кто совершает ошибки; 
- способность сохранять психическое рав-
новесие в проблемных ситуациях, не позво-
лять испортить другим людям себе на-
строение и настрой на достижение целей 
(Куницына В.Н., 2001; Макаровская И.В., 
2003).  

- способность прибегать к оптимизму, воле, 
решимости и умению постоять за себя (пер-
вая группа качеств);  
- адекватность самооценки, самоуважение 
(принятие себя), принятие других, способ-
ность брать на себя ответственность и вести 
за собой (доминирование), склонность к 
внутреннему контролю (интернальность) 
(вторая группа качеств). 

уверенность: 
- способность отстаивать свои права и ин-
тересы; 
- способность делать выбор свободный от 
мнения других людей; 
- способность чувствовать себя свободно в 
незнакомой ситуации (Куницына В.Н., 
2001; Макаровская И.В., 2003). 

- способность успешно использовать соз-
давшиеся условия для осуществления целей 
(первая группа качеств); 
- способность придавать событиям жела-
тельное для себя направление (первая груп-
па качеств);  
- сформированность положительных соци-
альных установок на себя, свое настоящее, 
окружающих, различные сферы жизнедея-
тельности в вузе (первая группа качеств); 
- способность к эмоциональному самокон-
тролю в процессе взаимодействия с други-
ми людьми, когда эмоции и чувства других 
дифференцируются и определяют собст-
венное поведение, в связи с чем, формули-
руются правила и нормы взаимодействия 
(первая группа качеств); 
- адаптированность в сфере отношений, где 
устанавливаются личные и профессиональ-
но-деловые эмоционально насыщенные свя-
зи с преподавателями, сверстниками, друзь-
ями и другими людьми; включенность в 
общественные отношения в вузе (вторая 
группа качеств). 

коммуникативная компетентность: 

- способность легко включаться в беседу в 
любой компании независимо от пола и воз-
раста присутствующих людей;  
- способность договориться, если понадо-
бится, практически с любым человеком, 
повернуть беседу в нужное русло;  
- способность хорошо ориентироваться в 
правилах этикета в общении с незнакомыми 
людьми, находить выход из положения, в 
котором требуют ответов достаточно не-
простые вопросы; 
- способность свободно и легко высказы-
ваться относительно положительных черт 
людей (Куницына В.Н., 2001; Макаровская 
И.В., 2003). 
 
 
 
 
 
 
 

- сформированность положительных соци-
альных установок на себя, свое настоящее, 
окружающих, различные сферы жизнедея-
тельности в вузе, как на потенциальные 
сферы самоопределения и самореализации 

стабильность человеческих отношений:  
- способность легко сходиться и выстраи-
вать близкие отношения с людьми, при 
этом, не боясь потерять личную свободу; 
- умение предоставлять свободу выбора 
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(первая группа качеств); 
- способность к эмоциональному самокон-
тролю в процессе взаимодействия с други-
ми людьми, когда эмоции и чувства других 
дифференцируются и определяют собст-
венное поведение, в связи с чем, формули-
руются правила и нормы взаимодействия 
(первая группа качеств). 

близким людям (Куницына В.Н., 2001; Ма-
каровская И.В., 2003).  

- способность самостоятельно ставить перед 
собой вполне рациональные цели, искать и 
находить адекватные средства их достиже-
ния, успешно использовать создавшиеся 
условия для их осуществления, правильно 
оценивать свои возможности (первая группа 
качеств); 
- проявление гибкости и инициативы при 
столкновении с новыми условиями, в связи 
с поступлением в вуз, способность прида-
вать событиям желательное для себя на-
правление (первая группа качеств);   
- сформированность положительных соци-
альных установок на себя, свое настоящее, 
окружающих, различные сферы жизнедея-
тельности в вузе, как на потенциальные 
сферы самоопределения и самореализации, 
четкое определение собственного будущего 
(первая группа качеств); 
- освоение новых учебных форм, оценок, 
способов и приёмов учебной, научной и 
самостоятельной работы (первая группа ка-
честв);  
- способность к эмоциональному самокон-
тролю в процессе взаимодействия с други-
ми людьми, когда эмоции и чувства других 
дифференцируются и определяют собст-
венное поведение, в связи с чем, формули-
руются правила и нормы взаимодействия, 
происходит процесс саморегуляции и само-
познания; способность прибегать к опти-
мизму, воле, решимости и умению постоять 
за себя (первая группа качеств). 

коммуникативно-личностный потенци-
ал:  
- способность хорошо ориентироваться в 
человеческих отношениях, легко находить 
общий язык с людьми, разбираться в наме-
рениях партнера и предугадывать поведе-
ние людей в различных ситуациях; 
- способность осваивать большой объем 
новой информации; 
- владение техниками активного слушания; 
- умение просчитывать все последствия и 
взаимные ходы, проявлять предусмотри-
тельность, но в тоже время не боятся со-
вершить оплошность при принятии реше-
ния; 
- умение сосредоточиться и работать при 
сильных отвлекающих обстоятельствах;  
- способность принимать максимально эф-
фективные решения благодаря хорошему 
знанию себя и правильной оценке своих 
возможностей (Куницына В.Н., 2001; Мака-
ровская И.В., 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- адаптированность в сфере отношений, где 
устанавливаются личные и профессиональ-
но-деловые эмоционально насыщенные свя-
зи с преподавателями, сверстниками, друзь-
ями и другими людьми; включенность в 
общественные отношения в вузе; принятие 
и эффективный ответ на те социальные 
ожидания, с которыми встречается студент 
в соответствии со своим возрастом и полом 
(вторая группа качеств); 
- адекватность самооценки, самоуважение 

Общий уровень коммуникативной ком-
петентности: 
- хорошо развитая система психологиче-
ских знаний о себе и о других, умений, на-
выков в общении, стратегий поведения в 
социальных ситуациях, позволяющая стро-
ить эффективное межличностное общение в 
соответствии с целями и условиями взаи-
модействия (Куницына В.Н., 2001; Мака-
ровская И.В., 2003). 
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(принятие себя), принятие других, способ-
ность брать на себя ответственность и вести 
за собой (доминирование), склонность к 
внутреннему контролю (интернальность) 
(вторая группа качеств); 
- приспособление к новому типу учебного 
коллектива, его обычаям и традициям; к 
новым условиям быта в студенческих об-
щежитиях, образцам «студенческой» куль-
туры, формам использования свободного 
времени (вторая группа качеств). 

 

Как видно из представленных таблиц, личностные свойства, определяющие 

эффективность вузовской адаптации, во многом пересекаются и совпадают в со-

держании основных компонентов саморегуляции поведения и социально-

коммуникативной компетенции. Это позволяет на теоретическом уровне выдвинуть 

гипотезу о том, что уровень развития данных ключевых компетентностей связан с 

уровнем вузовской адаптированности. Исходя из выше сказанного, становится оче-

видным, что компетентностный подход может выступать в качестве теоретико-

методологической основы содержания программы психолого-педагогического 

сопровождения студентов из сельской местности районов Крайнего Севера в пери-

од адаптации к условиям вуза. 

Перейдем к рассмотрению психолого-педагогического сопровождения 

первокурсников на основе системного подхода, который получил широкое 

распространение практически во всех отраслях науки и имеет множество оп-

ределений и интерпретаций. Однако его основным положением остается тот 

факт, что любую целостную структуру можно рассматривать через взаимо-

действие ее элементов, где изменение одного элемента приводит к измене-

нию остальных элементов и изменению всей целостной структуры, об этом 

писали Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов, Г. Саймон, П. Дункер, А. Чандлер 

и др. (Блауберг И.В., 1973; Юдин Э.Г., 1978; Решетова З.А., 2002).  

Если компетентностный подход позволил нам определить те ключевые 

компетенции и их компоненты, которые напрямую связаны с личностными 

свойствами, определяющими эффективность вузовской адаптации, то применение 
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системного подхода важно для выявления тех элементов психики, развитие 

которых, приведет к развитию всей адаптивной системы в целом. Развиваю-

щее воздействие на определенный элемент психики, лежащий в основе раз-

вития коммуникативной компетентности и саморегуляции поведения, а так-

же всей адаптационной системы личности в целом позволит в максимально 

короткие сроки и наиболее эффективно повысить качество вузовской адапта-

ции студентов. Поэтому, эффективное психолого-педагогическое сопровож-

дение студентов в период адаптации к вузу невозможно без определения 

«ключевого элемента» и инструмента воздействия на него, которые приведут 

к развитию определенных ключевых компетентностей, связанных с адаптив-

ностью личности. Теоретическому анализу этого вопроса будет посвящен 

следующий параграф.  

Проведенный методологический анализ позволяет разработать адек-

ватное содержание психолого-педагогического сопровождения первокурсни-

ков, которое, с одной стороны может обеспечить их профессионально-

личностное развитие, а с другой - повысить вероятность успешной адаптации 

учащихся как к условиям вуза, так и в других ситуациях. Последнее обосно-

вано тем, что благодаря развитию ключевых компетентностей, применение 

которых позволяет решить задачи достаточно широкого круга, значительно 

сокращается вероятность попадания в ситуацию, в которой будущий профес-

сионал окажется дезориентирован и вследствие дезадаптивен.  

  
1.4. Прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний и его 

формирование у первокурсников в период адаптации  
к условиям вуза 

 
Как уже указывалось в предыдущих параграфах, для студентов первого 

курса, особенно имеющих специфические социально-экономические условия 

проживания до поступления в вуз (сельская местность районов Крайнего Се-

вера), начальный этап обучения в вузе является важным и сложным перио-

дом их профессионально-личностного становления. С одной стороны, на 
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первокурсников возлагаются задачи, успешность разрешения которых, опре-

деляет их дальнейшие социальные и академические успехи в вузе и в других 

сферах. С другой – несвоевременное решение этих задач приводит к возник-

новению большого количества психологических трудностей, которые, накап-

ливаясь, выливаются в социально-психологическую дезадаптацию к услови-

ям вуза.  

Опыт работы психологической службы вуза г. Архангельска за послед-

ние несколько лет показал, что студенты, приехавшие из районов Крайнего 

Севера, в период адаптации к вузу часто оказываются незащищенным перед 

трудностями, стрессовыми ситуациями, терпят неудачу в формальных и не-

формальных отношениях, становятся неспособными к достижению значимых 

для этого этапа развития целей. Следствием этого выступает нарушение их 

профессионально-личностного развития и на последующих этапах. Поэтому 

психолого-педагогическое сопровождение должно не только снимать сим-

птомы дезадаптации, но, прежде всего, способствовать развитию личности 

студента и помочь каждому первокурснику научиться самостоятельно пре-

одолевать негативные эмоциональные переживания, возникающие вследст-

вие восприятия некоторых жизненных ситуаций, как сложных или даже не-

преодолимых.  

Многие практикующие психологи подчеркивают, что психологическая 

дезадаптация и вытекающие из нее нарушения поведения, зачастую являются 

причиной длительного и глубокого переживания таких негативных эмоций, 

как гнев, обида, ревность, стыд, чувство оскорбленности и др. (Ellis A., 1995; 

Beck A.T., 1995; Glasser W., 1965).  

При теоретическом рассмотрении вопроса о формировании способно-

сти управлять негативными эмоциональными переживаниями мы руково-

дствуемся трудами Л.С. Выготского: положениями теории культурно-

исторического развития высших психических функций и теоретическими 

представлениями о единстве аффекта и интеллекта. Высшие психические 

функции — одно из основных понятий современной психологии, введенное 
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Л.С. Выготским и далее развитое А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьевым, А.В. Запо-

рожцем, Д.Б. Элькониным, П.Я. Гальпериным и др. Высшие психические 

функции - сложные, прижизненно формирующиеся психические процессы, 

которые социальны по своему происхождению, имеют речевую опосредство-

ванность по психологическому строению, являются осознанными и произ-

вольными по способу своего осуществления. Все формы психической жизни 

человека опосредуются системой символов-знаков, позволяющих людям 

фиксировать в своем индивидуальном сознании значения и смыслы, полу-

чившие общественную значимость. Человек не родился с готовыми приема-

ми мышления, с готовыми знаниями о мире и не открывает заново ни логи-

ческих законов мышления, ни известных обществу законов природы – все 

это он усваивает как опыт старших поколений (Талызина Н.Ф., 1999, с. 11). 

Таким образом, и способность управления негативными эмоциональными 

переживаниями теоретически является психологическим новообразованием, 

возникающим в процессе жизни и деятельности человека на основе усвоения 

им исторически сложившегося опыта людей.  

Методом двойной стимуляции Л.С. Выготским и его учениками было 

установлено, что первоначально элементарные психические функции, опо-

средствуясь в процессе деятельности и общения людей социально вырабо-

танной системой знаков, изменяют свое содержание и строение: они «интел-

лектуализируются» и «волюнтаризируются», т.е. вступают в определенные 

отношения с мышлением и становятся управляемыми. Изучение этих слож-

ных психологических структур показало, что, формируясь в процессе совме-

стной деятельности людей, они затем как бы вращиваются (интериоризиру-

ется), становятся достоянием человека (Выготский Л.С., 1983; 1982).  

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что в русле такой 

же логики возможно развитие способности человека управлять своими нега-

тивными эмоциональными переживаниями. В настоящее время качество та-

кого управления даже у многих взрослых людей находится на невысоком 

уровне. Таким образом, предметом специального изучения психологов долж-
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на стать проблема сознательного управления эмоциональными пережива-

ниями посредством использования специальных интеллектуальных приемов. 

С нашей точки зрения, проблемы управления эмоциональным состоя-

нием рассматриваются также в теории эмоционального интеллекта П. Сало-

вей и Д. Майера, когнитивной теории эмоций А. Бека, Д. Бернса, А. Эллиса 

(Ellis A., 1962; 1977; Glasser W., 1998), когнитивно-бихевиоральной теории 

психотерапии и концепции саногенного мышления Ю.М. Орлова.  

Первопроходцами в развитии теории эмоционального интеллекта стали 

П. Саловей и Д. Майер (Salovey P., Мayer J., 1990), определяющие его как 

способность понимать и распознавать собственные эмоции и эмоции других 

людей, с тем чтобы управлять ими в различных жизненных ситуациях и во 

взаимоотношениях с другими людьми. С их точки зрения эмоциональный 

интеллект включает 5 умственных способностей: 1) восприятие и распозна-

вание какого-либо чувства, когда оно возникает – есть краеугольный камень 

эмоционального интеллекта; 2) умение справляться с чувствами и эмоциями, 

способность к самоуспокоению; 3) использование эмоций для улучшения 

мышления и повышения мотивации к достижению цели (оптимизм, надежда 

и др.); 4) умение распознавать эмоции в других людях; 5) искусство поддер-

живать взаимоотношения с другими людьми, заключающееся в умелом об-

ращении с их эмоциями (Гоулман Д., 2009, с. 76 - 77).  

Результаты современных исследований, посвященных эмоциональному 

интеллекту, обобщил Д. Гоулман, который выделил следующий набор харак-

теристик эмоционального интеллекта: способность вырабатывать для себя 

мотивацию и настойчиво стремиться к достижению цели, несмотря на прова-

лы; сдерживать порывы и откладывать получение удовлетворения; контро-

лировать свои настроения и не давать страданию лишить себя способности 

думать, сопереживать и надеяться (Гоулман Д., 2009, с. 61).  

Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию 

о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в 

памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание, 
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поведение и эмоции (Солсо Р.Л., 2002). Основной предмет когнитивной пси-

хологии – процесс познания. Он включает в себя механизмы сознательного и 

бессознательного освоения новых данных: восприятие, запоминание, реше-

ние задач, отбор информации, методы ее кодирования и многое другое (Ро-

манова М.А., 2008).  

Когнитивная теория эмоций появилась как следствие развития когни-

тивной психологии и отражает точку зрения, согласно которой основным ме-

ханизмом появления эмоций являются когнитивные процессы (Ильин Е.П., 

2001, 75 с.; Васильев И.А., 1980). Общая предпосылка всех когнитивных тео-

рий эмоций состоит в том, что мышление людей в значительной степени оп-

ределяет их чувства и, как следствие, поведение (Beck A.T., 1995, с. 229-261; 

Glasser W., 1976). Поэтому, когнитивная психотерапия строится на убежде-

нии, что основным механизмом появления негативных эмоций и состояний 

являются деструктивные мысли, убеждения и представления, которые скла-

дываются у людей относительно событий в их жизни (Holden J.A.,1993; 

Glasser W., 1995; Harper F.D., 1988). 

Человек реагирует эмоционально на мысли как на реальные обстоя-

тельства жизни. Поэтому деструктивные умственные установки, негативные 

автоматические мысли, ошибочные когниции и дезадаптивные убеждения 

создают благоприятную почву для возникновения негативных эмоциональ-

ных переживаний (НЭП) и состояний.  

Когнитивная психотерапия (англ. сognitive therapy) — одно из направ-

лений современного когнитивно-бихевиорального направления, цель которо-

го состоит в изменении деструктивных умственных привычек человека для 

изменения его чувств и поведения в конструктивном направлении. В рамках 

этого направления наибольшую известность и распространение получили 

когнитивная терапия Арона Бека, новая терапия настроения Дэвида Бернса, 

рационально-эмотивная терапия Альберта Эллиса и транзактный анализ 

Эрика Берна (Глэддинг С., 2002, с. 294). Когнитивные теории консультиро-
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вания различаются по форме и содержанию, но все они обращают внимание 

на значение мышления для психического здоровья. 

Рассмотрим аспекты, общие для всех теорий когнитивной психотера-

пии. Когнитивная психотерапия применяется в работе с теми людьми, кото-

рые страдают от дисфункциональных непроизвольных мыслей (в том числе и 

ситуативного содержания) и схем - обобщенных представлений о себе или 

окружающей действительности, связанных с определенным событием (Hold-

en J.A., 1993). Чтобы добиться позитивных изменений, представители когни-

тивных теорий консультирования предлагают клиенту модифицировать свое 

мышление (Gilliland, 1998). В соответствии с положениями когнитивной те-

рапии, люди одновременно могут мыслить как рационально, так и иррацио-

нально (Weinrach S.G., 1980, с. 154; Maultsby M.С. Jr., 1984).  

Эта двойственность обусловлена биологически и существует до тех 

пор, пока человек не научится новому способу мышления (Dryden W., 1994, 

с. 83-89).  

Иррациональное мышление содержит в себе зачатки расстройств и раз-

рушительные мысли: необоснованные выводы, избирательная абстракция, 

сверхгенерализация, преувеличение и преуменьшение, персонализация и ди-

хотомическое мышление (Arnkoff D.В., 1992, с. 657- 694; Burns D.D., 1980).  

Дисфункциональные убеждения в рамках когнитивной психотерапии 

подразделяются на три основные категории: 

1) «Я обязательно должен успешно решать важные задачи и полу-

чать одобрение от всех значимых других, или иначе я буду неадекватным, не 

заслуживающим внимания человеком!». В результате: тяжелое чувство тре-

воги, депрессии и деморализации, часто приводящие к глубокому кризису. 

2) «Другие люди, особенно мои друзья и родственники, действи-

тельно должны относиться ко мне по-доброму и честно, если только они не 

абсолютно отвратительные и подлежащие осуждению люди!». В результа-

те: сильные переживания злости, гнева, ярости, часто приводящие к дракам, 
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жестокому обращению с детьми, оскорблениям, насилию, убийству и гено-

циду. 

3) «Условия моего проживания обязательно должны быть комфорт-

ными, нестесненными и радостными; если они не соответствуют моим жела-

ниям – значит они ужасны, я не смогу этого пережить, и моя жизнь невы-

носима!». В результате: тяжелые переживания из-за низкой устойчивости к 

фрустрации, часто приводящие к импульсивному поведению, вредным при-

вычкам, изоляции, подавленности и демонстративным реакциям (Ellis A., 

1996, с. 77; Weinrach S.G., 1988). 

Согласно положениям системы саногенного мышления Ю.М. Орлова, 

мышление человека может выступать в двух формах: в форме патогенного и 

в форме саногенного. Патогенное мышление способствует напряжению пси-

хики. Оно вовлекает человека во внешние и внутриличностные конфликты 

(Орлов Ю.М., 1993; 2006). При таком типе мышления у человека преоблада-

ют следующие умственные установки: «Все должно происходить так, как 

этого хочу я», «Я всегда должен быть на высоте, лучше других», «Другие 

должны делать то, что я от них жду и не делать того, чего я не желаю видеть 

в их поведении», либо «Я всегда должен стараться соответствовать ожидани-

ям значимых для меня людей, даже если эти ожидания идут вразрез с моими 

интересами и потребностями», «Я никогда не должен ошибаться» и т.д. Час-

то человек с подобными установками сталкивается с ситуацией, в которой 

возникают обратные события и ощущения (совершил ошибку; не смог оп-

равдать ожидания значимого человека; увидел, что события развиваются не 

так как ожидалось и т.д.). Это может вызывать у него такие переживания, как 

чувство бессилия, гнева, страха, раздражения, самообвинения и др. Неспо-

собность справиться с ними, влечёт за собой стресс, неврозы, снижение адап-

тации, ухудшение психического и соматического здоровья, нарушение спо-

собности управлять своим поведением в соответствии с первоначально по-

ставленными целями.  
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Основной причиной преобладания патогенного мышления является не-

осознанность тех деструктивных умственных установок, которые порождают 

негативные эмоции. В силу того, что «включение» подобных установок явля-

ется автоматическим, незаметным для самого человека, он становится не 

способным контролировать и свои эмоции, поэтому он относится к эмоции и 

тяготящему чувству как к реальности, которая не зависит от его умственного 

поведения и порождается сама собой. В свою очередь, саногенное мышление 

– это мышление, снижающее эмоциональный стресс, напряженность и облег-

чающее эмоциональное состояние. Такое мышление ориентировано на само-

сознание и самоуправление, уменьшает внутренний конфликт, предотвраща-

ет психосоматические заболевания, то есть порождает здоровье. Отсюда вы-

текает, что смысл одного и того же события, происходящего в жизни челове-

ка, может меняться от хода его мыслей (Орлов Ю.М., 1991б).  

Ю.М. Орлов предложил специальные техники работы по устранению и 

снижению напряжения каждого из основных негативных эмоциональных пе-

реживаний (обида, вина, стыд, зависть, ревность, гнев, чувство оскорбленно-

сти и др.). Поэтому систему СГМ отличает большая конкретность, мишене-

ориентированность и индивидуализированность, т.к. для каждого человека то 

или иное переживание сугубо индивидуально в силу мыслительных процес-

сов, которые его вызвали и особенностей самой ситуации (Орлов Ю.М. 

1991б, в, г; 2006).  

Саногенное мышление Ю.М. Орлов определяет как мышление, которое 

позволяет контролировать эмоции, т.к. человек знает, каким образом они 

возникают; при этом, не устраняет эмоцию, иначе оно (СГМ) повредило бы, 

так как он не смог бы делать то, к чему она побуждает; ослабляет последст-

вия ситуаций, в которых бывают сильные эмоции, снижая их негативный 

эмоциональный заряд; улучшает отношения с близкими и коллегами, так как 

человек лучше контролирует эмоции; способствует становлению эмоцио-

нальных реакций на ситуацию со временем все более разумными; способст-

вует расширению сознания, поскольку включает обучаемого в более широ-
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кий контекст, как в пространстве, так и во времени, приводя к осознанию 

прошлого, настоящего и будущего (Орлов Ю.М., 1991а).  

В 2005-2011 гг. на базе психологической службы вуза нами проводи-

лось комплексное исследование, направленное на поиск методов, позволяю-

щих осуществлять эффективную регуляцию эмоциональных состояний, 

ставших причиной психологических проблем студентов, затрудняющих их 

адаптацию к вузовской жизни (Зарембо Н.А., 2006; 2007; 2008б; 2009; 2010). 

В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, мы пришли к 

выводу, что центральным звеном в психологическом сопровождении студен-

тов является вооружение их приемами управления негативными пережива-

ниями. Мы предположили, что одним из эффективных средств (инструмен-

тов) управления является формирование приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний.  

Как следует из выше сказанного, разработка приема когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний базировалась на положениях теории 

культурно-исторического развития высших психических функций и теорети-

ческих представлениях о единстве аффекта и интеллекта Л.С. Выготского, 

теории эмоционального интеллекта П. Саловей и Д. Майера, когнитивной 

теории эмоций А. Бека, Д. Бернса, А. Эллиса (Ellis A., 1962; 1977), теоретиче-

ских положениях когнитивно-бихевиоральной психотерапии и концепции 

саногенного мышления Ю.М. Орлова. В результате теоретического анализа и 

собственных эмпирических наблюдений мы пришли к выводу, что прием 

когнитивной переработки негативных эмоциональных переживаний включа-

ет:  распознавание негативных эмоций, возникших в определенной жизнен-

ной ситуации; анализ условий и причин, в которых они появились; рефлек-

сию ответной поведенческой реакции и осознание деструктивных когнитив-

ных установок, актуализировавшихся в данной ситуации и усиливающих пе-

реживания; прогнозирование последствий негативных переживаний и дест-

руктивных установок; изменение деструктивных установок и снижение нега-
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тивного эмоционального напряжения; корректировка своего поведения (За-

рембо Н.А., 2008б; 2010; 2012б; 2012в; 2012г). 

Исходя из теоретического анализа и эмпирических данных, мы пришли 

к выводу, что главным критерием, определяющим уровень овладения прие-

мом когнитивной переработки негативных эмоциональных переживаний яв-

ляется баланс между частотой проявления деструктивных (иррациональных) 

и конструктивных (рациональных) установок. Речь идёт о балансе между ум-

ственными установками человека, заставляющими переживать негативные 

эмоции и установками, позволяющими снижать негативное эмоциональное 

напряжение: «Другие должны делать то, что я от них жду и не делать того, 

чего я не желаю видеть в их поведении» против «Несмотря на мои ожидания, 

которые являются результатом воспитания, требованиями моей самооценки и 

т.д., другие люди в соответствии с обстоятельствами, важными для них, 

имеют право поступать так, как они считают нужным». 

Опираясь на теоретический анализ положений теорий саногенного 

мышления, эмоционального интеллекта и когнитивной психотерапии, а так-

же исследования Н.Г. Гаранян и Т.Ю. Юдеевой, изучавших перфекционизм и 

враждебность как личностные факторы депрессивных и тревожных рас-

стройств (Гаранян Н.Г., 2006; Юдеева Т.Н., 2007), а также на опыт нашей 

практической работы, мы описали особенности патогенного мышления через 

характеристики деструктивных и дезадаптивных убеждений, создающих 

почву для возникновения негативных эмоциональных состояний:  

1. Склонность думать, что общее самочувствие и хорошее настроение 

зависит от поведения и отношения окружающих людей и внешних обстоя-

тельств, а не от собственного мышления, убеждений и восприятия мира. Че-

ловек, который убежден в этом, не уделяет внимания контролю своего мыш-

ления, он брошен на произвол своих мыслей. Эта непроизвольность мышле-

ния переносится и на отрицательные образы, которые способствуют появле-

нию негативных эмоциональных переживаний. В силу того, что негативные 

переживания причиняют страдание, непроизвольно включается механизмы 
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защиты, которые выражаются в агрессивном мышлении и поведении. Если 

агрессия направлена против других, то мысли и поведение связанны с при-

чинением неприятностей этим людям. Если агрессия направлена на себя, 

возникают самообвинение, самоуничижение. В результате: отсутствие при-

вычки контролировать и сдерживать такого рода мысли, позволяет им полно-

стью овладеть сознанием и вызвать переживание глубоких негативных 

чувств, которые, в свою очередь, закрепляют склонность к патогенному 

мышлению. 

2. Стремление избирательно концентрироваться на собственных на-

стоящих и прошлых неудачах и ошибках. В таком случае человек чаще вспо-

минает те случаи, в которых проявил себя не лучшим образом или оказался 

не доволен собой, чем эпизоды, когда он был на высоте. Тот, кто часто про-

игрывает в голове ситуации неудачи, в которых он побывал в прошлом, не-

вольно повторно переживает и напряжение сопутствующее им. В результате: 

с помощью своего мышления человек воспроизводит ситуацию стресса бес-

конечное множество раз, вводя себя в состояние хронического напряжения. 

3. Склонность к чрезмерным обобщениям и безальтернативным сужде-

ниям. Она заключается в поляризированном или дихотомическом мышлении 

в терминах – «все или ничего», которое допускает только два варианта исхо-

да ситуации – полный успех (полное соответствие желаемого с действитель-

ным) или полный крах. Для переживания последнего, человеку с такими осо-

бенностями мышления, достаточно небольшого расхождения ожиданий и 

действительного исхода ситуации. В частности, такие люди могут считать, 

что лучше не браться за дело вовсе, чем сделать его не очень хорошо, или, 

что человек не имеет право на ошибки и провалы, уверены, что близкие люди 

должны проявлять полное взаимопонимание во всем. В результате: высокая 

склонность к раздражительности и гневу, когда ожидаемое хоть немного 

расходится с действительным. 

4. Склонность к предъявлению чрезмерных требований и ожиданий к 

значимым людям, не соответствующих их реальным возможностям. В ре-
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зультате: частые и глубокие переживания чувства обиды, если требования и 

ожидания не были выполнены.  

5. Склонность к предъявлению завышенных требований к себе, кото-

рые не соответствуют собственным реальным возможностям и способностям. 

Это также сочетается с убеждением, что чрезмерно важно соответствовать 

этим требованиям при любых обстоятельствах. В данном случае отражается 

склонность ориентироваться на высокие стандарты значимых для человека 

качеств. Люди с подобными особенностями мышления могут быть убеждены 

в том, что никогда не должны совершать ошибок, обязаны быть совершен-

ными в значимых для себя делах и сферах. Они долго критикуют себя за 

ошибки, что способствует снижению самооценки, невозможности испыты-

вать удовлетворение результатами своей деятельности и формированию мо-

тивации избегания неудачи. В результате: склонность к чувству стыда, кото-

рое вызывается чрезмерно высокими стандартами, предъявляемыми к самому 

себе и создающими ощущение страха совершить ошибку, а также страха вы-

глядеть в глазах других людей не так, как хотелось бы, как принято и ожида-

ется другими.  

6. Высокая чувствительность ко мнению значимых других, делеги-

рующих высокие ожидания. Она отражает потребность человека соответст-

вовать стандартам и ожиданиям значимых других. У людей с такими особен-

ностями мышления существует убежденность в том, что окружающие значи-

мые люди очень многого ждут от них. Обычно они считают мнение о себе, 

требования и ожидания значимых людей истиной, не подлежащей критике. 

При этом, чем сильнее значимость человека, делегирующего ожидания, тем 

меньше они подвергаются сомнению, тем более они кажутся неукоснитель-

ными. В результате: склонность к чувству вины, которое вызывается страхом 

обидеть, не оправдать ожиданий значимых людей, даже если они не соответ-

ствуют реальным возможностям и интересам человека. 

7. Стремление преобладать над другими людьми равным по некоторым 

внешним условиям (обучение в одной группе, классе, проживание в одном 



69 
 

районе и др.) в делах, обладании, положении в обществе, во внешности, в 

одежде, в способностях и др. Это также сочетается со стремлением постоян-

но сравнивать себя с окружающими (персонализация, «жизнь в режиме срав-

нения»). Такой человек убежден, что всегда и во всем должен быть лучше 

других. В результате: склонность к чувству зависти, которое возникает в лю-

бой ситуации, где по значимому для человека качеству окажется лучше кто-

то другой.  

8. Стремление обладать объектом любви или симпатии и желание вла-

деть им. Люди с такими особенностями мышления убеждены в том, что лю-

бимые люди должны им уделять максимальное количество внимания и вре-

мени. В то же время, внимание не должно уделяться другим людям, иначе 

возникают чувства соперничества и конкуренции. В результате: склонность к 

чувству ревности, которое вызывается мыслями о реальной или воображае-

мой потере любви значимого человека.  

9. Убежденность в том, что все должно находиться в совершенном по-

рядке. Это выражается в склонности думать, что в мире все должно быть 

точно, аккуратно, правильно, причем все человеческие и общемировые про-

блемы должны получать правильное и своевременное решение. В результате: 

склонность к раздражительности и гневу в связи с высокой нетерпимостью к 

развитию событий, отклоняющихся от ожиданий. 

10. Склонность к перфекционизму. Люди с такими особенностями 

мышления, стремятся соответствовать изнурительно высоким стандартам и 

постоянному совершенствованию. Считают, что всегда должны быть на вы-

соте, что все, за что они берутся должно быть выполнено идеально, на сто 

процентов. Им свойственно постоянно оценивать себя и собственное поведе-

ние. В результате: склонность к переживанию целого комплекса негативных 

эмоций и чувств (зависть, ущемлённая гордость, вина, стыд и др.), перерас-

тающих в чувства дискомфорта, дисбаланса, неудовлетворенности собой, де-

прессии и тревоги. 
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Таким образом, становится очевидным, что первый и очень важный 

шаг в снижении напряжения и устранения негативных эмоциональных пере-

живаний состоит в том, чтобы осознать и подвергнуть сомнению те мысли, 

убеждения и умственные привычки, которые их вызывают. 

Важным также является вопрос об обучении приему когнитивной пе-

реработки эмоциональных переживаний в период адаптации к условиям вуза.  

При разработке методики обучения приему когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний мы опирались на метод поэтапного формиро-

вания умственных действий (Гальперин П.Я. 1998а; 1998б; Талызина Н.Ф. 

1999; 1975). Этот метод показал наивысшую эффективность по сравнению с 

другими методами (объяснение, лекция, отработка умений на частных зада-

чах и др.) в усвоении учащимися приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний. Поэтому при описании этапов и содержания обучения 

этому приему мы будем использовать понятия, определения и формулиров-

ки, разработанные в рамках учения об ориентировочной основе деятельности 

(ООД). 

Опираясь на логико-методологический и деятельностный подходы к 

усвоению социального опыта, разрабатываемые в рамках отечественной пе-

дагогической психологии (Гальперин П.Я., 1958; 1959; 1965; Талызина Н.Ф., 

1975; Ильясов И.И., 1986; 1998), мы рассматриваем прием когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний как вид познавательной деятельности, 

обладающий определенными свойствами и определяемый совокупностью 

внутренних и внешних условий и факторов. Когнитивная переработка эмо-

циональных переживаний как деятельность имеет следующую структуру: 

цель, предмет, средства, операционный состав, продукт, а также ориентиро-

вочную основу деятельности (ООД) – адекватное представление о сути всех 

перечисленных компонентов (Гальперин П.Я., 1958; Талызина Н.Ф., 1975; 

Ильясов И.И., 1986). 

Цель когнитивной переработки эмоциональных переживаний –

снижение и/или устранение напряжения негативных эмоциональных пережи-
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ваний и внесение на этой основе коррективов в свое поведение путём распо-

знавания моментов и анализа условий возникновения отрицательных эмоций, 

фиксации когнитивных установок, способствующих их появлению, нахожде-

ния и исправления ошибок в собственной логике рассуждений. 

Предмет – эмоциональные переживания других людей и свои собст-

венные, а также поступки и поведение, связанные с ними. 

Средства – распознавание негативных эмоций, возникших в опреде-

ленной жизненной ситуации; анализ условий, в которых они появились; реф-

лексия ответной поведенческой реакции и осознание деструктивных когни-

тивных установок, актуализировавшихся в данной ситуации и усиливающих 

переживания; прогнозирование последствий негативных переживаний и де-

структивных установок; изменение деструктивных установок и снижение не-

гативного эмоционального напряжения; корректировка своего поведения 

(Зарембо Н.А., 2008б; 2010; 2012; 2012б; 2012в; 2012г): объективный состав 

тех знаний, умений и умственных навыков, овладение которыми позволяет 

управлять НЭП.  

Продукт – устранение и снижение напряжения НЭП и корректировка 

поведения на этой основе. 

Исходя из положений А.Н. Леонтьева о сознании, структуре деятельно-

сти и сознательности учения можно заключить, что в начале процесса обуче-

ния приему когнитивной переработки эмоциональных переживаний должны 

стать предметом сознания совокупность умений его составляющих. В ре-

зультате их более прочного усвоения, предметом сознания становится жиз-

ненная проблема, цель или задача, которая подлежит решению с помощью 

этих умений и навыков (Леонтьев А.Н., 1998, с. 17-38). 

Обучая студентов приему когнитивной переработки, мы также опира-

лись на теорию учения С.Л. Рубинштейна, где центральной частью учения 

является процесс прочного усвоения знаний. В этот процесс «включается 

восприятие материала, его осмысливание, его запоминание и то овладение 

им, которое дает возможность им пользоваться в различных ситуациях, по 
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разному им оперируя, и т.д.». В целях прочного усвоения приема когнитив-

ной переработки эмоциональных переживаний, в процессе обучения в каче-

стве существенного звена включены свободное изложение пройденного ма-

териала обучаемыми и самостоятельная формулировка мыслей о применении 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний с целью 

снижения эмоционального напряжения в различных жизненных ситуациях. 

Главная роль обучающего на этом этапе – исправлять существенные ошибки 

в свободном изложении обучаемых. После овладения приемом когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний обучение перестает быть самоце-

лью, т.к. этот прием должен применяться учащимся для достижения других 

целей: лучше понять и проанализировать ситуацию, снизить эмоциональное 

напряжение, нейтрализовать негативные эмоциональные переживания, вы-

брать максимально конструктивный способ поведения.  

С одной стороны, овладение приемом когнитивной переработки эмо-

циональных переживаний может происходить с помощью самостоятельной 

работы учащихся при выполнении различных видов упражнений в учебной 

ситуации (разрешение своих ситуаций и других учащихся). С другой, с по-

мощью включения применения этого приема в деятельность, непосредствен-

но направленную на иную значимую цель (разрешение определенной про-

блемы, достижение важных целей). Она включает прием когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний в жизненный контекст, «в котором они 

обретают иные качества, где они еще более осмысляются и усваиваются» 

(Рубинштейн С.Л., 1998, с. 13-16). Подсистема условий правильного выпол-

нения задания по разрешению ситуации, где переживаются негативные чув-

ства и эмоции достаточно сложна, чтобы обеспечить успешное пользование 

ею всеми обучающимися. Поэтому она представлена в записи в легко читае-

мом виде (ориентировочная карточка) (Гальперин П.Я., 1998а, с. 42-45) . 

Исходным положением, с которого начинается развитие приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний, состоит в следующем: 

обучающемуся разъясняется и предлагается схема полной ориентировочной 
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основы новых умственных действий по снижению напряжения НЭП, затем 

ему предлагаются задачи-ситуации, которые он должен решить с помощью 

указанной схемы. Исходя из этого, в процессе обучения приему когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний изначально разделяются две ос-

новные части всякого действия: ориентировочная и исполнительная (реали-

зующая содержание ориентировочной карточки в процессе исполнения). По 

мере решения все большего числа задач-ситуаций ориентировочная и испол-

нительные части умственного действия все более объединяются, а после то-

го, как схема ориентировочной части умственного действия по управлению 

НЭП переходит в умственный план, они настолько сливаются в единый про-

цесс, что становятся неразличимы (Гальперин П.Я., 1998б, с. 46-52).  

Однако, принципиальная особенность применения этого метода в на-

шем случае заключается в том, что прежде чем начать формирование приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний с целью снижения 

напряжения и устранения НЭП, сначала нужно создать условия для их эксте-

риоризации. Обратное разворачивание уже давно свернутых умственных 

действий, провоцирующих НЭП, является важным этапом в процессе обуче-

ния приему когнитивной переработки эмоциональных переживаний, т.к. 

сформированные умственные действия нередко оказываются неполноценны-

ми, формальными. Это значит, что они являются неразумными, т.е. осущест-

вляются с малой ориентацией на существенные, внешние, объективные усло-

вия. Таким образом, превращение таких действий в полноценные, возможно 

после их экстериоризации. Экстериоризация неполноценных умственных 

действий позволяет выявить основные ошибки в их совершении, определить 

существенные условия для правильного исполнения (Талызина Н.Ф., 1998, с. 

76).  Только во внешних действиях вскрываются ошибки восприятия и пере-

работки и вносится поправка в их результаты (Ильясов И.И., 1986). Это 

обеспечит внутреннюю перестройку, «ломку» и замену «старых» умственных 

операций и действий, провоцирующих развитие НЭП на «новые», которые 

обеспечат возможность управлять НЭП.  
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Основное преимущество этого способа обучения управлению НЭП за-

ключается в том, что если этот процесс становится затруднительным в очень 

сложной ситуации, то ориентировочная деятельность развертывается и место 

«затруднения» исследуется снова (Гальперин П.Я., 1998б, с. 46-52). Таким 

образом, прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний 

формируется не по частям, а сразу, в составе всех необходимых звеньев и 

только в оптимальном варианте (предусмотренном СхООД). В результате не-

гативное эмоциональное переживание становится предметом сознания во 

всех своих составляющих, начиная с причин его появления (протекания ав-

томатических мыслительных операций, иррациональных установок) и закан-

чивая вербальными средствами его нейтрализации.  

Полное содержание метода обучения управлению и нейтрализации 

НЭП состоит из трех частей: 1) подсистемы условий правильного выполне-

ния новых умственных действий по нейтрализации НЭП (на основе которого 

формируются и новые образы и новые понятия); 2) подсистемы условий вос-

питания (отработки) желаемых свойств развиваемых умственных действий 

(разумность, эмпирическая обобщенность и др.); 3) подсистемы условий ин-

териоризации развиваемых умственных действий (Гальперин П.Я., 1998б, с. 

46-52). Успешность освоения приема когнитивной переработки эмоциональ-

ных переживаний обеспечивается включенностью умственных действий по 

устранению НЭП в ведущие виды деятельности учащихся: учебно-

профессиональная деятельность, деятельность по межличностному общению 

со сверстниками своего и противоположного пола, родственниками, препо-

давателями и др. Поэтому знания для обучающихся не остаются «формаль-

ными» и оказывают положительное влияние на развитие их мышления. 

Одна из основных задач в процессе обучения умственным действиям 

по устранению НЭП заключается в воспитании самостоятельности в преодо-

лении НЭП в сложных жизненных ситуациях, для разрешения которых уча-

щийся не располагает готовыми средствами. Такую самостоятельность необ-

ходимо воспитывать с самого начала, через создание условий для развития 
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таких свойств умственных действий, как разумность, эмпирическая обоб-

щенность и др. (Гальперин П.Я., 1998б, с. 46-52).  

Итак, в обзоре литературы проведен теоретический анализ вопросов, 

связанных с сущностью процесса психологической адаптации студентов к 

условиям вуза как этапа профессионально-личностного развития, психолого-

педагогическим сопровождением студентов в этот период и применением 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов к этому сопро-

вождению в условиях вуза, а также возможностью и значимостью обучения 

студентов приему когнитивной переработки эмоциональных переживаний. В 

результате было сформулировано пять гипотез, которые проверялись в эмпи-

рическом исследовании. 

1. Студенты-сельчане и студенты-горожане, поступившие в вуз, разли-

чаются по параметру содержания типичных адаптационных трудностей.  

2. У студентов-сельчан, интегральные показатели психологической 

адаптации к вузовской жизни значимо ниже, чем у их однокурсников студен-

тов-горожан. 

3. У студентов-сельчан, уровень освоения приема когнитивной перера-

ботки эмоциональных переживаний, показатели коммуникативной компе-

тентности и показатели саморегуляции поведения значимо ниже, чем у сту-

дентов-горожан.  

4. Формирование приема когнитивной переработки негативных эмо-

циональных переживаний статистически значимо повышает качество комму-

никативной компетентности и саморегуляции поведения.  

5. Формирование приема когнитивной переработки негативных эмо-

циональных переживаний статистически значимо повышает уровень адапта-

ции к вузовской жизни студентов-первокурсников2. 

 

 
 
                                                           
2 В результате проведения первичного констатирующего эксперимента была сформулирована еще одна 
гипотеза, которую мы назвали промежуточной.  
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ГЛАВА 2. Особенности вузовской адаптации и ее психологических  

составляющих у студентов-первокурсников 
 

 

2.1. Организация и методы исследования 
 

2.1.1. Ход и этапы исследования  
 
 

Исследование проводилось в три этапа (первичный констатирующий, 

формирующий и вторичный констатирующий эксперименты), каждый из ко-

торых включал несколько подэтапов. 

В первичном констатирующем эксперименте (с 01.09.2010 по 

10.10.2010) приняли участие 713 студентов 1-го курса. Из них 304 студента 

из сельской местности районов Крайнего Севера (167 девушек и 137 юно-

шей) составили экспериментальную группу, и 409 городских студента (177 

девушки, 232 юношей) - контрольную.  

Первый этап эмпирического исследования был направлен на выполне-

ние следующих задач: 

1) разработка методик «Оценка уровня саногенного мышления», 

«Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пере-

живаний»; 

2) определение специфики первичных адаптационных трудностей, воз-

никающих у студентов-сельчан, а также их потребностей в определенных ви-

дах психологической помощи, оказываемых психологической службой вуза;  

3) изучение особенностей вузовской адаптации, коммуникативной 

компетентности, саморегуляции поведения и приема когнитивной перера-

ботки негативных эмоциональных переживаний у студентов-сельчан и сту-

дентов-горожан (однофакторный дисперсионный анализ, множественный 

регрессионный анализ); 
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4) сравнение с помощью статистических критериев студентов-сельчан 

и студентов-горожан по уровням: вузовской адаптации, коммуникативной 

компетентности, саморегуляции поведения и освоения приема когнитивной 

переработки негативных эмоциональных переживаний (критерий t-

Стьюдента, U Манна-Уитни). 

В процессе диагностического обследования фиксировались демографи-

ческие данные студентов – пол, возраст, место проживания до поступления в 

вуз, а также курс и факультет, на которых учатся студенты.  

В результате обработки данных выборка была разделена на различные 

группы: по уровню психологической адаптации к условиям вуза —  с низким 

уровнем, уровнем ниже среднего, средним уровнем, с уровнем выше средне-

го и с высоким уровнем; по уровню коммуникативной компетентности, са-

морегуляции поведения и освоения приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний — с низким, средним или высоким уровнем.  

Второй этап исследования включал: 1) разработку программы по пси-

холого-педагогическому сопровождению студентов в период адаптации к ву-

зу на основании данных первичного констатирующего эксперимента и теоре-

тико-методологического анализа; 2) проведение формирующего эксперимен-

та (12.10.2010 по 15.01.2011), который был направлен на изучение влияния 

обучения приему когнитивной переработки негативных эмоциональных пе-

реживаний на процесс адаптации первокурсников.  

