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Обращается внимание на то, что диагностика академической адаптации 
студентов является важным звеном включения личности в образовательную 
среду высшего учебного заведения. Ее можно рассматривать как сложное 
многокомпонентное образование, требующее разработки нового инструмента, 
включающего оценку адаптации к образовательной среде в целом. Целью ис-
следования явились разработка, валидизация и стандартизация оригинальной 
методики диагностики академической адаптации студентов к вузу. В исследо-
вании приняли участие 419 студентов 1—4 курсов высших учебных заведений 
очной формы обучения в возрасте 17—26 лет, средний возраст М=19,6, SD=2,8 
(мужчин 18,4%). Для оценки социо-демографических характеристик использо-
вана авторская анкета, а оценка академического потенциала проводилась с по-
мощью методики «Адаптивность» (А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин). Предпола-
галось, что академическая адаптация включает когнитивный, эмоциональный, 
мотивационный, психофизиологический, коммуникативный и личностный ком-
поненты. Разработанная методика включает в себя шесть шкал, соответству-
ющих этим компонентам, и интегральную шкалу. В процессе конструирования 
методики осуществлены проверка надежности, очевидной, содержательной и 
конвергентной валидности, стандартизация, по результатам которых выявле-
но, что инструмент обладает хорошими психометрическими показателями и 
может использоваться для научных и практических целей.

Ключевые слова: личность, студент, образовательная среда, диагностика, 
академическая адаптация, опросник.

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках выполнения 
государственного задания по теме «Академическая адаптация лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» (проект № FSRR-2020-0003).



54

Шамионов Р.М., Григорьева М.В., Гринина Е.С., Созонник А.В.
Академическая адаптация студентов: разработка и валидизация новой методики
Психологическая наука и образование. 2022. Т. 27. № 2

Для цитаты: Шамионов Р.М., Григорьева М.В., Гринина Е.С., Созонник А.В. Академическая 
адаптация студентов: разработка и валидизация новой методики // Психологическая наука и об-
разование. 2022. Том 27. № 2. C. 53—68. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2022270205

Evaluating Academic Adaptation in Students: 
A New Technique
Rail M. Shamionov
Saratov State University (SSU), Saratov, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8358-597X, e-mail: shamionov@mail.ru

Marina V. Grigorieva
Saratov State University (SSU), Saratov, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2541-2186, e-mail: grigoryevamv@mail.ru

Elena S. Grinina
Saratov State University (SSU), Saratov, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8766-9668, e-mail: elena-grinina@yandex.ru

Alexey V. Sozonnik
Saratov State University (SSU), Saratov, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3930-2674, e-mail: sznnik@mail.ru

Evaluation of academic adaptation in students is an important aspect of their incor-
poration into the educational environment of university. Academic adaptation can 
be considered a complex multicomponent formation that requires a specially devel-
oped tool to measure an individual’s ability to adapt to the educational environment 
in general. The aim of the research was to develop, validate and standardize a spe-
cial technique for evaluating academic adaptation in university students. The study 
involved 419 1—4-year students aged 17—26, with the average age of M=19.6 
SD=2.8 (18.4% male). A questionnaire was used to assess socio-demographic 
characteristics. To assess the academic potential, we used a technique called 
“Adaptability” by A.G. Maklakov and S.V. Chermenin. We assumed that academic 
adaptation includes cognitive, emotional, motivational, psychophysiological, com-
municative and personal components. Our technique includes six scales match-
ing these components and a separate integral scale. In the process of designing 
the technique we tested its reliability, face, content and convergent validity and 
standardization. The results of these testing showed that the technique has good 
psychometric indicators and can be used both for research and applied purposes.

Keywords: personality, student, educational environment, evaluation, academic 
adaptation, questionnaire.
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Введение

Вопросы разностороннего приспособле-
ния обучающегося к образовательным усло-
виям на сегодняшний день выходят за рамки 
конкретного вуза и перестают быть эксклю-
зивным объектом пристального внимания 
его психологической службы. При переходе 
из основной школы в высшую обучающиеся 
попадают в новые условия, связанные как с 
содержанием профессионального знания, 
так и с иными формами организации образо-
вательного процесса. Все это актуализирует 
адаптационный потенциал личности, застав-
ляет открывать и рефлексировать трудности 
образовательного процесса в новых услови-
ях, искать эффективные пути их преодоления. 
Между тем сегодня имеется явный недостаток 
диагностических инструментов, способных 
адекватно оценить адаптацию человека в об-
разовательной среде. Имеющиеся методики 
направлены на оценку какой-либо отдельной 
ее стороны.