Для апробации программы и анализа ее эффективности по результатам 

первичной психологической диагностики были выбраны студенты с низким 

уровнем адаптации, уровнем ниже среднего и средним (322 чел.; из них из 

районов Крайнего Севера 249 студентов). В соответствии с принципом доб-

ровольности им было предложено посетить курс обучающих тренингов пси-

хологической службы вуза 2 раза в неделю на протяжении 3 месяцев. Сту-

денты, которые дали согласие составили экспериментальную группу (139 

чел.; из них из районов Крайнего Севера 131 студент), студенты, которые от-

казались – контрольную (183 чел; из них из районов Крайнего Севера 118 
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студентов). До реализации программы в контрольной и экспериментальной 

группах не выявлялось достоверных различий в уровне вузовской адапта-

ции, саморегуляции поведения, коммуникативной компетентности и уровне 

освоения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний (t-

Стьюдента; Манна-Уитни). 

Более детальное описание работы со студентами экспериментальной 

группы и программа формирующего эксперимента представлены ниже в раз-

деле 2.3.3. и в Приложении 1.  

Третий этап исследования (01.03.2011 по 30.04.2011; 25.09.2011 по 

25.11.2011) заключался в проведении вторичного констатирующего экспе-

римента и включал изучение:  

1) различий контрольной и экспериментальной групп по показателям 

психологической адаптации к условиям вуза, коммуникативной компетент-

ности (и показателей, ее составляющих), саморегуляции поведения (общему 

уровню саморегуляции и частных регуляторных процессов), освоения прие-

ма когнитивной переработки эмоциональных переживаний (критерий t-

Стьюдента, Манна-Уитни); 

2) влияния формирующего эксперимента на повышение уровня освое-

ния приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний, психо-

логической адаптации, коммуникативной компетентности и саморегуляции 

поведения студентов, прошедших обучение (критерий t-Стьюдента, Манна-

Уитни, однофакторный дисперсионный анализ).  

 

2.1.2. Характеристика выборки 

 

Базой исследования являлось ФГАОУ «Северный (Арктический) феде-

ральный университет имени М.В. Ломоносова». В исследовании приняли 

участие 713 студентов 1-го курса с 15 факультетов (физической культуры, 

юридического, управления, психологии, естественно-географического, кор-

рекционной педагогики, иностранных языков, филологии и журналистики, 
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технологии и предпринимательства, гуманитарного, социальной работы, пе-

дагогики начального образования и социальной педагоги, исторического, ма-

тематического и физического), 331 девушка и 382 юноши, из них 304 студен-

та из районов Крайнего Севера (167 девушек и 137 юношей). На первом эта-

пе исследования студенты из сельской местности районов Крайнего Севера 

составили экспериментальную группу, городские студенты - контрольную. 

На втором этапе исследования (формирующий эксперимент) студенты, 

которые дали согласие на посещение групповых занятий составили экспери-

ментальную группу (139 чел.; из них из районов Крайнего Севера 131 сту-

дент), студенты, которые отказались – контрольную (183 чел; из них из рай-

онов Крайнего Севера 118 студентов).  

Изначально испытуемые, принимающие участие во втором и третьем 

этапах исследования обладали примерно одинаковым уровнем довузовской 

подготовки и находились в одинаковых условиях учебного процесса. 

 

2.1.3. Методы и методики исследования 

 

В результате выделения критериев эффективности психологической 

адаптации к условиям вуза и теоретико-методологического анализа факто-

ров, влияющих на ее успешность, была выстроена диагностическая схема ис-

следования интересующих нас переменных. Был подобран следующий ком-

плекс методик: опросник «Диагностика социально-психологической адапта-

ции» К. Роджерса и Р. Даймонда; многошкальная опросная методика 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»; опросник КОСКОМ 

«Измерение коммуникативной и социальной компетентности» 

В.Н. Куницыной; авторские методики «Оценка уровня саногенного мышле-

ния», «Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний» и «Анкета для выявления типичных адаптационных трудно-

стей студентов-первокурсников».  
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Обследования проводились в контрольной и экспериментальной груп-

пах с использованием одних и тех же методик до и после формирующего 

эксперимента. 

 

2.1.3.1. Методика диагностики психологической адаптации  
к условиям вуза «Диагностика социально-психологической адаптации» 
К. Роджерса и Р. Даймонда и ее нормализация для настоящей выборки 

 

Для оценки уровня психологической адаптации к условиям вуза при-

менялась методика диагностики социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда.  

Напомним, что в нашем исследовании под психологической адаптиро-

ванностью к условиям вуза понимается такое состояние личности студента, 

при котором первокурсник без длительных внешних и внутренних конфлик-

тов в условиях вуза может продуктивно выполнять свою ведущую деятель-

ность (учебную), удовлетворять свои основные потребности (в общении и 

самореализации), идти на встречу тем ролевым ожиданиям, которые предъ-

являют к нему участники образовательного процесса, свободно выражать 

свои творческие способности, раскрывать и развивать свою индивидуаль-

ность.  

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса большое 

значение играют собственно личностные психологические силы развития, 

такие как локус контроля, особенности самооценивания, самопринятия себя 

и других людей, стремление к доминированию, эмоциональный комфорт и 

др., — возникает вопрос о надежной и валидной психологической диагно-

стике этих составляющих, исследование которых позволяет получить общий 

интегральный показатель эффективности адаптации. Как считают многие ав-

торы решить эту задачу можно с помощью методики диагностики социально-

психологической адаптации, предложенной в 1954 г. К. Роджерсом и Р. Дай-

мондом и адаптированой А.К. Осницким (Фетискин Н.П., 2002, с. 193-197). 
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Описанные в литературе нормы не позволили дифференцировать на-

стоящую выборку исследования на 5 подгрупп по уровню психологической 

адаптации к условиям вуза студентов-сельчан и городских студентов. В связи 

с этим нами была проведена нормализация методики К. Роджерса и 

Р. Даймонда для настоящей выборки (713 человек). Она позволила устано-

вить границы низкого уровня адаптации, уровня ниже среднего, среднего 

уровня, уровня выше среднего и высокого уровня (Приложение 2, таблица 1).  

Полученные данные среднего значения (141,6971) и стандартного от-

клонения (21,37922) позволили распределить респондентов исследуемой вы-

борки по пяти уровням адаптации. Для выявления границ групп среднего 

уровня, уровня ниже среднего и уровня выше среднего - стандартное откло-

нение было поделено пополам. 

• Низкий уровень адаптации от 73 до 121 балла; 

• Уровень адаптации ниже среднего от 122 до 131 баллов; 

• Средний уровень адаптации от 132 до 141; 

• Уровень адаптации выше среднего от 142 до 162 баллов;  

• Высокий уровень адаптации от 163 до 188 баллов. 

Таким образом, опросник «Диагностика социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда, нормализованная на выборке на-

стоящего исследования, позволяет установить интегральный показатель пси-

хологической адаптации к условиям вуза студентов из сельской местности 

районов Крайнего Севера и городских студентов (Приложение 2).  

 

2.1.3.2. Методика исследования специфики типичных адаптационных 
трудностей студентов первого курса  

 
Для выявления специфики типичных адаптационных трудностей сту-

дентов-первокурсников, проживавших до поступления в вуз в различных со-

циально-экономических условиях (городских студентов и студентов из сель-

ской местности районов Крайнего Севера), использовалось анкетирование, 
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разработанное автором исследования. Анкета предлагалась испытуемым на 

этапе опытно-экспериментальной работы (на этапе пилотажного исследова-

ния, и далее уточнялась и дополнялась). Формулировка, отбор вопросов и ва-

риантов ответов анкеты были обоснованы качественным и количественным 

анализом содержания психологических проблем студентов-первокурсников, 

обращавшихся в психологическую службу вуза. По статистическим данным в 

течение нескольких последних лет причиной более 300 обращений студентов 

в службу явились проблемы, связанные с осложнением процесса психологи-

ческой адаптации к условиям вуза на первых этапах обучения. Кроме того, 

при составлении анкеты мы опирались на анализ уже существующих теоре-

тических и практических исследований по проблеме вузовской адаптации, 

представленных в работах Д.А. Андреевой, Н.Г. Гаранян, Я.Г. Евдокимовой, 

М.В. Московой, А.Б. Холмогоровой и др. (Холмогорова А.Б., 2009, с. 16-26).  

По результатам содержательного анализа проблем студентов-

первокурсников, обратившихся в психологическую службу вуза, и теорети-

ческого анализа существующих на сегодняшний день исследований, вопросы 

и варианты ответов, включенные в анкету, были сформулированы на основе 

следующих факторов синдрома дезадаптации к условиям вуза:  

- показатели физиологического дискомфорта, показатели субъективного пси-

хологического дискомфорта и социальные трудности;  

- трудности в общении с сокурсниками, преподавателями, родственниками и 

соседями по общежитию;  

- трудности, связанные непосредственно с учебной деятельностью;  

- содержание психологической помощи, которую хотели бы получить перво-

курсники. 

Таким образом, анкета включила в себя 4 блока: 

• первый блок направлен на исследование симптомов общей вузовской 

дезадаптации студентов (показатели физиологического и субъективного пси-

хологического дискомфорта, социальные трудности); 
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• второй блок связан с исследованием трудностей, связанных с интер-

персональной сферой (трудности в общении с сокурсниками, преподавателя-

ми, родственниками и соседями по общежитию);  

• третий блок включил исследование академических трудностей (труд-

ности связанные непосредственно с учебной деятельностью); 

• четвертый блок ориентирован на исследование социальных умений и 

навыков, нехватка которых обнаружила себя в период адаптации к условиям 

вуза (предпочтения в отношении видов и направлений деятельности психо-

логической службы вуза).  

В блоках анкеты присутствуют полузакрытые типы вопросов, прямые и 

косвенные, контрольные и вопросы-фильтры (Никандров В.В., 2002). Подоб-

ная анкета позволяет: сопоставлять результаты респондентов; поучить более 

полные представления об интересующих аспектах процесса адаптации; уст-

ранить недовольство испытуемых; свести к минимуму необдуманные в 

должной мере, «машинальные» ответы. Данное анкетирование позволило 

выявить особенности первичных адаптационных трудностей студентов-

первокурсников, проживающих в различных социально-экономических ус-

ловиях (городских студентов и студентов из сельской местности районов 

Крайнего Севера). С целью квалификации специфических адаптационных 

трудностей студентов из сельской местности районов Крайнего Севера, а 

также предпочтений в отношении деятельности психологической службы ву-

за было произведено сравнение их ответов и ответов городских студентов. 

Таким образом, разработанная анкета, с одной стороны, позволяет ус-

тановить трудности в академической и интерперсональной сферах студентов 

из районов Крайнего Севера, которые осложняют вузовскую адаптацию, с 

другой - потребность в развитии необходимых социальных навыков и уме-

ний (через предпочтения в отношении видов и направлений деятельности 

психологической службы вуза), которые могли бы помочь в преодолении 

возникших трудностей (анкета представлена в Приложении 4).  
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2.1.3.3. Методика диагностики уровня коммуникативной компетентно-
сти студентов «Измерение коммуникативной и социальной компетент-

ности» КОСКОМ В.Н. Кунициной и его нормализация 
для настоящей выборки 

 
Для диагностики уровня коммуникативной компетентности нами ис-

пользовался опросник КОСКОМ «Измерение коммуникативной и социаль-

ной компетентности» В.Н. Куницыной. Опросник разработан для измерения 

коммуникативной компетентности как сложного многоуровневого психоло-

гического образования (Приложение 3).  

Под коммуникативной компетентностью понимается система психоло-

гических знаний о себе и о других, умений, навыков в общении, стратегий 

поведения в социальных ситуациях, позволяющая строить межличностное 

общение в соответствии с целями и условиями взаимодействия (Куницына 

В.Н., 2001; Макаровская И.В., 2003). К настоящему времени тест состоит из 

17 основных шкал, восемь из которых относятся к личностным факторам 

(Куницына В.Н., 2001). В процессе апробации пригодности диагностики, в 

соответствии с задачами нашего исследования, было установлено, что сде-

лать заключение об общем уровне коммуникативной компетентности можно 

исходя из анализа показателей следующих 8-ми шкал: 1) понимание ситуа-

ции; 2) умение самопрезентации; 3) социально-психологическая компетент-

ность; 4) эмоциональная стабильность; 5) уверенность; 6) коммуникативная 

компетентность; 7) стабильность человеческих отношений, 8) коммуника-

тивно-личностный потенциал (среднее значение по этим 8-ми шкалам - ито-

говый показатель изучаемой компетентности).  

Нормы, представленные в методике, не позволили дифференцировать 

исследуемую выборку по трем уровням исследуемой переменной. Для более 

достоверного распределения респондентов по уровням изучаемой компе-

тентности нами была проведена проверка на нормальное распределение дан-

ных по переменной «общий уровень коммуникативная компетентности» в 

исследуемой выборке (713 человек) (Приложение 3, таблица 1).  
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Проверка на нормальное распределение позволила установить границы 

низкого уровня, среднего уровня и высокого уровня коммуникативной ком-

петентности. Полученные данные среднего значения (26,23) и стандартного 

отклонения (9,82) позволили распределить респондентов исследуемой вы-

борки по трем уровням исследуемой компетентности следующим образом: 

• Низкий уровень коммуникативной компетентности от 0 до 16 балл. 

• Средний уровень коммуникативной компетентности от 17 до 33 балл. 

• Высокий уровень коммуникативной компетентности от 34 до 48 балл. 

Таким образом, методика КОСКОМ, нормализованная для выборки на-

стоящего исследования, позволяет получить интегральный показатель уровня 

коммуникативной компетентности студентов из сельской местности районов 

Крайнего Севера и городских студентов. 

 

2.1.3.4. Методика диагностики уровня освоения приема когнитивной  
переработки эмоциональных переживаний 

 

В результате анализа литературы и данных, полученных в ходе пило-

тажных исследований, мы пришли к выводу, что одним из эффективных 

средств (инструментов) управления негативными эмоциями и чувствами яв-

ляется формирование приема когнитивной переработки эмоциональных пе-

реживаний. Напомним, что под приемом когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний мы понимаем совокупность умений распознавания 

моментов и анализа условий возникновения отрицательных эмоций, фикса-

ции когнитивных установок, способствующих их появлению, нахождения и 

исправления ошибок в собственной логике рассуждений с целью устранения 

или снижения негативных эмоциональных переживаний, и внесения на этой 

основе коррективов в свое поведение. 

С целью изучения приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний был разработан и апробирован диагностический инструмента-

рия, направленный на выявление уровня освоения приема.  



86 
 

Опишем ход разработки исследовательской методики оценки освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний (Зарембо 

Н.А., 2012а). Первый этап в процессе разработки методики заключался в том, 

что нами были выявлены и описаны совокупность умений, составляющих 

прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний: распознава-

ние негативных эмоций, возникших в определенной жизненной ситуации; 

анализ условий и причин, в которых они появились; рефлексия ответной по-

веденческой реакции, осознание деструктивных когнитивных установок, ак-

туализировавшихся в данной ситуации и усиливающих переживания; про-

гнозирование последствий негативных переживаний и деструктивных уста-

новок; изменение деструктивных установок и снижение негативного эмоцио-

нального напряжения; корректировка своего поведения (Зарембо Н.А., 2008б; 

2010). 

Далее, нами были разработаны соответствующие задачи на основе ме-

тода анализа конкретных ситуаций, по результатам решения которых, можно 

было оценить уровень владения выше представленными умениями. Респон-

дентам предлагалось проанализировать предложенную ситуацию, где глав-

ный герой испытывал определённое негативное эмоциональное переживание 

и ответить на поставленные вопросы. Эта методика была названа нами 

«Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пере-

живаний». 

Приведем пример задания, позволяющего исследовать уровень освое-

ния приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний респон-

дентов: «Девушка ждала молодого человека в условленном месте. Было пре-

красное настроение и отличная погода. Они договорились встретиться в 

17:00 и провести вместе вечер, но в назначенное время он не появился, не 

появился и через 15 минут. Девушка решает, что она подождет еще минут 10 

и уйдёт, звонить ему не будет: «Если надо, то позвонит сам» – думает она. В 

17:25 она покидает место свидания, не дождавшись встречи. Так случилось 

уже третий раз. В дальнейшем на звонки молодого человека девушка не от-



87 
 

вечала, при этом её самочувствие и настроение ухудшилось, пропало жела-

ние ходить на учёбу, зачёт не был сдан. По молодому человеку скучает,  а он 

перестал звонить». 

К описанной ситуации прилагалось восемь вопросов, каждый из кото-

рых был направлен на выявление уровня освоения одним из указанных выше 

умений, составляющих прием когнитивной переработки эмоциональных пе-

реживаний. Вопросы к задачам представляли собой ориентировочную основу 

действий (ООД) по снижению и устранению напряжения НЭП (совокупность 

условий, на которые фактически должен ориентироваться учащийся при вы-

полнении этих действий).  

В таблице 3 представлены вопросы к приведенной выше ситуации и 

ответы, которые были определены нами как правильные. 
Таблица 3. 

Вопросы и ответы к задаче методики  
«Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний» 

 
№ 
во-
про-
са 

Вопрос Правильный ответ Умения, составляю-
щие прием когни-
тивной переработки 
эмоциональных пе-
реживаний. 

1 Какую эмоцию испытала де-
вушка в результате такого 
развития событий? 

 

Девушка испытала эмоцию обиды. распознавание не-
гативных эмоций, 
возникших в опре-
деленной жизнен-
ной ситуации 2 Как Вы поняли, что именно 

эту эмоцию она испытала 
(каковы внешние проявления 
в переживании этой эмоции)? 

 

Определить, что девушка пережи-
вает обиду можно по следующим 
признакам: «девушка решает, что 
звонить ему не будет»; «в даль-
нейшем на звонки молодого чело-
века девушка не отвечала». 

3 Каковы последствия пережи-
вания этой эмоции для де-
вушки, связанные со здоровь-
ем и успехами в значимой для 
нее деятельности? 

 

В данном случае в качестве нега-
тивных последствий переживания 
обиды у девушки выступили пло-
хое настроение и самочувствие, 
отсутствие желания ходить на 
учёбу, несданный зачёт, прекра-
щение общения с молодым чело-
веком. 

прогнозирование 
последствий нега-
тивных пережива-
ний  

4 Почему она испытала эту 
эмоцию: какие деструктив-
ные умственные установки и 
принципы запустили пережи-
вание этой эмоции и привели 
к таким последствиям? 

Причиной запуска обиды девушки 
явились следующие умственные 
установки: «Другим следует де-
лать то, что я от них жду и не сле-
дует делать того, чего я не желаю 
видеть в их поведении», «Собы-

рефлексия ответ-
ной поведенческой 
реакции и осозна-
ние деструктивных 
когнитивных уста-
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 тия в моей жизни должны разви-
ваться только так, как я этого 
ожидаю». Таким образом, острое 
переживание обиды произошло 
из-за несовпадения ожиданий де-
вушки и реального поведения мо-
лодого человека в отношении 
предстоящего свидания.  
 

новок, актуализи-
ровавшихся в дан-
ной ситуации и 
усиливающих пе-
реживания 

5 Для чего девушка не отвечала 
на звонки молодого человека, 
несмотря на то, что она по 
нему скучала? 

 

Девушка из приведенной ситуа-
ции, «решает, что звонить ему не 
будет» и «в дальнейшем на звонки 
молодого человека не отвечала», 
чтобы показать ему, что она оби-
жена. Такими действиями девуш-
ка (сознательно или бессознатель-
но) надеялась вызвать у молодого 
человека чувство вины, которое 
должно было сподвигнуть его на 
активные действия в виде извине-
ний, подарков и других поступ-
ков, искупающих его вину. По-
этому, можно заключить, что одна 
из причин переживания эмоции 
обиды заключается в желании вы-
звать у другого человека чувство 
вины.  
 

анализ условий и 
причин, в которых 
появилось пережи-
вание 

6 Опишите ход мыслей девуш-
ки, который привел к появле-
нию негативных пережива-
ний. 

 

Образование эмоции обиды вклю-
чает в себя три этапа мыслитель-
ной деятельности: 1) первый этап 
заключался в формулировке де-
вушкой жестких ожиданий от по-
ведения молодого человека (он 
должен прийти на встречу вовре-
мя, несмотря ни на что); 2) второй 
этап состоял в том, что героиня 
мысленно оценила реальное пове-
дение молодого человека в данной 
ситуации, которое заключалось в 
том, что он не пришел вовремя; 3) 
третий этап выражался в том, что 
девушка сравнила свои ожидания 
(результат 1-го этапа) с собствен-
ной оценкой реального поведения 
молодого человека (результат 2-го 
этапа); осознание рассогласования 
в результате сравнения ожидаемо-
го с действительной ситуацией и 
вызвало переживание обиды.  
 

определение по-
следовательности 
мыслительных 
процессов, порож-
дающих негатив-
ную эмоцию 

7 Опишите такой ход мысли-
тельной деятельности девуш-
ки, который бы позволил ей 
снизить негативный эмоцио-
нальный заряд, ослабить не-

В первую очередь, как только де-
вушка начала ловить себя на нега-
тивных переживаниях, ожидая 
молодого человека, ей следовало 
отследить те мысли, которые в 

изменение деструк-
тивных установок и 
снижение негатив-
ного эмоциональ-
ного напряжения 
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гативные последствия ситуа-
ции и, в результате, выбрать 
максимально эффективную и 
конструктивную стратегию 
поведения. 

 

этот момент начали крутиться у 
неё в голове. Ухудшение настрое-
ния  должно было служить для неё 
сигналом о том, что эти мысли 
являются деструктивными, непра-
вильными. Это могли быть мысли 
типа  «Он меня не ценит, если по-
зволяет себе такое», «Как он смеет 
опаздывать на свидание со мной!» 
и др. Во-вторых, поняв, что из-за 
подобных размышлений состояние 
только ухудшается, девушке сле-
довало подвергнуть правильность 
этих мыслей сомнению. В-третьих, 
заменить их альтернативными 
размышлениями, позволяющими 
снизить эмоциональное напряже-
ние и негодование: «Несмотря на 
мои ожидания, которые являются 
результатом воспитания, требова-
ниями моей самооценки и т.д., 
другие люди в соответствии с об-
стоятельствами, важными для них, 
имеют право поступать так, как 
они считают нужным». 

8 Какая другая эмоция была бы 
более уместна в этой ситуа-
ции со стороны девушки? 

 
 

Со стороны девушки были бы бо-
лее уместны такие эмоции как 
беспокойство и озабоченность тем, 
почему молодой человек задержи-
вается, в связи с какими обстоя-
тельствам он не пришёл. Возмож-
но, обстоятельства складывались 
так, что он никак не мог прийти в 
назначенное время, либо не мог 
прийти в принципе в этот день. 
Возможно в это время ему требо-
валась помощь, поддержка и по-
нимание. За этим переживанием 
могли бы последовать конструк-
тивные действия по выяснению 
этих обстоятельств, которые не 
привели бы к тому результату, 
который описан в предложенной 
ситуации. 

корректировка 
 поведения 

 

Для выявления уровня освоения приема когнитивной переработки эмо-

циональных переживаний респондентам предлагалось три подобных ситуа-

ции (Приложение 5).  

При определении критериев оценки успешности решения задач, мы 

опирались на учение об ориентировочной основе деятельности (ООД) (Галь-

перин П.Я. 1998а; 1998б; Талызина Н.Ф. 1999, 1975). Свойства умственных 
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действий, сформулированные в рамках учения об ООД, использовались в ка-

честве критериев оценки совокупности умений, составляющих прием когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний: форма выполнения (раз-

вернутость), обобщенность, освоенность, разумность, сознательность, абст-

рактность и прочность. 

«Форма» выполнения действия по нейтрализации НЭП задается рес-

пондентам самой инструкцией по решению предъявляемых задач: «Ответьте, 

пожалуйста, письменно на следующие вопросы по данной ситуации». Поэто-

му, решение испытуемыми этих задач осуществляется «во внешнеречевой 

форме или внутренней развернутой речи» (в данном случае письменной). 

Структура задачи, включающая формулировку ситуации и последовательные 

вопросы к ней, способствует «развертыванию» привычного, автоматизиро-

ванного умственного действия респондентов по анализу типичных жизнен-

ных ситуаций, в которых возможны НЭП. Благодаря этому выявляются те 

умственные действия и операции, которые респондент пропускает или вы-

полняет неправильно для снижения напряжения и устранения НЭП. Также 

«развернутость» изучаемых действий позволяет установить исходный уро-

вень тех знаний и умений, которые уже усвоены в результате предшествую-

щего жизненного опыта и входят в цель обучения и содержание совокупно-

сти существенных условий, на которые необходимо ориентироваться при 

выполнении умственных действий по снижению напряжения и устранению 

НЭП (Гальперин П.Я. 1998а; 1998б; Талызина Н.Ф. 1999; 1975). 

Предъявление трех разных ситуаций, где негативное эмоциональное 

переживание, стоящее в центре ситуации имеет различное психологическое 

содержание (модальность: обида, зависть, гнев/раздражение), позволяет уви-

деть уровень «обобщенности» умственных действий по снижению напряже-

ния и устранению НЭП (способность переносить одни и те же умения на ре-

шение разных по содержанию, но схожих по внутренней логике задач). 

Оценка того, насколько легко и быстро решаются предъявленные задачи, по-

зволяет установить «освоенность» исследуемых умственных действий.  
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«Разумность» применяемых действий по снижению напряжения и уст-

ранению НЭП устанавливается, исходя из оценки того, насколько респонден-

ты ориентируются на всю «систему существенных условий» из всего состава 

условий предъявляемых задач. 

Благодаря тому, что испытуемые, следуя инструкции, вынуждены от-

вечать на вопросы к задаче письменно, т.е. в речевой форме, появляется воз-

можность выявить «сознательность» исследуемых действий. Под созна-

тельностью понимается умение респондента обосновать в речевой форме вы-

бор тех или иных действий по снижению напряжения и устранению НЭП.  

При вторичной диагностике освоения приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний, помимо выше указанных характеристик умст-

венных действий, также можно оценить «абстрактность» (возможность 

применять этот прием без опоры на алгоритм действий, представленный рес-

пондентам в письменной форме) и «прочность» - возможность применения 

этого приема спустя некоторое время после обучения с высоким уровнем ос-

тальных характеристик (Гальперин П.Я. 1998а; 1998б; Талызина Н.Ф. 1999; 

1975). 

Предполагалось, что респонденты не будут испытывать затруднений 

при ответах на первый, второй и шестой вопросы, т.к. они содержатся в опи-

сании самой ситуации (выявляется уровень разумности приема, умения ори-

ентироваться на существенные условия задачи). Что касается третьего, чет-

вёртого и пятого вопросов, то ожидалось, что они вызовут уже бόльшие 

трудности, т.к. их безошибочность зависит не только от наличия жизненного 

опыта, но и определяется уровнем освоения умений связанных с анализом 

условий и причин, в которых появились НЭП, определением последователь-

ности мыслительных процессов, порождающих негативное переживание (вы-

является уровень развернутости, освоенности приема). Прогнозировалось, 

что ответы на седьмой и восьмой вопросы комплексно позволяют определить 

в целом уровень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний. В конечном счете, мы исходили из того, что безошибочность 
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ответов на эти вопросы возможна только после окончательного освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний в процессе 

обучения. Комплексная оценка ответов на вопросы всех трех задач позволяет 

 установить такие характеристики действия, как обобщенность, сознатель-

ность, абстрактность и прочность (уровень последних двух выявлялся в ре-

зультате вторичной диагностики после обучения). 
Таблица 4. 

Нормализация методики  
«Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний» 

 
Переменная 

 
Кол-во 
респон-
дентов 

Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Асимметрия Эксцесс 
Абс.  

значение 
Станд. 
откл. 

Абс. 
значение 

Станд. 
откл. 

Уровень 
освоения 
приема ког-
нит-й пере-
работки 
эмоц-ых 
переж-ий 

 
713 

 
1 24 12,25 6,21 0,065 0,092 -1,184 0,183 

 

Напомним, что для выявления уровня освоения приема когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний респондентам предлагалось три 

подобных ситуации. Максимальное количество баллов, которое можно было 

набрать, ответив правильно на все 8 вопросов по трем ситуациям, составляло 

24 (1 балл за один правильный ответ). Благодаря описательным статистикам, 

нами было установлено, что распределение показателей переменной «уро-

вень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пережива-

ний» соответствовало нормальному виду, т.к. для исследуемой переменной 

абсолютные значения асимметрии и эксцесса не превышают свои стандарт-

ные ошибки (таблицы 4, 5). Полученные данные среднего значения (12,24) и 

стандартного отклонения (6,21) позволили распределить респондентов ис-

следуемой выборки по трем уровням: 1) низкий уровень освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний от 0 до 6 баллов; 2) 

средний уровень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных 
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переживаний от 7 до 18 баллов; 3) высокий уровень освоения приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний от 19 до 24 баллов.  
Таблица 5. 

Проверка на нормальное распределение переменной  
«освоение приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний»  

по каждой ситуации. 
 

Переменная 
«Уровень 
освоения 
приема ког-
нит-й пере-
работки 
эмоц-ых 
переж-ий» 

Кол-во 
респон-
дентов 

Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Асимметрия Эксцесс 
Абс.  

значение 
Станд. 
откл. 

Абс. 
значение 

Станд.  
откл. 

1 ситуация 713 0 8 4,11 2,17 0,098 0,092 -1,112 0,183 

2 ситуация 713 0 8 4,09 2,18 0,081 0,092 -1,074 0,183 

3 ситуация 713 0 8 4,05 2,14 0,104 0,092 -1,080 0,183 

 
 

После повторного проведения респондентов контрольной группы (183 

чел., не проходивших обучение приему) через методику «Оценка освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний», было уста-

новлено, что между данными, полученными до и после формирующего экс-

перимента, существует корреляция на высоком уровне значимости (p≤0,01; r-

Пирсона = 0,763). Эти результаты можно интерпретировать как форму оцен-

ки надёжности разработанной методики.  

Вместе с тем, данная методика является достаточно сложной для про-

ведения и обработки полученных данных. Она не позволяет оперативно ис-

следовать уровень освоения приема когнитивной переработки эмоциональ-

ных переживаний у большого числа студентов, а также особенности когни-

тивной переработки своих эмоциональных переживаний. Поэтому, нами была 

поставлена задача: создать диагностический инструментарий, позволяющий 

исследовать напрямую уровень саногенного мышления респондентов. На-

помним, что под саногенным мышлением понимается мышление, снижаю-

щее эмоциональный стресс, напряженность и облегчающее эмоциональное 

состояние. Такое мышление ориентировано на самосознание и самоуправле-
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ние, уменьшает внутренний конфликт, предотвращает психосоматические 

заболевания, то есть порождает здоровье (Психология…, 2011). Такая мето-

дика должна была позволить исследовать уровень освоения приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний не только относительно к 

чужим ситуациям, но и, прежде всего, относительно своих переживаний. 

При разработке оперативной диагностики уровня саногенного мышле-

ния (владения совокупностью умственных умений, составляющих прием 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний) мы исходили из то-

го, что главным критерием, определяющим уровень саногенного мышления, 

является баланс между частотой проявления деструктивных (иррациональ-

ных) и конструктивных (рациональных) установок. Речь идёт о балансе меж-

ду умственными установками человека, заставляющими переживать негатив-

ные эмоции и установками, позволяющими снижать негативное эмоциональ-

ное напряжение. Анализ научной литературы показал, что именно деструк-

тивные установки являются основной причиной переживания негативных 

чувств человеком.  

Процедура исследования уровня саногенного мышления состояла в 

том, что испытуемому давался лист с десятью параллельными вертикальны-

ми отрезками, длина которых составляла 10 cм. Отрезки не проградуирова-

ны, их концы (полюса) были обозначены утверждениями, характеризующими 

особенности мышления противоположными по смыслу. Каждый из отрезков 

представлял собой шкалу, на которой испытуемому предлагалось отметить 

своё место ближе к тому полюсу, который более соответствует особенностям 

его мышления и переживаний. Респондентам давалась следующая инструк-

ция: «Представьте, что на каждой из шкал располагаются все люди мира. 

Одним людям свойственны особенности мышления и переживаний, описан-

ные на верхнем полюсе, а другим – на нижнем. Пожалуйста, внимательно оз-

накомьтесь с полюсами шкал и оцените собственное положение на шкалах, 

поставив крестик там (х), где Вы располагаете себя среди других людей». 

Форма графических шкал и способы работы с ними были взяты из методики 
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«Размещение себя на шкале» Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн. Данные по шка-

лам выражались количественно в баллах, а именно числом сантиметров с 

нижнего полюса шкалы до отметки, поставленной испытуемыми. В качестве 

нижних полюсов шкал выступили описания особенностей мыслительной 

деятельности людей, которая приводит к негативным эмоциональным пере-

живаниям обиды, гнева, раздражения, вины, зависти, ревности, стыда и др. 

Верхние полюса были представлены описаниями таких размышлений людей, 

которые позволяют снижать проявление негативных эмоций. Данный разра-

батанный диагностический инструмент мы назвали: «Оценка уровня сано-

генного мышления». Оценка была направлена на выявление выраженности 

склонности респондентов к деструктивным умственным установкам, с одной 

стороны, или к рациональным и адаптивным убеждениям – с другой (бланк 

методики представлен в Приложении 6).  

Основу для разработки шкал составили сформулированные нами ха-

рактеристики патогенного мышления (противоположные саногенному) (см. 

параграф 1.4.). Формулировка шкал и их полюсов представлены в Приложе-

нии 6.  

По результатам исследования саногенного мышления (уровня владе-

ния приемом когнитивной переработки эмоциональных переживаний) каж-

дый респондент мог набрать от 0 до 100 баллов (10 шкал, по каждой из кото-

рых можно было получить максимум 10 баллов).  

Соответственно, респонденты, набравшие от 0 до 33 баллов (распола-

гавшие себя в нижней части шкал), имеют низкий уровень освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний. У таких респонден-

тов сильно выражена склонность к устойчивым дезадаптивным и деструк-

тивным мысленным установкам и слабо выражена склонность к рациональ-

ным и адаптивным убеждениям. Таким образом, эти респонденты подверже-

ны глубоким и частым негативным эмоциональным переживаниям. Испы-

туемые, получившие от 33 до 66 баллов (располагавшие в большинстве слу-

чаев себя в средней части шкал) имеют средний уровень освоения приема 



96 
 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний. У таких респонден-

тов в равной степени выражена склонность к рациональным и иррациональ-

ным убеждениям, где проявление последних зависит от ситуации. И наконец, 

респонденты, набравшие от 67 до 100 баллов (располагающие в большинстве 

случаев себя в верхней части шкал), имеют высокий уровень освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний. У таких респонден-

тов устойчивые адаптивные и рациональные убеждения явно преобладают 

над дезадаптивными и деструктивными умственными установками. Эти рес-

понденты способны противостоять глубоким и дезорганизующим негатив-

ным эмоциональным переживаниям через когнитивное опосредование. 

После повторного проведения респондентов контрольной группы (183 

чел., не проходивших обучение) через методику «Оценка уровня саногенного 

мышления», было установлено, что между данными, полученными до и по-

сле формирующего эксперимента, существует корреляция на высоком уровне 

значимости (p≤0,01; r-Пирсона = 0,813). Эти результаты можно интерпрети-

ровать как форму оценки надёжности разработанной методики, как и преды-

дущей. Анализ данных, полученных с помощью методики «Оценка освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний» через реше-

ние задач и методики «Оценка уровня саногенного мышления», показал, что 

существует высокая корреляция показателей исследуемых переменных 

(р≤0,01, r-Пирсона = 0,881). На этом основании можно говорить о содержа-

тельной и конструктной валидности указанных методик (Зарембо Н.А., 

2012а). Таким образом, в результате проведённой работы нам удалось разра-

ботать методику «Оценка уровня саногенного мышления», позволяющую 

оперативно установить уровень способности человека снижать свой эмоцио-

нальный стресс, напряженность и облегчать эмоциональное состояние, 

уменьшая внутренний конфликт путём исправления ошибок в собственной 

логике рассуждений. Исходя из того, что методики имеют высокую корреля-

цию, для массового сбора информации с целью заключения об уровне инте-

грального показателя способности снижать напряжение и устранять негатив-
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ные эмоциональные переживания через их когнитивную переработку, нами 

применялась методика «Оценка уровня саногенного мышления», т.к. она яв-

ляется более информативной, удобной и оперативной для опроса большого 

количества студентов. 

Итак, описанная нами выше теоретическая модель эмпирического ис-

следования легла в основу разработки программы психолого-

педагогического сопровождения и определила подбор методик для экспери-

ментального исследования, которые соответствовали целям и задачам работы 

и обеспечили достаточно высокую достоверность результатов. 

Достоверность результатов достигалась также путём статистической 

обработки данных методами математической статистики, а также качествен-

ным сравнением показателей. Методами исследования явились: метод на-

блюдения, анкетный опрос, беседа, тестирование, формирующий экспери-

мент. Устойчивость результатов психолого-педагогического воздействия 

проверялась в лонгитюдном исследовании. Для статистической обработки 

данных применялись: однофакторный дисперсионный анализ, регрессион-

ный анализ, критерий t-Стьюдента, критерий U-Манна-Уитни, многофунк-

циональный критерий φ-Фишера.  

 

2.2. Результаты изучения психологической адаптации студентов-
первокурсников  

 
2.2.1. Характеристика исходных показателей вузовской адаптированно-
сти, коммуникативной компетентности, саморегуляции поведения и 
уровня освоения приема когнитивной переработки негативных эмоцио-

нальных переживаний студентов в зависимости от условий их  
проживания до поступления в вуз 

 
В данном параграфе, в соответствии с поставленными в начале иссле-

дования задачами, представлены результаты исследования исходного уровня 

психологической адаптации к  условиям вуза,  коммуникативной  компетент- 
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ности, саморегуляции поведения и уровня освоения приема когнитивной пе-

реработки негативных эмоциональных переживаний первокурсников. 

Напомним, что в первичном констатирующем эксперименте приняли 

участие 713 студентов 1-го курса. Из них 304 студента из сельской местности 

районов Крайнего Севера (167 девушек и 137 юношей) составили экспери-

ментальную группу, и 409 городских студентов (177 девушек и 232 юноши) – 

контрольную. 

Результаты первичного психодиагностического обследования психоло-

гической адаптации к условиям вуза студентов-первокурсников показали, 

что уровень эмоционального неблагополучия и дискомфорта студентов из 

сельской местности районов Крайнего Севера превышает показатели город-

ских студентов. Среди студентов-сельчан обнаружено 38% с низкими пока-

зателями психологической адаптации и 16% с показателями ниже среднего. 

В целом, неоптимальный уровень вузовской адаптации встречается у студен-

тов-сельчан в три раза чаще по сравнению с городскими студентами (54% и 

18% соответственно) (Таблица 6). Таблица 7 представляет статистически 

значимые различия сравниваемых групп студентов по уровню психологиче-

ской адаптации к условиям вуза, общему уровню саморегуляции поведения и 

частных регуляторных процессов, коммуникативной компетентности и уров-

ню освоения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний.  
Таблица 6.  

Распределение уровня психологической адаптации к условиям вуза  

в исследуемой выборке.  

УРОВЕНЬ 
АДАПТАЦИИ 

Вся исследуемая  
выборка 

N= 713 чел. 

Городские 
студенты 

N= 409  чел. 

Студенты из сельских 
районов 

Крайнего Севера 
N= 304 чел. 

 
низкий  20 % (144) 7% (30) 38 % (114) 
ниже среднего 9% (62) 3% (12) 16 % (50) 
средний 17,5% (125) 10 (40) 28% (85) 
выше среднего 35,5% (252) 54% (220) 10 % (32) 
высокий  18% (130) 26 % (107) 8% (23) 
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Таблица 7. 
Показатели изучаемых переменных в группах студентов с разными  

социально-экономическими условиями проживания до поступления в вуз  
(сельская местность районов Крайнего Севера или город). 

 
 
Переменные 
 

Студенты-сельчане 
N= 304 чел. 

Студенты-
горожане 

N= 409 чел. 

Эмпи-
рич. 
знач. 
крите-
рия 

Уровень 
знач. 
 

Средн. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Средн. 
знач. 

Станд.  
откл. 

Уровень психологиче-
ской адаптации к усло-
виям вуза 

128,65 19,77 151,39 16,92 22021,5 0,000 ** 

Общий уровень  
саморегуляции поведе-
ния 

26,52 5,45 30,21 5,41 - 8,988 0,000 * 

Планирование 4,73 1,92 5,54 2,00 - 5,431 0,000 * 
Моделирование 4,70 1,71 5,44 1,87 - 5,393 0,000 * 
Программирование 5,05 1,90 5,95 1,83 - 6,358 0,000 * 
Оценка результатов дея-
тельности 

5,14 1,67 5,78 1,60 - 5,195 0,000 * 

Гибкость 6,09 1,91 6,78 1,83 - 4,880 0,000 * 
Самостоятельность 5,41 1,88 5,80 1,84 - 2,756 0,006 * 
Общий уровень  
коммуникативной  
компетентности 

23,29 9,40 28,43 9,55 - 7,162 0,000 * 

Умение самопрезентации 2,85 1,29 3,46 1,26 - 6,352 0,000 * 
Соц.-психолог. компе-
тентность 

2,92 1,49 3,62 1,36 - 6,446 0,000 * 

Понимание  
ситуации 

2,90 1,31 3,55 1,45 46593,5 0,000 ** 

Эмоциональная стабиль-
ность 

3,08 1,39 3,60 1,33 - 5,141 0,000 * 

Коммуникативная ком-
петентность 

2,98 1,36 3,58 1,35 - 5,918 0,000 * 

Уверенность 2,96 1,40 3,60 1,39 - 6,082 0,000 * 
Стабильность человече-
ских отношений 

2,76 1,37 3,48 1,37 - 6,950 0,000 * 

Коммуникативно-
личностный потенциал 

2,75 1,41 3,45 1,52 46457,5 0,000 ** 

Уровень освоения 
приема когнитивной 
переработки эмоцио-
нальных переживаний 

39,11 19,54 53,11 22,99 40875,5 0,000 ** 

 
Примечание: Критерий U-Манна-Уитни применялся в случае неоднородности дисперсий. 
Уровень значимости, вычисленный по критерию t-Стьюдента обозначен - *, по критерию 
Манна-Уитни - **. 
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Уровень изучаемых переменных оказался существенно ниже у студен-

тов, проживавших до поступления в вуз в сельской местности районов Край-

него Севера, по сравнению с городскими студентами (от p≤0,006 до p≤0,000) 

(Приложение 7, Таблица 1). 

Как видно из таблицы 8, группа студентов с низким уровнем психоло-

гической адаптации к условиям вуза оказалась менее благополучной по пока-

зателю общего уровня саморегуляции. Так, уровень частных регуляторных 

процессов в этой группе достоверно ниже по сравнению с остальными; 58% 

студентов в этой группе имеют низкий уровень саморегуляции; в группе с 

показателями психологической адаптации на уровне ниже среднего - 36% 

имеют низкие значения саморегуляции.  

В группе испытуемых с уровнем психологической адаптации высоким 

и выше среднего число испытуемых с низкими показателями саморегуляции 

значительно снижается (по 3% студентов). Средние показатели общего уров-

ня саморегуляции и частных регуляторных процессов в сравниваемых груп-

пах достоверно отличаются друг от друга: наиболее высокий уровень само-

регуляции и частных регуляторных процессов имеет место у студентов с вы-

соким уровнем психологической адаптации к условиям вуза. Исключение со-

ставляет такой частный регуляторный процесс как «самостоятельность», дос-

товерные различия в средних показателях выявлены только между группами 

с высоким и низким уровнем психологической адаптации к условиям вуза; 

это может объясняться тем, что данное личностное свойство формируется в 

течение жизни. 

Статистический анализ показал, что общий уровень коммуникативной 

компетентности в сравниваемых группах достоверно отличается: в группе 

высоко-адаптивных студентов коммуникативная компетентность достоверно 

выше, чем в группе с низким уровнем (p≤0,000). При этом в группе низко-

адаптированных - 60% студентов обнаружили низкий уровень коммуника-

тивной компетентности. В группе с уровнем адаптированности ниже средне-

го таких студентов оказалось 37%. В группах с уровнем адаптированности 
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выше среднего и высоким уровнем значительно реже встречаются студенты с 

низкими значениями коммуникативной компетентности (6% и 5% соответст-

венно). 
Таблица 8. 

Показатели изучаемых переменных в группах студентов с разным уровнем  
психологической адаптации к условиям вуза. 

 
Переменные 
 

Уровень адаптации 
 

Низкий  
уровень 

N=144 чел. 

Уровень ниже 
среднего 
N=62 чел. 

Уровень выше 
среднего 

N=252 чел. 

Высокий  
уровень 

N=130 чел. 
Среднее 
значение 

Ст.  
откл. 

Среднее 
значение 

Ст. 
откл. 

Среднее 
значение 

Ст. 
откл. 

Среднее 
значение 

Ст. 
откл. 

Общий уровень са-
морегуляции пов-я 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

24,21  
а  
0,347** 
4096,5  

5,70 24,08  
b  
0,000* 
- 9,393 

4,33 30,02  
с  
0,000* 
8,415 

4,49 34,11 
d 
0,000** 
1856,0 

4,53 

Планирование 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

4,17  
а 
0,511* 
- 0,658 

1,99 4,37  
b 
0,000*
4,400 

1,94 5,54  
с 
0,000* 
- 3,697 

1,87 6,28 
d  
0,000* 
- 9,095 

1,84 

Моделирование 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

4,12  
а 
0,586* 
- 0,545 

1,69 4,26  
b 
0,000* 
4,375 

1,69 5,35  
с 
0,000* 
- 5,365 

1,77 6,35 
d  
0,000* 
-11,029 

1,65 

Программирование 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

4,55  
а 
0,617* 
0,501 

1,94 4,40  
b 
0,000* 
5,914 

1,84 5,87  
с 
0,000* 
- 4,899 

1,72 6,78 
d 
0,000** 
3598,5 

1,70 

Оценка результатов 
деятельности 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

5,69  
а 
0,766*
0,298 

1,69 4,61  
b  
0,000* 
5,854 

1,55 5,84  
с 
0,016* 
- 2,409 

1,46 6,23 
d  
0,000* 
- 7,713 

1,62 

Гибкость 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

5,49  
а 
0,064*  
- 1,861 

1,98 6,05  
b 
0,007* 
2,713 

2,02 6,74  
с 
0,010* 
- 2, 599 

1,75 7,25 
d  
0,000* 
- 7,520 

1,89 

Самостоятельность 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

5,41 
а  
0,981* 
0,024 

1,72 5,40 
b 
0,256* 
1,139 

1,82 5,70 
с 
0,064* 
-1,855 

1,86 6,08  
d  
0,002* 
- 3,066 

1,89 

Общий уровень 
коммун-ой комп-ти 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

18,51 
а  
0,025* 
-2,258 

8,37 21,42 
b 
0,000** 
5203,5 

8,70 27,06 
с  
0,000** 
7401 

7,59 35,85 
d  
0,000* 
- 16,436 

9,08 

Умение самопрезен- 2,30 1,24 2,69 1,11 3,31 1,04 4,29 1,29 
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тации 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

а 
0,031* 
- 2,168 

b 
0,000* 
4,132 

c 
0,000** 
8958,0 

d  
0,000* 
- 13,060 

Соц.-психолог.  
компетентность 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

2,34 
а 
0,108* 
- 1,614 

1,42 2,69 
b 
0,000** 
5480,5 

1,49 3,47 
с 
0,000* 
7,121 

1,14 4,40 
d  
0,000* 
- 12,319 

1,34 

Понимание ситуации 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

2,34 
а 
0,088* 
- 1,714 

1,22 2,66 
b 
0,000* 
4,169 

1,27 3,39 
с 
0,000* 
- 7,191 

1,23 4,41 
d  
0,000* 
- 12,922 

1,43 

Эмоциональная ста-
бильность 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

2,43 
а 
0,012* 
- 2,541 

1,28 2,94 
b 
0,001* 
3,294 

1,38 3,48 
с 
0,000** 
8851,0  

1,12 4,49 
d  
0,000* 
- 13,097 

1,33 

Коммуникативная 
компетентность 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

2,31 
а 
0,042* 
- 2, 051 

1,29 2,71 
b 
0,000* 
4,840 

1,32 3,50 
с 
0,000** 
9386,5  

1,10 4,45 
d  
0,000* 
- 13,328 

1,38 

Уверенность 
 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

2,29 
а 
0,020* 
- 2,354 

1,26 2,76 
b 
0,000* 
3,845 

1,40 3,46 
с 
0,000* 
- 7,926 

1,25 4,53 
d  
0,000* 
- 14,650 

1,27 

Стабильность чело-
веческих отношений 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

2,17 
а 
0,076* 
- 1,782 

1,28  2,53 
b 
0,000** 
5482,5 

1,42 3,29 
с 
0,000** 
8535,5 

1,11 4,38 
d  
0,000* 
- 13,911 

1,35 

Коммуникативно-
личн-ый потенц-л 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

2, 16  
а 
0,136* 
- 1,496 

1,24 2,44 
b  
0,000* 
3,952 

1,14 3,15 
с 
0,000* 
- 10,17 

1,32 4,62 
d 
0,000** 
5110,5 

1,36 

Уровень освоения 
приема когнитивной 
переработки эмо-
циональных пережи-
ваний 
Уровень значимости 
Эмпир-е знач. крит-я 

29,10 
а  
 
 
 
0,001**  
3147,5 

15,0 37,15 
b  
 
 
 
0,000* 
4,075 

16,1 48,21 
с  
 
 
 
0,000** 
5036,5 

19,82 75,94 
d  
 
 
 
0,000* 
12,346 

14,90 

Примечание: различия между испытуемыми а – с низким уровнем и ур. ниже среднего;    
b - с ур. ниже среднего и ур выше среднего; с – с ур. выше среднего и высоким уровнем; d 
- с низким уровнем и высоким уровнем. 
Критерий U-Манна-Уитни применялся в случае неоднородности дисперсий. Уровень зна-
чимости, вычисленный по критерию t-Стьюдента, обозначен - *, по критерию Манна-
Уитни - **. 

 

По показателям коммуникативной компетентности (понимание ситуа-

ции, умение самопрезентации, социально-психологическая компетентность, 

вербальная компетентность, уверенность, коммуникативная компетентность, 
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стабильность человеческих отношений, коммуникативно-личностный потен-

циал) — прослеживается сходная тенденция. Средние значения переменных, 

составляющих коммуникативную компетентность, достоверно отличаются в 

сравниваемых группах (значения уровня значимости варьируют от p≤0,02 до 

p≤0,000).  

Сопоставление групп по показателю уровень освоения приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний позволяет утверждать, что 

студенты с высоким и выше среднего уровнем психологической адаптации к 

условиям вуза имеют достоверно более высокий показатель освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний (p≤0,000) в сравне-

нии с испытуемыми, проявившими психологическую адаптацию к условиям 

вуза на низком уровне и уровне ниже среднего (p≤0,000). В группе с низкой 

психологической адаптацией к условиям вуза 56% респондентов обнаружили 

низкий уровень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний, в группе с уровнем психологической адаптацией к условиям 

вуза ниже среднего – 53% (p≤0,000); в группе испытуемых с уровнем психо-

логической адаптацией выше среднего – таких студентов оказалось 27% 

(p≤0,000), в группе студентов с высоким уровнем психологической адапта-

ции – 3% студентов (p≤0,000).  

Следует отметить, что обсуждаемые показатели студентов из сельской 

местности районов Крайнего Севера значительно ниже соответствующих ха-

рактеристик студентов общей выборки нашего исследования (Приложение 7, 

Таблица 1).  

Таким образом, слабо адаптированные студенты характеризуются низ-

ким уровнем саморегуляции поведения, коммуникативной компетентности и 

освоения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний, в 

то время как хорошо адаптированных студентов характеризует высокий уро-

вень этих переменных. Студентов с низким уровнем психологической адап-

тации к условиям вуза отличает неумение самостоятельно ставить цели, ори-

ентироваться во внешних и внутренних условиях ситуации и учитывать их 
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при выстраивании стратегии поведения. Они испытывают значительные 

сложности в анализе результатов своих действий и поиске причин их расхо-

ждения с задуманным, проявляют низкую способность к изменению страте-

гии своего поведения в изменившихся условиях (саморегуляция поведения).  

У плохо адаптированных студентов слабо выражены способности в 

быстрой ориентации в новом коллективе, в межличностном общении; в уме-

нии правильно оценивать ситуацию, в которой предстоит действовать и 

быть; в умении преподнести себя и ориентироваться в том, как нужно выгля-

деть и вести себя в соответствии с требованиями ситуации и обстоятельств; 

выбирать наиболее правильный способ общения, который максимально эф-

фективно позволит достичь поставленных целей; сохранять спокойствие в 

любых затруднительных ситуациях; быстро восстанавливать душевное рав-

новесие после попадания в трудную ситуацию; отстаивать свои права и инте-

ресы; делать выбор свободный от мнения других людей; принимать макси-

мально эффективные решения благодаря хорошему знанию себя и правиль-

ной оценке своих возможностей. В целом их отличает плохо развитая систе-

ма психологических знаний о себе и о других, умений, навыков в общении, 

стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющая строить эффек-

тивное межличностное общение в соответствии с целями и условиями взаи-

модействия (коммуникативная компетентность). 

Студенты с низким уровнем психологической адаптации не способны 

опосредовать свои аффективные переживания через речь (символы-знаки), 

плохо владеют рефлексией, самоанализом своей душевной жизни, не пони-

мают природы своих переживаний и, в целом, сути и природы психики. В ре-

зультате эта категория студентов отличается склонностью к патогенному 

мышлению и низким уровнем способности устранять и снижать напряжение 

негативных эмоциональных переживаний путём рефлексии и исправления 

ошибок в собственной логике рассуждений, обеспечивая саморегуляцию сво-

его поведения. 
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2.2.2. Характеристика типичных адаптационных трудностей студентов-
сельчан и городских студентов 

 

Анкета по исследованию первичных адаптационных трудностей сту-

дентов первого курса включила 4 блока. Первый блок был направлен на ис-

следование симптомов общей вузовской дезадаптации студентов (показатели 

физиологического и субъективного психологического дискомфорта, соци-

альные трудности). Второй – на исследование трудностей, связанных с ин-

терперсональной сферой (трудности в общении с сокурсниками, преподава-

телями, родственниками и соседями по общежитию), третий – на исследова-

ние академических трудностей (трудности, связанные непосредственно с 

учебной деятельностью), и четвертый – на исследование социальных умений 

и навыков, нехватка которых обнаружила себя в период адаптации к услови-

ям вуза (предпочтения в отношении видов и направлений деятельности пси-

хологической службы вуза).  

Подробные результаты анкетирования представлены в Приложении 4. 

Материалы анкеты позволили выделить типичные проявления дезадап-

тации студентов-сельчан в академической сфере: неподготовленность к уве-

личению длительности учебного дня, началу и окончанию обучения в темное 

время в связи с короткой продолжительностью светового дня, что значитель-

но ограничивает возможности студентов для решения других жизненно важ-

ных задач, трудности самоорганизации, распределения времени и сил, труд-

ности самопрезентации в учебной деятельности.  

Для сферы общения студентов из районов сельской местности харак-

терны: отсутствие близких друзей на курсе или в группе, тесных отношений 

с группой; чувства одиночества, стеснения и страха проявить себя или «ска-

зать и сделать что-то не так, как принято»; недовольство своим положением в 

группе, принятие видимого участия в жизни группы («чтобы не отделяться»), 

при отсутствии привязанности к группе, интереса к ее делам и желания в них 

участвовать; необходимость заселения и проживания в общежитии; пробле-
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мы с установлением контакта и общих договоренностей с соседями по ком-

нате в общежитии; трудности взаимодействия с преподавателями (пережива-

ние скованности, стеснения, либо чувства несправедливого отношения пре-

подавателя к студенту); появление коммуникативных проблем с родственни-

ками; сильное чувство тоски по близким; отсутствие привычного контроля 

или опеки со стороны родителей, учителей либо их переизбыток.  

Анкетирование показало, что специфические академические и комму-

никативные трудности студентов-сельчан, как правило, сопровождаются 

ухудшением эмоционального самочувствия с начала учебного года, неста-

бильностью и снижением общей успеваемости, появлением вредных привы-

чек после поступления в вуз (курение и более частое употребления алкоголь-

ных напитков), а также мыслей о том, чтобы покинуть вуз. Им требуется зна-

чительная мобилизация усилий для успешной учебы; при этом обостряются 

хронические заболевания, ухудшается сон, появляется тревожность, раздра-

жительность и отсутствие желания идти в вуз. Общее нарушение социально-

психологической адаптации сопровождается недостаточной ориентацией в 

культурной жизни города (в том, как себя вести, как общаться, куда обра-

щаться по решению тех или иных вопросов). Наиболее значимыми и специ-

фическими трудностями для студентов-сельчан являются не столько освое-

ние новых форм учебной деятельности, сколько вхождение в новую социаль-

но-психологическую среду, что требует от таких студентов дополнительных 

психологических ресурсов.  

Полученные данные представленные в параграфах 2.2.1. и 2.2.2 дока-

зывают актуальность и важность исследования факторов, повышающих каче-

ство психологической адаптации студентов из сельской местности районов 

Крайнего Севера к условиям вуза и разработки на этой основе программы 

психолого-педагогического сопровождения именно этой категории студен-

тов. 
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2.2.3. Взаимосвязь показателей вузовской адаптированности, коммуни-
кативной компетентности, саморегуляции поведения и уровня освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных  
переживаний студентов 

  
В данном параграфе в соответствии с промежуточной гипотезой иссле-

дования представлены результаты изучения взаимосвязи таких переменных 

как психологическая адаптированность студентов к условиям вуза, коммуни-

кативная компетентность, саморегуляция поведения и уровень освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний до форми-

рующего эксперимента. 

Для проверки гипотез относительно этих взаимосвязей нами был про-

веден ряд серий дисперсионного и регрессионного анализа. Первые две се-

рии однофакторного дисперсионного анализа касалась изучения взаимосвязи 

уровня психологической адаптации к условиям вуза и уровня саморегуляции 

поведения и коммуникативной компетентности. На рис. 1 и 2 приводятся по-

лученные результаты (Приложение 7, Таблица 2,3).  

 

  
Рис 1. Связь показателей психологической 
адаптации к условиям вуза с уровнем само-
регуляции поведения.  

Рис 2. Связь показателей психологической 
адаптации к условиям вуза с уровнем ком-
муникативной компетентности. 

 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что уровень саморегу-

ляции поведения и коммуникативной компетентности оказывает влияние на 

уровень вузовской адаптации студентов (р≤0,000).  
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Прямое влияние приема когнитивной переработки эмоциональных пе-

реживаний на коммуникативную компетентность, саморегуляцию поведения 

и психологическую адаптацию к условиям вуза с помощью дисперсионного 

анализа не выявлено. 

Первая серия множественного регрессионного анализа позволила уста-

новить, что такие независимые переменные как «уровень освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний», «общий уровень 

саморегуляции поведения», «коммуникативная компетентность», «коммуни-

кативно-личностный потенциал», «гибкость» оказывают совместное влияние 

на уровень зависимой переменной - «уровень психологической адаптации к 

условиям вуза» (критерий Фишера F = 124,799, p≤0,000) (Таблица 9). 

Данная модель позволяет объяснить 46,9% дисперсии зависимой пере-

менной. Как следует из значения β-коэффициента, наибольший вес имеют 

независимые переменные «уровень освоения приема когнитивной переработ-

ки эмоциональных переживаний», «общий уровень саморегуляции поведе-

ния» (β=0,358, β=0,240 соответственно). 

 
Таблица 9. 

Влияние изучаемых переменных на показатель психологической  
адаптации к условиям вуза.  

 
Независимые переменные Beta t p 

общий уровень саморегуляции поведения 0,240 6,056 0,000 
уровень освоения приема когнитивной пере-
работки эмоциональных переживаний 0,358 9,497 0,000 

гибкость 0,052 1,677 0,094 
коммуникативная компетентность 0,107 2,623 0,009 
коммуникативно-личностный потенциал 0,084 2,047 0,041 

 

Вторая серия регрессионного анализа показала, что переменная «уро-

вень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пережива-

ний» оказывает практически равнозначное влияние на уровень зависимых 

переменных «уровень саморегуляции поведения» и «уровень коммуникатив-
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ной компетентности». Данная модель позволяет объяснить 45,3% и 42,4% 

дисперсии зависимых переменных, соответственно.  
Таблица 10. 

 
Влияние изучаемых переменных на показатель  

саморегуляция поведения.  
 

Независимые переменные Beta t p 
уровень освоения приема когнитивной пе-
реработки эмоциональных переживаний 0,448 12,829 0,000 

коммуникативно-личностный потенциал -0,095 -1,675 0,094 
коммуникативная компетентность 0,464 5,521 0,000 

умение самопрезентации -0,098 -1,695 0,090 
 

Как следует из значения β-коэффициента, для зависимой переменной 

«уровень саморегуляции поведения» наибольший вес имеют независимые 

переменные «уровень освоения приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний», «коммуникативная компетентность» (β=0,448, 

β=0,464 соответственно); для зависимой переменной «уровень коммуника-

тивной компетентности» наибольший вес имеют независимые переменные 

«уровень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пере-

живаний», «общий уровень саморегуляции поведения» (β=0,408, β=0,313 со-

ответственно) (Таблица 10, 11).  

 
Таблица 11. 

Влияние изучаемых переменных на показатель  
коммуникативной компетентности.  

 
Независимые переменные Beta t p 

уровень освоения приема когнитивной 
переработки эмоциональных переживаний 

0,408 11,165 ,000 

общий уровень саморегуляции поведения 0,313 8,556 ,000 
 

Итак, регрессионный анализ показал, что в переменную «уровень пси-

хологической адаптации к условиям вуза» вносит вклад совокупность таких 

переменных, как «уровень освоения приема когнитивной переработки эмо-

циональных переживаний», «общий уровень саморегуляции поведения», 
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«коммуникативная компетентность», «коммуникативно-личностный потен-

циал», «гибкость». Также регрессионный анализ показал, что «уровень ос-

воения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний» вно-

сит вклад в переменные «уровень саморегуляции поведения» и «уровень 

коммуникативной компетентности». В соответствии с однофакторным дис-

персионным анализом, на уровень вузовской адаптации студентов влияют 

саморегуляция поведения и коммуникативная компетентность.  

Исходя из полученных результатов можно предположить, что форми-

рование приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний бу-

дет способствовать повышению качества вузовской адаптации студентов че-

рез повышение уровня коммуникативной компетентности и саморегуляции 

поведения.  

 

2.3. Разработка и апробация программы  
психолого-педагогического сопровождения студентов из сельских 

 районов Крайнего Севера в период адаптации к условиям вуза 
 

2.3.1. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 
первокурсников в период адаптации к условиям вуза 

 

В данном параграфе описана программа психолого-педагогического 

сопровождения студентов из сельской местности районов Крайнего Севера в 

период адаптации к условиям вуза. Представлены ее цель, задачи, предмет, 

объект, этапы реализации, методы воздействия, принципы реализации и ме-

тодический материал программы. 

В основу программы психолого-педагогического сопровождения легла 

гипотеза о том, что формирование приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний повышает качество вузовской адаптации посредством 

воздействия на уровень саморегуляции поведения и коммуникативной ком-

петентности первокурсников. В соответствии с гипотезой экспериментально-
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го исследования была разработана и адаптирована программа психолого-

педагогического сопровождения студентов - первокурсников.  

Цель, предмет и задачи программы психолого-педагогического  

сопровождения 

Итак, целью программы психолого-педагогического сопровождения 

студентов является формирование приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний. 

Для апробации программы и анализа ее эффективности по результатам 

первичной психологической диагностики нами были выбраны студенты с 

низким уровнем адаптации и уровнем ниже среднего (322 чел.; из них из 

районов Крайнего Севера 249 студентов). 

В соответствии с принципом добровольности им было предложено по-

сетить курс обучающих тренингов психологической службы вуза 2 раза в не-

делю на протяжении 3 месяцев. Студенты, которые дали согласие составили 

экспериментальную группу (139 чел.; из них из районов Крайнего Севера 131 

студент), студенты, которые отказались – контрольную (183 чел; из них из 

районов Крайнего Севера 118 студентов). Студенты, составившие экспери-

ментальную группу, были расформированы по тренинговым группам по 15-

16 человек, в составе которых они в дальнейшем и посещали занятия. В об-

щей сложности получилось 9 тренинговых групп. Расформирование шло по 

принципу того, кому из студентов в какое время и в какой день недели было 

удобно посещать занятия. Таким образом, для каждой группы было состав-

лено расписание, в соответствии с которым в определенные время и дни не-

дели для них проводились занятия. Кроме того, респондентам эксперимен-

тальной группы свободно разрешалось посещать занятия с другой группой, 

если не было возможности прийти со своей. Тренинги, прежде всего, носили 

обучающий характер, а не психотерапевтический, что позволило сделать 

группы открытыми.  

Отметим, что студенты первого курса приглашались на обучающие 

тренинги именно с целью развития коммуникативной компетентности и са-
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морегуляции поведения, а не с целью повышения их психологической адап-

тации к условиям вуза, чтобы не вызвать защитные механизмы в виде отри-

цания и сопротивления: «У меня все нормально», «Мне не нужна ваша по-

мощь», «Я сам справлюсь», «У меня нет никаких проблем» и др. 

Программа психолого-педагогического сопровождения студентов была 

реализована с 12.10.2010 по 15.01.2011 (соответственно первое и последнее 

занятие). Занятия проходили в специальной оборудованной для проведения 

тренинговых занятий аудитории с частотой 2 раза в неделю по 2,5 часа в те-

чение 3 месяцев (24 занятия). В общей сложности участники групп прошли в 

среднем 60 часов тренинговых занятий. 

Этапы программы 

Формирующий эксперимент, заключающийся в формировании приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний и включил три ос-

новных этапа работы со студентами экспериментальной группы:  

1) Первый этап (1-2 занятие) включил проведение занятий, направлен-

ных на знакомство и сплочение сформированных групп, актуализацию пред-

ставлений о негативных эмоциях, с которыми предполагалась работа, а также 

создание мотивации посещения последующих занятий через диагностику 

«Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пережи-

ваний» (2 занятия) (мотивационный этап). 

2) Второй этап (3-22 занятие) был направлен на знакомство с основны-

ми положениями теории эмоционального интеллекта и системы саногенного 

мышления (ориентировочная часть действия); формирование приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний с целью снижения напря-

жения и устранения обиды, вины, стыда, зависти, ревности, раздражения и 

гнева (ориентировочная часть действия); развитие и закрепление совокупно-

сти умений составляющих прием когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний на различных социальных ситуациях (исполнительная часть 

действия) (20 занятий). 
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3) Заключительный этап (23-24 занятие) был посвящён обобщению и 

рефлексии полученных знаний, умений и навыков (исполнительная часть 

действия), обсуждению результатов проведённой работы и вторичной диаг-

ностике (2 занятия).  

Содержание занятий программы формирующего эксперимента пред-

ставлено в Приложении 1. 

На обучающих занятиях были рассмотрены возможности снижения на-

пряжения и устранения следующих 6 негативных эмоциональных пережива-

ний через прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний: 

обида, вина, стыд, зависть, ревность и гнев (раздражение). Отметим, что ос-

воение приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний про-

исходило через разбор личных ситуаций предложенных для рассмотрения 

участниками тренинга. С одной стороны, это способствовало тому, что уже в 

процессе обучающих занятий многие участники программы разрешили свои 

текущие жизненные затруднения, связанные с проблемами вузовской адап-

тации и другими сферами жизни. С другой стороны, рассмотрение личных 

примеров повысило запоминание и желание усвоить изучаемый материал 

(Freeman J., 1997; Kurtz R.D., 1995; Walsh W.M.,1997; White M., 1995; 1990). 

Методика формирования приема когнитивной переработки  
эмоциональных переживаний 

Методика формирования приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний является модификацией методики «Совершенствова-

ние стратегий межличностного познания» Н.А. Рождественской (Рождест-

венская Н.А., 2004, с. 71-77), построенной на принципах проблемного обуче-

ния (А.В. Брушлинский и А.М. Матюшкин) и поэтапного формирования ум-

ственных действий (П.Я. Гальперин). Основываясь на положении о типах уче-

ния и ООД, мы пришли к выводу, что совокупность умений, составляющих при-

ем когнитивной переработки эмоциональных переживаний выступает как 

обобщенная ориентировочная основа действий, направленных на снижение 

эмоционального напряжения и устранение НЭП (негативные эмоциональные 
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переживания), позволяющая сделать адекватный выбор необходимого способа 

поведения в конкретной ситуации. 

В теории П.Я. Гальперина обосновывается и выделяется шесть этапов ус-

воения знаний: мотивационный этап, этап усвоения ориентировочной основы 

действия, этап выполнения действия в материальной (или материализованной) 

форме, этап выполнения действия в громкой речи, этап выполнения действий в 

речи про себя, этап выполнения действия в умственной форме. На первом этапе 

формируется мотивация усвоения новых действий и знаний. На втором — уча-

щийся разбирается в содержании новых знаний об объекте и действиях с ним. 

Они предъявляются респонденту на учебной карте, называемой схемой ООД, под-

лежащей усвоению. На третьем — действие выполняется на материальном уровне 

либо с конкретными объектами, либо их заменителями: моделями, схемами и т.д. 

На четвертом — действие проговаривается или осуществляется в виде рассужде-

ния вслух. На пятом этапе речевое выполнение сворачивается и сокращается. 

Проговаривание действия осуществляется про себя. На шестом этапе действие 

становится умственным, свернутым и автоматизированным. Таким образом, 

схема ООД усваивается и становится ориентировочной основой, управляющей 

выполнением нового действия (Рождественская Н.А., 2004, с. 73). 

При формировании приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний в соответствии с данным методом на мотивационном этапе уча-

щимся объясняется значимость предстоящей работы. Далее им предъявляют-

ся задания, связанные с решением проблемных задач-казусов. «В значительном 

числе случаев проблема вызывает желание найти ее решение, приводит к по-

пыткам это сделать. Как правило, учащиеся самостоятельно не находят необхо-

димую деятельность, но проявляют заинтересованность в ее нахождении, что тре-

буется для нормального проведения их через этапы усвоения знаний» (Талызина 

Н.Ф., 1980, с.19). «Данный прием лежит в основе проблемного обучения (Бруш-

линский А.В., 1985; Матюшкин А.М., 1972), направленного на активизацию ис-

следовательского поведения учащихся (Поддъяков А.Н., 2000)» (Рождественская 

Н.А., 2004, с. 73). 
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Учащемуся предъявляется серия специально подобранных задач, реше-

ние которых возможно лишь при использовании научных знаний. Обычно 

учащийся применяет тот способ, который сложился у него в ходе жизни. Не 

получая желаемого результата, он постепенно начинает осознавать неадекват-

ность используемого им способа и необходимость перехода на новый научный 

метод, обеспечивающий успех (Ильясов И.И.,1984а; 1984б). 

В нашем эксперименте эффективность усвоения нормативных знаний,  

умений и навыков достигалась за счет соблюдения следующих условий: 

1. В качестве объекта рассмотрения берутся ситуации в которых люди 

переживают те или негативные эмоциональные переживания.  

2. Учащимся представляются как существенные, так и несущественные 

условия ситуации, в которых проявляются негативные эмоциональные пере-

живания. 

3. На первом этапе решения задачи по снижению напряжения и устране-

нию НЭП (выстраивания такого хода мыслей, который бы помог снизить эмо-

циональное напряжение), респондент использует лишь свой собственный 

опыт, свои знания и умения. 

4. Только после завершения этой работы респонденту сообщаются реаль-

ный ход и содержание мыслительных действий, которые необходимы для устра-

нения данного НЭП в этой ситуации. Осознание совершенных ошибок стимули-

рует респондентов к овладению методами, позволяющими избегать подобных 

ошибок. 

5. Такой метод предлагается ему в виде приема когнитивной переработ-

ки эмоциональных переживаний, с которым он ознакамливается на следую-

щем этапе. Его усвоение проводится под руководством ведущего на основе по-

вторного анализа респондентом особенностей НЭП и поступков людей, связан-

ных с ними в рассматриваемой ситуации. Одновременно с усвоением приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний он осознает конкрет-

ные причины своих ошибок. Используется такое количество задач-казусов, ко-

торое необходимо для освоения всей совокупности умений, составляющих 
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прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний. Завершается 

этот этап обсуждением проделанной работы, в ходе чего подчеркивается пре-

имущество анализа негативных эмоциональных переживаний и их нейтрализа-

ции через научные методы. 

6. В заключение процедура повторяется — с использованием полученных 

знаний анализируются негативные эмоциональные переживания в своих личных 

ситуациях. 

Таким образом, эксперимент разбит на этапы в соответствии с требова-

ниями деятельностной теории усвоения знаний. Условия с первого по четвертое 

реализуются на мотивационном этапе. Пятое условие — на этапе уяснения 

схемы ООД. Последнее шестое условие, соответствует этапу отработки (Рожде-

ственская Н.А., 2004, с. 75).  

Мотивационный этап. Инструкция: «Сейчас вам будут представлены 

ситуации, в которых описываются негативные эмоциональные переживания 

людей и условия, при которых они наступили. После того как Вы ознакомитесь 

с ситуацией, попробуйте определить саму эмоцию, которая возникла в этой 

ситуации; условия и причины, в которых она появилась; описать поведение 

человека, которое вызвало это переживание и негативные мысли, актуализи-

ровавшиеся в данной ситуации и усиливающие переживания; спрогнозиро-

вать последствия этого переживания для этого человека; описать такой ход 

мыслей героя ситуации, который бы помог ему снизить эмоциональное напря-

жение и действовать более эффективно». 

В ходе и после выполнения респондентами задания выявляется их способ-

ность использовать прием когнитивной переработки эмоциональных пережива-

ний при анализе переживаемых негативных эмоций и поведения, связанного с 

ними. Характер вопросов зависит от содержания фактов, изложенных в ситуа-

ции. Все ответы респонденты записывают самостоятельно в специальном 

дневнике. 

После выполнения всех заданий респондентам сообщаются правильный 

ход мыслей, который необходим в данной ситуации для снижения эмоциональ-



117 
 

ного напряжения и выстраивания более эффективного поведения. Отталкиваясь 

от правильного варианта ответов, психолог сопоставляет умственные действия, 

проведенные респондентами, с умственными действиями, которые в действи-

тельности необходимы для снижения напряжения и устранения НЭП и вы-

страивания эффективного поведения в данной ситуации. Перед респондентами 

ставится задача попытаться объяснить, почему возникли их ошибочные рассу-

ждения и как можно было бы их избежать. После обобщения всех объяснений 

респондентам предлагается ознакомиться с умениями и принципами приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний, опора на которые в 

процессе анализа негативных эмоциональных переживаний позволяет избе-

гать грубых ошибок и устранять его. 

Этап усвоения схемы ООД. Вначале респонденты получают учебные кар-

ты, содержащие краткую информацию о совокупности умений, составляющих 

прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний (составляющих 

ориентировочную основу анализа НЭП). После ознакомления респондентов с 

учебной картой начинается подробное объяснение того, как прием когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний должен применяться на практике. 

Вновь предлагается задача-казус, уже использованная на мотивационном этапе. 

Психолог комментирует неправильные ответы респондентов и на конкретных 

примерах, с опорой на учебную карту, раскрывает основы логики применения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний. Затем рассмат-

ривается следующая ситуация, и вся процедура повторяется вновь до тех пор, 

пока респонденты не начинают самостоятельно и правильно комментировать 

свои ошибки, используя учебную карту. 

Этап отработки схемы ООД: А). Анализ новых ситуаций (задач-казусов) 

с опорой на учебную карту. После уяснения респондентами системы знаний, 

содержащихся в карте, начинается следующий этап. Им предъявляются новые 

ситуации с описанием героев и переживаемых ими негативных эмоций, а также 

с описанием условий, которые возможно привели к этой ситуации, и предлага-

ется дать свою интерпретацию этих условий на основе знаний, полученных при 
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ознакомлении с учебной картой. В этом случае меняется и задача психолога. 

Если для организации уяснения схемы ООД он, прежде всего, должен обес-

печить понимание логики применения приема когнитивной переработки эмо-

циональных переживаний, то на этапе отработки знаний его основная задача со-

стоит в том, чтобы при снижении напряжения и устранения НЭП респонденты 

правильно использовали все имеющиеся в их распоряжении знания, давая 

полные и развернутые ответы. Данный этап заканчивается тогда, когда респон-

денты постепенно перестают пользоваться учебной картой, запоминая ее со-

держание. 

Б) Анализ новых учебных ситуаций без опоры на учебную карту. Вначале 

процедура анализа ситуаций (задач-казусов) ничем не отличается от той, кото-

рая была принята на предшествующем этапе, за исключением того, что респон-

денты действуют без опоры на учебную карту (материализованную схему 

ООД). Затем вводятся новые задания. Респондентам предлагается ситуация с 

главным героями, переживающими НЭП, поступки которого ведущий интер-

претирует, используя неадекватные способы анализа НЭП. От респондентов 

требуется объяснить, какие ошибки совершаются, и дать правильную интер-

претацию поведения персонажей исходя из правильного анализа НЭП. По-

степенно психолог отказывается от требования давать полные и развернутые 

ответы. 

В) Свернутый анализ учебных ситуаций. Прослушав ситуацию и его не-

правильную интерпретацию, респонденты должны лишь обнаружить ошибки и 

указать, какие ошибки им совершаются. 

На каждом из этапов осуществляется соответствующий контроль. В конце 

эксперимента проводится проверка усвоения знаний (Рождественская Н.А., 

2004, с. 71-77). 

В целом обучающая программа представляет собой систему заданий, 

рассчитанных на выполнение умственных действий в соответствии с ООД по 

снижению напряжения и устранению негативных эмоциональных пережива-

ний. Одно из таких заданий представлено в параграфе 2.2.5. при описании 



119 
 

методики «Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональ-

ных переживаний» и несколько - в Приложении 5.  

Отметим, что процесс обучения также направлен на формирование на-

меченных свойств приема когнитивной переработки эмоциональных пережи-

ваний: свернутость, обобщенность, освоенность, разумность, сознательность, 

абстрактность и прочность (их содержание также раскрыто при описании ме-

тодики «Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний»). Заданные свойства усваиваемого приема когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний обеспечиваются как подбором зада-

ний, так и соответствующей структурой деятельности. Так, например, обоб-

щенность совокупности умений, составляющих прием когнитивной перера-

ботки эмоциональных переживаний в процессе устранения НЭП достигается 

выполнением следующих условий: 1) выделением признаков, по которым 

должно идти обобщение (совокупность умений, составляющих прием когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний); 2) включением этих при-

знаков в состав ООД; 3) представлением в системе заданий типичных случа-

ев-ситуаций, имеющих место в пределах заданных границ обобщения; 4) 

включением разных видов задач-ситуаций с точки зрения полноты представ-

ления из них необходимых условий решения (Талызина Н.Ф., 1998, с. 79). 

Разумность, сознательность и освоенность приема когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний обеспечивается следующим способом. 

Учащимся предлагается по предложенной ориентировочной основе действий 

проанализировать во внешней речи (обязательное условие) основные условия 

и причины, в которых появились негативные эмоциональные переживания; 

описать поведение человека, которое вызвало это переживание и негативные 

мысли, актуализировавшихся в данной ситуации и усиливающие пережива-

ния; спрогнозировать последствия этого переживания; описать такой ход 

мыслей героя ситуации, который бы помог ему снизить эмоциональное напря-

жение и выстроить более эффективное поведение. 
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Благодаря этому у каждого обучающего вскрываются те мыслительные 

операции и умственные действия, которые направляют мышление в негатив-

ное русло и провоцируют развитие НЭП. 

Также на всех трёх этапах формирования приема когнитивной перера-

ботки эмоциональных переживаний мы использовали активные методы обу-

чения: ролевые и деловые игры, анализ и разбор реальных учебных и вне-

учебных ситуаций, мозговой штурм, групповые дискуссии, проблемные лек-

ции и социально-психологический тренинг (Корнеева Е.Н., 2009).  

Методический материал программы 

В процессе формирующего эксперимента применялись следующие ти-

пы домашних заданий: бихевиоральные (освоение новых навыков), риско-

ванные действия (выполнение того, чего обычно боятся), мыслительные 

(размышление на заданные темы), письменные (ведение дневника и пись-

менный разбор задач) и ничегонеделание (сделать перерыв в своих обычных 

занятиях) (Hay C.E., 1998; Глэддинг С., 2002, с. 203-203). 

Принцип единства психики и внешней деятельности указывает прин-

ципиальный путь формирования познавательной деятельности. Поскольку 

психическая деятельность вторична, новые виды познавательной деятельно-

сти надо вводить в учебный процесс во внешней материальной форме (Талы-

зина Н.Ф., 1999, с. 14).  

Поэтому, важное условие, благодаря которому происходило овладение 

приемом когнитивной переработки эмоциональных переживаний, заключа-

лось в заполнение личных дневников, разработанных для работы над каждой 

изучаемой негативной эмоцией (обида, вина, стыд, зависть, ревность и гнев). 

В дневниках студенты регулярно выполняли задания по рациональному са-

моанализу. Они записывали существенные случаи из своей жизни, свои мыс-

ли и чувства, связанные с этими случаями и пытались рассмотреть, переос-

мыслить свои переживания в этих ситуациях через прием когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний - ориентировочную основу действий 

(совокупность условий, на которые фактически должен ориентироваться 
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учащийся при выполнении действий по устранению НЭП). Ведение дневни-

ков оказалось полезным по многим причинам. Во-первых, это дало возмож-

ность регистрировать деструктивные и иррациональные умственные привыч-

ки и установки, а также продвижение в освоении приема когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний. Во-вторых, заполнение дневников 

способствовало более тщательному анализу своих переживаний учащимися и 

более глубокому освоению приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний. В-третьих, сама форма дневника (как ориентировочная карточ-

ка) не позволяла при анализе своих негативных эмоциональных переживаний 

пропустить учащимся важные этапы выполнения умственных действий в 

процессе снижения напряжения и устранения НЭП. 

Специально разработанные дневники явились основным методическим 

материалом для занятий с 3-го по 22-е. Каждый из них был посвящен опре-

деленной теме. Для 3,4 и 5-го занятий был разработан специальный дневник 

«Основные положения когнитивной переработки эмоциональных пережива-

ний», который содержит весь теоретический материал, необходимый для ус-

воения этой темы и практические упражнения. Остальные шесть дневников 

были посвящены работе с одной из изучаемых негативных эмоций: 1) «Раз-

мышление о моих обидах» 2) «Размышление о моей вине»; 3) «Размышление 

о моем стыде» 4) «Размышление о моей ревности» 5) «Размышление о моей 

зависти» 6) «Размышление о моем гневе и раздражении».  

Каждый дневник включает теоретический блок (необходимые теорети-

ческие сведения о данной эмоции и ее природе) и операционный блок (уп-

ражнения, направленные на отработку и закрепление приема когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний, полученных знаний о способе 

управления данной негативной эмоцией). Все дневники имеют такую общую 

содержательную структуру, что их заполнение и ведение способствует реше-

нию как общих задач всей программы, так и частных задач конкретных заня-

тий. В дневниках участники тренинга могли фиксировать материал занятий и 

свой личный опыт, делая записи не только в соответствующих письменных 
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упражнениях, но и на полях. Таким образом, дневники явились хорошим 

опорным материалом. Упражнения, которые они включали, актуализировали 

и стимулировали у респондентов более глубокое осознание и понимание 

своих негативных эмоциональных переживаний по всем пунктам ООД, что 

способствовало эффективному освоению приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний.  

Получение обратной связи от учащихся в процессе освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний 

В процессе формирования приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний обеспечивается систематическая обратная связь от 

респондентов, которая «несет следующую информацию: а) выполняет ли 

обучаемый умственные действия по снижению напряжения и устранению 

НЭП; б) правильно ли респондент их выполняет; в) соответствует ли форма 

выполнения действий по управлению НЭП данному этапу усвоения (мате-

риализованная, внешнеречевая, внутренняя речь, умственная форма); г) фор-

мируются ли необходимые умственные действия с должной мерой обобще-

ния, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.» 

(Талызина Н.Ф., 1998, с. 79). 

Контроль осуществлялся как за отдельными операциями, умственными 

умениями, так и за действием по управлению НЭП в целом. Пооперационный 

контроль дает возможность получить информацию об адекватности, пра-

вильности и быстроте выполнения действия, о его форме. В силу этого при 

ошибочности конечного результата, возможен выбор корректирующего воз-

действия. Однако пооперационный и системный контроль должен осуществ-

ляться только вначале материализованного и внешнеречевого этапов. На дру-

гих стадиях процесса освоения приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний обратная связь должна осуществляться с учетом объ-

ективной успешности выполнения деятельности по снижению напряжения и 

устранению НЭП и с учетом потребности обучаемых во внешней форме кон-

троля (Теории…, 1998). 
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Кроме того, контроль за содержанием и формой действий по снижению 

напряжения и устранению НЭП может осуществляться по ходу выполнения 

обучающих заданий. Индивидуальный контроль оказался возможен благода-

ря следующей форме взаимодействия: 1) помимо коллективного решения за-

дач-ситуаций, обучающимся после каждого группового занятия предлагалось 

проанализировать свою личную ситуацию по предложенной ООД; 2) задание 

нужно выполнить на персональном компьютере и переслать по электронной 

почте (т.к. это наиболее естественное средство профессионально-учебной и 

досуговой деятельности современного студента); 3) в силу того, что задание 

выполнялось в развернутом виде во внешнеречевой форме (в письменной), 

стало возможным отслеживание уровня освоения каждого действия (его ра-

зумность, сознательность, обобщенность), входящего в деятельность по 

управлению того или НЭП в личной жизненной ситуации; 4) при необходи-

мости, в этом же файле обучающим производятся указания на то, какие дей-

ствия нужно скорректировать и в каком направлении; 5) затем файл высыла-

ется обратно обучаемому с пожеланиями успехов и указаниями на те дейст-

вия, которые требуют исправления; 6) обмен файлами между обучающим и 

обучаемым происходит до тех пор, пока обучающий не убедиться в том, что 

обучаемый успешно справляется со всеми этапами снижения напряжения и 

устранения своего НЭП в описанной им ситуации. 

Как показал опыт, такой способ индивидуального контроля обучаемых 

оказался гораздо эффективнее сдачи заданий, выполненных письменно на 

бумажном носителе. В таком случае значительно усложнялся процесс обрат-

ной связи от обучающего по поводу обнаруженных ошибок, т.к. он становил-

ся возможным только на следующем занятии. Поэтому корректировка оши-

бок значительно затягивалась по времени.  

Кроме того, мы полагаем что эффективность такой формы индивиду-

ального контроля объясняется еще и тем, что электронная переписка являет-

ся для студентов одной из освоенных и естественных форм общения. С по-

мощью нее, с одной стороны, у обучающего с обучаемыми создавалось сис-
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тематичное и непрерывное взаимодействие, а с другой – у студентов возни-

кало ощущение постоянного внимания к себе. Данные процессы однозначно 

явились вспомогательными в адаптации к условиям вуза.  

Основной инструмент, который можно использовать при непрерывной 

оценке личностных изменений респондентов в процессе реализации про-

граммы - анализ изменений содержания их умственных привычек и устано-

вок. Поэтому, процесс оценивания способности респондентов снижать на-

пряжение и устранять негативные эмоциональные переживания путём ис-

правления ошибок в собственной логике рассуждений, обеспечивая саморе-

гуляцию своего поведения протекает, главным образом, в сессиях тренинго-

вой работы. 

Требования к специалисту, обучающему приему когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний 

Необходимо отметить, что реализация представленной программы 

предполагает высокий уровень владения приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний самим тренером (ведущим занятий), управ-

ляющим процессом формирования приема. Кроме того, он должен владеть 

знаниями и иметь навыки различных подходов психологического консульти-

рования. Эти требования связаны с тем, что в процессе тренинговой работы 

участники могут заявлять очень серьезные психологические проблемы, на-

пример, острое чувство вины или тяжелая обида, переросшая за долгое время 

в хроническое состояние, «в результате чего возникает длительное субъек-

тивное ощущение неблагополучия» (Психология…, 2011, с. 418).  

При формировании приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний тренер выполняет активную и директивную роль. Он является 

инструктором, который обучает навыкам самопознания и корректируют 

представления о себе. «Опровержение прочно укоренившихся убеждений 

требует больше, чем просто логики. Требуется постоянное повторение» 

(Krumboltz J.D., 1992). Следовательно, ведущий занятий должен тщательно 

прислушиваться к нелогичным или ошибочным утверждениям участников 
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программы и демонстративным заявлениям типа «я никогда не стану лучше, 

чем я есть», «все равно так думать невозможно» и др. В процессе работы ему 

следует проявлять заинтересованность и заботу о респондентах, наблюдая за 

их действиями, задавая уточняющие вопросы, переспрашивая различные де-

тали, касающиеся их жизни и проблем, уместно применяя юмор (Vernon A., 

1989, с. 122). 

Основатели РЭТП выделили некоторые характеристики, желательные 

для консультантов, работающих в этом направлении. Аналогично они соот-

ветствуют и тренерам, обучающим прием когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний. Они должны быть открытыми для новых знаний, хо-

рошо образованными, эмпатичными, корректными, искренними, вежливыми, 

настойчивыми, обладающими научным складом ума, имеющими внутрен-

нюю мотивацию для помощи другим; кроме того, они сами должны пользо-

ваться приемом когнитивной переработки эмоциональных переживаний (El-

lis A., 1975; Wallen S.R., 1992).  

Если ведущий занятий убеждается, что студент хочет завершить рабо-

ту, должно быть назначено заключительное собеседование. Существует че-

тыре возможных преимущества такого собеседования: 1) заключительное со-

беседование может помочь студенту снять любые отрицательные чувства, 

вызванные опытом участия в обучающих тренингах; 2) оно служит поводом 

пригласить студента продолжить работу в обучающих тренингах, если он 

этого захочет; 3) могут быть рассмотрены другие формы воздействия, если 

студент будет не против; 4) заключительное собеседование увеличивает воз-

можность того, что в следующий раз, когда студент будет нуждаться в по-

мощи, он прибегнет к обращению в психологическую службу вуза (Глэддинг 

С., 2002, с. 222; Canon H.J., 1985). 
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Преимущества и ограничения программы 

Программа направленная на формирование приема когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний имеет определённые преимущества и 

ограничения. 

Среди преимуществ можно отметить то, что прием когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний является понятным, легкоизучаемым и 

эффективным. Большинство студентов почти не имели затруднений в усвое-

нии принципов или терминологии приема. Он оказался эффективен при рабо-

те с различными типами студентов. Как показал опыт проведения занятий, 

формирование приема когнитивной переработки эмоциональных пережива-

ний может быть объединено с бихевиоральными техниками для того, чтобы 

помочь студентам полнее почувствовать, чему они обучаются.  

Также среди преимуществ можно отметить, что обучение этому методу 

снижения и устранения НЭП требует относительно небольшого времени, 

обычно от 20 до 30 занятий по 2,5 часа. Студенты могут использовать в даль-

нейшем прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний для 

самопомощи. Поэтому среди особенностей подхода можно отметить его эко-

номичность и эффективность. 

Ограничений для возможности формирования этого приема немного, 

но они существенны. Во-первых, подход не может эффективно использоваться 

в работе с индивидами, которые имеют психические проблемы или ограниче-

ния. Он не дает эффекта с людьми, имеющими серьезные нарушения когни-

тивной деятельности. Во-вторых, изменение мышления, на котором делается 

акцент в рамках подхода, может быть, не самый простой способ помощи сту-

дентам в снижении и устранении НЭП. Это связано с возможным проявлением 

защитных механизмов студентов. 
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2.3.2. Оценка эффективности тренинговой программы по  
формированию приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний студентов  
 

Напомним, что для апробации программы психолого-педагогического 

сопровождения студентов в период адаптации к условиям вуза и анализа ее 

эффективности, по результатам первичной диагностики нами были выбраны 

студенты с низким уровнем адаптации и уровнем ниже среднего (322 чел.; из 

них из районов Крайнего Севера 249 студентов). До реализации программы в 

контрольной и экспериментальной группах не выявилось достоверных раз-

личий в уровне вузовской адаптации, показателях коммуникативной компе-

тентности, саморегуляции поведения а также показателях уровня освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний (Таблица 12). 