В исследованиях академической адапта-
ции [5; 23] авторы акцентируют внимание на 
образовательном процессе, на требованиях 
образовательной организации и возможно-
стях обучающихся этим требованиям соот-
ветствовать и осуществлять эффективную 
учебную деятельность. Говоря об адаптации 
студентов, А.В. Карпов определяет ее как 
процесс вхождения личности в совокупность 
ролей и форм деятельности в вузе, процесс 
содержательного и творческого приспособле-
ния индивида к особенностям избранной им 
профессии и специальности с помощью учеб-
ного процесса [9].

Предпринятые исследования различных 
сторон академической адаптации студентов 
позволили выявить ее факторы, среди ко-
торых — рефлексивные способности перво-
курсников по поводу трудностей, возникаю-
щих в процессе обучения, и ориентация на 
академические результаты [1; 6; 26].

В структуре адаптации студентов к вузу 
выделяют социально-психологический, пси-
хологический и деятельностный [12]; педаго-
гический, психофизиологический, професси-
ональный [10]; дидактический, социальный и 
профессиональный [21] компоненты, а также 

удовлетворенность образом жизни, управле-
ние ожиданиями и уровень мотивации [28].

В современной литературе значительное 
внимание уделяется вопросам академической 
адаптации первокурсников [1], актуальными 
представляются исследования психофизи-
ологических аспектов академической адап-
тации студентов [3]. Концентрируется также 
внимание на социальных и социально-психо-
логических аспектах адаптации студентов [4]. 
При этом исследовательский инструментарий 
представлен, как правило, комплексом диа-
гностических методик, применение которых 
связано с рядом трудностей как временного, 
так и организационного характера.

Инструменты для оценки 
академической адаптации

Наряду с констатацией использования 
психодиагностических комплексов и распро-
страненностью применения метода анкетиро-
вания в исследовании академической адап-
тации студентов нельзя не отметить наличие 
методик, позволяющих оценить различные 
аспекты рассматриваемого феномена. В чис-
ле последних — методика диагностики удов-
летворенности учебной деятельностью, раз-
работанная Л.В. Мищенко [16], которая может 
использоваться для оценки эмоционально-
оценочного отношения студентов к учебной 
деятельности. Для исследования когнитив-
ного компонента может быть использован 
методический комплекс ROADS [35], адапти-
рованный C.А. Корниловым и Е.Л. Григоренко 
[11]. Еще один аспект диагностики академи-
ческой адаптации связан с возможностью 
оценки саморегуляции учебной деятельности, 
выраженности прокрастинации с использо-
ванием «Шкалы оценки академической про-
крастинации PASS» [32]. Методика адаптиро-
вана и апробирована на российской выборке 
М.В. Зверевой [8]. «Методика исследования 
адаптированности студентов в вузе», разра-
ботанная Т.Д. Дубовицкой и А.В. Крыловой 
[7], может использоваться для определения 
адаптированности к учебной группе и к учеб-
ной деятельности. В некоторых зарубежных 
исследованиях для диагностики академиче-
ской адаптации используют опросник «The 
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academic adjustment scale (AAS)» («Шкала 
академической адаптации») [27; 30], который 
применяется в обследованиях иностранных 
студентов и включает три шкалы: академиче-
ский образ жизни, академические достиже-
ния (успеваемость) и учебная мотивация.

Итак, наряду с актуальностью исследо-
вания академической адаптации студентов 
необходимо признать недостаточность мето-
дической оснащенности подобных исследова-
ний и громоздкость и неудобство психодиаг-
ностического комплекса, в большинстве слу-
чаев позволяющего оценить лишь отдельные 
аспекты исследуемого феномена.

Цель исследования — разработка и вали-
дизация оригинальной методики диагностики 
академической адаптации студентов.

Задачи исследования:
— сформулировать перечень утвержде-

ний для оценки академической адаптации 
студентов, исходя из научных представлений 
о сложном конструкте данного феномена;

— конструирование методики в соответ-
ствии с теоретическими представлениями о 
компонентном составе академической адап-
тации;

— осуществить проверку очевидной, со-
держательной, конвергентной валидности и 
разных характеристик надежности методики.

Процедура, методы и методики

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 419 студентов 1-4 курсов (студентов 
1 курса — 292 (69,7%), 2 курса — 41 (9,8%), 
3 курса — 42 (10%), 4 курса — 44 (10,5%)) 
высших учебных заведений очной формы 
обучения в возрасте 17-26 лет, средний воз-
раст М=19.6, SD=2.8 (мужчин 18,4%), на до-
бровольной основе, место жительства до по-
ступления в вуз — село (13,6%), малый город 
(38,3%), областной центр (42,3%), мегаполис 
(5,7%); с преобладающими оценками в вузе: 
больше троек — 14,1%, четверок — 39,6%, 
пятерок — 46,3%; имеют хронические заболе-
вания — 34%. Иначе говоря, данная выборка 
репрезентативна генеральной совокупности, 
для которой планируется применять предло-
женный опросник.