Отметим, что общий уровень саморегуляции, а также частных регуляторных 

процессов «программирование» и «оценка результатов деятельности» оказа-

лись достоверно выше в контрольной группе, что возможно и объясняет от-

каз этих студентов от посещения обучающих тренингов психологической 

службы вуза. На третьем этапе исследования - после реализации программы 

по психолого-педагогическому сопровождению студентов в период адапта-

ции к условиям вуза, нами был проведен вторичный констатирующий экспе-

римент. Сравнение исследуемых переменных в контрольной группе до и по-

сле формирующего эксперимента не выявило достоверных различий в уров-

не вузовской адаптации, показателях коммуникативной компетентности, са-

морегуляции поведения, а также показателях уровня освоения приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний (Приложение 7, таблица 

4). Сравнение исследуемых переменных в экспериментальной группе до и 

после формирующего эксперимента выявило достоверные различия в уровне 

вузовской адаптации, показателях коммуникативной компетентности, само-

регуляции поведения, а также показателях уровня освоения приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний (Приложение 7, таблица 

5).  
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Также результаты вторичной диагностики показали, что существуют 

различия между студентами контрольной и экспериментальной групп после 

реализации тренинговой программы по уровню исследуемых переменных.  
Таблица 12. 

Показатели изучаемых переменных до реализации программы в контрольной  
и экспериментальной группах. 

Переменные 
 

Контрольная группа 
N=183 чел. 

Экспериментальная 
группа 

N=139 чел. 

Эмпири-
ческое 
значение 
критерия 

Уро-
веньзнач. 
 
 Среднее  

знач. 
Станд. 
откл. 

Среднее  
знач. 

Станд. 
откл. 

Уровень пси-
хологической 
адаптации к 
условиям вуза 

121,63 14,85 123,83 13,71 - 1,361 0,174* 

Общий уровень 
саморегуляции 
поведения 

26,19 4,85 24,27 4,78 3,534 0,000* 

Планирование 4,57 1,91 4,35 1,85 1,043 0,298* 
Моделирование 4,54 1,68 4,37 1,66 0,926 0,355* 
Программиро-
вание 

5,10 1,81 4,46 1,83 3,120 0,002* 

Оценка резуль-
татов деятель-
ности 

5,16 1,64 4,62 1,61 2,977 0,003* 

Гибкость 6,15 1,80 5,83 1,95 1,550 0,122* 
Самостоятель-
ность 

5,42 1,83 5,39 1,83 0,130 0,897* 

Общий уровень 
коммуника-
тивной компе-
тентности 

21,95 8,82 21,41 8,51 0,547 0,584* 

Умение само-
презентации 

2,73 1,23 2,62 1,18 0,795 0,427* 

Соц. психолог. 
компетентность 

2,81 1,45 2,72 1,47 0,579 0,563* 

Понимание си-
туации 

2,77 1,26 2,63 1,22 0,945 0,346* 

Эмоциональная 
стабильность 

2, 85 1,35 2,84 1,25 0,036 0,972* 

Коммуникатив-
ная компетент-
ность 

2,73 1,30 2,75 1,27 -0,148 0,882* 

Уверенность 2,82 1,30 2,63 1,29 1,280 0,202* 
Стабильность 
человеческих 
отношений 
 

2,66 1,34 2,52 1,29 0,964 0,336* 
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Коммуникатив-
но-личностный 
потенциал 

2,56 1,34 2,54 1,26 0,159 0,874* 

Уровень освое-
ния когнитив-
ной переработ-
ки эмоцио-
нальных пере-
живаний 

35,45 16,92 34,25 13,94 12264,00 0,582** 

Примечание: различия между испытуемыми а – с низким уровнем и ур. ниже среднего;    
b - с ур. ниже среднего и ур выше среднего; с – с ур. выше среднего и высоким уровнем; d 
- с низким уровнем и высоким уровнем. 
Критерий U-Манна-Уитни применялся в случае неоднородности дисперсий. Уровень зна-
чимости, вычисленный по критерию t-Стьюдента, обозначен - *, по критерию Манна-
Уитни - **. 

В экспериментальной группе не обнаружилось респондентов с низким 

уровнем психологической адаптации к условиям вуза. Только 2% студентов 

экспериментальной группы имели уровень адаптации ниже среднего (37% 

респондентов имели высокий уровень адаптации, 50% - уровень выше сред-

него) (φ* р≤0,01). При этом в контрольной группе низкий уровень вузовской 

психологической адаптации к условиям вуза наблюдался у 46% респонден-

тов, а уровень ниже среднего – у 15% (Таблица 13). Таким образом, в кон-

трольной группе не произошло принципиальных изменений в уровне вузов-

ской адаптации без специального психолого-педагогического сопровожде-

ния (φ* р≥0,1).  
Таблица 13. 

Распределение респондентов контрольной и экспериментальной групп по уровню психо-
логической адаптации к условиям вуза до и после реализации программы. 

Уровень психологической 
адаптации к условиям вуза 

% респондентов до  
формирующего  
эксперимента 

% респондентов после 
формирующего  
эксперимента 

Контр. гр. 
(N 183) 

Экспер. гр. 
(N 139) 

Контр. гр. 
(N 183) 

Экспер. гр. 
(N 139) 

Низкий уровень 49% 39% 46% 0% 
Уровень ниже среднего 15% 24% 15% 2% 
Средний уровень 36% 37% 28,5% 11% 
Уровень выше среднего 0% 0% 5,5% 50% 
Высокий уровень 0% 0% 0% 37% 

  
Только 3% респондентов экспериментальной группы имели низкий 

уровень  саморегуляции  поведения  после  реализации программы,  тогда как  
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среди респондентов контрольной группы таких студентов было 34% (φ* 

р≤0,01). При этом высокий уровень саморегуляции поведения наблюдался у 

50% респондентов экспериментальной группы и только у 10% контрольной 

(φ* р≤0,01). По результатам вторичной диагностики число студентов экспе-

риментальной группы, имеющих низкий уровень коммуникативной компе-

тентности, значительно уменьшилось (с 38% до 6%), в то время как число 

студентов контрольной группы с низким уровнем исследуемой компетент-

ности осталось таким же (36%). Следует отметить, что после реализации 

программы высокий уровень коммуникативной компетентности выявлен у 

44% респондентов экспериментальной группы, и лишь у 12 % - контрольной 

(φ* р≤0,01). Низкий уровень освоения приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний до реализации программы обнаружился у 60% 

респондентов контрольной и у 58% экспериментальной групп. Результаты 

вторичной диагностики показали, что в экспериментальной группе число 

студентов с низким уровнем освоения приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний снизилось до 22%, а с высоким возросло с 0% 

до 50%, в то же время в контрольной группе изменений не произошло (Таб-

лица 14). 
Таблица 14. 

Распределение респондентов контрольной и экспериментальной групп по уровню 
саморегуляции поведения, коммуникативной компетентности и освоения приема до и  

после реализации тренинговой программы. 
 

 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольная 
группа 
N=183 

Экспер. 
группа 
N=139 

Контрольная. 
 группа 
N =183 

Экспер. 
 группа 
N= 139 

Контрольная. 
 группа 
N =183 

Экспер. 
 группа 
N =139 

до после до после до после до после до после до после 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ 
33% 
60 
чел. 

34% 
62 
чел. 

46% 
64 
чел. 

3%  
4 

чел. 

59% 
109 
чел. 

56% 
103 
чел. 

53%  
74  
чел. 

47% 
66 
чел. 

8%  
14 
чел. 

10% 
18 
чел. 

1% 
1 
чел. 

50% 
69 
чел. 

КОММУНИКАТИВ-
НАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

36% 
66 
чел. 

34% 
62 
чел. 

38% 
53 
чел. 

6%  
9 

чел. 

54% 
98  
чел. 

54% 
98  
чел. 

55% 
77 
чел. 

50% 
69 
чел. 

10% 
19 
чел. 

12% 
23 
чел. 

7% 
9 
чел. 

44% 
61 
чел. 

УРОВЕНЬ 
ОСВОЕНИЯ ПРИЕМА 
КОГН. ПЕРЕРАБ. 

ЭМОЦ. 
ПЕРЕЖИВАНИЙ  

60% 
109 
чел. 

59% 
108 
чел. 

58% 
81 
чел. 

22%
30 
чел. 

37% 
67  
чел. 

37% 
67 
чел. 

42% 
58 
чел. 

28% 
39 
чел. 

3% 
7  
чел. 

4% 
8  
чел. 

0% 
0 
чел. 

50% 
70 
чел. 
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Таблица 15 отражает статистически значимые различия после реализа-

ции программы по уровню психологической адаптации к условиям вуза 

(p≤0,000), общему уровню саморегуляции поведения и частных регулятор-

ных процессов (от (p≤0,008) до p≤0,000)), общему уровню коммуникативной 

компетентности и показателей, ее составляющих (p≤0,000) и уровню освое-

ния приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний 

(p≤0,000) между студентами контрольной и экспериментальной группы. Та-

ким образом, уровень изучаемых переменных достоверно ниже в группе сту-

дентов, которые не проходили обучение приему когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний (Приложение 7, Таблицы 4, 5).  
Таблица 15. 

Показатели изучаемых переменных после реализации программы  
в контрольной и экспериментальной группах. 

 
 

 

Переменные 

 

Контрольная 
группа 

N=183 чел. 

Экспериментальная 
группа 

N =139 чел. 

Эмпири-
ческое 
значение 
критерия 

Уровень 
знач. 

 
Средн. 
 знач. 

Станд. 
 откл. 

Средн. 
 знач. 

Станд. 
 откл. 

Уровень психологи-
ческой адаптации к 
условиям вуза 

123,57 15,46 157,09 12,96 849,5 0,000** 

Общий уровень само-
регуляции поведения 

26,40 5,60 32,00 5,14 - 9,216 0,000* 

Планирование 4, 71 2,13 6,14 2,87 - 5,122 0,000* 

Моделирование 4,67 1,68 5,63 1,75 - 5,031 0,000* 

Программирование 5,23 1,94 6,18 1,62 - 4,674 0,000* 

Оценка результатов 
деятельности 

5,21 1,68 5,99 1,57 - 4,206 0,000* 

Гибкость 6,11 1,84 6,81 1,89 - 3,363 0,001* 

Самостоятельность 5,28 1,70 5,93 1,80 - 3,286 0,001* 

Общий уровень ком-
муникативной ком-
петентности 

22,61 8,78 30,39 9,73 7467,5 0,000** 

Умение самопрезента-
ции 

2,85 1,24 3,58 1,30 - 5,127 0,000* 

Соц. психолог. компе-
тентность 

2,99 1,34 3,72 1,27 - 4,910 0,000* 

Понимание ситуации 2,69 1,30 3,75 1,49 7785 0,000** 
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Эмоциональная ста-
бильность 

3, 01 1,36 3,85 1,44 - 5,374 0,000* 

Коммуникативная 
компетентность 

2,77 1,27 4,00 1,32 - 8,490 0,000** 

Уверенность 2,84 1,31 4,01 1,37 - 7,781 0,000* 

Стабильность челове-
ческих отношений 

2,77 1,21 3,65 1,31 - 6,251 0,000** 

Коммуникативно-
личностный потенциал 

2,69 1,36 3,82 1,52 7526 0,000** 

Уровень освоения 
приема когнитивной 
переработки эмоцио-
нальных пережива-
ний 

35,09 14,81 59,53 24,56 5990,5 0,000** 

Примечание: различия между испытуемыми а – с низким уровнем и ур. ниже среднего;    
b - с ур. ниже среднего и ур выше среднего; с – с ур. выше среднего и высоким уровнем;  
d - с низким уровнем и высоким уровнем. 
Критерий U-Манна-Уитни применялся в случае неоднородности дисперсий. Уровень зна-
чимости, вычисленный по критерию t-Стьюдента, обозначен - *, по критерию Манна-
Уитни - **. 

 

Третья серия однофакторного дисперсионного анализа была проведена 

после реализации формирующего эксперимента и касалась изучения взаимо-

связи уровня психологической адаптации к условиям вуза и уровня саморе-

гуляции поведения и коммуникативной компетентности. На рис. 3 и 4 приво-

дятся полученные результаты. Однофакторный дисперсионный анализ как и 

в первичном констатирующем эксперименте показал, что уровень саморегу-

 

 

 

 
Рис 3. Связь показателей психологической 
адаптации к условиям вуза с уровнем само-
регуляции поведения после формирующего 
эксперимента.  

Рис 4. Связь показателей психологической 
адаптации к условиям вуза с уровнем ком-
муникативной компетентности после фор-
мирующего эксперимента. 
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ляции поведения и коммуникативной компетентности оказывает влияние на 

уровень вузовской адаптации студентов (р≤0,000) (Приложение 7, таблица 8, 

9). 

Четвертая серия однофакторного дисперсионного анализа касалась 

изучения влияния приема когнитивной переработки эмоциональных пережи-

ваний на уровень коммуникативной компетентности и саморегуляции пове-

дения. На рис. 5 и 6 приводятся полученные результаты.  

  

Рис. 5. Связь показателей саморегуляции 
поведения с уровнем освоения приема 
когнитивной переработки эмоциональ-
ных переживаний.  

Рис. 6. Связь показателей коммуникатив-
ной компетентности с уровнем освоения 
приема когнитивной переработки эмоцио-
нальных переживаний. 

 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что уровень приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний оказывает влияние 

на уровень саморегуляции поведения и коммуникативной компетентности 

(р≤0,000) (Приложение 7, Таблица 6, 7).  

Третья серия множественного регрессионного анализа позволила вы-

явить, что такие независимые переменные как «уровень освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний», «уровень саморе-

гуляции поведения», «уровень коммуникативной компетентности» вносят 

вклад в зависимую переменную - «уровень психологической адаптации к ус-

ловиям вуза» (критерий Фишера F = 73,813, p≤0,000) (Таблица 16). 
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Данная модель позволяет объяснить 41% дисперсии зависимой пере-

менной. Как следует из значения β-коэффициента, наибольший вес имеют 

независимые переменные «уровень освоения приема когнитивной переработ-

ки эмоциональных переживаний», «общий уровень саморегуляции поведе-

ния» (β=0,348, β=0,276 соответственно). 
Таблица 16. 

Влияние изучаемых переменных на показатель психологической  
адаптации к условиям вуза после формирующего эксперимента. 

 
Независимые переменные Beta t p 

общий уровень саморегуляции поведения 0,276 4,713 0,000 
уровень освоения приема когнитивной пере-
работки эмоциональных переживаний 0,348 6,549 0,000 

коммуникативная компетентность 0,132 2,294 0,022 
 

Четвертая серия регрессионного анализа показала, что переменная 

«уровень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пере-

живаний» вносит практически равнозначный вклад в уровень зависимых пе-

ременных «саморегуляции поведения» и «коммуникативная компетент-

ность». Данная модель позволяет объяснить 45,6% и 43,9% дисперсии зави-

симых переменных, соответственно (критерий Фишера F = 133,455, p≤0,000; 

критерий Фишера F = 124,790, p≤0,000).  
Таблица 17. 

Влияние изучаемых переменных на показатель  
саморегуляция поведения. 

 
Независимые переменные Beta t p 

уровень освоения приема когнитивной пе-
реработки эмоциональных переживаний 0,291 6,024 0,000 

коммуникативная компетентность 0,477 9,891  0,000 
 

Как следует из значения β-коэффициента, для зависимой переменной 

«уровень саморегуляции поведения» наибольший вес имеют независимые 

переменные «уровень освоения приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний», «коммуникативная компетентность» (β=0,291, 

β=0,477 соответственно); для зависимой переменной «уровень коммуника-

тивной компетентности» наибольший вес имеют независимые переменные 
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«уровень освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пере-

живаний», «общий уровень саморегуляции поведения» (β=0,252, β=0,492 со-

ответственно) (Таблица 17, 18).  
Таблица 18. 

Влияние изучаемых переменных на показатель  
коммуникативной компетентности. 

 
Независимые переменные Beta t p 

уровень освоения приема когнитивной 
переработки эмоциональных переживаний 

0,252 5,077 ,000 

общий уровень саморегуляции поведения 0,492 9,891 ,000 
 

Итак, регрессионный анализ показал, что в переменную «уровень пси-

хологической адаптации к условиям вуза» вносят вклад совокупность таких 

факторов, как «уровень освоения приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний», «общий уровень саморегуляции поведения» и «ком-

муникативная компетентность». В свою очередь, уровень освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний выступает как зна-

чимый фактор уровня саморегуляции поведения и коммуникативной компе-

тентности. Исходя из полученных результатов дисперсионного и регресси-

онного анализа можно сделать вывод о том, что формирование приема ког-

нитивной переработки эмоциональных переживаний повышает качество ву-

зовской адаптации к условиям вуза через повышение уровня коммуникатив-

ной компетентности и саморегуляции поведения.  

В качестве критериев оценки умственных действий по снижению на-

пряжения и устранения НЭП мы также использовали разработанные свойст-

ва умственных действий в рамках учения об ООД. По результатам реализа-

ции программы умственные действия по устранению НЭП респондентов пе-

решли из «внешнеречевой» формы выполнения в форму «внутренней речи 

про себя». Отмечалась в средней степени «свернутость» умственных дейст-

вий респондентов по анализу типичных жизненных ситуаций, в которых 

возможны НЭП.  
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Способность участников программы разрешать различные ситуации из 

разных социальных сфер, где негативные эмоциональные переживания, 

стоящие в центре ситуации имеют свои особые причины, условия возникно-

вения и последствия, позволила сделать вывод о высоком уровне развитости 

«обобщенности» умственных действий по снижению напряжения и устране-

ния НЭП. «Освоенность» исследуемых умственных действий респондентов 

характеризовалась средней степенью (легкость и быстрота решения). Рес-

понденты успешно решали задачи, но им требовалось время и усилия, чтобы 

произвести правильно и без пропуска необходимые умственные действия для 

устранения НЭП.  

В конце программы студенты значительно чаще при решении ситуа-

ций ориентировались на существенные условия, из всего состава условий 

предъявляемых задач, чем в начале. Это говорит о повышении «разумности» 

применяемых действий по устранению НЭП. «Сознательность» исследуе-

мых действий также стала значительно выше, т.к. респонденты без особых 

трудностей могли пояснять и обосновать в речевой форме выбор тех или 

иных умственных действий по снижению напряжения НЭП, а также их по-

следовательность и ход. Абстрактность и прочность умственных действий 

оценивалась спустя некоторое время после обучения (через полгода) (резуль-

таты представлены в параграфе 2.3.4.). 

 

2.3.3. Процесс формирования приема когнитивной переработки  
эмоциональных переживаний  

 
Напомним, что развитие способности респондентов снижать напря-

жение и устранять негативные эмоциональных переживания (НЭП) путём 

исправления ошибок в собственной логике рассуждений, обеспечивая само-

регуляцию своего поведения оценивалось, главным образом, в сессиях тре-

нинговой работы. Поэтому оценка личностных изменений респондентов в 

процессе реализации программы заключалась в анализе изменений содержа-

ния их умственных привычек и установок (рассуждений и высказываний) 
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при решении задач-казусов, а также устных и письменных отчетах о разре-

шении трудностей, в том числе связанных с психологической адаптацией к 

условиям вуза.  

Отметим, что уже в процессе реализации программы (до проведения 

вторичной диагностики) выявился тот факт, что освоение приема когнитив-

ной переработки эмоциональных переживаний способствовало ускорению 

процессов личностного развития респондентов. Рассмотрим, как происходил 

процесс развития коммуникативной компетентности и саморегуляции пове-

дения через формирование приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний, и как при этом студенты разрешали проблемы академического 

и коммуникативного характера. 

Итак, формирование приема когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний началось с освоения учащимися основных положений теории 

эмоционального интеллекта, когнитивной психотерапии и системы саноген-

ного мышления: знаний о функциях мышления, влиянии мышления на пси-

хические и, в частности, эмоциональные состояния человека, знаний о мыс-

лительных операциях, способах управления ими. В результате респонденты 

познакомились с понятием «рефлексия» и узнали, что мысленному анализу 

можно подвергать любые ситуации, переживания и состояния, хотя до этого 

у многих участников программы создавалось впечатление, что «к эмоциям, 

переживание которых уже наступило, невозможно «подступиться»». Участ-

ники узнали, что зрелая личность характеризуется способностью опосредо-

вать аффективные переживания символами-знаками (речью), хорошим вла-

дением рефлексией, самоанализом своей душевной жизни, пониманием при-

роды своих переживаний и, в целом, сути и природы психики. 

После первых занятий мы получили следующие высказывания респон-

дентов. Участник Е.: «Теперь, когда я начинаю из-за чего-нибудь пережи-

вать, я, как Вы и говорили (обращение к тренеру), стараюсь мысленно про-

следить какие мыслительные операции предшествовали, о чем я думал, как 

рассуждал…». Участник О: «Мне стало так легко, когда я поняла, что могу 
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управлять своими переживаниями, для этого нужно поработать над своим 

отношением к ситуации, начать по другому рассуждать, подвергнуть анализу 

ход своих мыслей. Сразу появляется ощущение что все в твоих руках…». 

Участник К: «Я всегда был уверен в том, что сначала появляются эмоции, а 

уже потом анализ ситуации. Не думал, что наш мозг так быстро обрабатыва-

ет информацию, и мы уже имеем дело с результатом нашего мышления или, 

как, Вы говорили, у нас есть умственные установки – автоматические и мы 

их не замечаем, а потом расстраиваемся и переживаем из-за того, что они 

сработали». 

Отметим, что рефлексия своих переживаний производилась обучаемы-

ми на самых разных ситуациях, благодаря чему развивалась эмпирическая 

обобщенность способности к саморефлексии и анализу хода своих мыслей. 

Дальнейшие занятия были посвящены овладению умственных умений 

и навыков по распознаванию своих и чужих негативных эмоциональных пе-

реживаний (обида, гнев, вина, зависть, стыд, ревность, страх и др.); умствен-

ных действий, которые позволяют: 

- определить саму эмоцию, которая возникла в анализируемой ситуа-

ции; условия и причины, в которых она появилась;  

- описать поведение человека, которое вызвало это переживание и не-

гативные мысли, актуализировавшиеся в данной ситуации и усиливающие 

переживания;  

- спрогнозировать последствия этого переживания;  

- описать такой ход мыслей, который бы помог ему снизить эмоциональ-

ное напряжение в этой ситуации и выстроить более эффективное поведение.  

В результате формирования приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний привело к развитию таких составляющих коммуника-

тивной компетентности как: понимание ситуации, умение самопрезентации, 

социально-психологическая компетентность, эмоциональная стабильность, 

уверенность, коммуникативная компетентность, стабильность человеческих 

отношений, коммуникативно-личностный потенциал. Респонденты экспери-
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ментальной группы по окончании прохождения программы демонстрировали 

на занятиях хорошо развитую систему психологических знаний о себе и о 

других, умений, навыков в общении, стратегий поведения в социальных си-

туациях, позволяющую строить эффективное межличностное общение в со-

ответствии с целями и условиями взаимодействия. 

Опишем подробнее как это происходило. В процессе формирования 

приема когнитивной переработки переживания чувства обиды, выявилось, 

что большинство участников считали, что когда они обижаются, то оказыва-

ются в позиции «жертвы». Среди респондентов звучали такие высказывания: 

«Как это мне никто ничего не должен?!», «Как же мне тогда добиваться того, 

чего я хочу?», «Без обиды никак нельзя», «Интересно, а почему этот человек 

имеет право поступать так по отношению ко мне!!!», «Нет, но он(а) же дол-

жен, это же нормальное требование!» (деструктивные установки, порож-

дающие обиду).  В результате формирования приема когнитивной перера-

ботки обиды многие респонденты экспериментальной группы осознали и со-

гласились с тем, что обижаясь, они пытаются манипулировать другим чело-

веком, старясь подчинить его поведение своим желаниям. При этом они 

сильно расстраиваются, когда это не удается. Поэтому, в процессе работы 

над обидой, обязательно идет обучение студентов эффективным техникам 

общения, благодаря которым, они научаются доносить свои просьбы и поже-

лания другим людям, не манипулируя, не навязывая чувство вины, не обви-

няя. К таким техникам относится, прежде всего, техника «Я-высказывание». 

С помощью нее респонденты научились высказывать свои претензии и 

просьбы, начиная с описания события без собственных интерпретаций, затем 

формулировать, что их не устраивает, обижает или беспокоит и предлагать 

свою версию развития событий, учитывая насколько их требования адекват-

ны данной ситуации. Самое главное, респонденты научились соотносить 

свои требования и ожидания с особенностями и возможностями других уча-

стников ситуации, принимать людей такими, какие они есть.  
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Также, участники программы обучались нейтрализации эмоциональ-

ных переживаний связанных с обидой через изменение таких иррациональ-

ных умственных установок как «Мне все должны», «Все должно быть так, 

как я этого хочу», «Люди должны думать и рассуждать так же как я», «Есть 

единственное правильное понимание и развитие ситуации» на рациональные 

установки типа «Мне никто ничего не должен. Если я чего-то хочу, то я дол-

жен сам для себя стараться», «Другие люди не обязаны себя вести так, как я 

этого хочу», «Жизненные события, ситуации могут развиваться и не в соот-

ветствии с моими ожиданиями, нужно быть к этому психологически гото-

вым». Также участники тренинга научились корректировать свои ожидания и 

требования от близких и родных, научились различать, что от них возможно 

ожидать, а чего нет.  

В процессе тренинговой работы респонденты делились удачным опы-

том сознательного отказа от манипуляций, наделения другого чувством ви-

ны, претензии на то, чтобы подчинить его поведение своим желаниям. Необ-

ходимо отметить, что участники очень хорошо усвоили разницу между оби-

дой и оскорблением. Последнее заключается в таких поступках, которые це-

ленаправленно совершаются для нанесения морального, материального или 

физического вреда человеку. Если один человек совершает по отношению к 

другому оскорбительный поступок, очевидно, что он не собирается испыты-

вать чувство вины, что делает бесполезной обиду по отношению к нему. 

Опираясь на эти аргументы, студенты научились обдумывать оскорбления 

других людей, находить причину такого поведения по отношению к себе и 

выбирать способ взаимодействия с ними без болезненного переживания оби-

ды. В результате освоения приема когнитивной переработки переживания 

обиды многие участники программы делились тем, что им удалось наладить 

отношения с сокурсниками, некоторым удалось установить дружеские отно-

шения с одногруппниками. Респонденты отметили, что стало значительно 

легче общаться со студентами и преподавателями вуза, имеющими другое 

мировоззрение. Также благодаря освоению приема когнитивной переработки 
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чувства оскорбленности и обиды, большинство респондентов эксперимен-

тальной группы отметили успешное разрешение проблем, связанных с засе-

лением и проживанием в общежитии, с установлением контакта и общих до-

говоренностей с соседями по комнате. Некоторым респондентам удалось вы-

строить конструктивные отношения с родителями и близкими людьми, скор-

ректировав свои ожидания и требования, снизив, тем самым напряженность 

межличностных отношений.  

В процессе работы с чувством стыда, респонденты без труда опреде-

лили причины и условия возникновения этого переживания, пояснив, что 

стыд призван выполнять контролирующую функцию. В начале освоения 

приема когнитивной переработки чувства стыда участники программы вы-

ражали следующие мнения об этом чувстве: «Стыд помогает уберечь себя от 

плохих и неправильных поступков», «С помощью него человек контролирует 

свое поведение», «Если человек избавится от чувства стыда, то он будет де-

лать то, что он хочет!». Учащиеся осознали, что стыд и совесть как усвоен-

ные в детском возрасте регуляторы, опирающиеся во многом на эмоциональ-

ные оценки и обобщения, позволяют воспитанным людям вести себя в слож-

ных ситуациях социального взаимодействия адекватно нормам культуры 

общества (в котором эти люди выросли), и это поведение не требует интел-

лектуальных действий, оно автоматизировано. Поэтому стыд способствует 

развитию личности, т.к. он программирует поведение людей в соответствии с 

требованиями культуры. Однако, со временем требования общества стано-

вятся личными требованиями к самому себе в любых обстоятельствах, что 

может сдерживать проявление активного поведения, выработку индивиду-

ального стиля деятельности и творческой составляющей в условиях вуза и в 

целом профессионально-личностного становления. Бесконтрольное пережи-

вание стыда тормозит личностное развитие, стремление к достижениям, ско-

вывает и ограничивает внутреннюю и, как следствие, внешнюю свободу.  

Респонденты осознали, что эти регуляторы следует сделать в большей мере 

опосредованными системой культурных символов-знаков. В связи с этим они 
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не исчезают полностью из совокупности регуляторных средств личности, но 

меняется способ их функционирования, он становится в большей мере чело-

веческим (а не функционированием на уровне эмоционально-ситуативных 

обобщений, доступных и высшим млекопитающим – например,  воспитан-

ным, выдрессированным собакам). Люди воспитанные могут быстро и адек-

ватно принимать решения, оценивать социальную ситуацию почти мгновен-

но, именно опираясь на эти эмоциональные регуляторы в полной мере осоз-

навая их.  

Участники программы освоили, что необходимо научиться различать 

— выделять неадекватно острые и плохо поддающиеся осознанному контро-

лю переживания стыда, препятствующие полноценной самореализации, 

удовлетворению важных социальных потребностей (самопрезентации в 

учебной деятельности, эффективной коммуникации), достижению значимых 

целей, связанных с профессионально-личностным становлением.  

Респонденты в процессе освоения приема когнитивной переработки 

чувства стыда пришли к тому, что зрелый человек управляется не только 

стыдом (как эмоциональным переживанием), но и чувством стыда – синтезом 

аффекта и разума, и поэтому для него стыд является полезным сигналом к 

тому, что здесь и теперь он не вполне соответствует своей «Я-концепции». 

Далее – личность оказывается в ситуации выбора альтернативных форм по-

ведения и этот выбор (выбор нравственный, по сути) личность может осуще-

ствлять не автоматически (по ранее усвоенным жестким алгоритмам), но 

осознанно, более гибко, с учетом всего многообразия конкретных обстоя-

тельств. Участники тренинга научились воспринимать стыд как способ само-

познания, сигнал о том, что какая-то из черт Я-концепции дает о себе знать, 

т.к. респондент поступает иначе, чем она «требует». Студенты научились 

анализировать свою Я-концепцию, корректировать ее, снижать требования 

по отношению к себе, доведя их до адекватных, тем самым становясь более 

свободными и менее тревожными.  
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Можно также отметить динамику изменений в письменных и устных 

высказываниях респондентов. Высказывания вначале занятий характеризова-

лись склонностью к патогенному мышлению: «Ведь Я-концепция содержит 

самые лучшие черты, почему я не должен(на) стремиться к совершенству?», 

«Я не считаю, что должен(на) отказываться от этого стремления!», «То, что я 

жду от себя – вполне нормально и адекватно!» (с учетом того, что требования 

к себе неадекватно завышены). Можно привести следующие примеры черт 

Я-концепции респондентов: «Я всегда должен знать ответ на вопросы препо-

давателя»; «Я должен учиться только на отлично»; «Я всегда должен испол-

нять данное обещание» и т.д. Студенты с подобными мыслительными уста-

новками, не дают себе права на ошибку, тем самым постоянно ставя себя в 

ситуацию неуспеха. Эти же респонденты высказывались следующим образом 

о тех ситуациях, когда им было стыдно: «Мне не удалось выступить безу-

пречно, я больше не хочу», «Не удалось выглядеть соответствующе, поэтому 

больше туда не хожу», «Хотел сказать что-то умное, а получилась какая-то 

глупость, лучше буду молчать», «Представляете, они поняли, что я в этом 

ничего не понимаю, я больше не пойду на сбор научно-исследовательского 

общества».  

В процессе занятий по формированию приема когнитивной переработ-

ки эмоциональных переживаний эти высказывания сменились на следующие: 

«Я понял, что имею право на ошибку», «Я не обязан всегда выглядеть безу-

пречно», «Я имею право чего-то не знать и в этом нет ничего стыдного, по-

тому что я всегда могу спросить или прочитать», «Я чувствую, что многие 

требования, которые я предъявляю к себе слишком жесткие и я не могу им 

соответствовать. Это стремление соответствовать превращается в насилие 

над собой и не приносит удовлетворения». 

В результате освоения приема когнитивной переработки переживаний 

стыда, участники программы отметили, что у них снизились тревожность, 

стеснение и страх проявить себя или «сказать и сделать что-то не так, как 

принято», в связи с этим ушло чувство одиночества, недовольство своим по-
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ложением в группе. Также участники программы отмечали, что стало значи-

тельно легче выступать на семинарах, вступать в диалог с преподавателем на 

занятиях, задавать интересующие вопросы (ушло переживание скованности и 

стеснения). Кроме того повысился интерес к учебной группе, к ее делам и 

желание в них участвовать. 

В процессе работы с чувством вины выявилось, что респонденты испы-

тывали большие трудности по различению чувства вины и стыда. Поэтому, 

исходя из положений системы саногенного мышления мы ввели следующий 

критерий различия: «переживание чувства стыда чаще наступает тогда, когда 

реальные поступки или только намерения их совершить не соответствуют 

требованиям и нормам общества»; «переживание чувства вины чаще насту-

пает, когда реальные поступки или только намерения их совершить не соот-

ветствуют требованиям и ожиданиям близких, значимых людей». При этом 

следует отметить, что эти очень сложные социальные переживания часто 

смешиваются и могут наступать в результате осознания негативного харак-

тера своих поступков при реальном причинении вреда другим людям.  

Только после подробного теоретического обоснования сути этой эмо-

ции, причин и условий ее возникновения респонденты начали принимать 

идею о том, что эмоция вины, как и стыда не всегда является психологиче-

ским наказанием за плохой поступок. Вина может переживаться и в ситуа-

ции, когда совершенный или предстоящий поступок считают плохим значи-

мая группа или конкретный значимый человек, когда действия или намере-

ния респондентов не соответствуют чьим-то ожиданиям. Участникам тре-

нинга было не трудно усвоить представления о причинах, условиях и источ-

никах появления чувства вины, так как они были знакомы с причинами и ус-

ловиями появления эмоции обиды (наделение другого чувством вины). Уча-

стники программы пришли к пониманию того, что чувство вины тем сильнее, 

чем сильнее желание соответствовать ожиданиям других вопреки своим лич-

ным значимым потребностям. 



145 
 

Студенты пришли к тому, что снижение напряжения вины, как и стыда 

через когнитивную переработку не делает человека черствым, бездушным 

или аморальным, а позволяет быть свободным в своих поступках, принимать 

за них ответственность, аргументировать их, иметь право на выбор. Респон-

денты осознали, что снижение напряжения чувства вины может происходить 

как через извинение, раскаяние и признание себя виноватым за недостойный 

поступок, так и через аргументацию и объяснение выбора своего поведения и 

намерений.  

Письменные и устные отчеты респондентов в начале занятий, посвя-

щенных переживанию вины характеризовались патогенным мышлением: «Я 

не хочу обижать своих родителей, ведь они очень много для меня сделали и 

сейчас многого ждут от меня», «Я должен выполнить это, ведь я пообещал», 

«Я не могу уехать учиться туда, куда хочу, т.к. мои родители будут пережи-

вать и расстраиваться за меня», «Мы очень многое должны близким нам лю-

дям», «Я буду учиться на этом факультете и не переведусь на другой, потому 

что родители очень расстроятся» и др. 

В результате освоения приема когнитивной переработки чувства вины 

участники тренинга отметили, что отношения с близкими и значимыми 

людьми стали менее напряженными. Респонденты делились, что перестали 

на автомате из чувства вины делать так, как от них требуется. Они стали под-

вергать анализу возникающие переживания, находить причины их появления 

и способы их перевода в другие более конструктивные эмоции. Отношения 

стали более свободными, не обремененными долженствованием и личными 

субъективными требованиями других людей. Близкие люди стали учитывать 

их интересы, возможности и желания. Респонденты отметили, что благодаря 

умениям и навыкам размышлять над своим чувством вины у них появилась 

возможность выбора, т.к. им удается справиться с мыслью, ставшей автома-

тизированной: «единственно правильный поступок – это тот, который от ме-

ня ждут значимые другие, даже если для меня он и обременителен». Выска-

зывания в конце занятий по изучению вины был типа: «Мне следует подвер-



146 
 

гать анализу ожидания значимых других, особенно, если соответствие им за-

ставляет меня пренебрегать своими значимыми потребностями», «Близкие 

мне люди должны мне позволить самостоятельно и осознанно сделать выбор 

поступка, не заставляя подчиняться их требованиям и ожиданиям», «Близкий 

мне человек не должен обижаться на меня, если я делаю не так, как он хочет. 

Нам следует поговорить, и я объясню ему, почему так поступаю».  

Таким образом, респонденты научились оценивать свои реальные воз-

можности, сопоставлять их с ожиданиями и требованиями значимых других 

и выявлять степень реалистичности и адекватности предъявляемых ожида-

ний по отношению к себе (родителями, преподавателями, друзьями и други-

ми людьми). Участники научились анализировать, насколько они сами адек-

ватно воспринимают и воспроизводят ожидания значимых людей. Появилась 

бо́льшая терпимость по отношению к себе, своим поступкам, желаниям и по-

требностям. В результате освоения приема когнитивной переработки чувства 

вины респондентам удалось, прежде всего, наладить отношения с близкими 

людьми, приближая их ожидания к более адекватным и, тем самым, снижая 

их обидчивость и свою тревожность.  

Также респонденты отмечали, что процесс учебной деятельности стал 

значительно легче, благодаря тому, что ушло ощущение долженствования и 

страха не оправдать ожидания близких. Участники программы отметили, что 

учиться для себя и достигать цели поставленные самостоятельно значительно 

легче и приятнее.  

Приступая к освоению приема когнитивной переработки зависти, вы-

яснилось, что многие участники тренинга склонны к установке: «Здесь и те-

перь я должен во всем: делах, обладании, положении в обществе, во внешно-

сти, в одежде, в способностях и многом другом преобладать над другими по-

добными мне». Для того чтобы отказаться от этого стремления респондентам 

пришлось пересмотреть свое отношение к своим собственным умственным 

установкам: «Я всегда должен быть на высоте», «Свою успешность я опреде-

ляю тем, насколько мне удалось быть лучше других моих сверстников», «Я 



147 
 

привыкла быть самой красивой», «Все люди, по большому счету, равны, по-

этому, то что достиг другой человек, могу достигнуть и я», «Я считаю, что я 

лучше всех остальных разбираюсь в этом», «Я очень хочу быть такой же или 

даже лучше». Эти высказывания характерны для патогенного мышления. 

Студенты, имея такие установки, создавали для себя «ловушки зависти». По-

тому, что не всегда, ни в любой ситуации они могут быть лучше, чем другие.  

Во время тренингов респонденты пришли к пониманию того, что быть 

лучше других, это изначально «ложная цель», потому что она вытекает из 

ошибочной установки, что «подобные мне – равны мне». Участники отказа-

лись от идеи равенства, признавая, что «люди не равны, и никогда один из 

них не заменит другого». Они пришли к осознанию того, что сравнение себя 

с другими неуместно, т.к. каждый человек – уникален. Респонденты, научи-

лись в ходе занятий принимать себя уникальными, благодаря этому научи-

лись принимать таковыми и других. Они также научились отслеживать свое 

развитие и успешность относительно своих собственных «вчерашних» дос-

тижений, а не чужих, т.к. у каждого свой жизненный путь. 

Участники узнали, что именно гордость, вызванная удовольствием от 

того, что удалось быть лучше других или просто стремление к этому ощуще-

нию является источником зависти. Следовательно, в работе с завистью, рес-

понденты учились контролировать проявления своей гордости, этим «выби-

вая почву из-под зависти». Студенты научились позитивно рассуждать по 

поводу успешности других, находить этому адекватные причины и основа-

ния. Например, более успешную сдачу экзамена своих однокурсников они 

стали воспринимать не как везение, а как результат его усердий и стараний, 

которые могут быть не очевидны со стороны.  

Высказывания студентов по результатам прохождения занятий посвя-

щенных эмоции зависти были типа: «Действительно все люди уникальны и 

они не равны! Почему мне раньше не приходило это в голову!», «Я уникален 

и нет никакой надобности сравнивать себя с другими!», «Получается мне не 

надо больше переживать, что я хуже, я просто другой!» и т.д. 
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В результате освоения приема когнитивной переработки зависти, рес-

понденты отметили, что ушла неприязнь к более успешным сокурсникам, что 

достижения в учебной деятельности обрели иной смысл: быть не лучше дру-

гих, а быть лучше себя «вчерашнего». Респонденты отметили, что стало лег-

че переживать свои неудачи, даже с одновременными успехами сверстников.  

В процессе работы с ревностью, многие участники признались, что им 

свойственна это чувство по отношению к близким, друзьям и любимым лю-

дям. В результате прохождения тренингов по формированию приема когни-

тивной переработки ревности, респонденты научились рассматривать это 

чувство как сигнал о том, что человек, по отношению к которому оно пере-

живается, дорог им. Студенты узнали, что ревность говорит о субъективном 

страхе потери любви этого человека, что она вызывается не сколько его ре-

альным поведением, а сколько желанием полностью обладать его вниманием 

и общением. Участники программы осознали, что если они дороги и близки 

человеку, то нет необходимости контролировать его чувством ревности, а ес-

ли нет – то и ревность не поможет, а только усугубит взаимодействие и взаи-

мопонимание. Респонденты уяснили, что если ревность вызвана поведением 

человека, отклоняющегося от их ожиданий, то нужно вернуться к размышле-

ниям над своей обидой по отношению к нему.  

Гнев рассматривался на последних занятиях. Работа с ним не вызывала 

особых затруднений, потому что на предыдущих занятиях респонденты ов-

ладели основными умственными навыками и умениями по снижению напря-

жения и устранению чувств и эмоций вызывающих гнев. Участники сами на-

чали отмечать, что теперь благодаря способности осознавать и распознавать 

в себе более тонкие и болезненные чувства такие как обида, вина, зависть, 

ревность, стыд или оскорбление, с которыми они уже знают как справляться, 

удается устранить гнев.  

По окончании прохождения программы участники констатировали 

улучшение эмоционального самочувствия, стабилизацию успеваемости. Вуз 

стал привлекательным местом времяпрепровождения для них, а учебная дея-
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тельность стала легче даваться. Некоторые отметили, что ушла потребность в 

употреблении алкоголя и курении. Исчезли мысли о том, чтобы покинуть 

вуз. В то же время улучшился сон, снизились тревожность и раздражитель-

ность, в целом повысилась ориентация в том, как себя вести, как общаться, 

куда обращаться по решению тех или иных вопросов. 

В результате формирования приема когнитивной переработки эмоцио-

нальных переживаний у респондентов повысился уровень саморегуляции по-

ведения: способность управлять собой сообразно реализации поставленной 

цели, направлять свое поведение в соответствии с требованиями жизни, про-

фессиональными или учебными задачами. Освоение приема повысило спо-

собность респондентов самостоятельно ставить адекватные цели (планиро-

вать), учитывать внешние и внутренние условия в процессе их достижения 

(моделирование), выстраивать адекватную последовательность действий для 

достижения поставленных задач (программирование), оценивать результаты 

своей деятельности, соотносить с первоначальными задачами и анализиро-

вать причины их расхождения (оценка результатов деятельности), изменять 

свое поведение в связи с изменившимися внешними и внутренними условия-

ми (гибкость), осуществлять описанные выше действия без помощи других 

людей (самостоятельность). 

Свидетельством повышения уровня саморегуляции поведения стали 

отчеты участников программы о том, что им удалось разрешить трудности, 

связанные с привыканием к более длительному учебному дню, домашней 

подготовкой к занятиям и самоорганизацией в целом. У них стало получаться 

более эффективно распределять свои время и силы. Им удалось повысить 

уверенность в себе, в своих действиях и решениях, принимать более эффек-

тивные решения, достигать цели общения.  

Необходимо отметить, что в процессе тренинговой работы участники 

часто прибегали к таким психологическим защитам как вытеснение: «Я не 

помню, чтобы со мной такое когда-либо случалось»; регрессия: «А почему он 

не хочет делать то, о чем я его прошу – это же не трудно!», где респондент 
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демонстрирует позицию ребенка; проекция: «Но ведь всем людям свойствен-

но желание, чтобы все было так, как они этого хотят»; сопротивление: «Мне 

не может это помочь»; отрицание: «Я никогда не испытывала зависти», «Я в 

принципе не обижаюсь» и т.д. Поэтому от тренера требуется индивидуаль-

ный подход к каждому из участников, в результате которого он должен по-

мочь им осознать психологические защиты и отказаться от их использования.  

 

2.3.4. Данные лонгитюдного исследования 

 

Проверка эффективности тренингового воздействия проводилась в не-

сколько этапов. Исследуемые показатели испытуемых контрольной и экспе-

риментальной групп сравнивались сразу после завершения программы и че-

рез 6 месяцев после ее окончания. Получить отсроченные отчеты (через пол-

года) о самочувствии и состоянии респондентов в форме индивидуальных 

интервью и диагностических обследований удалось от 81 респондента экспе-

риментальной и 76 респондентов контрольной группы. Отметим, что среди 

респондентов контрольной группы оказалось отчисленных 11 человек (они 

не перешли на второй курс), среди респондентов экспериментальной группы 

отчисленных не оказалось.  

В последнем 3-м замере анализировалась динамика развития коммуни-

кативной компетентности, саморегуляции поведения и уровня освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний под психоло-

го-педагогическим воздействием (экспериментальная группа) и с течением 

времени (контрольная группа). Напомним, что экспериментальная и кон-

трольная группы изначально не различались по уровню указанных перемен-

ных. Поэтому эти группы были признаны сопоставимыми. После тренинга 

ситуация существенно изменилась. Во всех случаях показатели эксперимен-

тальной группы превысили показатели контрольной группы (Приложение 11, 

Таблица 1). 
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Через 6 месяцев после окончания программы психолого-

педагогического сопровождения студентов в период адаптации к условиям 

вуза сохранилась фактически та же ситуация. Различия контрольной и экспе-

риментальной группы по уровню коммуникативной компетентности, саморе-

гуляции поведения и умений их составляющих, а также уровню освоения 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний – остались 

значимыми. Во всех случаях экспериментальная группа характеризовалась 

более высокими показателями, чем контрольная. 

Динамика психологической адаптации к условиям вуза, общего уровня 

коммуникативной компетентности, саморегуляции поведения и уровня ос-

воения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний пред-

ставлены на рис. 1-4 Приложение 11. Уровень психологической адаптации к 

условиям вуза респондентов экспериментальной группы значительно повы-

шается сразу после обучения и остается таким же и через полгода, снижаясь 

совсем незначительно. В тоже время уровень психологической адаптации к 

условиям вуза респондентов контрольной группы остается на низком уровне 

по результатам всех трех замеров (Приложение 11, рис. 1). 

При первом замере (до обучения) было выявлено, что уровень саморе-

гуляции поведения был изначально выше в контрольной группе (Приложе-

ние 11, рис. 2). После обучающей программы он значительно вырос у рес-

пондентов экспериментальной группы и сохранился на таком же уровне и 

через полгода, в то время как в контрольной группе показатели саморегуля-

ции поведения и через 6 месяцев остались на том же уровне, что и при пер-

вом замере. Динамика изменения показателей коммуникативной компетент-

ности (Приложение 11, рис. 3) схожа с динамикой показателей саморегуля-

ции поведения (Приложение 11, рис. 2). Показатели освоения приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний после обучающей про-

граммы выросли у респондентов экспериментальной группы почти в два 

раза; в контрольной группе показатели остались на том же уровне по резуль-

татам всех трех замеров (Приложение 11, рис. 4).  
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Таким образом, как в контрольной так и в экспериментальной группе 

от второго замера (сразу после окончания тренинговой программы) к треть-

ему замеру (через 6 месяцев после окончании тренинга) не было выявлено 

значимых изменений ни по одной из исследуемых переменных. При этом по-

казатели переменных контрольной группы остались на уровне ниже средне-

го, а экспериментальной группы - на уровне выше среднего. 

В результате, по сравнению с контрольной группой экспериментальная 

группа показала значимый прирост исследуемых показателей: психологиче-

ской адаптации к условиям вуза, коммуникативной компетентности, саморе-

гуляции поведения; уровня освоения приема когнитивной переработки эмо-

циональных переживаний. Таким образом, зафиксированные положительные 

изменения в экспериментальной группе остались достаточно стабильными 

через 6 месяцев после тренингового воздействия. Из интервью с респонден-

тами экспериментальной группы выяснилось, что им удается применять при-

ем когнитивной переработки эмоциональных переживаний с хорошим уров-

нем таких характеристик как форма выполнения (разверну-

тость/свернутость), обобщенность, освоенность, разумность, сознательность 

и абстрактность. Хороший уровень абстрактности и прочности выражался в 

том, что со временем респонденты стали применять прием для устранения 

НЭП без опоры на алгоритм действий, представленный в начале программы в 

письменной форме. Также стало очевидно, что формирование приема когни-

тивной переработки эмоциональных переживаний сыграло роль «пускового 

механизма» для дальнейшего развития коммуникативной компетентности и 

саморегуляции поведения студентов. 
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Обсуждение результатов 

 

Реализация программы формирования приема когнитивной перера-

ботки эмоциональных переживаний в целом способствовала снижению 

«отрыва от реальности» участников экспериментальной группы. Снизи-

лись проявления тенденции «лелеять» в себе обиду, ревность, стыд, страх, 

зависть и другие негативные эмоции и состояния, жить негативными вос-

поминаниями, повторять навязанные стереотипы поведения, ожидать нега-

тивных событий в будущем, жить, следуя неадекватным ожиданиям других. 

Результатом формирования приема когнитивной переработки эмоциональ-

ных переживаний стала способность устанавливать взаимонезависимые от-

ношения, применять эффективные стратегии взаимодействия, где отношение 

к партнеру является уважительным и толерантным и нет места авторитарно-

му принуждению его к желаемому варианту поведения. Обучающая про-

грамма способствовала развитию способности обращать внимание на те сто-

роны собственной жизни, которыми можно управлять, способности брать на 

себя решение сложных задач, достигать целей и при этом не мешать другим, 

быть самостоятельным и нести ответственность за деятельность, которая ска-

зывается на нем самом и других людях. У респондентов произошла коррек-

тировка своей Я-концепции, своих ожиданий относительно себя, корректи-

ровка своих ожиданий и требований по отношению к окружающим людям. 

Также, анализ самоотчетов респондентов показал, что им удалось гармони-

зировать и улучшить свое состояние, повысить уровень адаптированности 

и адаптивности (как личностного свойства) вследствие освоения приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний. 

Реализация программы способствовала развитию личностных свойств, 

определяющих эффективность вузовской адаптации. Респонденты стали спо-

собны самостоятельно ставить перед собой вполне рациональные цели, ис-

кать и находить адекватные средства их достижения, успешно использовать 

создавшиеся условия для их осуществления, правильно оценивать свои воз-
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можности. Участники программы научились проявлять гибкость и инициа-

тивность, при столкновении с новыми условиями ситуации, придавать собы-

тиям желательное для себя направление и хорошо организованным способом 

справляться с типичными проблемами. Им удалось сформировать положи-

тельные социальные установки на себя, свое настоящее, окружающих, раз-

личные сферы жизнедеятельности в вузе, как на потенциальные сферы само-

определения и самореализации. Многие респонденты стали четко определять 

свое будущее. Участникам удалось успешно освоить новые учебные формы 

оценок, способов и приёмов учебной, научной и самостоятельной работы. 

Они стали проявлять способность к эмоциональному самоконтролю в про-

цессе взаимодействия с другими людьми, когда эмоции и чувства других 

дифференцируются и определяют собственное поведение, в связи с чем, 

формулируются правила и нормы взаимодействия, происходит процесс са-

морегуляции и самопознания; способность прибегать к оптимизму, воле, ре-

шимости и умению постоять за себя (Схема 2).  
Схема 2. 

Система психолого-педагогического сопровождения первокурсников в период 
 адаптации к условиям вуза. 

 
Таким образом, проведенное исследование дополняет и конкретизирует 

существующие представления о технологиях повышения качества психоло-

гической адаптации к условиям вуза студентов-сельчан, условиях и факторах 

определяющих их эффективность.  
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В дальнейшем, мы видим большие перспективы изучения приема ког-

нитивной переработки эмоциональных переживаний: расширение целевых 

групп, для которых эта технология могла бы быть эффективной в решении 

личных и профессиональных задач; исследование технологий формирования 

приема у респондентов различного возраста при решении различных соци-

ально-психологических и психолого-педагогических задач. Настоящее ис-

следование может быть продолжено в направлении установления влияния 

приема на развитие адаптированности (как способности) и ключевых компе-

тенций также у студентов-горожан, т.к. те студенты, которые приняли уча-

стие в формирующем эксперименте из этой категории продемонстрировали 

высокие показатели сформированности приема, вузовской адаптации, ком-

муникативной компетентности и саморегуляции поведения.  
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Выводы 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. В результате теоретического анализа сущности процесса психологи-

ческой адаптации и обобщения опыта практической работы со студентами-

первокурсниками обосновано, что адаптационный процесс в значительной 

степени определяется саморегуляцией поведения, коммуникативной компе-

тентностью и умением справляться с отрицательными эмоциональными пе-

реживаниями.  

2. В результате проведенного исследования состоящего из одного фор-

мирующего и двух констатирующих экспериментов выявлено, что более по-

ловины студентов-сельчан достоверно отличаются от студентов-горожан 

низкими показателями вузовской адаптации, коммуникативной компетентно-

сти, саморегуляции поведения и когнитивной переработки эмоциональных 

переживаний.  

3. После обучающего эксперимента, направленного на формирование 

приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний, в экспери-

ментальной группе обнаружены достоверные различия, указывающие на то, 

что в функционировании изучаемых переменных произошли качественные 

позитивные изменения - резко сократилось количество низких показателей 

психологической адаптации к условиям вуза, коммуникативной компетент-

ности, саморегуляции поведения и освоения приема когнитивной переработ-

ки эмоциональных переживаний, и возросло число высоких. В контрольной 

группе изменения не произошли. 

4. Установлено, что уровень вузовской адаптации определяется уров-

нем саморегуляции поведения и коммуникативной компетентности, которые 

зависят от качества сформированности приема когнитивной переработки 

эмоциональных переживаний.  

5. Прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний 

включает: распознавание негативных эмоций, возникших в определенной 
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жизненной ситуации; анализ условий и причин, в которых они появились; 

рефлексию ответной поведенческой реакции и осознание деструктивных 

когнитивных установок, актуализировавшихся в данной ситуации и усили-

вающих переживания; прогнозирование последствий негативных пережива-

ний и деструктивных установок; изменение деструктивных установок и сни-

жение негативного эмоционального напряжения; корректировку своего пове-

дения.  

6. Для оценки и формирования приема когнитивной переработки эмо-

циональных переживаний разработаны и апробированы авторские психоди-

агностические методики, позволяющие оценивать степень деструктивности 

представлений, определяющих эмоциональное состояние.  

7. Разработана специальная программа психолого-педагогического со-

провождения студентов-первокурсников в период адаптации к условиям ву-

за, основанную на применении авторской методики формирования приема 

когнитивной переработки эмоциональных переживаний. Доказана эффектив-

ность программы. 
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Заключение 

 

Современный быстро меняющийся мир предъявляет  новые требования 

к системе подготовки специалистов, у которых уже на студенческой скамье 

должны быть сформированы такие качества, как инициативность, готовность 

к новациям, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Осущест-

вление этой задачи должно базироваться на выверенных научных знаниях и 

их внедрении в практику профессиональной подготовки студентов. Наша ра-

бота представляет исследование, в котором изучена эффективная психологи-

ческая технология преодоления дезадаптивного поведения студентов, за-

трудняющего развитие этих свойств уже на начальном этапе обучения.  

В результате выявлена важная роль развития коммуникативной компе-

тентности, саморегуляции поведения и уровня освоения приема когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний в успешности психологической 

адаптации студентов к условиям вуза. Подтверждена актуальность вопроса о 

создании системного и методологически обоснованного психолого-

педагогического сопровождения студентов-сельчан в период адаптации к ус-

ловиям вуза. Полученные данные позволили существенно конкретизировать 

задачи и содержание программы по психолого-педагогическому сопровож-

дению студентов этой категории в процессе психологической адаптации к 

условиям вуза, в этом направлении разработать и реализовать программу по 

формированию приема когнитивной переработки эмоциональных пережива-

ний, показавшую высокую эффективность. Занятия по формированию прие-

ма когнитивной переработки эмоциональных переживаний выступили в роли 

зеркала, усиливающего рефлексию личности в самопознании и ориентации в 

формах социальных взаимодействий. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования дают ос-

нования утверждать, что современная система высшего образования нужда-

ется в повсеместном внедрении психолого-педагогического сопровождения, 
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обеспечивающего систематическое, последовательное и целенаправленное 

развитие ключевых компетенций, оказывающих позитивное воздействие на 

адаптационные способности студентов, их профессиональный рост и разви-

тие жизненно и профессионально важных качеств личности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Авторская программа психолого-педагогического сопровождения, 

основанная на формировании приема когнитивной переработки  

негативных эмоциональных переживаний 
 
Формирующий эксперимент, заключающийся в формировании приема когнитив-

ной переработки эмоциональных переживаний включил три основных этапа работы со 
студентами экспериментальной группы:  

1) Первый этап (1-2 занятие) включил проведение занятий, направленных на зна-
комство и сплочение сформированных групп, актуализацию представлений о негативных 
эмоциях, с которыми предполагалась работа, а также создание мотивации посещения по-
следующих занятий через диагностику «Оценка освоения приема когнитивной переработ-
ки эмоциональных переживаний» (2 занятия) (мотивационный этап). 

2) Второй этап (3-22 занятие) был направлен на знакомство с основными положе-
ниями теории эмоционального интеллекта и системы саногенного мышления (ориентиро-
вочная часть действия); формирование приема когнитивной переработки эмоциональных 
переживаний с целью снижения напряжения и устранения обиды, вины, стыда, зависти, 
ревности, раздражения и гнева (ориентировочная часть действия); развитие и закрепление 
совокупности умений составляющих прием когнитивной переработки эмоциональных пе-
реживаний на различных социальных ситуациях (исполнительная часть действия) (20 за-
нятий). 

3) Заключительный этап (23-24 занятие) был посвящён обобщению и рефлексии 
полученных знаний, умений и навыков (исполнительная часть действия), обсуждению ре-
зультатов проведённой работы и вторичной диагностике (2 занятия).  

Таким образом, эксперимент разбит на этапы в соответствии с требованиями дея-
тельностной теории усвоения знаний. Сначала реализуется мотивационный этап. На втором 
этапе создаются условия для уяснения схемы ООД и на второй части второго этапа и треть-
ем этапе происходит отработка.  

Итак, что касается первого этапа реализации программы, то основными его за-
дачами явились: 1) формирование мотивации посещения последующих занятий через 
процедуру решения проблемных задач, которая заключались в проверке умений и навы-
ков анализировать типичные ситуации, в которых возникают негативные эмоции; 2) зна-
комство участников тренинговой группы между собой, ориентация на специфику серии 
тренингов; 3) актуализация представлений респондентов о негативных эмоциональных 
переживаниях, с которыми предстояла работа на протяжении всех последующих занятий, 
а так же активация ресурсного состояния участников тренинга. 

Для повышения мотивации на посещение последующих занятий респондентам 
были предложены проблемные задачи, разработанные нами на основе метода анализа 
конкретных ситуаций из методики «Оценка способности когнитивного опосредования 
эмоциональных переживаний», описанной в параграфе 2.1.3.4. Респондентам предлага-
лось проанализировать предложенную ситуацию, где главный герой испытывал опреде-
лённое эмоциональное переживание и ответить на поставленные вопросы.  

С точки зрения концепции проблемного обучения, данной методикой, включающей 
эмоционально окрашенную ситуацию и соответствующие к ней вопросы, мы актуализи-
ровали потребность респондентов в овладении приемом когнитивной переработки эмо-
циональных переживаний. В каждой описанной ситуации в качестве проблемы выступали 
негативное эмоциональное переживание и негативные последствия, которые оно за собой 
повлекло. Ситуации были подобраны по принципу максимальной приближенности к жиз-
ни, чтобы они оказались знакомы респондентам тренинговых групп. Следовательно, 
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предложенная ситуация актуализировала в них собственные воспоминания о том, как и в 
какой ситуации у них возникали подобные переживания, эмоции, ощущения и мысли, 
вследствие чего появилось желание научиться управлять этим переживанием. Актуализи-
ровав желание респондентов научиться управлять негативными эмоциями, мы одновре-
менно способствовали тому, чтобы участники осознали, что они ещё не имеют для этого 
необходимых знаний, умений и навыков. Таким образом, мы создали у них мотивацию на 
посещение последующих занятий и настрой на восприятие, подчас, сложной теоретиче-
ской информации, без усвоения которой невозможно полное овладение приемом когни-
тивной переработки эмоциональных переживаний.  

Также первое занятие включало знакомство членов группы, которое заключалось в 
том, что участники тренинга рассказали о себе, поделились тем, что их привело на этот 
тренинг, чего они ожидают и опасаются. Кроме того, для более лучшего знакомства, в за-
нятие были включены различные разминочные упражнения типа «Поменяйтесь местами 
те кто…» или «Каждый из нас…». Затем было уделено время формированию норм и пра-
вил работы участников в тренинге (знакомство с принципами «здесь и теперь», конфи-
денциальности, активности, искренности в общении и права сказать «нет», обращения по 
имени, «Я - высказывания»). 

Вторая часть первого занятия была посвящена актуализации представлений рес-
пондентов об эмоциональных переживаниях, с которыми предполагалась работа на после-
дующих тренингах. 

Сначала тренер задает вопрос: «Как вы думаете как человек понимает, что данная 
ситуация для него проблемная?». Путем недолгих размышлений, участники приходят к 
тому, что проблемная ситуация человека сопровождается негативными эмоциональными 
переживаниями. Чтобы респонденты окончательно в этом убедились им было предложено 
разделиться на небольшие подгруппы и обсудить проблемные ситуации, в которые они 
попадали за время обучения в школе и выбрать участника с наиболее сложной. Далее ге-
роям ситуации и членам их подгрупп нужно было определить комплекс негативных эмо-
ций героя, который предшествовал ситуации и сопровождал ее. Затем каждая из подгрупп 
(по очереди) рассказывает остальным только саму ситуацию, а слушающие (остальные 
подгруппы) должны определить какие эмоции предположительно могли переживаться в 
этой ситуации ее участниками. После полученных ответов сам герой ситуации из каждой 
подгруппы поясняет насколько точно слушающим удалось определить его переживания и 
добавляет то, что не было отмечено. Интересно заметить, что участники тренинга справи-
лись с этим заданием достаточно хорошо, однако непосредственные герои ситуации отме-
чали еще одну-две эмоции, которые группе не удалось выявить. В результате респонденты 
убедились в том, что негативное эмоциональное переживание связано со степенью «про-
блемности» ситуации для человека. 

Далее суть актуализации представлений респондентов об основных НЭП заключа-
лась в том, что вся тренинговая группа была разбита на 6 подгрупп, каждая из которых 
должна была «презентовать» (представить) одно из изучаемых эмоциональных пережива-
ний (гнев, стыд, вина, ревность, обида, зависть) следующим образом: создать эмблему 
этой эмоции в виде символа, рисунка; рассказать от имени эмоции при каких обстоятель-
ствах она появляется, когда, зачем, между какими людьми и в каких ситуациях; создать 
скульптуру этой эмоции (из людей и других материалов доступных для использования); 
рассказать о своей полезности от имени эмоции; рассказать от имени эмоции, какая си-
туация и какой человек может вызвать её; создать поэзию, белый стих относительно пред-
ставляемой эмоции.  

Затем каждая подгруппа выступала с подготовленной презентацией, а остальные 
давали обратную связь: пытались определить какую эмоцию презентует подгруппа, а так 
же высказывали своё мнение относительно того, в чем они согласны в понимании с под-
группой, презентующей данную негативную эмоцию, а в чем нет.  

Представим презентации некоторых групп: 
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ОБИДА 
«Эта эмоция возникает в тех случаях, когда тебе что-либо сделали не очень прият-

ное, например, причинили боль, либо не совсем справедливо отнеслись к тебе. Или же ты 
сам сделал что-то не так и сам же ее испытываешь... Эта эмоция проявляется у всех по-
разному. Сильнее всего воспринимают эту эмоцию близкие люди. Из положительных 
«эффектов» этой эмоции можно отметить то, что, испытав ее, ты можешь учиться на сво-
ем опыте и на своих поступках, а также и на чужих поступках. Если человек ту эмоцию 
испытал по вине другого человека, то возможно человек понял, что поступил неправильно 
и в другой раз так уже не сделает. 

Когда у тебя что-то не получилось 
Или ты в чем-то разочаровался, 
Приходит известное чувство невинное, 
Как бы от него ты не скрывался.» 
СТЫД 
«Эта эмоция появляется когда человек сделал что-то не так или его поставили в не-

ловкое положение. После совершенного поступка она проявляется еще сильнее. Эта эмо-
ция нужна для того, чтобы выразить то, что человек не оправдал чьи-то ожидания. Она 
может появиться между абсолютно любыми людьми, в разных ситуациях. Она нужна для 
того, чтобы после появления этой эмоции, человек не совершал подобные поступки, по-
чувствовал раскаяние. 

Я появляюсь там, где очень больно, горько. 
И все, что я могу – стараться ситуацию исправить только. 
Я обещаю, что такое не повториться, 
Клянусь, такого больше не случиться.» 
ЗАВИСТЬ 
«Данное чувство возникает в том случае, если у других людей возможности спо-

собности или вещи превосходят твои. Чувство зависти возникает на почве неравенства 
между людьми, которые относятся к одному социальному слою (поясн. автора исследова-
ния: хотя на самом деле именно изначальное признание другого равным себе провоцирует 
переживание зависти по отношению к нему). Это может происходить везде, как в дет-
ском саду между детьми, так и в офисе между сотрудниками фирмы. Это чувство полезно 
тем, что оно заставляет человека стремиться к совершенству, стараться быть похожим на 
объект, к которому человек испытывает зависть. Примером зависти может служить ситуа-
ция, когда даже не знакомый тебе человек, прошедший на улице мимо, одет более стиль-
но, чем ты. 
Она прошла в красивом платье, 
А рядом с ней идет спортсмен 
И на нее влюбленными глазами 
Косится с обожанием. 
Она была крута и популярна, 
А я не видна и сера, 
И чувство едкое такое 
Съедало изнутри меня…». 

ГНЕВ 
«Эта эмоция появляется между людьми, когда они спорят, ссорятся, выясняют от-

ношения, когда что-то не нравится. Эта эмоция помогает людям разрядиться, «выпустить 
пар». Эмоцию может вызывать человек, который раздражает, вступает в спор». 

Отметим, что такая форма знакомства и рассмотрения негативных эмоций была 
выбрана для того, чтобы, во-первых, участники тренинга смогли отделить её от своего Я и 
посмотреть на неё со стороны (материализовать её); во-вторых, чтобы респонденты уви-
дели разнообразие мнений относительно одного и того же переживания, что вызывало 
рассуждение и более глубокое понимание содержания переживания той или иной эмоции; 
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в-третьих, такая работа позволила участникам при помощи пояснений ведущего более 
чётко дифференцировать изучаемые эмоции. Занятие завершилось обратной связью уча-
стников. 

Второе занятие первого этапа было посвящено активации ресурсного состояния 
участников тренинга, т.к. на протяжении последующих 20 занятий предполагалась работа 
с их собственными негативными переживаниями. Занятие включило расслабляющие уп-
ражнения на положительные эмоции: «Отгадай эмоцию в кругу» (радость, восхищение, 
удивление, интерес, умиление и другие, предлагаемые участниками); «Магазин эмоций, 
чувств и переживаний», «Мысленная передача положительной эмоции в тесном кругу», 
«Аплодисменты». 

Большая часть данного занятия бала посвящена выполнению арт-терапевтической 
техники «Направленная визуализация», которая включает рассказ ведущего, и прослуши-
вание его участниками в расслабленном состоянии с закрытыми глазами под релаксаци-
онную музыку. Рассказанная история способствовала тому, чтобы каждый из членов 
группы оказался благодаря своему воображению в ресурсном месте, месте в котором было 
очень хорошо, где было невозможно появление негативных переживаний, либо там они 
исчезали. Затем участники тренинга зарисовывали это место, после чего рассказывали о 
своём рисунке другим членам группы. Ведущий напомнил участникам тренинга о том, что 
данный рисунок следует по-возможности приносить с собой на каждое последующее за-
нятие. Занятие завершилось обратной связью участников. 

Основной задачей второго этапа, разработанной программы, стало создание усло-
вий для овладения приемом когнитивной переработки негативных эмоциональных пере-
живаний, включающего совокупность следующих умений: распознавание негативных 
эмоций, возникших в определенной жизненной ситуации; анализ условий и причин, в ко-
торых они появились; рефлексию ответной поведенческой реакции и осознание деструк-
тивных когнитивных установок, актуализировавшихся в данной ситуации и усиливающих 
переживания; прогнозирование последствий негативных переживаний и деструктивных 
установок; изменение деструктивных установок и снижение негативного эмоционального 
напряжения; корректировка своего поведения (рис 1).  

В результате реализации второго этапа программы участники должны: 
1. Научиться рассматривать мышление как умственное поведение, направленное 

на решение определенных задач, знать основные функции мышления (какие основные 
функции выполняет мышление человека в повседневной жизни).  

2. Узнать о влиянии мышления на психические, эмоциональное состояния чело-
века (как процесс мышления оказывает влияние на эмоциональное состояние человека и 
направляет его).  

3. Получить представление об особенностях умственных привычек и навыков, а 
так же уметь распознавать конкретные умственные операции, которые совершаются в 
сознании (какие существуют мыслительные операции, каковы этапы их протекания, как 
ими можно управлять).  

4. Научиться связывать результат протекания мыслительных операций с эмоцией, 
чувством, состоянием; отслеживать, различать «автоматические» умственные операции, 
порождающие определённые эмоции и осознавать их протекание. 

5. Уметь вычленять из потока чувства и мышления умственные операции и дест-
руктивные убеждения, в результате которых образуются негативные эмоции; делать их 
объектом умозрения, рефлексии; производить их классификацию и инвентаризацию.  

6. Научиться различать саногенное мышление от патогенного. 
7. Приобрести первичные навыки и умения к созерцанию и наблюдению работы 

своего ума, расслабляться, отделять свой ум от своего Я, убедиться в наличии связей хода 
мысли с состоянием своего тела; научиться определять влияние данной негативной эмо-
ции на физическое состояние человека.  
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8. Овладеть умственными умениями и навыками по распознаванию своих и чужих 
негативных эмоциональных переживаний (обида, гнев, вина, зависть, стыд, ревность, 
страх и др.) и психических состояний;  

9. Освоить умственные умения (операции) и закрепить определенные навыки, 
связанные с определением причин появления, этапов образования, последствий и устра-
нения негативных эмоциональных переживаний с целью уменьшения негативного эмо-
ционального воздействия ситуаций в которых возникает данное эмоциональное пережи-
вание. 

 
Рис.1 Прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний в регуляции поведе-
ния. 

 
Второй этап включил в себя 20 занятий и рассмотрение семи тем: 1) «Основные 

положения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний» (3 занятия; с 
3-го по 5-е); 2) «Размышление о моих обидах» (3 занятия; с 6-го по 8-е) 3) «Размышление 
о моей вине» (3 занятия; с 9-го по 11-е) 4) «Размышление о моем стыде» (2 занятия; с 12-
го по 13-е) 5) «Размышление о моей зависти» (3 занятия с 14-го по 16-е) 6) «Размышление 
о моей ревности» (3 занятия; с 17-го по 19-е) 7) «Размышление о моем гневе и раздраже-
нии» (3 занятия; с 20-го по 22-е ). 

Перед респондентами на занятиях по теме «Основные положения приема когни-
тивной переработки эмоциональных переживаний» стояли следующие задачи: приобрести 
знания об основных функциях мышления, основных мыслительных операциях и их осо-
бенностях; научиться связывать результат мыслительных операций с возникновением 
эмоций и чувств; научиться отслеживать автоматические умственные операции и осозна-
вать их; научиться наблюдать за деятельностью своего ума; понимать и связывать свой 
ход мысли с состоянием своего тела; научиться различать саногенное мышление от пато-
генного и распознавать конкретные умственные операции (анализ, синтез, абстрагирова-
ние, обобщение, классификация, сравнение), которые совершаются в сознании, и делать 
их объектами умозрения; рассматривать мышление, как умственное поведение. 
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Для выполнения данных задач в первой части занятия до участников была доведена 
необходимая теоретическая информация, при помощи которой на второй части они смог-
ли начать реализацию поставленных выше задач. 

Для этого подробно разбирались теоретические основы и отрабатывалась практи-
ческие навыки управления каждой мыслительной операцией (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование, классификация). 

Представим выдержку из дневника «Основы приема когнитивной переработки 
эмоциональных переживаний». 
«4. ВИДЫ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ЭТАПЫ ИХ ПРОТЕКАНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 
МЫСЛИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ) 
Чтобы снизить напряжение негативной эмоции, необходимо работать с причиной ее появления,  

а не с ней самой, в ней нет ничего плохого – ЭТО ТОЛЬКО СИГНАЛ О ТОМ, ЧТО НАС ЧТО-ТО 
БЕСПОКОИТ; нам необходимо понять, что он значит  

например: обида – это сигнал о том, что вы расстроены из-за того, что кто-то не сделал так, как бы 
Вы хотели и ожидали 

Существует 6 мыслительных операций, обеспечивающих процесс мышления: 
1) сравнение 
2) абстрагирование  
3) обобщение 
4) классификация 
5) анализ 
6) синтез 
Давайте посмотрим, каким образом протекают все мыслительные операции, которые могут по-

рождать как негативные, так и позитивные эмоции 
 

Для этого подробно разберем каждую мыслительную операцию, чтобы Вы научились  
отслеживать и контролировать их 

 
УБЕДИМСЯ ЧТО «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ» РАБОТА МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛЮДЕЙ МОЖЕТ «СЫГРАТЬ С НАМИ ЗЛУЮ ШУТКУ» И ЗАСТАВИТЬ НАС 

СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ В КОНЕЧНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
ДЛИТЕЛЬНЫМ НЕГАТИВНЫМ ПЕРЕЖИВАНИЯМ 

1 –я мыслительная операция: СРАВНЕНИЕ 
1. Сначала определим, для чего должно быть произведено сравнение, какова его цель: выделить 
общее и различное. 
Например: необходимо выделить общее и различное между столом и стулом. 
Продолжите3  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Выделим различные признаки сравниваемых объектов (стола и стула: чем они отличаются друг 
от друга) 
Например: стул – на нем сидят; он маленький; 
                     а стол – за ним сидят и он большой 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
3. Выделим одинаковые признаки сравниваемых объектов (что одинакового у стола и стула) 
Например: стол и стул – это предметы мебели,  
                     стол и стул – обычно сделаны из дерева 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 

                                                           
3 После слова «Продолжите» - необходимо записать свой собственный пример 
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4.Определим возможные линии сравнения в соответствии с поставленной целью и обнаружен-
ными признаками.  
Например: 
Первая линия сравнения – это функции стола и стула 
Вторая линия сравнения – это материал, из которого они сделаны 
Третья линия сравнения – это размер стола и стула 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
5. Установим общие признаки по каждой из намеченных линий.  
Например: общие признаки стола и стула по первой линии (функция): стол и стул по функции яв-
ляются предметами мебели, по второй линии сравнения (материал)  - и стол и стул обычно дела-
ются из дерева 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
6. Установим особенные признаки по каждой из намеченных линий.  
Например: по первой линии сравнения (функция): стол это предмет мебели ЗА которым сидят, а 
стул – это предмет мебели НА котором сидят, по третей линии сравнения (размер): стул малень-
кий, а стол большой 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
7. Определим степень важности общих и особенных признаков по каждой линии сравнения (то, 
что соблюдается у этих явлений при любых обстоятельствах) 
Например: по первой линии сравнения (функции) – и стол и стул всегда будут оставаться предме-
тами мебели; сидят ЗА столом, но сидят НА стуле – это существенно 
По второй линии сравнения (материал): не всегда стол и стул сделаны из дерева – это не сущест-
венно 
По третей линии сравнения (размер): обычно всегда стул меньше стола – это существенно 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
8. Соотнесем полученные данные по всем линиям 
Например: Таким образом, по первой линии сравнения (функции) существенно, что стол и стул – 
это предметы мебели и что сидят за столом, но на стуле сидят 
По второй линии (материал) сравнение не существенно  
По третей линии (размер) выявилось, что стол больше стула 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
9. Сформулируем вывод о сходстве и различии данных объектов в соответствии с поставленной 
целью.  
Например: Стол и стул объединяет то, что это предметы мебели, но различает то, что сидят ЗА 
столом, но сидят НА стуле, а также размер – стол больше стола. 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Таким образом, происходит любое сравнение, но мы не осознаем его, т.к. производим 
сравнение автоматически, как шаги при ходьбе. 

Например, многие люди ошибочно сравнивают друзей, любимых людей, родителей, раз-
личные ситуации, себя и свои успехи с другими людьми. Их сравнение с точки зрения логики со-
вершенно бесполезно и ошибочно, т.к. невозможно учесть все возможные линии сравнения. В 
результате такое сравнение окажется неполным и неточным и может привести к ошибочной эмо-
циональной реакции на ситуацию.   

Если мы научимся контролировать процесс сравнения и останавливать его там, где оно 
бессмысленно, то это позволит избежать таких негативных эмоций как зависть, обида, вина, раз-
дражение и др. 
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2 мыслительная операция: АБСТРАГИРОВАНИЕ 
Пример: человека когда-то на пешеходном переходе сбила машина. Все закончилось благопо-
лучно - он остался жив и здоров, но теперь испытывает каждый раз переживает паниче-
ский страх, когда надо снова переходить дорогу в любых других местах (подобные эмоции 
могут возникать на экзаменах, публичных выступлениях и в других повторяющихся ситуа-
циях). 
Одна из причин этого страха - мыслительная операция абстрагирование. 
1. Определим, для чего должно быть совершено абстрагирование, какова его цель: абстрагирова-
ние совершается для того, чтобы отвлечься от незначительных признаков явления и сосредото-
читься на основных. 
Например, исходя из нашей ситуации: человек видит основные признаки ситуации, в которой ко-
гда-то испытал страх – это дорога, машины, пешеходный переход и неопытный водитель; но не 
замечает или забывает (абстрагируется) – что это другие машины, за рулем этих автомобилей си-
дят другие водители и это другой пешеходный переход, где движение более спокойное. Он также 
забывает (т.е. абстрагируется), что теперь он сам стал более внимательным при переходе. 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
2. Определим различные (все) свойства объекта (явления или ситуации) 
Например, относительно ситуации на проезжей части: дорога, машины, опытные и неопытные 
водители, осторожные и неосторожные пешеходы, плохая или хорошая погода, наличие или от-
сутствие пешеходного перехода, погодные условия и т.д. 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
3. Выделим те свойства ситуации, которые привели к эмоции страха 
Например, в данной ситуации, человек выделяет такие особенности, ситуации, которые и застав-
ляют испытывать его страх: это дорога, машины, пешеходный переход и неопытный водитель. 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
4. Выделим те свойства, от которых нужно отвлечься в соответствии с поставленной целью. 
Например, в данной ситуации человек забывает (абстрагируется) от того, что это другие машины, 
за рулем этих автомобилей сидят другие водители и это другой пешеходный переход, где движе-
ние более спокойное, также он забывает, что теперь он сам стал более внимательным при пере-
ходе дороги. 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
5. Докажем, что выделенные свойства не претерпели искажения в результате их выделения и от-
вечают поставленной цели. 
Например, в данной ситуации: выделенные особенности ситуации дорога, машины, пешеходный 
переход и неопытный водитель не претерпели изменений, т.е. будут на любой проезжей части в 
любом месте, но отвлечение от других особенностей этой ситуации заставляют испытывать страх 
этого человека. 
Продолжите  
 
 
6. Найдем аналогичные основные свойства в других объектах (явления или ситуациях) 
Например: этот человек находит аналогичные свойства ситуации в каждом случае, когда надо пе-
реходить дорогу: дорога, машины, пешеходный переход и неопытный водитель – но, из-за того, 
что он не замечает других особенностей этой ситуации, отличающих ее от той, в которой он попал 
в аварию – он испытывает страх. 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
7. Сформулируем название выделенных свойств этой ситуации в общем виде 
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Например: неотъемлемые атрибуты проезжей части, где надо переходить дорогу. 
Продолжите 
_____________________________________________________________________________________ 
Теперь вы знаете, как однажды пережитый страх появляется снова и снова, это касается и других 
негативных эмоций (обида, стыд, гнев, ревность и др.). 
Необходимо научится контролировать мыслительную операцию абстрагирования, и тогда, мы не 
будем забывать об особенностях каждой ситуации, что во многом спасет нас от переживания не-
гативных эмоций, которые ранее возникали в похожих ситуациях. 
 

Таких примеров в жизни людей очень много: 
Например: Виктор не любил изучать английский, т.к. ему не нравился учитель и то, как он 

его ведет, он перестал посещать уроки английского и потом совсем его забросил. Но вскоре в 
школу пришел новый учитель английского, но Виктор не возобновил посещения уроков, т.к. ре-
шил, что это его нелюбимый предмет.  

Ошибка Виктора: он абстрагировался от того, что пришел новый учитель, у них могут сло-
жится другие, более хорошие отношения, учитель может интересно преподавать и т.д. 

Если бы Виктор вовремя вспомнил об этом, то мог бы с удовольствием посещать теперь 
уроки английского.» (выдержка из дневника закончилась).  

 
Необходимо заметить, что переход к последующим занятиям стал возможным 

только после того, как респонденты овладели основными положениями приема когнитив-
ной переработки эмоциональных переживаний и познакомились с мыслительными опера-
циями и правилами их регуляции. 

Занятия с 6-го по 22-е предполагали овладение совокупностью таких умений прие-
ма когнитивной переработки эмоциональных переживаний как распознавание негативных 
эмоций, возникших в определенной жизненной ситуации; анализ условий и причин, в ко-
торых они появились; рефлексия ответной поведенческой реакции и осознание деструк-
тивных когнитивных установок, актуализировавшихся в данной ситуации и усиливающих 
переживания; прогнозирование последствий негативных переживаний и деструктивных 
установок; изменение деструктивных установок и снижение негативного эмоционального 
напряжения; корректировка своего поведения. 

В нашем эксперименте эффективность усвоения нормативных знаний, умений и на-
выков по снижению напряжения и устранения каждой из изучаемых эмоций достигалась за 
счет соблюдения следующих условий: 
1. В качестве объекта рассмотрения берутся ситуации, в которых люди переживают те или 
негативные эмоциональные переживания.  
2. Учащимся представляются как существенные, так и несущественные условия ситуации, в 
которых проявляются негативные эмоциональные переживания. 
3. На первом этапе решения задачи по снижению напряжения и устранению НЭП респон-
дент использует лишь свой собственный опыт, свои знания и умения. 
4. Только после завершения этой работы респонденту сообщаются реальный ход и содержа-
ние мыслительных действий, которые необходимы для снижения напряжения и устранения 
данного НЭП в этой ситуации. Осознание совершенных ошибок стимулирует респондентов к 
овладению методами, позволяющими их избегать. 
5. Такой метод предлагается в виде приема когнитивной переработки эмоциональных пе-
реживаний, с которым учащиеся знакомятся на следующем этапе. Его усвоение проводится 
под руководством ведущего на основе повторного анализа учащимися ситуаций, в которых 
возникают НЭП и поступков людей, связанных с ними. Одновременно с усвоением приема 
когнитивной переработки эмоциональных переживаний, учащиеся начинают осозновать 
конкретные причины своих ошибок. Используется такое количество задач-казусов, которое 
достаточно для освоения всей совокупности умений, составляющих прием когнитивной пе-
реработки эмоциональных переживаний. Завершается этот этап обсуждением проделанной 
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работы, в ходе чего подчеркивается преимущество снижения напряжения и устранения нега-
тивных эмоциональных переживаний через научные методы. 
6. В заключение процедура повторяется — с использованием полученных знаний анализируют-
ся негативные эмоциональные переживания в своих личных ситуациях. 

Эта последовательность действий повторялась при формировании приема когни-
тивной переработки каждого изучаемого эмоционального переживания. 

Обучению когнитивной переработке эмоции обиды были посвящены занятия с 6-го 
по 8-е. На них предполагалось выполнение следующих частных задач: приобретение 
представлений об обиде, как определённом, автоматически осуществляемом умственном 
поведении, об отличии обиды от других эмоций, в частности, от оскорбления, возмуще-
ния, гнева; знакомство с основными причинами возникновения обиды: желание повлиять 
на других людей посредством возбуждения в значимых других чувства вины. 

Обучению когнитивной переработке эмоции вины были посвящены занятия с 9-го 
по 11-е. На них предполагалось выполнение следующих частных задач: приобретение 
представления о вине, как определенном, иногда автоматически осуществляемом челове-
ком умственном поведении, которое возникает в ситуации, когда человек кого-то обидел, 
действует или собирается действовать вопреки просьбам, требованиям и ожиданиям зна-
чимого другого; приобретение представлений об отличии вины от других чувств, в част-
ности, от стыда; знакомство с основными причинами возникновения вины: влияние куль-
турных стереотипов и референтных лиц на поведение, мышление, поступки человека, по-
средством выказывания эмоции обиды, тем самым порождая чувство вины.  

Теоретический блок включает в себя следующую информацию об особенностях 
эмоции вины. Причиной появления вины является достаточно острое переживание (А) 
(конкретного человека) несоответствия своего поведения желаниям и ожиданиям значи-
мого другого. Это говорит о том, что собственные потребности и желания (А) вступают в 
острый конфликт с желаниями и потребностями значимых для него людей. 

Таким образом, обострённое чувство рассогласования того, каков сам (А) и его по-
ведение, с тем, каким он должен быть в соответствии с ожиданиями других, проявляется в 
глубине и частоте появления вины, в её длительном переживании и во влиянии этих пе-
реживаний на действия, деятельность и активность (А). 

Обучению когнитивной переработке эмоции стыда были посвящены занятия с 12-
го по 13-е. На них предполагалось выполнение следующих частных задач: приобретение 
представлений о стыде как эмоции, как определенном, иногда автоматически осуществ-
ляемом умственном поведении; об отличии стыда от других эмоций, в частности, от вины;  
знакомство с основными причинами возникновения стыда: влияние требований общества 
и сформировавшейся Я-концепцией личности на поведение человека. 

Теоретический блок включает в себя следующую информацию об особенностях 
эмоции стыда. Возникновение чувства стыда тесно связано с Я-концепцией личности, как 
психической структурой, включающей представления человека о самом себе и требования 
к самому себе, чтобы соответствовать этим представлениям. Стыд возникает, когда реаль-
ное поведение человека в своем поведении либо расходится, либо только еще собирается 
не совпасть с требованиями «Я-концепции»: «Здесь и теперь я должен в своём поведении, 
во внешности, в одежде, в способностях и многом другом соответствовать моей Я-
концепции». Таким образом, несоответствие своего поведения или мыслей требованиям 
Я-концепции человека может вызывать стыд. В стыде человек виноват перед самим со-
бой. Сколько значимых черт в Я-концепции человека, столько и источников стыда. Стыд 
возникает из-за рассогласования с тем, какими человек должен быть согласно своей Я-
концепции и тем, каким он оказывается на самом деле. Стимулятором стыда, также как и 
вины у человека является, прежде всего, нетерпимость к себе и непринятие себя таким, 
каков он есть на самом деле, а также неадекватные требования к самому себе мало соот-
ветствующие реальным возможностям человека. 
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Обучению когнитивной переработке эмоции зависти были посвящены занятия с 14-
го по 16-е. На них предполагалось выполнение следующих частных задач: приобретение 
представлений о зависти и гордости как взаимосвязанных и взаимообуславливающих 
эмоциях, как определённом, автоматически осуществляемом умственном поведении, об 
отличии зависти от других эмоций. 

Теоретический блок включает в себя следующую информацию об особенностях 
эмоции зависти. Человек не может испытывать зависть или гордость в одиночку. Для это-
го ему нужен другой человек, но при этом такой, которого он считал бы равным себе. Из-
начально зависть поддерживается или поддерживалась в человеке, когда он был ребёнком, 
окружением близких, которые хотели, чтобы он был всегда «на высоте» и лучше других, 
тем самым акцентируясь на сравнении ребёнка с другими детьми. Данное чувство являет-
ся хорошим средством управления поведением, поэтому родители и другие взрослые 
(воспитатели, учителя, родственники) часто прибегают к её активации в ребёнке. В юно-
шеском возрасте переживание этой эмоции снова обостряется. 

Зависть возникает из сравнения себя с другими. При этом в мыслях это сравнение 
выглядит следующим образом: «У меня хуже, чем у других, или у них лучше, чем у ме-
ня». Это переживание появляется благодаря установке: «Здесь и теперь я должен во всем: 
делах, обладании, положении в обществе, во внешности, в одежде, в способностях и мно-
гом другом преобладать над другими подобными мне».  

Для возникновения зависти или гордости, необходимо, чтобы объектом сравнения 
было качество, которому человек придаёт значение: денежное состояние; внешность; ста-
тус; способности; обладание кем-то или чем-то. Не каждая умственная операция сравне-
ния порождает зависть, при переживании зависти человек, прежде всего, разделяет лож-
ную идею равенства: «Подобные мне – равны мне». Как только человек научится контро-
лировать свою гордость (радость за то, что удалось быть лучше других), он сможет кон-
тролировать переживания зависти в тех ситуациях, когда лучше других быть не удалось. 

Обучению когнитивной переработке эмоции ревности были посвящены занятия с 
17-го по 19-е. На них предполагалось выполнение следующих частных задач: приобрете-
ние представлений о ревности как эмоции, как определённом иногда автоматически осу-
ществляемом умственном поведении; об отличии ревности от других эмоций; знакомство 
с основными причинами возникновения ревности: страха потери объекта любви, его вни-
мания и интереса к себе. 

Теоретический блок включает в себя следующую информацию об особенностях 
эмоции ревности. Ревность, прежде всего, ставит на автомат контроль полового поведения 
людей связанных половыми отношениями и любовью, она также возникает по отношению 
к друзьям и родственникам. Данная эмоция «стоит на страже» супружеской верности, 
поддерживая принцип принудительной любви. Ревность – это переживание, которое со-
провождает мысль о реальной или воображаемой потере любви, она возникает в ситуации 
соперничества, конкуренции, нарушения ощущения обладания и принадлежности объекта 
любви.  

Обучению когнитивной переработке эмоции гнева и раздражения были посвящены 
занятия с 20-го по 22-е. На них предполагалось выполнение следующих частных задач: 
приобретение представлений о гневе как эмоции, как определённом автоматически осу-
ществляемом умственном поведении, как об эмоции энергетизирующей агрессивное по-
ведение; об отличии гнева от других эмоций; знакомство с основными причинами возник-
новения гнева; приобретение представлений о различных видах и типах проявления агрес-
сивного поведения как выражения гнева. 

Теоретический блок включает в себя следующую информацию об особенностях 
эмоции гнева. Проявление гнева – это, прежде всего, защитное поведение человека в ответ 
на страдание или угрозу. При переживании гнева напряжение снимается и человек избега-
ет переживания обиды, вины, стыда или оскорбления и др. Гнев захватывает внимание и 
отвлекает его от более тонких и болезненных эмоций, от которых страдание было бы го-
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раздо большим. Поэтому человек часто переживает гнев, не замечая того, что на самом 
деле это реакция на другие более тонкие и болезненные эмоции. 