В разработке оригинальной методики 
диагностики академической адаптации ав-
торский коллектив опирался на подход, в 
соответствии с которым академическая адап-
тация понимается как процесс и результат 
приспособления обучающегося к различным 
обстоятельствам образовательной среды, 
включающей физическую, материальную, 
социальную, когнитивную, экологическую со-
ставляющие. Поэтому разработка опросника 
академической адаптации должна была учи-
тывать, по крайней мере, его личностный, по-
знавательный, мотивационный, эмоциональ-
но-оценочный, коммуникативный и психофи-
зиологический компоненты приспособления 
обучающегося к образовательной среде.

Основной метод исследования — опрос. 
Процесс разработки методики проходил в не-
сколько этапов, в соответствии с требования-
ми к разработке новых методик [15]. На пер-
вом этапе исследования производилась оцен-
ка очевидной и содержательной валидности 
созданного перечня утверждений опросника. 
Первоначальная версия теста, включающая в 
себя 61 пункт, была предложена непрофесси-
ональным экспертам (7 человек). Им предла-
галось оценить утверждения с позиций их по-
нятности, ясности, стилистической грамотно-
сти, адекватного подбора лексических форм.

Содержательная валидность устанавлива-
лась путем экспертных оценок. Четырем экс-
пертам — психологам СГУ, продолжительное 
время занимающимся научной разработкой 
проблем адаптации, адаптационной готовно-
сти, было предложено оценить утверждения 
опросника на предмет их соответствия иссле-
дуемому феномену по 4-балльной шкале.

На следующем этапе проведен отбор ут-
верждений в окончательный вариант опрос-
ника. Далее на основе анализа графика 
нормализованного простого стресса, выпол-
ненного в рамках эксплораторного фактор-
ного анализа и подкрепленного результатами 
конфирматорного факторного анализа, вы-
делены 6 факторов (шкал), соответствующих 
предварительной гипотезе о распределении 
вопросов по шкалам; определены коэффи-
циенты корреляции каждого утверждения с 
показателями шкал и интегративным показа-
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телем академической адаптации. По резуль-
татам данного этапа получена окончательная 
версия методики, которая вместе с инструк-
цией и ключами приводится в приложении.

На третьем этапе исследования проведе-
на оценка надежности методики, которая от-
ражает точность диагностических измерений 
и устойчивость ее результатов к действию 
случайных факторов. Были оценены надеж-
ность по внутренней согласованности, надеж-
ность частей опросника.

На четвертом этапе нами проведено ис-
следование конвергентной валидности. Для 
этого использована методика, показавшая 
хорошие психометрические данные — много-
уровневый личностный опросник «Адаптив-
ность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [13]. 
Методика направлена на оценку адаптацион-
ного потенциала — интегральной характери-
стики, включающей устойчивую совокупность 
индивидуально-психологических и личност-
ных свойств, обеспечивающих адаптацию 
[14]. Вторым важным показателем валидно-
сти может служить связь адаптации с успева-
емостью, поэтому также измерялась текущая 
(предшествующая) успеваемость студентов. 
Этот показатель замерялся по количеству 
оценок в зачетной книжке: преимущественно 
«3» — 1, больше «4» — 2, больше «5» — 3.

Для оценки социально-демографических 
характеристик испытуемых разработана ан-
кета, включающая параметры пола, возраста, 
семейного положения и места проживания 
до поступления в вуз, уровня дохода, стилей 
воспитания в родительской семье, нарушений 
здоровья и др.

Для обработки первичных данных приме-
нялась статистическая программа IBM SPSS 
Statistics + PS IMAGO PRO, включающая про-
грамму AMOS для проведения моделирова-
ния с помощью структурных уравнений.

Результаты

В результате оценок пунктов методики 
профессиональными экспертами ряд форму-
лировок были скорректированы, а несколько 
удалены из опросника в силу их неясности или 
двойственности понимания. В результате реали-
зации процедуры содержательной валидизации 

для каждого пункта был рассчитан средний балл 
приемлемости. На основании этих расчетов из 
первоначального опросника удалены пункты, 
получившие низкие баллы (менее 2.7). Итого-
вый вариант опросника включает 44 пункта.