Гнев стимулируется ситуацией, в которой способы защиты от страдания или угро-
зы страдания не эффективны, в которой возникают препятствия к избавлению от страда-
ния или угрозы. В результате, страдание человека преобразуется в гнев и он направляется 
против препятствия или ослабляет страдание лишения, переведя состояние человека в аг-
рессию. 

Отметим, что овладение приемом когнитивной переработки эмоциональных пере-
живаний происходило через разбор личных ситуаций, предложенных для рассмотрения 
участниками тренинга. С одной стороны, это способствовало тому, что уже в процессе 
обучающих занятий многие участники программы разрешили свои текущие жизненные 
затруднения, связанные с проблемами вузовской адаптации и другими сферами жизни. С 
другой стороны, рассмотрение личных примеров повысило запоминание и мотивацию 
усвоить изучаемый материал.  

Приведём пример, применения приема когнитивной переработки эмоции обиды с 
целью снижения ее напряжения и устранения. 

Напомним, что сначала дается задача, которую участники пытаются решить сами. 
Затем учащиеся знакомятся с приемом когнитивной переработки чувства обиды. Далее 
они решают ряд задач, применяя прием когнитивной переработки эмоциональных пере-
живаний.  

Итак, теоретический блок включает в себя следующую информацию об особенно-
стях эмоции обиды. С помощью данной эмоции один человек (А) показывает другому че-
ловеку (В), что ему что-то не нравится в поведении последнего (В) и требуют, чтобы он 
его изменил. (А) начинает переживать обиду, когда поведение (В) рассогласуется с его 
ожиданиями. (А) начинает расстраиваться и своими переживаниями может вызвать у (В) 
чувство вины. Обида часто возникает по отношению к близким и значимым людям, пото-
му что их гораздо проще наделить чувством вины. Однако, обиду переживать больно и 
неприятно, поэтому очень часто на смену ей приходит переживание гнева, позволяющего 
психологически «нападать» на обидчика, а не оставаться в положении «жертвы». Чаще 
всего причиной возникновения обиды является нереалистичность и неадекватность ожи-
даний (А) по отношению к (В). 

Например, для того, чтобы распознать негативное эмоциональное переживание 
обиды необходимо выделить следующие неотъемлемые характеристики, свойственные 
этому переживанию: поведение (В) рассогласуется с ожиданиями (А), в результате чего у 
(А) появляются негативные переживания; (А) считает (В) значимым или близким челове-
ком. 

Таким образом, цель обиды заключается в том, чтобы показать другому человеку, 
что его поведение не соответствует определенным ожиданиям. Если обижающемуся уда-
ётся наделить «обидчика» чувством вины, то последний будет стремиться изменить своё 
поведение в соответствии с требованиями, для того чтобы избавиться от этого неприятно-
го болезненного переживания. Таким образом, обида становится «инструментом» наделе-
ния другого чувством вины, подчинения чужого поведения своим желаниям. 

Действие по анализу условий, в которых возникла обида, заключается в мысленном 
восстановлении цепочки событий и поведения других людей связанного с ними, в резуль-
тате которых возникло переживание обиды; осознание своих ожиданий и реального пове-
дения других людей, а также степень их рассогласования.  

Действия по осознанию деструктивных когнитивных установок, способствующих 
появлению переживания обиды заключается в выявлении своих убеждений типа «Другие 
должны делать то, что я от них жду и не делать того, чего я не желаю видеть в их поведе-
нии», «Все должно происходить так, как я этого хочу» и др., возникающих в данной си-
туации.  
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Переживанию обиды предшествуют следующие этапы мыслительной деятельно-
сти: 1) первый этап заключается в формулировке жёстких ожиданий от поведения другого 
человека (т.е. (А) моделирует ту схему поведения (В), по которой (В) должен вести себя 
относительно (А)); 2) второй этап состоит в мысленной оценке реального поведение дру-
гого человека (реальное поведение (В) отклоняется в восприятии (А) от его ожиданий); 3) 
третий этап выражается в сравнении ожиданий (А) (результат 1-го этапа) с собственной 
оценкой реального поведения (В) (результат 2-го этапа) и «включении» деструктивных 
установок в этой ситуации; осознание рассогласования в результате сравнения ожидаемо-
го с действительной ситуацией.  

Умственные действия по изменению деструктивных установок (с целью снижения 
напряжения обиды) и выработке корректировок своего поведения на основе новой эмо-
циональной оценки ситуации представлены ниже. 

В процессе прогнозирования негативных последствий переживания обиды на осно-
ве прошлого опыта можно предположить, что результатом этого переживания могут вы-
ступить состояние подавленности, плохое настроение, ухудшение самочувствия, отсутст-
вие желания заниматься важными и необходимыми делами, переживание душевного 
страдания, физическое недомогание и др. 

Для снижения напряжения обиды ледует задать себе ряд следующих вопросов и 
получить в процессе рассуждений следующие ответы: 

1) Вопрос: «Откуда берутся наши ожидания относительно другого человека?»  
Ответ: Ожидания относительно других людей берутся из воспитания, принципов, 

установок, потребностей и интересов человека. 
Те требования и ожидания, которые предъявляются человеку в процессе воспита-

ния, он начинает предъявлять по отношению к другим людям. Например, если в семье 
было заведено, чтобы никто не садился за стол ужинать раньше других, а дожидался всех 
членов семьи, то члены этой семьи от других, в дальнейшем, будут ожидать того же. 
Принципы и установки формируются в течение жизни в процессе семейного воспитания и 
благодаря той среде и окружению, в котором человек жил длительное время. С детства 
человек усваивает, что он должен делать так, как от него хотят другие значимые для него 
люди, иначе он расстроит их, разочарует или вызовет раздражение. Со временем в подоб-
ных ситуациях он сам начинает предъявлять жесткие ожидания по отношению к другим 
людям.  

Таким образом, ожидания определяются культурными стереотипами и принципа-
ми, указывающими на то, как должен вести себя человек в отношении другого в различ-
ных ситуациях. Однако, когда человек попадает в ситуацию, которая рассогласуется с его 
жесткими принципами и установками, у него могут возникать такие переживания, как 
чувство бессилия, гнева, страха, раздражения, самообвинения и др. Поэтому, чем больше 
усвоенных принципов, заключающихся в том, что относительно каких-то событий «долж-
но быть так и не иначе», чем выше уверенность человека в том, что только его принципы 
идеальны и правильны, тем выше вероятность проявления неприятных переживаний.  

Одна из основных потребностей человека заключается в чувстве значимости и са-
моуважении (А. Маслоу, К. Роджерс). Иногда стремление к переживанию этих чувств пе-
реходит в стремление к превосходству. Эти очень важные для человека потребности мо-
гут быть легко удовлетворены за счёт значимых близких людей. Человек становится зави-
сим от признания, внимания других людей. Через поступки других людей по отношению 
к себе, он начинает ощущать свою значимость и ценность. Если люди в своих поступках 
вдруг перестают поддерживать его самооценку на должном уровне, то в первую очередь, 
на таких людей возникает обида, а затем гнев и раздражение. Эти негативные пережива-
ния усиливаются, если поведение другого, так и не изменилось в ожидаемом направлении. 
Главной ошибкой размышлений такого человека является убеждение в том, чувство зна-
чимости и самоуважения можно добиться, заставив другого соответствовать его желаниям 
и ожиданиям, навязав чувство вины.  
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Однако, важно понимать, что к здоровому чувству значимости и самоуважению 
можно прийти благодаря собственным стараниям и усилиям в общественно-значимых ви-
дах деятельности, таких как учебная и трудовая, а также благодаря выстраиванию меж-
личностных отношений, где нет места манипуляциям. В труде можно стремиться стать 
ценным работником. Свою значимость можно ощущать через благодарность от тех людей, 
для которых осуществляется свой труд. Также это чувство можно достигать через стара-
ния в обучении, через поиск своего собственного оригинального стиля учебной деятель-
ности, приносящего достижения. В межличностных отношениях с другими людьми здо-
ровое ощущение значимости и самоуважения приходит тогда, когда человек сумел вы-
строить такие взаимоотношения, где нет давления, манипуляций и угроз, где значимый 
другой любит его таким, каков он есть и готов совершать для него приятные поступки от 
души, а не из страха испытать чувство вины. 

Позиция постоянно обижающегося человека, требующего, чтобы поведение других 
соответствовало его желаниям, впоследствии может привести к потере значимых отноше-
ний, к превращению отношений в постоянное манипулирование, где один человек посту-
пает так, как хочет другой, только ради того, чтобы не испытывать чувство вины. В таких 
отношениях уходит искренняя поддержка и любовь, эти отношения становятся отноше-
ниями долженствования. 

2) Вопрос: «Насколько мои ожидания реалистичны относительно этого чело-
века?» 

Ответ: Первый порыв всегда ответить, что «мои ожидания совершенно реалистич-
ны», что «в моих ожиданиях нет ничего сложного». Тогда стоит вернуться к первому во-
просу и понять, что определенные ожидания, принципы и установки являются важными и 
одновременно простыми для того человека, которому они принадлежат. При этом, они 
могут не представлять никакого значения или быть слишком сложными для другого чело-
века. Если все же остается убежденность, что ожидания совершенно адекватны, то можно 
перейти к следующему вопросу. 

3) Вопрос: «А может быть мои ожидания не совсем реалистичны и мне нужно 
их как-то изменить, подкорректировать? Может ли человек вообще вести себя в соответ-
ствии с моими ожиданиями?»  

Ответ: Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить или уточнить насколько 
вообще этому человеку свойственно то поведение, которое Вы от него ожидаете в этой 
ситуации. Зачастую, ожидания являются неоправданными от человека из-за того, что либо 
ему вовсе не свойственно и не характерно ожидаемое от него поведение, либо оно не 
свойственно ему в подобных ситуациях, либо особые обстоятельства заставляют его вести 
себя иначе.  

4) Вопрос: «Почему он так поступает? Может быть он не знает о моих ожида-
ниях? А если знает, но не желает им следовать? Почему? Может быть у него сейчас дру-
гие интересы?» 

Ответ: Для ответа на этот вопрос нужно исходить уже из той информации, которой 
Вы владеете о человеке или о ситуации в целом. В каких условиях он воспитывался, жил, 
каково его отношение к людям, какие у него потребности и интересы, в каких обстоятель-
ствах он находится сейчас (какие для него актуальны потребности на данный момент), 
какое у него отношение к Вам лично. Ответив на эти вопросы, будет не сложно понять, 
почему он так поступает.  

5) Вопрос: «Может быть, просто ему не хочется делать того, что он усматрива-
ет в моих ожиданиях?»  

Ответ: Если человек отказывается соответствовать Вашим ожиданиям, то это пре-
жде всего говорит о том, что для того чтобы угодить Вам, ему придётся пренебречь собст-
венными важными потребностями и интересами. 
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На основании снижения напряжения и устранения обиды, у человека появляется 
возможность уйти от стереотипных форм поведения, которые задает это переживание 
(уход от общения, плач, общение на повышенных тонах, агрессивное поведение) и вести 
себя с учетом условий ситуации, принимая во внимания реальные возможности ее участ-
ников. 

Основными задачами заключительного (третьего) этапа явились: обобщение, обсу-
ждение результатов проделанной работы и проведение вторичной диагностики. В рамках 
этого этапа было проведено два занятия.  

Итак, на третьем этапе происходили рефлексия и обмен мнениями о проделанной 
работе, о том, насколько освоение приема когнитивной переработки эмоциональных пе-
реживаний позволяет респондентам контролировать появление негативных эмоций. Уча-
стники делились мнениями о том, как менялось их самочувствие и настроение в результа-
те пройденных занятий, оценивали эффективность своей работы. Кроме того, респонден-
ты делились опытом эффективного использования полученных знаний, умений и навыков 
в определённых жизненных ситуациях: кому, когда и где удалось снизить своё или чужое 
эмоциональное напряжение, сгладить конфликт, прийти к взаимопониманию или новым 
способам общения и взаимодействия. Также была получена обратная связь от участников 
тренинга о всей серии занятий и работе тренера.  

Помимо выше указанного, заключительная часть программы включила в себя по-
вторный разбор ситуаций, предложенных тренером для оценки уровня освоения приема 
когнитивной переработки эмоциональных переживаний, а также оценки степени преобла-
дания конструктивных мыслительных установок над деструктивными с помощью автор-
ской методики «Оценка уровня саногенного мышления». Предложение участникам тре-
нинга разобрать снова ситуации (ранее не знакомые им), для выявления уровня освоения 
приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний, позволило им увидеть 
прогресс и ощутить ту лёгкость, с которой удалось определить саму переживаемую эмо-
цию, причины и последствия её появления, а также способы рассуждений, снижающих ее 
напряжение и устраняющих её.  

Таким образом, результатом освоения приема когнитивной переработки эмоцио-
нальных переживаний является способность студента в случае любого обстоятельства, в 
котором он оказывается, осознавать и распознавать (т.е. отличать от других схожих) своё 
эмоциональное переживание на эти обстоятельства; реальную причину и последствия 
этих переживаний; способность свободно выбрать такой ход мысли, который будет облег-
чать его положение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Статистические данные по нормализации методики «Диагностика 
социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда для 

настоящей выборки исследования 
  

Данная методика применялась для оценки уровня психологической адаптации к ус-
ловиям вуза. 

Методика апробирована и стандартизирована на разных выборках учащихся в оте-
чественных школах и вузах. Шкала, как измерительный инструмент, обнаружила высокую 
дифференцирующую способность в диагностике не только состояний адаптации и деза-
даптации, но и особенностей представлений человека о себе самом, их перестройки в воз-
растные критические периоды развития и в критических ситуациях, побуждающих инди-
вида к переоценке себя и своих возможностей. Модель отношений человека с социальным 
окружением и с самим собой, заложенная в основу этого инструмента, исходит из концеп-
ции личности как субъекта собственного развития, способного отвечать за свое поведе-
ние. Все высказывания опросника сгруппированы по 6 факторам, отвечающим критериям 
адаптированности и дезадаптированности. Методика тестирует интегральный показатель 
социально-психологической адаптации, когнитивные и физиологические симптомы тре-
воги, а также такие симптомы дезадаптации как чувство тоски, пессимизма, непринятия 
себя, непринятия других, эмоционального дискомфорта, преобладания внешнего контроля 
над внутренним, стремление к чрезмерной ведомости и к уходу от проблем.  

 
Инструкция к тесту. 
В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни, пережива-

ниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собст-
венным образом жизни. Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к 
своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание может 
быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите один из 
семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 6, подходящий, по вашему 
мнению: 

• 0 – это ко мне совершенно не относится; 
• 1 – мне это не свойственно в большинстве случаев; 
• 2 – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 
• 3 – не решаюсь отнести это к себе; 
• 4 – это похоже на меня, но нет уверенности; 
• 5 – это на меня похоже; 
• 6 – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответствую-
щей порядковому номеру высказывания. 
Тестовый материал: 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 
2. Нет желания раскрываться перед другими. 
3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 
4. Предъявляет к себе высокие требования. 
5. Часто ругает себя за сделанное. 
6. Часто чувствует себя униженным. 
7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 
8. Свои обещания выполняет всегда. 
9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 
10. Человек сдержанный, замкнутый, держится ото всех чуть в стороне. 
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11. В своих неудачах винит себя. 
12. Человек ответственный; на него можно положиться. 
13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 
14. На многое смотрит глазами сверстников. 
15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 
16. Собственных убеждений и правил не хватает. 
17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к 

действительности. 
18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживании обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 
19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать 

себе; самоконтроль для него не проблема. 
20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 
21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, занят собой. 
22. Люди, как правило, ему нравятся. 
23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 
24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 
25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 
26. С окружающими обычно ладит. 
27. Всего труднее бороться с самим собой. 
28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 
29. В душе оптимист, верит в лучшее. 
30. Человек неподатливый, упрямый, таких называют трудными. 
31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 
32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относятся, любят его. 
34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 
35. Человек с привлекательной внешностью. 
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в том, чтобы кто-то был рядом. 
37. Приняв решение, следует ему. 
38. Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от 

влияния других людей. 
39. Испытывает чувство вины, даже если винить себя как будто не в чем. 
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 
41. Всем доволен. 
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 
43. Чувствует вялость: все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 
44. Уравновешен, спокоен. 
45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 
46. Часто чувствует себя обиженным. 
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий, не хватает сдержанности. 
48. Бывает, что сплетничает. 
49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 
50. Довольно трудно быть самим собой. 
51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 
52. Происходящее с ним толкует на свой лад. Способен напридумывать лишнего, 

словом, не от мира сего. 
53. Человек, терпимый к людям, принимает каждого таким, каков он есть. 
54. Старается не думать о своих проблемах. 
55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, заметным. 
56. Человек стеснительный. Легко тушуется. 
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57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 
58. В душе чувствует превосходство над другими. 
59. Нет ничего, в чем бы он выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое «Я». 
60. Боится того, что подумают о нем другие. 
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 
62. Человек, в котором в настоящий момент многое достойно презрения. 
63. Человек деятельностный, энергичный, полон инициатив. 
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 
65. Себя просто недостаточно ценит. 
66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 
67. Относится к себе в целом хорошо. 
68. Человек настойчивый, напористый, ему всегда важно настоять на своем. 
69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно если разногласия 

грозят стать явными. 
70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 
71. Пребывает в рассеянности, все спуталось, все смешалось у него. 
72. Доволен собой. 
73. Невезучий. 
74. Человек приятный, располагающий к себе. 
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 
76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 
77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг не справлюсь, а вдруг не 

получится? 
78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 
79. Умеет упорно работать. 
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и его отношение к окружающему 

миру. 
81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 
82. Всегда говорит только правду. 
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он 

уступит. 
85. Чувствует неуверенность в себе. 
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать 

свои поступки. 
87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 
88. Человек толковый, любит размышлять. 
89. Иной раз любит прихвастнуть. 
90. Принимает решения и тут же их меняет: презирает себя за безволие, а сделать с 

собой ничего не может. 
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 
92. Никогда не опаздывает. 
93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 
94. Выделяется среди других. 
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 
96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 
97. Общительный, открытый человек, легко сходится с людьми. 
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится 

решать; со всем может справиться. 
99. Себя не ценит, никто всерьез его не воспринимает; в лучшем случае к нему снис-

ходительны, просто терпят. 
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100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают его мысли. 
101. Все свои привычки считает хорошими. 

 
Шкалы и ключи. 
№ Показатели Номера высказываний  

1 

A Адаптивность 
4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 
41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 
80, 88, 91, 94, 96, 97, 98  

B Дезадаптивность 
2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 
49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 
83, 84, 86, 90, 95, 99, 100  

2 a b  Лживость –  34, 45, 48, 81, 89  
Лживость + 8, 82, 92, 101  

3 A Принятие себя  33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96  
B Непринятие себя  7, 59, 62, 65, 90, 95, 99  

4 A Принятие других  9, 14, 22, 26, 53, 97  
B Непринятие других  2, 10, 21, 28, 40, 60, 76  

5 A Эмоциональный комфорт  23, 29, 30, 41, 44, 47, 78  
B Эмоциональный дискомфорт  6, 42, 43, 49, 50, 83, 85  

6 A Внутренний контроль  4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98 
B Внешний контроль  13, 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77  

7 A Доминирование 58, 61, 66  
B Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87  

8   Эскапизм 17, 18, 54, 64, 86  
 
 
Обработка и интерпретация результатов теста. 

Для более достоверного распределения респондентов по уровням адаптации нами 
была проведена проверка на нормальное распределение переменной «психологическая 
адаптация к условиям вуза» в исследуемой выборке (713 человек). Она позволила устано-
вить границы низкого уровня адаптации, уровня ниже среднего, среднего уровня, уровня 
выше среднего и высокого уровня (Таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, проверка на нормальное распределение данных по пере-
менной «психологическая адаптация к условиям вуза» показала, что распределение соот-
ветствует нормальному виду, т.к. для исследуемой переменной абсолютные значения 
асимметрии и эксцесса не превышают свои стандартные ошибки. 

Полученные данные среднего значения (141,6971) и стандартного отклонения 
(21,37922) позволили распределить респондентов исследуемой выборки по пяти уровням 
адаптации.  

Для выявления границ групп среднего уровня, уровня ниже среднего и уровня вы-
ше среднего - стандартное отклонение было поделено пополам. 

• Низкий уровень адаптации от 73 до 121 балла; 
• Уровень адаптации ниже среднего от 122 до 131 баллов; 
• Средний уровень адаптации от 132 до 141; 
• Уровень адаптации выше среднего от 142 до 162 баллов;  
• Высокий уровень адаптации уровень от 163 до 188 баллов. 
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Таблица 1. 

Нормализация методики диагностики социально-психологической адаптации  
К. Роджерса и Р. Даймонда для выборки настоящего исследования 

 
Переменная Количество 

респонден-
тов 

Минималь-
ное значе-

ние 

Макси-
мальное 
значение 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Асимметрия Эксцесс 
Абс. 
значе-
ние 

Станд. 
откл. 

Абс. 
значе-
ние 

Станд. 
откл. 

психологичес-
кая адаптация 
к условиям 

вуза 

 
713 73,00 188,00 141,6971 21,37922 -0,446 0,092 -0,155 0,183 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Статистические данные по нормализации опросника «Измерение 
коммуникативной и социальной компетентности»  

КОСКОМ В.Н. Куницыной для настоящей выборки исследования 
 

Опросник разработан В.Н. Куницыной для измерения представления респондентов 
о своих социально-коммуникативных умениях в межличностном общении как сложного 
многоуровневого психологического образования. При этом, стержневой в опроснике яв-
ляется шкала коммуникативной компетентности, которая определяет представления о 
сформированности навыков взаимодействия. К настоящему времени тест состоит из 15 
основных шкал, восемь из которых относится к личностным факторам. В каждой шкале 
содержится 6 суждений, 3 их них подразумевают положительный ответ, три других – от-
рицательный. Имеется также шкала лжи. 

Для повышения надежности результатов в текст опросника включена шкала моти-
вации одобрения или лживости, вопросы для которой заимствованы из методики диагно-
стики самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна. Методика прошла много-
ступенчатую валидизацию. Ее валидность подтверждена многочисленными корреляциями 
с показателями других известных психологических методик.  

Инструкция: Отвечайте, пожалуйста, на ответном листе сверху вниз. Отмечайте 
знаком «+» (плюс) утверждения, с которыми согласны. Знаком «-» (минус) утверждения, с 
которыми не согласны.  
1 столбец 
1. Я не умею быстро ориентироваться в новом коллективе. 
2. У меня есть талант быть в нужное время в нужном месте. 
3. Глупо осуждать людей, старающихся ухватить от жизни все, что могут. 
4. Если мне что-то надо, я обязательно добьюсь этого «не мытьем, так катаньем». 
5. Ожидание всегда нервирует меня. 
6. Я замечаю, когда человек одет несообразно возрасту и фигуре. 
7. Когда я прихожу в какую-нибудь новую организацию по своему делу, я не сразу 
ориентируюсь, к кому лучше обратиться. 
8. Я знаю много поговорок и пословиц и использую их в повседневном общении. 
9. Не представляю, чем сейчас занимаются профсоюзы, и какая польза от их деятель-
ности. 
10. Я знаю приемы аутотренинга и пользуюсь некоторыми из них. 
11. Я легко включаюсь в беседу в любой компании независимо от пола и возраста при-
сутствующих людей.  
12. Мне обычно не удавалось отстаивать свои права в споре с родителями. 
13. Я избегаю слишком близких отношений с людьми, чтобы не потерять личную сво-
боду. 
14. Я всегда охотно признаю свои ошибки. 
15. Люди часто обращаются ко мне за помощью и советом, когда не могут сами разо-
браться в ситуации и намерениях партнера. 
2 столбец 
1. В разговоре с человеком мне бывает трудно сориентироваться, стоит ли настаивать 
на своем. 
2. Обычно могу мобилизоваться перед любыми экзаменами, ответственными встре-
чами, правильно распределить свое время. 
3. Согласен, что если вор украдет у вора, то ему простится. 
4. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все участники при-
мерно равны по силам. 
5. Я с трудом восстанавливаю душевное равновесие после поражения. 
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6. Если мне предложат публичное выступление на телевидении, важной встрече, ду-
маю, что консультация опытного визажиста и стилиста не будет лишней. 
7. Нередко нужное решение в выборе правильного способа действий приходит ко 
мне, когда уже трудно что-либо исправить. 
8. Мне говорят, что я неплохо выступаю. 
9. Мне довольно трудно было бы посоветовать сверстнику или человеку, оканчиваю-
щему школу, вуз, какую сейчас лучше выбрать профессию. 
10. Я достаточно хорошо знаю слабые место своего организма. 
11. Могу договориться, если понадобится, практически с каждым. 
12. Мне легче защищать чужие права, чем свои. 
13. С трудом близко схожусь с людьми. 
14. У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, противополож-
ное моему. 
15. Мне часто говорят, что я умею хорошо слушать. 
3 столбец 
1. Когда внезапно что-то срывается, обычно выясняется, что я прежде 
 неправильно оценил ситуацию. 
2. Я привык и мне успешно удается делать несколько мелких дел одновременно. 
3. Иногда ловкость какого-нибудь мошенника (например, в кинофильме) меня так 
забавляла, что мне хотелось, чтобы ему повезло. 
4. После неудачи я становлюсь еще более собранным и энергичным. 
5. Мне трудно удержаться от неуместных замечаний в адрес тех, кто делает ошибки. 
6. Деловая репутация может пошатнуться, если представитель фирмы придет на де-
ловую встречу в нечищеной обуви. 
7. Не знаю пути повышения карьеры в своей области деятельности. 
8. Когда я слушаю радио или читаю письма, я всегда замечаю оговорки и ошибки. 
9. Плохо представляю, чем дилер отличается от брокера. 
10. При необходимости (например, на приеме у врача) я могу точными словами оха-
рактеризовать свое состояние и ощущение. 
11. Могу легко и незаметно для участников беседы повернуть ее в нужное русло. 
12. Мне трудно отказывать другим в их просьбах. 
13. Случалось, что друзья предавали меня. 
14. Был случай, когда я придумал вескую причину, чтобы оправдаться. 
15. В течение жизни у меня выработалась привычка: принимая решение, просчитывать 
все последствия и взаимные ходы, как в шахматах. 
4 столбец 
1. Другие люди нередко просят меня разобраться в запутанных ситуациях. 
2. Мне не хватает предприимчивости, нередко я упускаю свой шанс. 
3. Когда несколько человек попадает в неприятную историю, то лучшее, что можно 
сделать, это договориться, что говорить потом, и стоять на своем. 
4. Если есть сомнение в успехе какого-либо дела, я не стану в нем участвовать. 
5. Другим людям легко испортить мне настроение. 
6. Я не придерживаюсь определенного стиля в одежде. 
7. Ко мне обращаются за советом, меняя работу или создавая семью. 
8. Мне бывает трудно найти нужные слова для выражения своей мысли. 
9. Постоянно смотрю по телевидению публицистические и политические программы. 
10. Мне кажется, что я недостаточно хорошо знаю себя самого. 
11. Мне кажется, что с позиций этикета я часто делаю ошибки в общении с незнако-
мыми людьми. 
12. Оставшись наедине с незнакомым человеком, я обычно начинаю разговор первым. 
13. Мои родители были счастливы друг с другом. 
14. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами. 
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15. Мне трудно находить общий язык с людьми. 
5 столбец 
1. Я замечал, что быстрее других нахожу выход из конфликтных ситуаций. 
2. Мне не хватает хитрости, мешает излишняя доверчивость и наивность. 
3. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя обманывать. 
4. Я больше читаю (читал бы) художественную литературу, а не специальную. 
5. Мне не удается сохранить психическое равновесие, когда я становлюсь свидетелем 
несчастного случая. 
6. Не следует придавать особого значения оформлению своей внешности, прически и 
т.п., в деловых контактах от этого мало что зависит на самом деле. 
7. В запутанных делах я могу понять и посоветовать, когда надо обратиться к юристу, 
когда к депутату, а может просто к другу. 
8. Мне легче устно выразить свою мысль, чем письменно. 
9. Могу посоветовать друзьям, куда лучше вложить деньги и сбережения. 
10. Привычка к самоанализу только мешает свободе действий. 
11. Если мне задали вопрос, на который я не хочу отвечать, я не всегда нахожу пра-
вильный выход из этого положения. 
12. Я не застенчив, это мне не свойственно. 
13. У меня сохранились друзья еще с подросткового (13-15 лет) возраста. 
14. Я не испытываю колебаний, когда кому-нибудь нужно помочь в беде. 
15. Я боюсь совершить оплошность. 
6 столбец 
1. Некоторым людям присуща категоричность суждений. 
2. Я часто опаздываю. 
3. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник остается безнаказанным. 
4. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один на один. 
5. Меня трудно вывести из себя. 
6. Я не умею подать себя. 
7. Обычно мне удается рассудить и помирить ссорящихся и остро конфликтующих. 
8. Мне не совсем понятны эти новые слова и понятия: акция, вексель, лобби. 
9. Если на улице, на митинге, в другом месте меня заберет по недоразумению мили-
ция вместе с группой людей, я знаю, с чего начать свой путь к освобождению. 
10. Когда я прохожу психологическое тестирование, я узнаю (могу узнать) много ново-
го о себе. 
11. Я хотел бы овладеть искусством комплимента, мне его не хватает. 
12. Друзья считают, что я уверенный в себе человек. 
13. Уверен, что мой брак (есть или будет) - один раз на всю жизнь. 
14. Были случаи, когда я завидовал удаче других. 
15. Я не могу сосредоточиться и работать при сильных отвлекающих обстоятельствах. 

Бланк ответов: 
№ 

 вопроса 
1 столбец 2 столбец 3 столбец 4 столбец 5 столбец 6 столбец 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
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10       
11       
12       
13       
14       
15       

Шкалы и ключи 
1 понимание ситуации ---+++ 
2 сноровка, хватка +++--- 
3 моральные установки -----+ 
4 мотивация достижения +++--- 
5 эмоциональная стабильность -----+ 
6 умение самопрезентации +++--- 
7 социально-психологическая компетентность ---+++ 
8 вербальная компетентность +++--- 
9 оперативная социальная компетентность ---+++ 
10 эго-компетентность +++--- 
11 коммуникативная компетентность +++--- 
12 уверенность ---+++ 
13 стабильность человеческих отношений ---+++ 
14 мотивация одобрения (шкала лжи) ++--+- 
15 коммуникативно-личностный потенциал +++--- 

 
Способ обработки: 

В процессе апробации пригодности диагностики, в соответствии с задачами нашего 
исследования, мы установили, что сделать заключение об общем уровне коммуникатив-
ной компетентности можно исходя из анализа показателей следующих 8 шкал: 1) понима-
ние ситуации; 2) умение самопрезентации; 3) социально-психологическая компетент-
ность; 4) эмоциональная стабильность; 5) уверенность; 6) коммуникативная компетент-
ность; 7) стабильность человеческих отношений, 8) коммуникативно-личностный потен-
циал (среднее значение по этим 8 шкалам - итоговый показатель изучаемой компетенции).  

Для более достоверного распределения респондентов по уровням изучаемой пере-
венной нами была проведена проверка на нормальное распределение данных в исследуе-
мой выборке (713 человек). Как видно из таблицы 1, распределение соответствует нор-
мальному виду, т.к. для исследуемой переменной абсолютные значения асимметрии и 
эксцесса не превышают свои стандартные ошибки.  

Проверка на нормальное распределение позволила установить границы низкого 
уровня, среднего уровня и высокого уровня коммуникативной компетентности. Получен-
ные данные среднего значения (26,23) и стандартного отклонения (9,82) позволяют нам 
распределить респондентов исследуемой выборки по трем уровням исследуемой компе-
тентности: 
• Низкий уровень коммуникативной компетентности от 0 до 16 баллов. 
• Средний уровень коммуникативной компетентности от 17 до 33 баллов.  
• Высокий уровень коммуникативной компетентности от 34 до 48 баллов. 
При совпадении ответа с ключом респонденту начисляется 1 балл. По каждой шкале об-
следуемый может набрать от 0 до 6 баллов. Таким образом, по восьми шкалам, в наи-
большей степени отражающих уровень социально-коммуникативной компетентности  ис-
пытуемый может набрать от 0 до 48 баллов. 

 
 
 



198 
 

Таблица 1. 
Стандартизация диагностической методики «Измерение коммуникативной и социальной 
компетентности» В.Н. Куницыной для выборки настоящего исследования, включающей 

8 интересующих нас шкал. 
Пере-

менная и 
№ шкалы 

 

Кол-во 
респон-
дентов 

Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Асимметрия Эксцесс 

Абс.  
значение 

Станд. 
откл. 

Абс. 
значение 

Станд. 
откл. 

коммун. 
компе-
тент-
ность 

 

713 

 

4 48 26,23 9,82 -0,182 0,092 -0,766 0,183 

 
1 
 

713 0 6 3,20 1,30 ,099 ,092 -,236 ,183 

2 713 0 6 3,32 1,46 -,116 ,092 -,468 ,183 

3 713 0 6 3,27 1,41 ,164 ,092 -,487 ,183 

4 713 0 6 3,38 1,38 ,024 ,092 -,604 ,183 

5 713 0 6 3,33 1,39 ,040 ,092 -,498 ,183 

6 713 0 6 3,33 1,43 -,051 ,092 -,304 ,183 

7 713 0 6 3,18 1,41 ,121 ,092 -,397 ,183 

8 713 0 6 3,15 1,51 ,273 ,092 -,779 ,183 

 
Описание шкал  
1. Понимание ситуации.  
Испытуемые с высокими показателями по этой шкале умеют быстро ориентиро-

ваться в новом коллективе, в межличностном общении. Обычно правильно оценивают 
ситуацию, в которой предстоит действовать и быть. Хорошо ориентируются в сложных 
ситуациях и достаточно быстро находят из них выход. У испытуемых с низкими показа-
телями по шкале проявляются противоположные особенности в поведении. 

2. Умение самопрезентации. 
Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что испытуемые хоро-

шо осознают важность соответствия внешнего вида и поведения человека особенностям и 
условиям ситуации. Умеют преподнести себя и хорошо ориентируются в том, как должны 
выглядеть и вести себя в соответствии с требованиями ситуации и обстоятельств. Низкие 
показатели свидетельствуют об обратной ситуации. 

3. Социально-психологическая компетентность. 
Испытуемые с высокими показателями по этой шкале способны быстро ориенти-

роваться в новой ситуации, знают к кому и зачем обратиться для достижения своей цели 
или решения своих проблем. Способны из различных вариантов выбрать наиболее пра-
вильный способ общения, который максимально эффективно позволит достичь постав-
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ленных целей. Хорошо знают пути повышения карьеры в своей области деятельности. 
Хорошо во взаимоотношениях людей, в разнообразии социальных ролей и способов взаи-
модействия. Они умеют решать межличностные проблемы, эффективно применять выра-
ботанные сценарии поведения в сложных, конфликтных ситуациях. У испытуемых с низ-
кими показателями по шкале проявляются противоположные особенности в поведении и 
общении. 

4. Эмоциональная стабильность. 
Респонденты с высокими показателями по этой шкале характеризуются способно-

стью сохранять психическое равновесие, когда попадают в фрустрирующую ситуацию. Их 
трудно вывести из себя. Они достаточно терпимы к ошибкам в поведении других людей. 
Такие испытуемые, в основном, пребывают в приподнятом и хорошем настроении. После 
фрустрирующей и дестабилизирующей ситуации они достаточно быстро восстанавливают 
душевное равновесие. Они способны проявлять терпимость и выдержку, там, где это не-
обходимо.  Низкие показатели по шкале «эмоциональная стабильность» говорят о проти-
воположных проявлениях в переживаниях и поведении респондента. 

5. Уверенность. 
Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют об умении респондентов от-

стаивать свои права. Могут постоять за себя, когда чувствуют, что их права нарушаются, 
высказать свою точку зрения, даже если она неудобна или не совсем нравиться другим. 
Способны первыми вступить в межличностный контакт, в общение. При низких показате-
лях по этой шкале испытуемые проявляют обратные характеристики в поведении. 

6. Коммуникативная компетентность. 
Испытуемые с высокими показателями по шкале «коммуникативная компетент-

ность» легко включаются в беседу в любой компании независимо от пола и возраста при-
сутствующих людей. Они могут договориться, если понадобится, практически с любым 
человеком. Способны легко повернуть беседу в нужное русло. Хорошо ориентируются в 
правилах этикета в общении с незнакомыми людьми. Практически всегда находят выход 
из затруднительного положения в межличностном общении. Хорошо владеют искусством 
комплимента, могут свободно и легко высказываться относительно положительных черт 
людей. 

Такие испытуемые владеют сложными коммуникативными навыками и умениями. 
Они имеют хорошее представление о культурных нормах, обычаях, традициях, этикете и 
ограничениях в сфере общения. У испытуемых с низкими показателями по шкале прояв-
ляются противоположные особенности в поведении и общении. 

7. Стабильность человеческих отношений.  
Испытуемые с высокими показателями по этой шкале предпочитают выстраивать 

близкие отношения с людьми, не боясь потерять личную свободу. Они достаточно легко 
сходятся с людьми. Предоставляют свободу выбора близким людям, не обязывают их по-
ступать в соответствии со своими требованиями и желаниями. Часто имеют друзей, кото-
рые сохранились еще с подросткового  возраста (13-15 лет). Близкие отношения, которые 
завязываются с другими людьми, они намерены сохранить на всю жизнь. При низких по-
казателях по этой шкале испытуемые проявляют обратные характеристики в поведении. 

8. Коммуникативно-личностный потенциал. 
Испытуемые с высокими показателями по этой шкале часто могут помочь челове-

ку хорошим советом, когда он сам не может разобраться в ситуации и намерениях партне-
ра. Могут легко без особых усилий и напряжения осилить большой объем новой инфор-
мации. Они умеют хорошо слушать. Чувствуют себя свободно в новых и незнакомых си-
туациях. Принимая решение, они склонны просчитывать все последствия и взаимные хо-
ды, как в шахматах. Редко обижаются. Легко находят общий язык с людьми. Они преду-
смотрительны, но в тоже время не боятся совершить оплошность. Им часто удается пре-
дугадать, как поведет себя в той или иной ситуации тот или человек. Могут сосредото-
читься и работать при сильных отвлекающих обстоятельствах. Им удается избежать мно-
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гих ошибок, так как хорошо знают себя и правильно оценивают свои возможности. При 
низких показателях по этой шкале испытуемые проявляют обратные характеристики в 
поведении. 

Испытуемые с высокими показателями общего уровня коммуникативной компе-
тентности имеют хорошо развитую систему психологических знаний о себе и о других, о 
социальной действительности, умений, навыков в общении, стратегий поведения в соци-
альных ситуациях, позволяющую строить эффективное межличностное общение в соот-
ветствии с целями и условиями взаимодействия; быстро и адекватно адаптироваться, при-
нимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру; действовать по 
принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекая максимум возможного из сло-
жившихся обстоятельств.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Авторская анкета по выявлению типичных адаптационных  
трудностей студентов-первокурсников, проживавших до  
поступления в вуз в различных социально-экономических  

условиях (городских студентов и студентов из сельской местности 
районов Крайнего Севера) и результаты исследования 

 
 

Таблица 1. 
Первый блок анкеты направленного на исследование симптомов вузовской дезадаптации в 
целом, результаты сравнительного анализа ответов экспериментальной и контрольной 

групп (%). 
 

№  
вопроса 

 
Параметры/ 

вопросы анкеты 
 

Доля утвер-
дительных 
ответов в 
группе го-
родских сту-
дентов (%) 
N= 409 чел. 

 

Доля утверди-
тельных ответов 
в группе студен-
тов-сельчан (%) 

N =304 чел. 

Статистическая досто-
верность различий при 

p≤0,05 
 

1 Эмоциональное самочувствие (общее настроение) с начала учебного года  
а Улучшилось 23 15 ≤0,002 
б Ухудшилось 15 35 ≤0,000 
в Осталось таким же – не очень 

хорошим 
13 38 ≤0,000 

г Осталось таким же – в норме 49 12 ≤0,000 
2 Вредные привычки с поступлением в университет (курение, более частое упот-

ребление алкоголя и др.) 
а Появились  7 18 ≤0,000 
б Исчезли  3 2 ≤0,1 
в Уже были  25 21 ≤0,054 
г Не были свойственны и сей-

час их нет 
65 59 ≤0,053 

3 Собираетесь ли Вы покинуть вуз? 
а Да, т.к. очень хочу домой (или 

быть поближе к дому) 
1 17 ≤0,000 

б Да, т.к. чувствую, что универ-
ситет с его правилами и тре-
бованиями – это не моё 

4 5 ≤0,1 

в Пока нет, но не исключено, 
что я приму такое решение 

5 15 ≤0,000 

г Не собираюсь 90 63 ≤0,000 
4 Испытываете ли Вы какие-либо трудности в обучении? 
а Учеба дается мне легко 29 33 ≤0,1 
б Испытываю незначительные 

трудности по отдельным 
предметам 

52 37 ≤0,000 

в Учеба дается мне с большим 
напряжением, но учусь хоро-
шо 

16 26 ≤0,000 

г Испытываю значительные 
трудности по всем предметам 

3 4 ≤0,1 
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5 Произошли ли после поступления в вуз какие-либо изменения в состоянии 
Вашего здоровья? 

а Да произошли, стал(а) чаще 
болеть, появились новые бо-
лезненные симптомы 

1 2 ≤0,1 

б Да, обострились хронические 
заболевания 

2 9 ≤0,000 

в Ухудшился сон или стал(а) 
раздражительнее 

2 10 ≤0,000 

г Здоровье не изменилось 85 69 ≤0,000 
д Здоровье улучшилось, чувст-

вую себя прекрасно, полон 
(на) сил и энергии 

10 10 ≤0,1 

6 Вы идете в вуз  
а С желанием 9 8 ≤0,1 
б Скорее с желанием 74 58 ≤0,000  
в Почти без желания 11 19 ≤0,000 
г Абсолютно без желания 6 15 ≤0,000  
7 Ваши общие впечатления от студенческой жизни на настоящий момент 
а Чувствую себя в вузе очень 

хорошо 
19 10 ≤0,000 

б Чувствую себя в вузе хорошо    63 29 ≤0,000 
в Чувствую себя в вузе не очень 

хорошо  
13 38 ≤0,000 

г Чувствую себя в вузе плохо 5 23 ≤0,000 
8 Вы чувствуете что (возможны несколько вариантов ответов) 
а Вам трудно сориентироваться 

как себя вести, как общаться 
17 57 ≤0,000 

б Вам трудно сориентироваться, 
куда обращаться по решению 
тех или иных вопросов, в об-
щей культурной жизни города 

13 61 ≤0,000 

в Хотите на каникулы, чтобы 
увидеть родственников, дру-
зей или отдохнуть от вуза 

7 18 ≤0,000 

г Вышеперечисленное не каса-
ется Вас  

69 12 ≤0,000 

9 Для чего Вы поступили в этот университет? (не более 3 ответов) 
а Чтобы получить интересую-

щую специальность (профес-
сию)  

39 41 ≤0,1 

б Чтобы получить высшее обра-
зование вообще, а там видно 
будет  

43 58 ≤0,000 

в Чтобы учиться именно в этом 
университете 

9 6 ≤0,067 

г Чтобы в будущем иметь хо-
рошую специальность 

45 42 ≤0,1 

д Чтобы пожить студенческой 
жизнью  

 2  1 ≤0,1 

е Затрудняюсь ответить 7 5 ≤0,1 
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Таблица 2. 
Второй блок анкеты направленный на исследование трудностей в интерперсональной 
сфере, результаты сравнительного анализа ответов экспериментальной и контрольной 

групп (%). 
№ во-
проса 

 
Параметры/ 

вопросы анкеты 
 

Доля утверди-
тельных ответов в 
группе городских 
студентов (%) 

N =409 чел. 
 

Доля утверди-
тельных ответов 
в группе студен-
тов-сельчан (%) 

N =304чел. 

Статистическая 
достоверность 
различий при 

p≤0,05 

1 Как складываются Ваши отношения с сокурсниками и одногруппниками в вузе? 
а Есть несколько хороших дру-

зей или один, но отношения с 
группой не сложились  

18 15 ≤0,1 

б Есть несколько хороших дру-
зей или один, отношения с 
группой нормальные 

58 41 ≤0,000 

в Со всеми поддерживаю при-
ятельские отношения, но 
близких друзей нет 

15 29 ≤0,000 

г Нет хороших друзей, отноше-
ния с группой сложились не 
очень тесные, чувствую себя 
одиноко 

6 13 ≤0,000 

д Многих недолюбливаю 3 2 ≤0,1 
2 Своим положением в группе Вы 
а Довольны 39 11 ≤0,000 
б Скорее довольны    54 51 ≤0,1 
в Скорее не довольны 6 33 ≤0,000 
г Не довольны 1 5 ≤0,000 
3 Как Вы оцениваете свою принадлежность к группе? 
а С радостью принимаю актив-

ное участие в жизни группы 
33 15 ≤0,000 

б Иногда участвую в делах 
группы по желанию  

38 34 ≤0,1 

в Скорее делаю вид, что прини-
маю участие в жизни группы, 
чтобы не отделяться   

22 31 ≤0,002 

г Не чувствую привязанности к 
группе, не интересуюсь ее 
делами и не хочу в них участ-
вовать 

4 9 ≤0,002 

д Хочу принимать участие в 
жизни группы, но стеснение и 
страх проявить себя или ска-
зать и сделать что-то не так – 
мешают 

3 11 ≤0,000 

4 С какими проблемами и трудностями Вы столкнулись с началом обучения в ву-
зе? (возможны несколько вариантов ответов) 

а Заселение и проживание в 
общежитии 

9 73 ≤0,000 

б Установление контакта и об-
щих договоренностей с сосе-
дями по комнате в общежитии 

8 62 ≤0,000 

в Установление взаимоотноше-
ний с преподавателями (ощу-

14 25 ≤0,000 
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щение скованности, стеснения 
при взаимодействии с препо-
давателями) 

г Проблемы общения с сокурс-
никами, одногруппниками 

14 31 ≤0,000 

д Поиск друзей в вузе 7 18 ≤0,000 
е Ощущение одиночества 6 27 ≤0,000 
ж Сильное чувство тоски по 

близким, значительно сни-
жающее настроение 

4 31 ≤0,000 

з Необходимость публичных 
выступлений на семинарах  

14 16 ≤0,1 

и Отсутствие привычного кон-
троля или опеки со стороны 
родителей, учителей 

2 37 ≤0,000 

к Переизбыток контроля или 
опеки со стороны родителей 
или других родственников 
 

16 28 ≤0,000 

5 С кем Вы испытываете трудности в процессе общения и взаимодействия? (воз-
можны несколько вариантов ответов) 

а С друзьями 6 7 ≤0,1 
б С родственниками 25 38 ≤0,000 
в С представителями  

противоположного пола 
14 12 ≤0,1 

г С преподавателями 14 23 ≤0,000 
д Ни с кем из перечисленных 41 20 ≤0,000 

 
Таблица 3. 