Для подтверждения гипотезы о шестиком-
понентной структуре академической адап-
тации и соответствующем распределении 
пунктов опросника, разработанных в соот-
ветствии с ней, проведен конфирматорный 
факторный анализ. Он подтвердил (рис.) 
обоснованность шестифакторной модели 
(CMIN=1497.546; df=834; p=0.000; CFI=0.933; 
RMSEA=0.044; PCLOSE=0.999; SRMR=0.060; 
GFI=0.863; AGFI=0.838).

Первый фактор объединяет показате-
ли личностного компонента академической 
адаптации, включив девять вопросов методи-
ки, касающихся способности к саморегуляции 
в процессе обучения. Ответы на вопросы да-
ют представление о способностях и стремле-
нии студента планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность, ставить 
учебные цели, приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям образования, организовы-
вать жизненное пространство вокруг себя в 
процессе обучения.

Второй фактор объединяет показатели 
эмоционально-оценочного компонента ака-
демической адаптации. По ответам респон-
дентов можно выяснить степень удовлетво-
ренности различными аспектами обучения: 
процессом и результатом, взаимоотношени-
ями с однокурсниками и преподавателями, 
выраженность положительных эмоций.

Третий фактор соотносится с познава-
тельным компонентом академической адап-
тации. По ответам этой шкалы можно судить 
о развитии умений быстро и эффективно об-
рабатывать, запоминать информацию; пере-
ключать внимание с содержания одной на со-
держание другой дисциплины; о стремлении 
включить новый материал в структуры уже 
имеющегося знания; об уровне развития речи 
и использовании ее в процессе познания; раз-
витии логического мышления и способности к 
моделированию трудных учебных ситуаций и 
выхода из них; использовании анализа, син-
теза и антиципации в процессе обучения.
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Четвертый фактор объединяет показа-
тели мотивационного компонента академи-
ческой адаптации студентов. По этой шкале 
можно выявить наиболее типичные учеб-
но-профессиональные мотивы и их силу. 
В большей степени мотивированное профес-
сиональное обучение способствует и стрем-
лению к приспособлению в образовательном 
процессе.

Пятый фактор свидетельствует о выра-
женности/невыраженности психофизиологи-
ческого компонента академической адапта-
ции студентов. По результатам этой шкалы 
выявляются эмоциональное, интеллектуаль-
ное и физическое напряжение студентов в 
процессе обучения; наличие отрицательных 
соматических явлений; самооценка влияния 
обучения на обострение хронических забо-
леваний.

Шестой фактор, соотносимый с коммуника-
тивным компонентом академической адапта-
ции студентов, дает представление об умениях 
и навыках студентов, способствующих орга-
низации взаимоотношений с другими субъек-
тами образования: развитой речи как способа 
коммуникации, контактности, стремлении пре-

зентовать себя окружающим, способности вза-
имодействовать с однокурсниками.

Таким образом, результаты факторного 
анализа могут служить основанием для рас-
пределения вопросов по соответствующим 
шкалам. В результате ответов на вопросы 
методики оценивается средний показатель по 
каждому компоненту академической адапта-
ции. Он варьирует от 1 до 7 баллов. Подсчи-
тывается также общий показатель, который 
определяется как сумма средних оценок по 
шести компонентам.

В результате эксплораторного анализа 
установлено, что все 6 компонентов вклю-
чены в один единый фактор (табл. 1). Коэф-
фициенты факторных нагрузок достаточны 
для содержательной интерпретации. Это 
свидетельствует о том, что все компоненты 
академической адаптации организованы по 
принципу совместной изменчивости. Однако 
наименее слабым элементом в ней является 
психофизиологический компонент.

Как видно из табл. 2, средние оценки по 
каждому компоненту академической адапта-
ции студентов немного сдвинуты в сторону 
согласия с утверждениями вопросов. Значе-

Рис. Предполагаемая модель для проверки факторного анализа, выполненного на основе SEM
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ния асимметрии и эксцесса компонентов и 
общего показателя академической адаптации 
не превышают приемлемых значений [18], 
свидетельствующих о нормальности распре-
деления (см. табл. 1). Проверка внутренней 
согласованности на основе корреляций ком-
понентов и интегрального показателя также 
дала приемлемый результат: все корреляции 
находятся на высоком уровне значимости 
(r=0.42-0.84, p<0.01).

Из результатов корреляционного анализа 
между показателями академической адап-

тации студентов и показателями опросника 
«Адаптивность» видно, что все взаимосвязи 
значимы, следовательно, имеется концепту-
альная схожесть измеряемых с помощью этих 
двух методик явлений.

Корреляционный анализ показателей ака-
демической адаптации и текущей успеваемо-
сти студентов позволяет сделать вывод об их 
сопряженности, что подтверждает гипотезу о 
более высокой учебной успешности студен-
тов с высокими показателями академической 
адаптации.