Третий блок анкеты направленный на выявление трудностей в академической сфере, ре-
зультаты сравнительного анализа ответов экспериментальной и контрольной групп (%). 

 
№  

вопроса 
 

Параметры/ 
вопросы анкеты 

 

Доля утверди-
тельных ответов в 
группе городских 
студентов (%) 

N 409 
 

Доля утверди-
тельных ответов 
в группе студен-
тов-сельчан (%) 

N 304 

Статистическая 
достоверность 
различий при 

p≤0,05 

1 Успеваемость в учебе с начала учебного года (или по сравнению со школой) 
а Улучшилась 35 33 ≤0,1 
б Ухудшилась 14 23 ≤0,000 
в Осталась такой же 

 
51 44 ≤0,033 

2 С какими проблемами и трудностями Вы столкнулись с началом обучения в 
вузе? (возможны несколько вариантов ответов) 

а Привыкание к новым формам 
обучения: лекции, семинары, 
лабораторные и т.д. 

12 16 ≤0,063 

б Сложность учебного материа-
ла 

16 13 ≤0,1 

в Увеличение длительности 
учебного дня 

13 19 ≤0,015 

г Начало и окончание обучения 
в темное время дня в связи с 
короткой продолжительно-
стью светового дня  

21 28 ≤0,015 
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д Погодные условия, ослож-
няющие процесс обучения  

34 31 ≤0,1 

е Большое количество само-
стоятельной работы  

14 17 ≤0,1 

ж Отличие преподавателей вуза 
от школьных учителей  

11 29 ≤0,000 

з Высокие требования препода-
вателей 

16 18 ≤0,1 

и Трудности с самоорганизаци-
ей, распределением временем 
и сил 

10 28 ≤0,000 

к Большой объем новой инфор-
мации и ее систематизация  

13 12 ≤0,1 

л Трудности в самопрезентации 
в учебной деятельности 

13 25 ≤0,000 

м Наличие сильного страха «за-
валить» сессию и «вылететь» 
из университета 

14 13 ≤0,1 

 
Таблица 4. 

Четвертый блок анкеты, направленный на выявление социальных умений и навыков, не-
хватка которых обнаружила себя в период адаптации к условиям вуза, результаты сравни-

тельного анализа ответов экспериментальной и контрольной групп (%). 
 

№ во-
проса 

 
Параметры/ 

вопросы анкеты 

Доля утверди-
тельных ответов в 
группе городских 
студентов (%) 

N= 409 чел. 
 

Доля утверди-
тельных ответов 
в группе студен-
тов-сельчан (%) 

N =304 чел. 

Статистическая 
достоверность 
различий при 

p≤0,05 
 

1 Чему бы Вы хотели дополнительно научиться? (возможны несколько вариантов 
ответов) 

а Правильно организовывать 
свое время 

20 29 ≤0,001 

б Быть более уверенным в себе, 
в своих действиях и решениях 

17 38 ≤0,000 

в Принципам и правилам эф-
фективного общения 

12 39 ≤0,000 

г Грамотно принимать само-
стоятельные решения 

13 41 ≤0,000 

д Уметь самостоятельно пре-
одолевать возникающие жиз-
ненные трудности 

16 34 ≤0,000 

е Способам саморегуляции 
(уметь ставить перед собой 
цель, задачу и достигать ее в 
намеченные сроки) 

25 43 ≤0,000 

ж Управлению своими негатив-
ными эмоциями, своим эмо-
циональным состоянием 

18 41 ≤0,000 

з Эффективному построению  
отношений с представителями 

7 8 ≤0,1 
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своего пола  
и Эффективному построению 

отношений с представителями 
противоположного пола 

9 7 ≤0,1 

2 Существует ли у Вас потребность в обращении в психологическую службу вуза за 
помощью? 

а Да 13 12 ≤0,1 
б Скорее да 23 31 ≤0,007 
в Пока нет, но не исключено, 

что я обращусь, когда появит-
ся необходимость 

45 42 ≤0,1 

г Нет 19 15 ≤0,079 
 

 
Характеристика типичных адаптационных трудностей студентов-

сельчан и городских студентов 
 

Анкета по исследованию первичных адаптационных трудностей студентов первого 
курса включила 4 блока. Первый блок был направлен на исследование симптомов общей 
вузовской дезадаптации студентов (показатели физиологического и субъективного психо-
логического дискомфорта, социальные трудности). Второй – на исследование трудностей, 
связанных с интерперсональной сферой (трудности в общении с сокурсниками, препода-
вателями, родственниками и соседями по общежитию), третий – на исследование акаде-
мических трудностей (трудности, связанные непосредственно с учебной деятельностью), 
и четвертый – на исследование социальных умений и навыков, нехватка которых обнару-
жила себя в период адаптации к условиям вуза (предпочтения в отношении видов и на-
правлений деятельности психологической службы вуза).  

Анализ ответов респондентов на первый блок анкеты (приложение 4, таблица 1) 
позволил выявить, что эмоциональное самочувствие с начала учебного года (общее на-
строение) достоверно чаще улучшилось (р≤0,002) или осталось в норме (р≤0,000) у город-
ских студентов, при этом, значительно ухудшилось или осталось не очень хорошим у сту-
дентов-сельчан (р≤0,000). Это говорит о том, что студенты-сельчане, уже изначально, при 
поступлении в вуз, имеют менее хорошее эмоциональное самочувствие по сравнению с 
городскими студентами. Стресс и нарушение адаптации у этой категории студентов начи-
нается еще до начала учебного процесса из-за смены социальных условий и места прожи-
вания, что усугубляет непосредственно и саму вузовскую адаптацию. 

При анализе ответов респондентов на вопрос о вредных привычках (появление ко-
торых, по результатам многих исследований, является следствием дезадаптации к новым 
условиям жизни) было выявлено, что у студентов-сельчан достоверно чаще появляются 
вредные привычки после поступления в вуз по сравнению с городскими (р≤0,000). Среди 
вредных привычек преобладают курение и более частое употребление алкогольных на-
питков. Таким образом, можно предположить, что мероприятия по адаптации студентов к 
условиям вуза являются и профилактикой употребления психоактивных веществ.  

Студенты-сельчане достоверно чаще думают о том, чтобы покинуть вуз или по 
крайней мере не исключают этого по причине того, что хотят обратно домой (р≤0,000). 
При этом не выявлено существенных различий между исследуемыми группами (студен-
тов-сельчан и студентов-горожан) в желании покинуть вуз по причине неготовности сле-
довать правилам и требованиям университета (р≤0,1). Данный факт подтверждает, что 
новые правила и требования, с которыми сталкивается студент, не являются специфиче-
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ской проблемой студентов из районов сельской местности, но оторванность от дома, при-
вычных социально-педагогических и социально-экономических условий, родных и близ-
ких становится фактором, нарушающим психологическую адаптацию студентов этой 
группы. 

Студентам из сельской местности районов Крайнего Севера гораздо с бо́льшим на-
пряжением дается хорошая успеваемость (р≤0,000). Кроме того, эти же студенты чаще 
испытывают незначительные трудности по отдельным предметам (р≤0,000). Не выявлено 
достоверных различий между студентами исследуемых групп в наличии значительных 
трудностей по всем предметам и не имеющих таких трудностей. В связи с этим, можно 
предположить, что студенты-сельчане испытывают более сильное напряжение ради ус-
пешной учебы во многом из-за того, что им приходится затрачивать дополнительные силы 
на психологическую адаптацию к условиям вуза. 

Что касается изменений состояния здоровья студентов с момента начала обучения, 
то выявлено, что у студентов экспериментальной группы достоверно чаще обострились 
хронические заболевания (р≤0,000), ухудшился сон и появилась раздражительность 
(р≤0,000). У городских студентов достоверно реже отмечено изменение здоровья с начала 
обучения в вузе (р≤0,000). Примерно у одинакового числа студентов контрольной и экс-
периментальной групп здоровье либо улучшилось (10%), либо появились новые болез-
ненные симптомы (1% и 2% соответственно). В свою очередь, обострение хронических 
заболеваний, ухудшение сна и появление раздражительности многими авторами обозна-
чаются как симптомы дезадаптации или нарушенной адаптации к новым условиям жизни. 

С абсолютным желанием идут в вуз примерно одинаковое число студентов кон-
трольной и экспериментальной групп – 9% и 8% соответственно. «Скорее с желанием» 
идут в вуз достоверно чаще городские студенты, не испытывая негативных эмоций и пе-
реживаний при посещении вуза (р≤0,000) (в кавычках представлены формулировки отве-
тов, предложенные в анкете). Однако среди студентов «почти и абсолютно без желания» 
идущих в вуз достоверно больше первокурсников из районов сельской местности 
(р≤0,000).  

Значительно большее число студентов контрольной группы по сравнению с экспе-
риментальной отметили, что «чувствуют себя в вузе хорошо или очень хорошо» (р≤0,000), 
а экспериментальной группы - что «чувствуют себя в вузе не очень хорошо или плохо» 
(р≤0,000).  

Большинство студентов экспериментальной группы отметили, что им трудно сори-
ентироваться как себя вести и общаться в незнакомой ситуации, куда обращаться по ре-
шению тех или иных вопросов и в целом сориентироваться в культурной жизни города 
(р≤0,000). Кроме того, среди них достоверно больше студентов, которые хотят на канику-
лы, чтобы увидеть родственников, друзей или отдохнуть от вуза. При этом городские сту-
денты отметили, что не испытывают подобных затруднений (р≤0,000). 

На вопрос о том, «Почему Вы поступили в данный вуз?», достоверно чаще респон-
денты экспериментальной группы отметили вариант «чтобы получить высшее образова-
ние вообще, а там видно будет» (р≤0,000), что может быть объяснено отсутствием проф-
ориентационной работы с этой категорией студентов до поступления в вуз и наличием 
установки о ценности диплома о высшем образования безотносительно содержания спе-
циальности, которой студент должен овладеть за время обучения в вузе.  

Эти данные подтверждаются результатами исследований С.П. Елшанского, И.Ф. 
Федорова и В.М. Абдулаевой о том, что часть первокурсников признается, что поступили 
в вуз лишь для получения диплома о высшем образовании, все равно какого. Подобная 
установка приводит к таким проблемам, как нежелание учится, что, в свою очередь, сужа-
ет цели пребывания в вузе, а соответственно сужается и круг общения, и круг решаемых 
задач. Данное явление ведет, как правило, к дезадаптации, т.к. студенты с такой установ-
кой формально пребывают в вузе или посещают его, когда это необходимо для получения 
зачета или допуска к сессии (Елшанский С.П. и др., 2009, с. 27-36).  
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Таким образом, трудности для части студентов-сельчан, связанные с адаптацией к 
вузу усугубляются бесцельностью обучения, отсутствием личных смыслов и внутренней 
мотивацией обучения. Таким образом, выявляется еще одно важное направление работы 
со студентами-сельчанами, которое заключается в дополнительной профориентации этой 
категории студентов.  

Анализ результатов второго блока анкеты показал, что среди студентов-сельчан 
достоверно больше первокурсников испытывающих трудности в интерперсональной сфе-
ре по сравнению с городскими студентами (приложение 4, таблица 2). Студенты-сельчане 
в два раза чаще отметили, что у них нет близких друзей на курсе или в группе, что «отно-
шения с группой сложились не очень тесные», и что они «чувствуют себя одиноко» 
(р≤0,000). 

При этом идеальное положение для нормального комфортного самоощущения в 
коллективе, которое заключается в том, что «есть несколько хороших друзей или один», а 
«отношения с группой нормальные», достоверно чаще встречается у городских студентов 
(р≤0,000). Не выявлено различий в исследуемых группах между студентами, которые 
«многих недолюбливают» и студентами, у которых «есть несколько хороших друзей или 
один, но отношения с группой не сложились» (р≤0,1). Таким образом, принципиальное 
различие в интерперсональной сфере между городскими студентами и студентами-
сельчанами заключается в том, что вторые чаще испытывают трудности с поиском близ-
ких друзей и параллельным выстраиванием хороших отношений с коллективом в целом. В 
связи с этим можно заключить, что, с одной стороны, респонденты экспериментальной 
группы имеют трудности с установлением близких доверительных отношений с отдель-
ными сокурсниками, а с другой, с налаживанием общих приятельских, бесконфликтных 
отношений с учебной группой в целом.  

Своим положением в группе больше довольны городские студенты (р≤0,000), при 
этом студентов, которые «скорее не довольны» и «не довольны» среди приезжих из сель-
ских районов значительно больше (р≤0,000). С радостью принимают активное участие в 
жизни группы в два раза чаще студенты контрольной группы (р≤0,000). В свою очередь 
«скорее делают вид, что принимают участие в жизни группы, чтобы не отделяться», «не 
чувствуют привязанности к группе», «не интересуются ее делами и не хотят в них участ-
вовать» (р≤0,002) или «хотят принимать участие в жизни группы, но стеснение и страх 
проявить себя или сказать и сделать что-то не так – мешают» (р≤0,000) достоверно чаще 
студенты экспериментальной группы. Это подтверждает тот факт, что адаптация к усло-
виям вуза, а в частности, к учебному коллективу и поиск своего места в новой социальной 
среде является более сложной задачей для студентов-сельчан.  

Кроме того, студенты из сельской местности районов Крайнего Севера значительно 
чаще сталкиваются в начальный период обучения в вузе со следующими проблемами и 
трудностями по сравнению с городскими: заселение и проживание в общежитии 
(р≤0,000), установление контакта и общих договоренностей с соседями по комнате в об-
щежитии (р≤0,000), установление взаимоотношений с преподавателями (ощущение ско-
ванности, стеснения при взаимодействии с преподавателями) (р≤0,000), ощущение одино-
чества (р≤0,000), сильное чувство тоски по близким (р≤0,000), отсутствие привычного 
контроля или опеки со стороны родителей, учителей (р≤0,000), а также переизбыток кон-
троля или опеки со стороны родителей и других родственников (р≤0,000). 

Таким образом, приезжим студентам в процессе социально-психологической адап-
тации к условиям вуза приходиться затрачивать дополнительные силы на адаптацию к 
условиям проживания в общежитии. Также приведенные выше данные говорят о том, что 
с одной стороны, студенты экспериментальной группы испытывают недостаток общения 
и внимания со стороны близких людей, с которыми проживали вместе до поступления в 
вуз. С другой стороны, выделяется категория студентов, которые попадают под присталь-
ный, даже назойливый контроль родителей и родственников в связи с переживаниями о 
том, что их ребенок еще не самостоятелен, не способен сам принимать решения и может 
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натворить ошибок, что делает студента еще более дезадаптивным, если он оказывается не 
в состоянии противостоять этому давлению. Как показывает опыт работы психологиче-
ской службы университета, такая опека и контроль со временем не сходят на нет, а стано-
вятся естественным и систематичным способом общения родителей со своими детьми. 

Как городские студенты, так и студенты-сельчане в равной степени испытывают 
трудности при «необходимости публичных выступлений на семинарских занятиях». Пуб-
личные выступления на семинарах были отнесены нами к трудностям интерперсональной 
сферы, в связи с тем, что основная сложность заключается не в подготовке к выступлению 
на семинаре, а в самом выступлении перед сокурсниками и преподавателем, где требуется 
вступать в диалог, обосновывать свою точку зрения, отстаивать свое мнение, не бояться 
осуждения или неодобрения со стороны слушающих. Многие исследователи отмечают, 
что за страхом публичных выступлений кроется страх неодобрения или страх не понра-
виться слушающим. Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что страх не-
одобрения свойственен в равной степени студентам обеих групп. 

Отметим, что студенты-сельчане значительно чаще испытывают трудности во 
взаимоотношениях с родственниками и преподавателями (р≤0,000), что подтверждается и 
выше указанными данными. При этом, достоверных различий между группами в трудно-
стях взаимоотношений с друзьями и представителями противоположного пола не выявле-
но. Возможно, более частые трудности экспериментальной группы во взаимоотношениях 
с родственниками связаны с кардинальной сменой условий общения с ними, а с препода-
вателями - с принципиальным отличием учителей сельских школ от сотрудников универ-
ситета и отсутствия опыта общения и взаимодействия с ними.  

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что смена социально-бытовых ус-
ловий, досуга, образа жизни, круга общения и его правил являются факторами, порож-
дающими дополнительные специфические трудности в интерперсональной сфере студен-
тов-сельчан в процессе адаптации к условиям вуза.  

Что касается академических трудностей, которые позволил исследовать третий 
блок анкеты (трудностей, связанных непосредственно с учебной деятельностью) (прило-
жение 4, таблица 3), то результаты анкетирования показали, что общая успеваемость зна-
чительнее ухудшилась у студентов экспериментальной группы (р≤0,000), при этом, у 
большинства студентов контрольной группы «успеваемость осталась такой же с начала 
учебного года» (р≤0,033), что говорит о более стабильном протекании учебной деятельно-
сти у городских студентов. Среди первокурсников обеих групп, отметивших, что их «ус-
певаемость улучшилась», достоверных различий не выявлено (р≤0,1). 

Среди специфических трудностей в академической сфере, с которыми студенты-
сельчане сталкиваются значительно чаще, были выявлены следующие: увеличение дли-
тельности учебного дня (р≤0,015), начало и окончание обучения в темное время в связи с 
короткой продолжительностью светового дня (р≤0,015), отличие преподавателей вуза от 
школьных учителей (р≤0,000), трудности с самоорганизацией, распределением временем 
и сил (р≤0,000), трудности в самопрезентации в учебной деятельности (р≤0,000). 

Различий между группами не было выявлено по следующим академическим за-
труднениям: привыкание к новым формам обучения (лекции, семинары, лабораторные и 
т.д) (р≤0,063), сложность учебного материала (р≤0,1), низкие климатические температуры 
и другие погодные условия, осложняющие процесс обучения (р≤0,1), большое количество 
самостоятельной работы (р≤0,1), высокие требования преподавателей (р≤0,1), большой 
объем новой информации и ее систематизация (р≤0,1), наличие сильного страха «зава-
лить» сессию и «вылететь» из университета (р≤0,1).  

Таким образом, студентам из сельской местности районов Крайнего Севера требу-
ется дополнительная помощь в академической адаптации по таким вопросам как привы-
кание к более длительному учебному дню. В связи с короткой продолжительностью све-
тового дня каждый учебный день у студента начинается, когда еще темное время и закан-
чивается, когда уже темное время дня. Данный факт способствует ограничению возмож-
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ностей приезжих студентов в эффективном проведении свободного времени во внеучеб-
ное время, в домашней подготовке к занятиям, в решении других жизненно важных задач 
помимо учебных, особенно, когда они еще не знакомы с культурой и инфраструктурой 
города. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что на таких студентов ложится 
бо́льшая нагрузка по самообслуживанию (приготовление себе пищи, покупка вещей пер-
вой необходимости, распределение бюджета и т.д.) от чего освобождены многие город-
ские студенты, которые продолжают проживать с родителями. Возможно, во многом, по-
этому городские студенты значительно реже отмечали выше указанные академические 
трудности, а студенты-сельчане гораздо чаще отмечали, что им требуется дополнительная 
помощь в самоорганизации, распределении времени и сил.  

Перейдем к описанию результатов 4-го блока анкеты, направленного на исследова-
ние социальных умений и навыков, нехватка которых обнаружила себя в период адапта-
ции к условиям вуза (предпочтений первокурсников в отношении видов и направлений 
деятельности психологической службы вуза) (приложение 4, таблица 4). Как следует из 
полученных результатов, студенты из сельской местности чаще хотели бы получить пси-
хологическую помощь по вопросам: эффективной организации своего времени (р≤0,001), 
повышения уверенности в себе, в своих действиях и решениях (р≤0,000), эффективного 
общения, способов достижения цели общения (р≤0,000), грамотного принятия самостоя-
тельных решений (р≤0,000), развития умений преодоления возникающих жизненных 
трудностей (р≤0,000), саморегуляции (умение ставить перед собой цель, задачу и дости-
гать ее в намеченные сроки учитывая условия, в которых предстоит действовать) 
(р≤0,000), управления своими негативными эмоциями, своим эмоциональным состоянием 
(р≤0,000).  

Не выявлено достоверных различий в процентном соотношении респондентов обе-
их групп в желании научиться эффективному построению отношений с представителями 
своего и противоположного и пола (р≤0,1). 

Среди респондентов экспериментальной группы существенно больше первокурс-
ников, которые отметили, что «скорее есть» потребность в обращении в психологическую 
службу вуза за помощью (р≤0,007). Не выявлено достоверных различий обеих групп в 
твердых утвердительных (р≤0,1) и отрицательных (р≤0,079) ответах о наличии потребно-
сти в обращении в службу, а также в ответах, где респонденты не исключают, что обра-
тятся в службу, когда появится необходимость (р≤0,1). Это говорит о том, что как среди 
студентов-сельчан, так и среди городских студентов есть готовность воспользоваться ус-
лугами психологической службы вуза. 

Таким образом, материалы, полученные с помощью разработанной анкеты, позво-
лили выявить специфику типичных трудностей студентов-сельчан в в период адаптации к 
условиям вуза. 

Доказано, что наиболее значимые и специфические трудности студентов-сельчан 
заключаются не столько в освоении новых форм учебной деятельности, сколько во вхож-
дении в новую социально-психологическую среду, что требует от таких студентов допол-
нительных психологических ресурсов. Достоверно чаще по сравнению с городскими сту-
дентами испытывают затруднения в самоорганизации, распределении времени и сил, а 
также в выстраивании благоприятных взаимоотношений с сокурсниками, преподавателя-
ми и родственниками. 

Анализ полученных результатов позволяет выделить следующие факторы ослож-
нения адаптации студентов этой категории: кардинальная смена социально-
экономических условий жизни в связи с серьезными различиями уклада жизни города и 
села; отдаленность от родного дома, где остались близкие и друзья; вынужденная смена 
круга общения; наличие большого количества свободного времени, не контролируемого 
ни преподавателями, ни родителями; а самое главное, вынужденная смена способов обу-
чения, общения и взаимодействия с людьми. 
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Из-за смены социально-экономических условий, значительно повышаются требо-
вания к физическим, психическим, психологическим качествам этих студентов, а также к 
целостной личности еще не до конца сформировавшегося организма. От этих первокурс-
ников требуется все большая мобилизация деятельности, повышенная активность, ини-
циатива, самостоятельность уже с первых минут поступления в учебное заведение и, пре-
жде всего, смена привычного образа мышления и жизни.  

Таким образом, обучение в высшей школе должно стать для молодого человека той 
ступенью профессионального образования, где он может получить мощный импульс раз-
вития адаптивных способностей. Для решения этой задачи специалистам вуза необходимо 
создать условия для обучения студентов эффективным приемам, умениям и навыкам 
взаимодействия, общения, саморегуляции и др. Поэтому перестройка вузовской подготов-
ки не может обойтись без участия психологов. Их активная методологически правильно 
выстроенная деятельность позволит обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 
профессионально-личностного развития студентов, повышение эффективности взаимо-
действия всех участников образовательного процесса, расширение возможностей вуза в 
развитии адаптивных способностей своих студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Задачи для исследования уровня освоения приема когнитивной  
переработки негативных эмоциональных переживаний студентов 

 
Задачи к авторской методике 

«Оценка освоения приема когнитивной переработки эмоциональных  
переживаний» 

 
1) Девушка ждала молодого человека в условленном месте. Было прекрасное на-

строение и отличная погода. Они договорились встретиться в 17:00 и провести вместе ве-
чер, но в назначенное время он не появился, не появился и через 15 минут. Девушка реша-
ет, что она подождет еще минут 10 и уйдёт, звонить ему не будет: «Если надо, то позвонит 
сам» – думает она. В 17:25 она покидает место свидания, не дождавшись встречи. В даль-
нейшем на звонки молодого человека девушка не отвечала, при этом её самочувствие и 
настроение ухудшилось, пропало желание ходить на учёбу, зачёт не был сдан. По моло-
дому человеку скучает, а он перестал звонить. 

2) Прекрасная традиция в день свадьбы перенести невесту через семь мостов сыг-
рала с женихом злую шутку. Жених  берет на руки невесту и переносит ее через очеред-
ной мост, но неожиданно он спотыкается и падает, при этом роняет невесту. Невеста от-
делалась легким ушибом, но жених не смог справиться с возникшей эмоцией, он покрас-
нел, стал пассивным, на протяжении всего торжества он не был весел, старался не смот-
реть на запачканный подол невесты, его голова часто была опущена, его никто не мог раз-
веселить, в соответствии с этим, настроение невесты тоже упало и торжество для них 
прошло не  так празднично и весело как они ожидали. В дальнейшем он старался не при-
сутствовать при просмотре свадьбы в видеозаписи. 

3) Вот, наконец, этот радостный день настал. Сегодня ее день рождение, ей испол-
няется 11 лет. Папа обещал сводить дочку в детское кафе «Чебурашка». Папа заказывает 
много пирожных, блинчики, сок, мороженое и многое другое. Девочка случайно опроки-
дывает на себя сок и к тому же заливает им скатерть и папин костюм. Папа резко встает, 
выдергивает дочь из-за стола, тащит ее за руку из кафе, ругает ее, говорит, что она все ис-
портила, называет ее халявой и неуклюжим ребенком. Девочка плачет, в этот день ее ни-
что уже не может развеселить. На день рождения к другим ходить не хочет. Наступления 
своего следующего дня рождения не ждет. По прошествии определенного времени папа 
начал испытывать чувство вины за испорченный День рождения дочери. Настроение его 
становилось плохим при воспоминании об этом случае. 

4) Мужчина уверенно вел свою новую машину. В салоне машины находилось еще 
4-ре человека: его жена, взрослая дочь, сын и  невеста сына. В какой-то момент водитель 
не справляется с управлением, и машина попадает в аварию и переворачивается. Все 
обошлось без жертв, никто не погиб, но это случилось за 2-е недели до свадьбы сына. На 
свадьбе отец жениха был невесел, плохо себя чувствовал, старался не общаться с родите-
лями невесты и не находится в центре внимания. При этом родственники мужчины и ро-
дители невесты спустя какое-то время не пытались ободрить его и дать ему понять, что 
они не обижаются на него за случившееся, а наоборот, скорее старались это показать. 

5) Девушка опаздывала, она спешила на свидание к своему молодому человеку, на 
набережную. к Обелиску. При подходе она увидела, что ее молодой человек очень мило 
беседует с какой-то девушкой именно в том месте, в котором они договорились встре-
титься. Девушка подошла, парень поздоровался с ней, поцеловал ее в щеку, и попрощался 
с той, с которой разговаривал. Молодая пара пошла куда планировали. Однако девушка 
весь день была раздражена. Она выспрашивала все подробности разговора своего друга с 
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незнакомкой, выясняла обстоятельства их знакомства, спрашивала как он относится к 
этой девушке, что ей от него было нужно, выказывала недовольство, что он общается с 
другими девушками и т.д. В конце концов, молодому человеку это надоело и они поссо-
рились. 

6) Студентам было дано творческое задание, обязательное для всех. Когда группа 
собралась, чтобы узнать  от преподавателя результаты, то оказалось, что работы оценены 
неодинаково. Студентку К. преподаватель очень хвалил, говорил, что у нее нестандарт-
ный тип мышления,  ее работа достойна отправиться на конкурс. Многие студенты пора-
довались за неё, даже те, которые не получили столь высокую оценку преподавателя. Но 
студентка А была очень недовольна, т.к. раньше именно она получала подобную похвалу 
(испытывая при этом огромное удовольствие от мысли, что она опять лучше других) и 
была уверенна, что и сейчас речь будет идти именно о ней. Студентка А была неприятно 
поражена, что кто то сделал работу лучше ее. Она не подошла к студентке К, не поздрави-
ла ее, она сказала рядом стоящим, что преподаватель просто некомпетентен. У студентки 
А резко испортилось настроение. Она стала пропускать занятия, редко посещать этот 
предмет и выполняла  задания, неохотно которые давал этот преподаватель. 

Задачи-ситуации, предложенные студентами для разбора на тренинге: 
1) «Как-то я звоню своему другу узнать как дела и просто поболтать. И как оказа-

лось он был в это время в соседнем общежитии, заходил к нашей общей знакомой, с кото-
рой его я же и познакомила. Между общагами расстояние метров 10. Он сказал, что был 
рядом и зашел к ней на 20 минут, просто поздороваться. А ко мне дак не зашел!!! Я бро-
сила трубку со словами: «Вот и дружите дальше». И сразу позвонила нашей знакомой. 
Спросила заходил ли сейчас к ней он. Она сказала, что да – забежал на чуть-чуть. И ей я 
тоже сказала – «Тусуйтесь дальше». И отключилась. В голове были мысли: Я никогда не 
буду с ними больше общаться. Просто вычеркну из жизни.  

Этот молодой человек – моя бывшая школьная любовь с 5 класса. Но мы не 
встречались. Так сказать – одностороннее чувство. На протяжении нескольких лет она 
выслушивала от меня все рассказы мои, страдания, переживания по поводу этого молодо-
го человека. Была полостью в курсе событий. Года два назад я можно сказать «отстрада-
ла», и просто получилось, что увидела его другими глазами. И поняла, что он не тот чело-
век и стала воспринимать его как друга / хорошего знакомого с детства. Это случилось, 
когда я познакомилась с другим молодым человеком». 

2) «Муж работает 2 через 2 в другом городе. Я учусь каждый день. Приходя до-
мой, время провожу в компании мужа (когда он на выходных), спустя какое-то время по-
стоянно слышу фразу: «Мне сегодня нужно на репетицию». После, очередного раза, ус-
лышанного, у меня внутри начинает все кипеть и спрашиваю: «К какому времени  тебя 
ждать?», на что я слышу в ответ – «точно не знаю». Он уходит на репетицию. И в итоге 
приходит когда я либо готовлюсь ко сну, либо когда я уже сплю. На утро при вопросе, 
адресованному мне: «Почему ты со мной не разговариваешь?», я начинаю заводиться и 
отвечать ему на повышенных тонах, что мне не приятно его такое постоянное поведение 
по отношению ко мне, так как мог бы больше времени проводить с женой и уточнять вре-
мя, раз уж уходит, во сколько будет дома». 

3) «В связи с переездом я вынуждена жить с бабушкой. Родители денег присыла-
ют очень мало, т.к. им тяжело, еще три брата остались дома – их надо поднимать. Я дала 
бабушке последние деньги, которые оставались на питание и попросила купить хлеба и 
некоторые другие продукты. Бабушка кроме необходимых продуктов купила еще себе 
журнал, ножницы и приспособление для вязания. Я была в гневе, накричала, сказала, что 
больше никогда не доверю ей денег, не понимая, зачем ей это все. И некоторое время 
практически не разговаривала с ней, отвечая на ее вопросы односложно». 

4) «Мои родители проживают в Пинежском р-не, 2 раза в год зимой и летом они 
приезжают в Архангельск по определенным делам и ко мне в гости. Этой зимой папа 
обещал приехать и не приехал, сказав, что у него есть причины, связанные с финансовыми 
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трудностями, с выплатой кредита, и он не сможет приехать. Я бросила трубку и не разго-
варивала с ним почти неделю». 

5) «Недавно я ездила на пару деньков к родителям в деревню. Моя подруга Света, 
тоже поехала домой (30 минут езды от моего дома). Дома мне было скучно, и я решила 
позвонить Свете и позвать ее отдохнуть в бар, который находится между поселком, где 
живу я и ее поселком. Она сказала, что позвонит нашему общему приятелю Мишке, кото-
рый живет как раз в том месте, куда мы хотели сходить, и попросит его приехать сначала 
за ней, потом за мной, а потом уже все вместе отдыхать. Но при условии, что Мишка со-
гласится. Вечером я ждала звонка от нее. Она позвонила и сказала, что они с Мишей уже 
сидят у него, и не поедут ко мне. Будут там, в деревне у Светы. Я была немного расстрое-
на, что не удастся встретиться с друзьями и вечер придется провести дома. Через некото-
рое время от Светы приходит сообщение, в котором она пишет, что они с Мишкой все-
таки едут в бар. Я позвонила еще раз Свете и попросила, чтобы они приехали за мной, на 
что Мишка не согласился, так как надо проезжать ДПС, а он выпил алкоголя. Мне стало 
обидно, что они так поступили, я написала Свете смс «Я вас не люблю», на что она мне 
ответила «а я дак тебя люблю» - можно сказать отшутилась и не восприняла мою обиду в 
серьез. Через пару дней я подняла этот разговор, но ни Света, ни Миша большой роли ему 
не придали, подумав, что я шучу, говоря, что обиделась на них. 

В данной ситуации я испытала двойную эмоцию обиды. Первый раз, когда Света 
позвонила и сказала, что они едут в бар, но меня забрать не смогут. Второй раз, когда я с 
ними пыталась поговорить об этой ситуации, а они не видели в этом проблему («так полу-
чилось, что тут такого»)».  

Работа над негативными эмоциональными переживаниями в этой ситуации с 
применением приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний самим уча-
щимся: 

«Моя иррациональная установка «все должны выполнять свои обещания», «я хочу, 
чтобы было так, как я хочу». Но мои ожидания («они за мной приедут, и мы поедем отды-
хать) и реальное поведение (Света и Миша не приехали) не совпали, отсюда обида моя на 
них. Написав Свете смс я хотела вызвать у нее и у Мишки чувство вины, хотелось изви-
нений от них, что оставили меня в этот вечер. В ответ я получила «веселую» смс, Света не 
восприняла все всерьез. В попытке поговорить на эту тему с ними, я не услышала извине-
ний - получилась вторичная обида. Они не чувствуют себя виноватыми в данной ситуа-
ции, думают, что я шучу, когда говорю, что обиделась на них за это. Извинений я не дож-
далась. Более уместно в данной ситуации было испытать мне чувство спокойствия. В дру-
гой раз отдохнем все вместе.  

Мне следует применить установку: «Люди не обязаны делать так, как я хочу. Не 
всегда будет получаться так, как хочется мне». Есть обстоятельства, которые могут влиять 
на ход событий, могут изменить многое, и их надо учитывать, а не закрывать на это глаза 
(езда за рулем в алкогольном опьянении). А что, если они намеренно не хотели отдыхать 
со мной? Тогда в следующий раз не буду навязываться и обижаться.  Буду с другими 
друзьями проводить весело время и отдыхать. Если эти захотят со мной весело провести 
время, позвать отдохнуть – позвонят». 

6) «Я и мой молодой человек Саша договорились прогуляться. Встреча была на-
значена на 13.00 следующего дня. В день, когда мы договаривались, он должен был идти 
на работу в ночную смену. Я спросила, не устанет ли он после работы и не будет ли спать, 
т.к. прекрасно понимаю состояние после рабочей смены. Но Саша ответил, что точно 
сможет пойти на прогулку и будет в назначенном месте ровно в 13.00. Однако на сле-
дующий день Саша на встречу не пришел. В период с 12.00 до 13.00 я звонила ему, чтобы 
уточнить – выезжать мне или нет, но он не отвечал. В 13.15 я начала настырно звонить. 
Саша ответил, и по голосу я поняла, что он спит. Он начал оправдываться говоря, что его 
«вырубило», я молча выслушала и отключила телефон. В тот момент меня переполнял 
гнев». 
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7) «Как-то я ехал в автобусе, а кондуктор никак не подходил ко мне и не продавал 
билет. Потом я понял, что он уверен, что уже продал мне билет. Поэтому я расслабился и 
спокойно ехал дальше. В какой-то момент автобус остановился на одной из остановок, и 
рядом сидящая женщина стала выходить, при этом протянув мне свой билет. В этот мо-
мент мне стало ужасно не по себе».  

8) «Я учусь хорошо, гораздо лучше многих своих однокурсников. Я всегда ответст-
венно подхожу к выполнению заданий, не пропускаю пар, всегда готовлюсь к семинарам. 
При этом я никак не могу понять, как одному из моих сокурсников удается пропуская за-
нятия, приходя только ко второй половине дня на учебу, прогуливая несколько раз в неде-
лю – сдавать сессии на ОТЛИЧНО. Меня это ужасно раздражает и он меня раздражает». 

9) «Мама позвонила мне и попросила, чтобы я встретил ее на вокзале. Я сказал что 
безусловно встречу. Когда я отправился на вокзал, то оказался в пробке, хотя в это время 
пробки никогда не было, и я рассчитывал время исходя из того, что ее не должно быть. В 
итоге, пока я стоял в пробке, мама не дождалась меня и уехала своим ходом с сумками 
сама. Вернувшись домой и только перешагнув порог я услышал фразы: «Как ты мог так 
поступить! Я же тебя попросила и ты согласился. Мне пришлось ехать домой с тяжелей-
шими сумками в этом автобусе!». Я стал извиняться и объяснять, что рассчитал время, но 
попал в пробку, которой никогда в это время не было. Настроение в этот день было ис-
порчено. Мне до сих пор не по себе вспоминать об этом». 

10) «Я учусь на факультете журналистики и меня очень заинтересовала одна дис-
циплина, которую вела преподаватель, работающая на телевидении. Я спросила можно ли 
к ним попасть на практику, попробовать себя диктором на старших курсах. Она посмотре-
ла на меня и недовольно сказала, что карьеру журналиста не сделать только с хорошень-
кой мордашкой. Мне стало очень обидно. Потом она еще два раза не ставила мне зачет, 
хотя я считаю, что готовилась к нему добросовестно». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Бланк методики исследования уровня освоения приема когнитивной  
переработки негативных эмоциональных переживаний «Оценка уровня 

саногенного мышления» 
 

Инструкция: Представьте, что на каждой из шкал располагаются все люди мира. 
Одним людям свойственны особенности мышления и переживаний, описанные на верх-
нем полюсе, а другим – на нижнем. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с полюсами 
шкал и оцените собственное положение на шкалах, поставив крестик там (х), где Вы рас-
полагаете себя среди других людей 

 
 

 
1. Уверены в том, что общее самочув-
ствие и настроение зависит от собст-
венного мышления и восприятия мира, 
а не от поведения окружающих и 

внешних обстоятельств. 

  
 

2. Не вспоминают те случаи, в которых 
проявили себя не лучшим образом или 
оказались не довольны собой. Часто 

проигрывают в мышлении эпизоды, ко-
гда были на высоте или довольны собой. 

    
 

   
 

 Уверены в том, что общее самочувст-
вие и настроение зависит от отноше-
ния, поведения окружающих людей и 
внешних обстоятельств, а не от собст-
венного мышления и восприятия. 

 Часто вспоминают те случаи, в которых 
проявили себя не лучшим образом или 
оказались не довольны собой. Часто 

проигрывают в голове ситуации неудачи, 
которые они испытали в прошлом, не-
вольно повторно переживая напряжение. 
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3. Допускают любые варианты исхода 
ситуации. Видят положительное даже в 
тех ситуациях, исход которых отклоня-
ется от первоначальных ожиданий. 
Полагают, что лучше взяться  за дело, 
даже если не готовы выполнить его на 
все 100%, чем отказаться от него. Счи-
тают, что человек имеет право на 

ошибки. 

 

4. НЕ расстраиваются и НЕ обижаются 
на других людей (друзей, родителей, 
преподавателей, любимых людей и т.д.), 
если те, вдруг, не сделали того, что обе-
щали или то, что ожидалось от них 

    
 

   
 

 Допускают только два варианта исхода 
ситуации – полный успех (полное со-
ответствие желаемого с действитель-
ным) или полный крах, если есть даже 
небольшое отклонение от ожидаемого 
исхода ситуации. Полагают, что лучше 
не браться за дело вовсе, чем сделать 
его не идеально. Считают, что человек 
не имеет право на ошибки и провалы. 

 Часто строят определённые ожидания 
относительно других людей (друзей, ро-
дителей, преподавателей, любимых лю-
дей и т.д.) и расстраиваются или обижа-
ются на них, если те, вдруг, не сделали 
того, что обещали или то, что от них 

ожидалось 

  
 
 
 
 

  



218 
 

 
5. Не сильно переживают и не впадают 
в бесконтрольное чувство стыда, если 
не удалось выглядеть в глазах других 
людей так, как хотелось бы, если со-
вершили оплошность, ошибку. 

Относятся терпимо к себе и своим 
ошибкам, считают что должны быть 
совершенными в значимых для себя 
делах ПО ВОЗМОЖНОСТИ, А НЕ 

ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 

 6. Не переживают и не впадают в бес-
контрольное чувство вины, если не уда-
ётся или не хочется выполнить просьбу, 
требование или соответствовать ожида-
ниям значимых людей (близкого челове-
ка, родителей, друзей, людей имеющих 
авторитет). Скорее стремятся объяснить 
причину своего отказа, а не оправдывать 
чужие ожидания, не соответствующие их 
реальным возможностям, желаниям и 

интересам. 
   

    
 

 Часто переживают и испытывают чув-
ство стыда, если выглядели в глазах 
других людей не так, как хотелось бы, 
совершили оплошность, ошибку. 

Убеждены в том, что ВСЕГДА должны 
быть совершенными в значимых для 
себя делах и компетентны в том, чем 

занимаются. 

 Часто испытывают чувство вины и силь-
но переживают, если не удаётся выпол-
нить просьбу, требование или соответст-
вовать предполагаемым ожиданиям зна-
чимых людей (близкого человека, роди-
телей, друзей, людей имеющих автори-
тет), т.к. бояться их обидеть. Чувствуют, 
что значимые люди много от них ждут. 
Считают, что их требования и ожидания 
правильны и не подлежат критике. 
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 7. Не стремятся преобладать над  дру-
гими людьми: в делах, обладании, по-
ложении в обществе, во внешности, в 
одежде, в способностях и многом дру-
гом. Им важно ощущать, что они сего-

дня лучше себя «вчерашнего».  

8. Редко ловят себя на мысли, что суще-
ствует высокий риск потери любви или 
внимания значимого человека. Считают, 
что любимые люди имеют право уделять 
достаточное внимание и время другим 

людям и делам. 
   

    
 

 Часто хотят во всем: делах, обладании, 
положении в обществе, во внешности, 
в одежде, в способностях и многом 
другом преобладать над  другими 
людьми, подобными им. Им важно 

ощущать, что они лучше многих окру-
жающих их людей. 

 Часто ловят себя на мысли о том, что 
существует высокий риск потери любви 
или внимания значимого человека. Счи-
тают, что любимые люди должны им 
уделять максимальное количество вни-

мания и времени. 
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Таблица 1. 

 
 

 

9. Редко раздражаются и испытывает 
гнев, когда ситуация развивается не 

так, как ожидалось. 
Присутствует высокая терпимость к 
развитию событий отклоняющихся от 

их ожиданий.  

10. Считают, что при достижении неко-
торых целей не всегда обязательно быть 
на высоте, что не все, за что берётся че-
ловек должно быть выполнено идеаль-

но. 
Допускают для себя выполнение опре-
делённых дел без стремления соответст-

вовать высоким стандартам. 
Не ставят перед собой стандарты, кото-
рым на данный момент соответствовать 

очень трудно или невозможно. 
   

 

   
 

 Часто раздражаются и испытывают 
гнев, когда ситуация развивается не 

так, как ожидалось. 
 

 Считают, что всегда должны быть на 
высоте, что все, за что они берутся 
должно быть выполнено идеально, на 

100%. 
Ставят перед собой очень высокие стан-
дарты, постоянно оценивают собствен-
ное поведение и стремятся к совершен-

ствованию. 
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Шкалы методики «Оценка уровня саногенного мышления» 

№ 
Шка-
лы 

Содержание шкалы Нижний полюс 
(дезадаптивное убеждение, 
определяющее склонность к 
патогенному мышлению) 

«Здесь располагаются люди, 
которые…» 

Верхний полюс 
(адаптивное убеждение, 
определяющее склонность 
к саногенному мышлению) 
«Здесь располагаются лю-

ди, которые…» 
1 Склонность думать, что 

общее самочувствие и хо-
рошее настроение зависит 
от поведения и отношения 
окружающих людей и 
внешних обстоятельств, а 
не от собственного мыш-
ления, убеждений, воспри-
ятия мира и оценки ситуа-
ции. 

Уверены в том, что общее 
самочувствие и настроение 
зависит от отношения, пове-
дения окружающих людей и 
внешних обстоятельств, а не 
от собственного мышления и 
восприятия мира. 

Уверены в том, что общее 
самочувствие и настроение 
зависит от собственного 
мышления и восприятия 
мира, а не от поведения 
окружающих и внешних 
обстоятельств. 

2 Стремление избирательно 
концентрироваться на соб-
ственных настоящих и 
прошлых неудачах и 
ошибках. 

Часто вспоминают те слу-
чаи, в которых проявили 
себя не лучшим образом или 
оказались не довольны со-
бой. Часто проигрывают в 
голове ситуации неудачи, 
которые они испытали в 
прошлом, невольно повтор-
но переживая напряжение. 
 

Не вспоминают те случаи, 
в которых проявили себя 
не лучшим образом или 
оказались не довольны со-
бой. Часто проигрывают в 
мышлении эпизоды, когда 
были на высоте или до-
вольны собой. 

3 Склонность к чрезмерным 
обобщениям и безальтер-
нативным суждениям, за-
ключающимся в дихотоми-
ческом мышлении в тер-
минах – «все или ничего» 
(склонность к пережива-
нию раздражения и гнева).  

Допускают только два вари-
анта исхода ситуации – пол-
ный успех (полное соответ-
ствие желаемого с действи-
тельным) или полный крах, 
если есть даже небольшое 
отклонение от ожидаемого 
исхода ситуации. Полагают, 
что лучше не браться за дело 
вовсе, чем сделать его не 
идеально. Считают, что че-
ловек не имеет право на 
ошибки и провалы. 

Допускают любые вариан-
ты исхода ситуации. Видят 
положительное даже в тех 
ситуациях, исход которых 
отклоняется от первона-
чальных ожиданий. Пола-
гают, что лучше взяться  за 
дело, даже если не готовы 
выполнить его на все 
100%, чем отказаться от 
него. Считают, что человек 
имеет право на ошибки. 

4 Склонность предъявления 
чрезмерных требований и 
ожиданий к людям, не со-
ответствующих их реаль-
ным возможностям (склон-
ность к переживанию оби-
ды). 

Часто строят определённые 
ожидания относительно дру-
гих людей (друзей, родите-
лей, преподавателей, люби-
мых людей и т.д.) и рас-
страиваются или обижаются 
на них, если те, вдруг, не 
сделали того, что обещали 
или то, что от них ожидалось 

НЕ расстраиваются и НЕ 
обижаются на других лю-
дей (друзей, родителей, 
преподавателей, любимых 
людей и т.д.), если те, 
вдруг, не сделали того, что 
обещали или то, что ожи-
далось от них 

 
5 Склонность к предъявле-

нию завышенных требова-
ний к себе, которые не со-
ответствуют реальным 
возможностям человека 
(склонность к пережива-
нию стыда). 

Часто переживают и испы-
тывают чувство стыда, если 
выглядели в глазах других 
людей не так, как хотелось 
бы, совершили оплошность, 
ошибку. 
Убеждены в том, что 

Не сильно переживают и 
не впадают в бесконтроль-
ное чувство стыда, если не 
удалось выглядеть в глазах 
других людей так, как хо-
телось бы, если совершили 
оплошность, ошибку.  
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ВСЕГДА должны быть со-
вершенными в значимых для 
себя делах и компетентны в 
том, чем занимаются. 

Относятся терпимо к себе и 
своим ошибкам, считают 
что должны быть совер-
шенными в значимых для 
себя делах ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ, А НЕ 
ПРИ ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 

6 Чувствительность ко мне-
нию значимых других, де-
легирующих высокие ожи-
дания, стремление соответ-
ствовать их стандартам и 
ожиданиям (склонность к 
переживанию вины). 

Часто испытывают чувство 
вины и сильно переживают, 
если не удаётся выполнить 
просьбу, требование или 
соответствовать предпола-
гаемым ожиданиям значи-
мых людей (близкого чело-
века, родителей, друзей, 
людей имеющих авторитет), 
т.к. бояться их обидеть. 
Чувствуют, что значимые 
люди много от них ждут. 
Считают, что их требования 
и ожидания правильны и не 
подлежат критике. 

Не переживают и не впа-
дают в бесконтрольное 
чувство вины, если не уда-
ётся или не хочется выпол-
нить просьбу, требование 
или соответствовать ожи-
даниям значимых людей 
(близкого человека, роди-
телей, друзей, людей 
имеющих авторитет). Ско-
рее стремятся объяснить 
причину своего отказа, а не 
оправдывать чужие ожида-
ния, не соответствующие 
их реальным возможно-
стям, желаниям и интере-
сам. 

7 Стремление преобладать 
над другими людьми (рав-
ным по некоторым внеш-
ним условиям: обучение в 
одной группе, классе, про-
живание в одном районе и 
др.) в делах, обладании, 
положении в обществе, во 
внешности, в одежде, в 
способностях и др. в соче-
тании с постоянным срав-
нением себя с окружаю-
щими (склонность к пере-
живанию зависти). 

Часто хотят во всем: делах, 
обладании, положении в 
обществе, во внешности, в 
одежде, в способностях и 
многом другом преобладать 
над  другими людьми, по-
добными им. Им важно 
ощущать, что они лучше 
многих окружающих их лю-
дей. 

Не стремятся преобладать 
над  другими людьми: в 
делах, обладании, положе-
нии в обществе, во внеш-
ности, в одежде, в способ-
ностях и многом другом. 
Им важно ощущать, что 
они сегодня лучше себя 
«вчерашнего». 

 

8 Стремление полностью 
обладать объектом любви 
или симпатии или дружбы, 
его вниманием и временем 
(склонность к пережива-
нию ревности). 

Часто ловят себя на мысли о 
том, что существует высокий 
риск потери любви или вни-
мания значимого человека. 
Считают, что любимые люди 
должны им уделять макси-
мальное количество внима-
ния и времени. 

Редко ловят себя на мысли, 
что существует высокий 
риск потери любви или 
внимания значимого чело-
века. Считают, что люби-
мые люди имеют право 
уделять достаточное вни-
мание и время другим лю-
дям и делам. 

9 Убеждённость, в том, что 
все должно находиться в 
совершенном порядке, что 
в мире все должно быть 
точно, аккуратно, правиль-
но, причем все человече-
ские и общемировые про-
блемы должны получать 

Часто раздражаются и ис-
пытывают гнев, когда си-
туация развивается не так, 
как ожидалось. 

 

Редко раздражаются и ис-
пытывает гнев, когда си-
туация развивается не так, 
как ожидалось. 
Присутствует высокая 
терпимость к развитию 
событий отклоняющихся 
от их ожиданий.  
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правильное и своевремен-
ное решение (склонность к 
переживанию раздражи-
тельности и гнева). 

 

10 Стремление соответство-
вать изнурительно высо-
ким стандартам, к посто-
янному совершенствова-
нию, постоянно оценивать 
себя и собственное поведе-
ние (склонность к перфек-
ционизму; склонность к 
переживанию целого ком-
плекса негативных эмоций: 
зависть, ущемлённая гор-
дость, вина, стыд и др.). 

Считают, что всегда долж-
ны быть на высоте, что все, 
за что они берутся должно 
быть выполнено идеально, 
на 100%. 
Ставят перед собой очень 
высокие стандарты, посто-
янно оценивают собственное 
поведение и стремятся к со-
вершенствованию. 

Считают, что при дости-
жении некоторых целей не 
всегда обязательно быть 
на высоте, что не все, за 
что берётся человек долж-
но быть выполнено иде-
ально.  
Допускают для себя вы-
полнение определённых 
дел без стремления соот-
ветствовать высоким стан-
дартам. 
Не ставят перед собой 
стандарты, которым на 
данный момент соответст-
вовать очень трудно или 
невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
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Данные статистического анализа материалов эмпирического  
исследования. 

Таблица 1. 
Распределение уровня саморегуляции поведения, коммуникативной компетентно-

сти и освоения приема когнитивной переработки в общей выборке, в выборке студентов 
из сельской местности районов крайнего Севера (РКС) и в выборке городских студентов. 

 
 

ПЕРЕМЕННЫЕ 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
вся 
выбор-
ка 
N =713 

город-
ские 
сту-
денты 
N= 409 

сту-
денты 
из РКС 
N= 304 

вся 
выбор-
ка 
N =713 

город-
ские 
сту-
денты 
N= 409 

сту-
денты 
из РКС 
N= 304 

вся  
выбор-
ка 
N= 713 

город-
ские 
сту-
денты 
N= 409 

сту-
денты 
из РКС 
N =304 

 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ  

ПОВЕДЕНИЯ 

19%  

137 

10 % 

43 

31% 

94 

55% 

392 

54% 

220 

57% 

172 

26% 

184 

36% 

146 

12% 

38 

 

КОММУНИКА-   

ТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

20% 

143 

12% 

49 

31% 

94 

56% 

396 

56% 

231 

54% 

165 

24% 

174 

32% 

129 

15% 

45 

 

УРОВЕНЬ 

ОСВОЕНИЯ ПРИЕМА 

КОГНИТИВНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ЭМОЦИОН-ЫХ 

ПЕРЕЖИВАНИЙ 

37% 

266 

27% 

110 

51%  

156 

40% 

283 

40% 

163 

40%  

120 

23% 

164 

33% 

136 

9% 

28 

 
Таблица 2. 

Описательная статистика к рис. 1. 

Уровень 
саморегу-
ляции 

поведения N Mean 
Std. Devia-

tion Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1 137 120,1095 18,50067 1,58062 116,9837 123,2353 73,00 177,00 
2 392 140,4413 15,66584 ,79124 138,8857 141,9970 98,00 188,00 
3 184 160,4457 17,14379 1,26386 157,9520 162,9393 92,00 184,00 
Total 713 141,6971 21,37922 ,80066 140,1251 143,2690 73,00 188,00 

 

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 129141,099 2 64570,550 233,554 ,000 
Within Groups 196293,465 710 276,470   

Total 325434,564 712    

      

 
Таблица 3. 
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Описательная статистика к рис. 2. 

 

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 106933,644 2 53466,822 173,736 ,000 
Within Groups 218500,920 710 307,748   

Total 325434,564 712    

 

Таблица 4. 
Показатели изучаемых переменных до и после реализации программы психолого-

педагогического сопровождения в контрольной группе. 
Переменные 
 

Контрольная  
группа до 

N 183 

Контрольная  
группа после 

N= 183 

Эмпириче-
ское значе-
ние крите-
рия 

Уровень  
значимости 
 
 Среднее 

значение 
Стан-
дартное 
откл.  

Среднее 
значение 

Стан-
дартное 
откл. 

Уровень адапта-
ции 

121,63 14,85 123,57 15,46 -1,221 0,223* 

Общий уровень 
саморегуляции 

26,19 4,85 26,40 5,61 - 0,379 0,705 * 

Планирование 4,57 1,91 4, 71 2,12 16080,5 0,507 ** 
Моделирование 4,54 1,68 4,67 1,68 - 0,717 0,474 * 
Программирова-
ние 

5,10 1,81 5,23 1,94 - 0,669 0,504 * 

Оценка результа-
тов деятельности 

5,16 1,64 5,21 1,68 - 0,284 0,777 * 

Гибкость 6,15 1,80 6,11 1,84 0,230 0,818* 
Самостоятель-
ность 

5,42 1,83 5,28 1,70 0,710 0,478* 

Общий уровень 
коммуникатив-
ной компетент-
ности 

21,95 8,82 22,61 8,78 - 0,724 0,469* 

Умение самопре-
зентации 

2,73 1,23 2,85 1,24 -0,972 0,332* 

Соц. психолог. 
компетентность 

2,81 1,45 2,99 1,34 -1,236 0,217* 

Понимание си-
туации 

2,77 1,26 2,69 1,30 0,531 0,596* 

Эмоциональная 
стабильность 

2, 85 1,35 3, 01 1,36 -1,117 0,265* 

Уровень 
коммун-ой 
компетент-
ности N Mean 

Std. Devia-
tion Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1 143 122,0629 20,26035 1,69426 118,7137 125,4122 73,00 180,00 
2 396 141,2121 16,58108 ,83323 139,5740 142,8502 77,00 188,00 
3 174 158,9368 17,27277 1,30945 156,3522 161,5213 92,00 188,00 
Total 713 141,6971 21,37922 ,80066 140,1251 143,2690 73,00 188,00 
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Коммуникативная 
компетентность 

2,73 1,30 2,77 1,27 - 0,285 0,776* 

Уверенность 2,82 1,30 2,84 1,31 - 0,160 0,873* 
Стабильность 
человеческих от-
ношений 

2,66 1,34 2,77 1,21 16037 0,472** 

Коммуникативно-
личностный по-
тенциал 

2,56 1,34 2,69 1,36 -0,930 0,353* 

Уровень освое-
ния приема ког-
нитивной пере-
работки эмоцио-
нальных пере-
живаний 

35,45 16,92 35, 09 14,81 0,150 0,831* 

 

Таблица 5. 
Показатели изучаемых переменных до и после реализации программы психолого-
педагогического сопровождения первокурсников в экспериментальной группе. 

Переменные 
 

Экспериментальная группа до 
N 139 

Экспериментальная группа 
после 
N 139 

Уровень зна-
чимости 
(t-Стьюдента*, 
Манна-
Уитни**) 

Среднее  
значение 

Стандартное 
откл.  

Среднее  
значение 

Стандарт-
ное откл. 

Уровень адапта-
ции 

123,83 13,71 157,09 12,96 0,000* 

Общий уровень 
саморегуляции 

24,27 4,78 32,01 5,14 0,000* 

Планирование 4,35 1,85 5,63 1,75 0,000* 
Моделирование 4,37 1,66 5,83 1,75 0,000* 
Программирова-
ние 

4,46 1,83 6,18 1,62 0,000* 

Оценка результа-
тов деятельности 

4,62 1,61 5,99 1,57 0,000* 

Гибкость 5,83 1,95 6,81 1,89 0,000* 
Самостоятель-
ность 

5,39 1,83 5,93 1,80 0,014 * 

Общий уровень 
коммуникатив-
ной  
компетентности 

21,41 8,51 30,39 9,73 0,000* 

Умение  
самопрезентации 

2,62 1,18 3,58 1,30 0,000* 

Соц.- психолог. 
компетентность 

2,72 1,46 3,72 1,27 0,000* 

Понимание  
ситуации 

2,63 1,22 3,75 1,49 0,000** 

Эмоциональная 
стабильность 

2,84 1,25 3,85 1,44 0,000** 

Коммуникативная 
компетентность 

2,75 1,27 4,00 1,32 0,000* 

Уверенность 2,63 1,29 4,01 1,37 0,000* 
Стабильность 
человеческих от-
ношений 

2,52 1,29 3,65 1,31 0,000* 
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Коммуникативно-
личностный по-
тенциал 

2,54 1,26 3,82 1,52 0,000** 

Уровень освое-
ния приема ког-
нитивной пере-
работки эмоцио-
нальных пере-
живаний 

34,25 13,94 59,53 24,56 0,000** 

Критерий Манна-Уитни применялся в случае неоднородности дисперсий. Уровень значи-
мости, вычисленный по  критерию t-Стьюдента обозначен - *, по критерию Манна-Уитни 
- ** 

Таблица 6. 
Описательная статистика к рис. 5. 

 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6869,507 2 3434,754 247,445 ,000 
Within Groups 4428,008 319 13,881   

Total 11297,516 321    

 
Таблица 7. 

Описательная статистика к рис. 6. 
 

 
N Mean 

Std. Devi-
ation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1 110 21,21 8,060 ,768 19,69 22,73 9 44 
2 104 26,13 7,461 ,732 24,68 27,59 10 47 
3 108 36,69 7,937 ,764 35,18 38,21 10 47 
Total 322 27,99 10,163 ,566 26,88 29,11 9 47 

 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13598,765 2 6799,382 110,917 ,000 
Within Groups 19555,223 319 61,302   

Total 33153,988 321    

Таблица 8. 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1 110 25,7636 3,74883 ,35744 25,0552 26,4721 17,00 35,00 
2 104 28,8077 3,97584 ,38986 28,0345 29,5809 16,00 42,00 
3 108 36,6667 3,44245 ,33125 36,0100 37,3233 30,00 46,00 
Total 322 30,4037 5,93252 ,33061 29,7533 31,0542 16,00 46,00 
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Описательная статистика к рис. 3. 
 

 
N Mean 

Std. Devi-
ation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1 66 118,7 16,17 1,99 114,71 122,66 77 177 
2 169 136,2 15,00 1,15 133,89 138,44 98 168 
3 87 156,4 23,15 2,48 151,43 161,30 92 184 
Total 322 138,04 22,00 1,23 135,63 140,45 77 184 

 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 54550,566 2 27275,283 86,220 ,000 
Within Groups 100913,909 319 316,345   

Total 155464,475 321    

 

Таблица 9. 
Описательная статистика к рис. 4. 

 

 
N Mean 

Std. Devi-
ation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1 71 121,8 17,72 17,72 117,60 125,00 79 177 
2 167 136,7 16,65 16,65 134,18 139,27 77 169 
3 84 154,38 23,55 23,54 149,27 159,49 92 184 
Total 322 138,04 10,163 22,00 135,63 140,45 77 184 

 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 41438,079 2 20719,048 57,964 ,000 
Within Groups 114026,378 319 357,449   

Total 155464,475 321    

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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Дневники по освоению приема когнитивной переработки негативных 
эмоциональных переживаний 

 

Дневник по работе с чувством обиды. 
Источник обиды – поступки другого человека! Согласны ли Вы с этим утверждением? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Зачем нужна эта эмоция? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Какие условия необходимы для возникновения обиды? 
 
- эмоционально-значимые отношения. Какие это отношения в Вашем случае (я-
мама; я-подруга и др.): 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
А зачем и в каких случаях мы переживаем  по отношению к ним обиду ? 
 
Я хочу чтобы он пережил 
______________________________________________________________________________ 
 
Какой смысл обижаться на человека? 
Обида – с помощью нее мы показываем другому, что нам что-то не нравится в его 
поведении и требуем, чтобы он его изменил. Это способ наделения другого чувством 
вины. 
 
Какие мысли движут человеком, когда с помощью обиды он пытается получить от 
другого нужное ему поведение? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
А если человек, несмотря на нашу обиду не стремиться поменять свое поведение, то кому 
от этого плохо? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Для чего обижаюсь Я? (приведите примеры, к каким поступкам Вы склоняли обидой дру-
гих людей) 
- 
- 
Мое физическое состояние, когда я обижен(а), а другой человек не стремиться поменять 
свое поведение: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Опишите вашу ситуацию, где вы обижались или обижаетесь до сих пор (рассмотрим эта-
пы мыслительной деятельности в развитии обиды): 
1. На кого я обиделся(лась)? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Где это было? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Как поступил этот человек в этой ситуации? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Как я хотел(а) бы чтобы он поступил? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Поняв, что он поступил не так, как я ожидал(а), что я испытал(а)? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
Как устроена обида? 
Обида состоит: 
1. Из моих ожиданий относительно  поведения другого человека, значимого для ме-
ня___________________________________________________________________________ 
т.е. я невольно моделирую ту схему поведения человека, как он должен вести себя отно-
сительно меня 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Из реального поведения этого человека, отклоняющегося от моих ожиданий:  
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ (пример, не поинтересовал-
ся как у меня дела, как я себя чувствую, не оказал мне  услугу, или повел себя еще как то, 
главное, что совсем не так как я от него ожидал(а)) 
 
3. Из моей эмоциональной реакции, вызванной рассогласованием между моими ожида-
ниями и реальным поведением человека.  
 
Рассогласование это возникает вследствие мыслительной операции  
______________________________________________________________________________ 
 
Мы начинаем переживать обиду: 
Когда хотим, чтобы человек поступал в соответствии с нашими ожиданиями: мы претен-
дуем на то, что бы подчинить его поведение нашим желаниям. 
 
А вы бы сами хотели, чтобы кто-то начал управлять вашим поведением, т.е. если бы вам 
приходилось соответствовать чужим ожиданиям?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Откуда берется гнев? 
Дело в том, что обиду всегда переживать больно и не приятно, поэтому очень часто 
мы заменяем ее очень древней эмоцией - гневом.  
В гневе мы сильнее и самое главное, когда мы в гневе мы не испытываем других более 
«нежных эмоций», например обиду. 
 
Еще интереснее то, что когда Я обижаюсь, невольно в голову лезут воспоминания 
обо всех прошлых обидах на этого человека и этого трудно избежать.  
 
Следовательно я каждый раз испытываю обиду в несколько раз сильнее, чем бы она пере-
живалась лишь по поводу этой ситуации. 
 
 
Приведите пример: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
А теперь поподробнее:  
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- откуда берутся наши ожидания от человека? 
- 
- 
- 
- 
- 
 
-насколько они реалистичны? 
- 
- 
- 
- 
- а может быть мои ожидания не совсем реалистичны и мне нужно их как-то изменить, подкоррек-
тировать? 
- 
- 
- 
- 
 
На самом деле чаще всего наши ожидания определяются культурными стереотипами,  указываю-
щими на то, как должен вести себя человек в отношении другого в различных ситуациях (принци-
пы): 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Каждая отдельная ситуация – это неповторимая отдельная ситуация. И общие требования 
могут отличаться от конкретного обстоятельства. Я могу придерживаться одних стерео-
типов, а другой человек иных.  
Пример: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Но кто сказал, что мои стереотипы идеальны и правильны, а его нет?! Отсюда и рассогласо-
вание моих ожиданий с реальным поведением человека. 
 
Итак, кому я обязан(а) тем, что имею те или иные ожидания?  
Ответ: нашим ожиданиям мы обязаны  
той культуре:  
среде: 
 тому окружению  в котором мы живем: 
- Нужно спросить себя:  
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А может ли человек вообще вести себя в соответствии с моими ожиданиями? Для этого про-
сто поставьте себя на место этого человека. Тогда совсем нетрудно будет понять, что от него 
возможно требовать, а что нет: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  
Как вы думаете, чем обида отличается от оскорбления? 
Ответ: при оскорблении поведение другого не только откланяется от моих ожиданий, но и имеет 
цель причинить мне страдание, а следовательно оскорбитель не испытывает чувство вины. 
 
Пример: 
 
 
А теперь поговорим о том как нейтрализовать обиду в следующей  ситуации? 
СИТУАЦИЯ: Вы звоните своей подруге и просите помощи, на что та отвечает, что ей неко-
гда и кладет трубку. 
 
Мы должны ответить на вопросы о человеке, на которого обижены: 
1. Может быть, он не знает о моих ожиданиях? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. А если знает, но не желает им следовать? Почему? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3. Возможно у нее сейчас другие интересы? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. Может быть, просто ей не хочется делать того, что он(а) усматривает в  моих ожиданиях? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Дело в том, что обиду мы испытываем не от того, что нас кто-то якобы обидел, а от того как 
мы оценим поступок этого человека (3-ий компонент), не будет оценки, осуждения, следова-
тельно не будет и обиды. 
 
Т.е. если мы сумеем отказаться от сравнения и осуждения другого и попробуем понять мотивы его 
поступка, то мы будем свободны от обиды. 
 
Дома  
Упражнение:  Ваша обида 
1. Где это было: дома, на учебе, на улице 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Это случилось днем, вечером или утром? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. По отношению к кому вы испытали обиду? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. Опишите свои ожидания от этого человека 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. Опишите, как он на самом деле себя повел 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Я встаю на место этого человека и пытаюсь понять: Почему он так поступает? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. Может быть, он не знает моих ожиданий? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8. А если знает, но не желает им следовать? Почему? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
9. Может быть, просто ему не хочется делать того, что он усматривает в моих ожида-
ниях? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10.  Я принимаю этого человека таким, какой он есть независимо от моих ожиданий, я 
искренне прощаю его. Я прощаю его безусловно, прав он или не прав, хорош он или плох, 
умен или глуп 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
11.  Я представляю себе сейчас, как бы я повел себя, если бы сейчас обижался на него, 
вернее я представляю, как я на него в этой ситуации не обижаюсь (ход мыс-
лей)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Рассмотрите свою ситуацию через следующие вопросы 

 

№  Вопрос Правильный ответ Умения, составляющие прием 
когнитивной переработки эмо-
циональных переживаний. 

1 Какую эмоцию Вы пережили 
в результате такого развития 
событий? 

  

распознавание негативных эмо-
ций, возникших в определенной 
жизненной ситуации; 2 Как Вы поняли, что именно 

эту эмоцию Вы пережили (ка-
ковы внешние проявления в 
переживании этой эмоции)? 

 

3 Каковы последствия пережи-
вания этой эмоции для Вас, 
связанные со здоровьем и ус-
пехами в значимой для Вас 
деятельности? 

 прогнозирование последствий 
негативных переживаний  

3 Почему Вы испытали эту 
эмоцию: какие деструктивные 
умственные установки и 
принципы запустили пережи-
вание этой эмоции и привели 
к таким последствиям? 

 рефлексия ответной поведенче-
ской реакции и осознание дест-
руктивных когнитивных уста-
новок, актуализировавшихся в 
данной ситуации и усиливаю-
щих переживания; 

4 Зачем Вы так вели себя, пере-
живая обиду? 

 

 

анализ условий и причин, в ко-
торых появилось переживание 

5 Опишите ход мыслей, кото-
рый привел к появлению нега-
тивных переживаний. 

 определение последовательно-
сти мыслительных процессов, 
порождающих негативную 
эмоцию 

6 Опишите такой ход мысли-
тельной деятельности, кото-
рый бы позволил снизить не-
гативный эмоциональный за-
ряд, ослабить негативные по-
следствия ситуации и, в ре-
зультате, выбрать максималь-
но эффективную и конструк-
тивную стратегию поведения. 

 изменение деструктивных уста-
новок и снижение негативного 
эмоционального напряжения 

8 Какая другая эмоция была бы 
более уместна в этой ситуации 
с вашей стороны? 

 корректировка 
поведения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Описание конкретных случаев дезадаптивных студентов из сельской ме-
стности районов Крайнего Севера 

 
В результате многолетнего включенного наблюдения  нами были получены данные 

об особенностях жителей сельской местности районов Крайнего Севера. Прежде всего, 
можно отметить что северяне сельской местности – отличаются особым спокойствием, 
где-то даже «заторможенностью». Их многие поступки и действия согласованы с особен-
ностями природных явлений, свойственных территории Крайнего Севера: температура 
воздуха, штормы, приливы и отливы Белого моря и рек, погодные условия. Местные жи-
тели, особенно пожилые люди, очень терпеливы, и не суетливы, не пользуются предос-
тавленными льготами, соблюдают очередь в магазинах, на почте. Также можно отметить 
определенную скрытность северян сельской местности: они мало делятся информацией, 
живут своими первичными (родительскими) семьями. В основном общаются только внут-
ри них. Как правило дети в этих семьях полностью подчиняются всем требованиям роди-
телей, не имеют права на свое мнение: уезжают на сенокос, на охоту или добычу рыбы, 
топят баню, носят воду и др. Самостоятельные решения начинают принимать только то-
гда, когда выезжают в город. Следует отметить, что дети стараются быть вежливыми: они 
здороваются, прощаются даже с незнакомыми людьми в селе. Жители сел Крайнего Севе-
ра неприхотливы в быту, пользуются колодцем, добывают дрова в лесу. Основные энер-
горесурсы получают из леса, от природы (Белое Море, реки). Многие северяне приспо-
соблены к жизни в суровых природных условиях, для них это — родная стихия, к которой 
они привыкают с детства и начинают скучать по ней, когда выезжают в город.  

Влияние родителей продолжает оставаться очень сильным. Уже будучи взрослыми, 
они до последнего ориентируются на требования и пожелания своих уже очень престаре-
лых родителей, даже относительно решений, касающихся их семейной, личной и профес-
сиональной жизни. Важно отметить сильное влияние внутрисемейных отношений. Есть 
глава семейства — отец или мать и все подчиняются ему беспрекословно. Родители для 
детей — авторитеты, не подвергающиеся сомнению. Многие из молодых людей умеют 
работать инструментом: топорами, пилами, умеют делать постройки бани, амбаров, своих 
домов, шьют лодки. Навыкам выживания в экстремальных условиях Севера их учат в се-
мье: с детва на снегоходах они заготовляют зимой дрова в лесу и ездят на охоту.  

Из-за отсутствия социальной инфраструктуры (кинотеатров, музеев, выставок, ка-
фе, театров) не формируются многие важные социальные навыки поведения и шаблоны 
этичного общения у сельчан северной сельской местности в общественном месте и с дру-
гими людьми. При этом сельчане северных районов более естественны и непосредственны 
в своем поведении, в них мало развито заискивание. 

В каждом районе Крайнего Севера присутствуют свои особые диалекты речи (осо-
бенности интонации, приговорки). По приезду в город они заметны в речи еще длительное 
время и очевидно выделяют сельчан из северной сельской местности среди остальных.  

Среди студентов-сельчан выделяется две особых категории. Одни, переехав в го-
род, одеваются очень напыщенно, ходят в самой лучшей, самой новой одежде, девушки 
очень ярко красятся, возможно, желая показать, что они не хуже других. Эта категория 
сельчан выглядит очень неестественно. Другие, наоборот, очень скромны, боятся поднять 
голову, молчаливы. Многим из них свойственна стыдливость, которая объясняется тем, 
что с детства человек подвержен общественному осуждению и обсуждению, т.к. в селе все 
друг друга знают и невозможно остаться без внимания и обсуждения своих поступков. 
Эта категория студентов очень скучает по привычному быту, когда переезжает в город. 
Есть случаи, когда вырываясь из под родительского давления и назидания, студенты-
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сельчане демонстрируют склонность к аддиктивному и девиантному поведению. Особые 
случаи поведения и переживаний таких студентов описаны ниже. 

 
Случай №1. 
Основные сведения о студентке: Елена, студентка 1-го курса факультета филоло-

гии и журналистики. С рождения и до поступления в вуз проживала в Мезенском р-не Ар-
хангельской области. Семья состоит из отца, матери и 2-х дочерей.  

В психологическую службу университета обратилась куратор, с целью уточнить, 
можно ли к нам направить студентку первого курса, т.к. она хочет отчислиться, несмотря 
на то, что с начала учебного года прошло всего 3 месяца, а первая сессия еще не наступи-
ла. В результате куратор в первый раз сама записала студентку на консультацию, т.к. та не 
соглашалась записываться самостоятельно. Придя на встречу, Елена выглядела очень за-
жато, не поднимала головы и глаз, смотрела вниз, при этом взгляд ее сильно бегал. Она 
старалась не смотреть в лицо консультанту, сильно нервничала, все время поправляла во-
лосы. Студентка говорила отрывисто и очень тихо, долго молчала, перед тем как ответить 
на вопрос консультанта. Елена жаловалась, на то, что ей очень трудно и страшно учиться 
в вузе, что, хочется домой. Появилась сильная озлобленность на родителей за то, что она 
вынуждена все это терпеть, а они там как и прежде ведут привычный образ жизни. Сту-
дентка отметила, что сестре значительно больше повезло - она продолжает жить дома и ей 
достается гораздо больше внимания. Также Елена отметила, что из-за того, что она посто-
янно жалуется по телефону маме на то, что ей здесь очень плохо, мама старается поскорее 
закончить разговор, что вызывает еще большее напряжение и расстройство. 

Как выяснилось чуть позже из разговора с куратором, Елена одна из лучших по ус-
певаемости среди сокурсников. Это позволило сделать вывод, что успешная учеба дается 
ей со значительной затратой ресурсов, что и вызывает отчасти подавленное эмоциональ-
ное состояние и чувство усталости. 

На следующей встрече Елена рассказала, что желание отчислиться возникло из-за 
того, что она сильно боится не оправдать ожидания родителей: ей будет очень стыдно, 
если оплошает в учебе. Также она рассказала о том, что безумно боится преподавателей, 
ей кажется, что они считают ее глупой. Из-за этого Елена не может выступать на семина-
рах, хотя у нее все готово. На вопрос «чего именно ты боишься при выступлении?» она 
ответила, что уверена, что все равно недостаточно готова и что подготовленного материа-
ла недостаточно для хорошего ответа. 

При описании своей семьи и взаимоотношений внутри нее, Елена отметила, что в 
семье все решает папа, что он очень строгий, но справедливый. Она вообще с благогове-
нием и почтением говорила о родителях, не позволяя консультанту сомневаться в том, что 
одна из причин ее состояния заключается в особенностях их общения с ней. 

В процессе работы с Еленой стало очевидно, что она испытывает серьезные про-
блемы в социально-психологической адаптации к условиям вуза, а, прежде всего, с посто-
янно появляющимися и не поддающимися никакому контролю чувствами стыда и вины за 
любой поступок, который она только еще намеревалась совершить (вступить с кем-то в 
общение, что-то спросить, выступить на семинаре и др.). В связи с этим ситуация экзаме-
на для нее стала просто немыслима и поэтому она очень боялась предстоящей сессии и 
хотела отчислиться до ее наступления.  

После нескольких консультаций, когда у Елены появилось доверие к процессу кон-
сультирования, она согласилась принять участие в программе психологической службы по 
развитию социально-коммуникативной и личностной компетентности. В результате, Еле-
на успешно перевелась на второй курс. 

 
Случай № 2 
Основные сведения о студентке: Екатерина, студентка 5-го курса факультета педа-

гогики начального образования и социальной педагогики. С рождения и до поступления в 
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вуз проживала в Пинежском р-не Архангельской области. Семья состоит из отца, матери и 
дочери.  

Екатерина жаловалась на то, что, не смотря на то, что она уже на 5-м курсе, у нее 
нет никаких дальнейших профессиональных планов. Учеба в университете для нее про-
шла как-то мимо. Ей не удалось приобрести ни друзей, ни приятелей. На протяжении всей 
учебы в вузе ее сопровождало сильное чувство одиночества. В результате накопилось 
много недовольства на преподавателей и сокурсников. Екатерина поделилась, что в ско-
ром времени после поступления в вуз, она стала ловить себя на мысли, что рассуждения и 
интересы сокурсников ей чужды и непонятны. Они стали вызывать раздражение, и она 
отстранилась от них окончательно. Требования преподавателей она считала излишне вы-
сокими, а отношение к ней несправедливым.  

В процессе консультации выяснилось, что у Екатерины нет взаимопонимания с 
мамой, мама постоянно кричит в телефонную трубку, требует отчета о том, где, когда и 
что делала дочь сегодня. Так прошли все 5 лет обучения Кати в вузе. Периодически мать 
начинала плакать и проявлять вспышки гнева. Однажды, когда Екатерина уснула и не 
слышала звонка телефона, мама стала дозваниваться в правоохранительные органы и тре-
бовать, чтобы ее дочь разыскали.  

На предложение консультанта - поговорить с мамой и установить более редкий 
график общения, раз оно так тяжело дается Кате и отнимает очень много сил, – она кате-
горически отказалась, боясь обидеть маму и сделать ей больно. Екатерина поделилась, 
что одна мысль о таком поступке вызывает у нее чувство вины. Между тем каждодневные 
звонки с целью контроля продолжались. Как она ни пыталась проявить свою взрослость, 
самостоятельность и независимость, доказывая что ее поступки и поведение – это ее лич-
ная жизнь, в которой она вполне может разобраться сама, мать Екатерины не хотела ниче-
го слышать об этом. Консультант объяснил Екатерине, что отсутствие профессиональных 
целей и незаинтересованность учебой во многом связаны с тем, что все свои ресурсы на 
протяжении последних 5 лет студентка бросила на выяснение отношений с мамой, беско-
нечные объяснения и оправдания. Нетерпимость и завышенные требования мамы к Екате-
рине передались и ей самой и проявились в нетерпимости к сокурсникам и преподавате-
лям. На первых курсах это вызвало дезадаптацию к условиям вуза, что и привело к той 
проблеме, с которой она обратилась в психологическую службу.  

Екатерине было предложено посетить цикл занятий по развитию социально-
коммуникативной и личностной компетентности. После прохождения программы она 
пришла на консультацию только через полгода, рассказав, что устроилась в городскую 
школу учителем начальных классов. Она поделилась, что работа с детьми ей очень нра-
вится. Относительно мамы Екатерина пояснила следующее: «Я совершила подвиг – пого-
ворила с мамой и установила график созванивания — 2 раза в неделю. Первые несколько 
месяцев мама очень возмущалась, отношения стали еще хуже. Однако я справилась с на-
растающим чувством вины, вспомнив наши занятия. Не получив того, что мама хотела, 
она постепенно начала привыкать к моей новой позиции; я даже начала замечать, что ма-
ма стала учитывать мое мнение». 

Случай № 3 
Основные сведения о студенте: Игорь, студент 2-го курса юридического факульте-

та. С рождения и до поступления в вуз проживал в Мезенском р-не Архангельской облас-
ти. Семья состоит из отчима, матери и сына.  

Куратор обратился в психологическую службу вуза с просьбой помочь наладить 
отношения со студентом, который серьезно портит дисциплину на учебных занятиях. По 
словам куратора и преподавателей, Игорь со второго курса стал просто невыносим. При-
ходя на занятия, он садится на последнюю парту еще с несколькими ребятами и начинает 
громко смеяться, о чем-то шутить. Через некоторое время он начинает пускать по рядам 
нецензурные рисунки, тем самым, пытаясь рассмешить аудиторию. Также он лепит из 
жвачки различные фигурки и кидает их в преподавателя, стараясь это сделать незаметно. 
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Кроме того, у Игоря серьезно участились пропуски занятий. У некоторых преподавателей 
он стал появляться только на зачете или экзамене, которые ему удавалось успешно сдать.  

Также куратор пояснил, что на первом курсе с Игорем не было никаких проблем, 
он старательно учился, был отличником. 

Консультант пригласил Игоря побеседовать. На встрече Игорь выглядел очень уве-
ренно, спокойно, смотрел в лицо консультанту, не отводя глаз, слегка приподняв подбо-
родок. Сложилось впечатление, что он уже приготовился к очередным нравоучениям, ка-
сающимся его поведения. Стало очевидно, что наладить контакт может помочь только 
демократичный стиль общения.  

Из общения с Игорем стало ясно, что он обладает незаурядной эрудицией и чувст-
вом юмора. Он подтвердил, что на первом курсе действительно учился успешно. Однако 
Игорь поправил консультанта: «не на отлично, а успешно – я хотел на отлично, но на по-
следнем экзамене летней сессии 1-го курса преподаватель истории поставил мне 4, хотя я 
знаю, что ответил на 5. После этого я разочаровался в вузовском образовании, справедли-
вости и компетентности преподавателей. Стараться в учебе перестал, потому что не вижу 
больше смысла в этом. В нашей школе я всегда был лучшим учеником, и учителя меня 
любили и оценивали по достоинству. В вузе другие порядки. Ходить на занятия не хочу. 
Поскорей бы все это закончилось. Сейчас у меня есть пара друзей, благодаря им мне не 
скучно на учебе». Также из беседы с Игорем выяснилось, что он никогда не посещал ни 
музеев, ни театров, ни выставок, ни кино, и понятия не имеет, как там себя вести. Поэтому 
весь первый курс он посвятил учебе и выходил из дома только в университет. Он устал от 
чувства одиночества. На втором курсе, проявив те формы поведения, которые были опи-
саны выше, Игорь почувствовал, что стал популярным на курсе, проявляя полное бес-
страшие перед преподавателями на занятиях.  

Исходя из анализа полученной информации стало ясно, что у Игоря выражена де-
задаптация к условиям вуза, причиной которой явились переживания таких чувств, как 
стремление к превосходству, обида, чувство оскорбленности и др. Игорю было предложе-
но посетить цикл занятий психологической службы. Он ответил, что уже решил, как будет 
действовать дальше и в этих занятиях не нуждается.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Рекомендации для эффективного взаимодействия со студентами в 

процессе формирования приема когнитивной переработки  

эмоциональных переживаний 
 
В процессе тренинговой работы с респондентами экспериментальной группы нами 

были выделены 3 категории студентов, требующих особого подхода в процессе формиро-
вания приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний: «сомневающиеся», 
«соглашающиеся» и «рассуждающие». В результате выделения этих категорий студентов 
мы разработали рекомендации для эффективного взаимодействия с каждой из них, в про-
цессе формирования приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний.  

«Сомневающиеся» студенты характеризуются тем, что в начале тренинговой рабо-
ты они постоянно выражают сомнения и отрицают высказывания ведущего. Таким рес-
пондентам наиболее часто свойственны психологические защиты отрицания, вытеснения 
и сопротивления («Этого не может быть!»). Такое поведение выглядит по типу «демонст-
ративного» (по классификации Г. Шмишека), где респонденты всячески хотят привлечь к 
себе внимание тренера. Это подтверждается и тем фактом, что отрицая или не соглашаясь 
с аргументами ведущего, они требует еще больших доказательств, вместо того чтобы пе-
рестать посещать занятия. Участники этой группы чаще остальных вступают в дискуссию, 
пытаясь отстоять свою точку зрения. Характерной особенностью данной группы помимо 
наличия элементов демонстративности являлось и отсутствие глубины в размышлениях.  

Анализ взаимодействия с такими студентами позволяет сделать вывод о том что, 
основная масса участников этой группы приняли решение посещать занятия с целью са-
моутверждения и повышения свой самооценки, в связи с нарушенной потребностью в 
одобрении, похвале и чувстве значимости. Поэтому они становятся более агрессивными в 
вербальном общении, чем остальные респонденты.  

Наиболее эффективное взаимодействие с этой категорией участников заключается 
в максимально доброжелательном отношении к ним. Нами было установлено, что если 
вербально характеризовать их сомнения как вдумчивость в материал, который подлежит 
усвоению, поощрять и хвалить за хорошие вопросы, которые позволяют тренеру еще в 
большей степени раскрыть разбираемую тему, то постепенно эта категория студентов пе-
реходит в группу «рассуждающие». Также необходимо отметить, что ни одно высказыва-
ние таких участников не должно игнорироваться, т.к. это может продемонстрировать 
«теоретическую и практическую слабость» тренера перед остальными участниками. Еще 
один хороший прием, который позволяет остановить пререкания тренера и такого респон-
дента, заключается в переадресации его вопроса всей группе, при условии, что уровень 
подготовленности группы позволяет дать на него ответ, иначе группа будет фрустрирова-
на. 

«Соглашающиеся» респонденты также требуют особого подхода при взаимодейст-
вии с ними в процессе формирования приема когнитивной переработки эмоциональных 
переживаний. Дело в том, что такие студенты в процессе работы с неадекватной легко-
стью соглашаются с новой информацией, которая противоречит их прошлому опыту и 
мало в него укладывается. По своей специфике положения о когнитивном опосредовании 
эмоциональных переживаний, во время знакомства с ними, должны вызывать определен-
ные сомнения. Именно через разъяснение этих сомнений и идет более глубокое освоение 
приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний по типу развивающего 
обучения. Поэтому та легкость, с которой студены этой группы на первый взгляд согла-
шаются с утверждениями тренера, настораживает и характеризует скорее поверхностное 
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отношение к посещаемым занятиям. Нами было выявлено, что наиболее эффективный 
способ взаимодействия с этими респондентами заключается в том, что на быстрое и лег-
кое согласие таких студентов тренер начинает применять техники «контрвлияния». Они 
включают такие вопросы как: «А почему Вы так быстро соглашаетесь? Может быть я на-
мерено ввожу Вас в заблуждение», «А почему Вы с этим согласны? Разве не бывает ина-
че? Разве человек не может обидеться без желания навязать чувство вины?», «Вы увере-
ны, что у Вас не осталось никаких сомнений?» и т.д. Работа с такими респондентами 
должна быть, прежде всего, направлена на то, чтобы ориентировать их на рассуждения и 
размышления в процессе тренинговой работы. Опыт показал, что такой способ взаимо-
действия с данной категорией участников позволяет через некоторое время перевести их 
также в группу «рассуждающие». 

Категория респондентов, которую мы обозначили как «рассуждающие» характери-
зовались меньшей активностью, чем «сомневающиеся», но большей вдумчивостью и же-
ланием понять и осознать изучаемый материал. Такие респонденты старались останавли-
вать участников проявляющих демонстративное поведение и просили их дать «закончить 
тренеру его мысль». Они негативно реагировали, когда их пытались отвлекать другие уча-
стники, высказываясь обычно следующим образом: «Дай, пожалуйста, послушать!». 
Именно эта категория респондентов наиболее быстро и качественно усваивала информа-
цию и способы применения приема когнитивной переработки эмоциональных пережива-
ний для снижения напряжения и устранения негативных эмоциональных переживаний, 
чаще остальных делилась опытом удачного применения этих навыков в жизненных си-
туациях, более тщательно заполняла дневник и выполняла домашние задания. Высказы-
вания этих респондентов были более обдуманы и чаще попадали в самую суть обсуждае-
мого вопроса. Их мысли высказанные в устной или письменной форме в конце занятий 
иногда поражали своей глубиной и точностью относительно изучаемых переживаний. 
Также приятно удивляло то, что им успешно удавалось размышлять о собственном про-
шлом опыте и разбираться какие в той или иной ситуации были пережиты эмоции, почему 
они возникали, к чему они привели и как их можно было бы устранить, применяя прием 
когнитивной переработки эмоциональных переживаний. 
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Результаты лонгитюдного исследования 

Таблица 1. 

Показатели изучаемых переменных после реализации программы  
в контрольной и экспериментальной группах через полгода. 

 
Переменные 
 

Контрольная 
группа 

N =76 чел. 

Эксперимен-
тальная группа 

N =81 чел. 

Эмпи-
рич. 
знач. 

Уровень 
значимости 

Средн. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Средн. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Уровень психологической 
адаптации к условиям 
вуза 

121,05 25,46 157,86 12,57 176,5 0,000** 

Общий уровень саморегу-
ляции поведения 

25,78 5,58 31,84 4,96 - 7,183 0,000* 

Планирование 4,41 2,12 5,96 1,83 1819,5 0,000** 
Моделирование 4,51 1,47 5,73 1,77 1762,0 0,000** 
Программирование 5,18 1,92 6,25 1,67 - 3,703 0,000* 
Оценка результатов дея-
тельности 

5,00 1,65 6,15 1,57 - 4,474 0,000* 

Гибкость 5,84 1,92 6,77 1,93 - 3,008 0,003* 
Самостоятельность 5,45 1,60 5,88 1,72 - 1,614 0,108* 
Общий уровень коммуни-
кативной компетентности 

22,36 9,11 30,05 9,77 - 5,086 0,000* 

Умение самопрезентации 2,78 1,20 3,44 1,28 - 3,292 0,001* 
Соц. психолог. компетент-
ность 

2,95 1,34 3,68 1,29 - 3,488 0,001* 

Понимание ситуации 2,63 1,35 3,69 1,55 - 4,541 0,000* 
Эмоциональная стабиль-
ность 

3,07 1,38 3,79 1,46 - 3,186 0,002* 

Коммуникативная компе-
тентность 

2,71 1,30 4,02 1,33 - 6,240 0,000* 

Уверенность 2,72 1,30 4,05 1,31 - 6,349 0,000* 
Стабильность человеческих 
отношений 

2,82 1,31 3,56 1,30 - 3,540 0,001* 

Коммуникативно-
личностный потенциал 

2,68 1,43 3,81 1,57 - 4,707 0,000* 

Уровень освоения приема 
когнитивной переработки 
эмоциональных пережи-
ваний 
 

34,88 15,69 58,49 25,67 1586,5 0,000** 

Критерий Манна-Уитни применялся в случае неоднородности дисперсий. Уровень значи-
мости, вычисленный по  критерию t-Стьюдента обозначен - *, по критерию Манна-Уитни 
- ** 
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Рис. 1 Динамика уровня психологической адаптации к условиям вуза 
в экспериментальной и контрольной группах. 

 
 
 

 
Рис. 2 Динамика уровня саморегуляции поведения 

 в экспериментальной и контрольной группах. 
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Рис. 3 Динамика общего уровня коммуникативной  

компетентности в экспериментальной и контрольной группах. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 Динамика уровня освоения приема когнитивной переработки эмоциональных пе-

реживаний в экспериментальной и контрольной группах. 
 