Таблица 1
Результаты факторного анализа компонентов академической адаптации

Компонент академической адаптации
Компонента

1

Личностный компонент 0.838

Эмоционально-оценочный компонент 0.787

Познавательный компонент 0.767

Мотивационный компонент 0.698

Коммуникативный компонент 0.700

Психофизиологический компонент 0.417

Таблица 2
Одномерные статистические показатели компонентов и общего результата 

академической адаптации студентов, корреляции с показателем 
адаптационного потенциала (МЛО)
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Личностный (самоорганизация) 5.36 (0.98) 0.91 -0.51 (0.12) 0 (0.24) 0,79** -0.37** 0.27**

Эмоционально-оценочный 5.26 (1.06) 0.90 0.57 (0.12) 0.21 (0.24) 0,77** -0.34** 0.16**

Познавательный 5.39 (0.91) 0.89 -0.38 (0.12) -0.24 (0.24) 0,73** -0.30** 0.18**

Мотивационный 5.69 (1.23) 0.87 -1.27 (0.12) 1.18 (0.24) 0,70** -0.27** 0.12*

Психофизиологический 4.30 (1.15) 0.80 -0.08 (0.12) -0,26 (0.24) 0,50** -0.41** 0.10*

Коммуникативный 5.43 (0.91) 0.81 -0.65 (0.12) 0.42 (0.24) 0,65** -0.36** 0.16**

Интегральная оценка академи-
ческой адаптации

31.44 (4.35) 0.79 -0.44 (0.12) 0.54 (0.24) 1 -0.52** 0.22**

Условные обозначения: М — среднее; SD — стандартное отклонение; ** — уровень значимости корреляций 
p<0,01.
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Обсуждение результатов

Имеющиеся методики оценки академи-
ческой адаптации студентов позволяют оце-
нить, как правило, наиболее очевидные его 
стороны — социально-психологическую и/
или деятельностную. При этом для психологи-
ческой службы вуза необходим более тонкий 
инструмент, способный оценить различные 
стороны академической адаптации студен-
тов, который можно было бы использовать и в 
случае проблем в адаптации студентов, и для 
их предупреждения.

Принципиальным моментом при разра-
ботке новой методики стала опора авторов на 
фундаментальные труды отечественных и за-
рубежных психологов по проблеме адаптации 
вообще [2; 17; 20] и академической адаптации 
в частности [27; 29; 31]. В результате разра-
ботки и валидизации методики на оценку 
академической адаптации студентов нами 
использован метод конфирматорного фак-
торного анализа, что позволило подтвердить 
гипотезу о 6-компонентной структуре акаде-
мической адаптации.

В процессе апробации методики показаны 
ее надежность по внутренней согласованности 
и конвергентная валидность. Все шкалы мето-
дики продемонстрировали высокую внутрен-
нюю согласованность (альфа Кронбаха>0.8). 
Сопоставление результатов методики с су-
ществующими методиками на интегральную 
оценку адаптационного потенциала, академи-
ческую успеваемость показало наличие вы-
сокозначимых связей, что говорит о высокой 
конструктной валидности методики.

Выделенные шкалы соответствуют пред-
ставлениям о структуре адаптации студентов 
[25], а также представлениям о ее нарушени-
ях в различных условиях жизнедеятельности 
студентов [18]. Одним из достоинств новой 
методики является ее комплексность, раз-
носторонность и в то же время возможность 
интегральной оценки. Еще одним достоин-
ством методики является то, что она может 
быть использована для работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
[33]. В конструкции методики учтены вопросы, 
касающиеся трудностей, испытываемых ими 
в процессе обучения.

Полученные данные свидетельствуют о 
тесной сопряженности характеристик ака-
демической адаптации с показателями лич-
ностного адаптационного потенциала, что 
свидетельствует о том, что адаптационные 
способности личности могут проявляться в 
разных ипостасях приспособления студен-
тов к академической среде. Личностный 
компонент академической адаптации от-
ражает способность студента планировать 
и организовывать собственную учебную 
деятельность, ставить учебные цели, при-
спосабливаться к изменяющимся условиям 
образования, что согласуется с понимани-
ем академической адаптации с точки зре-
ния саморегуляции личности [6], ее само-
организации [21] и их согласованности [36]. 
Эмоционально-оценочный компонент ака-
демической адаптации характеризует вы-
раженность положительных эмоций в связи 
с различными аспектами академической 
жизни. Эта сторона академической адапта-
ции отмечается во многих исследованиях 
(например, Ф.Б. Березин [2], Ю.А. Бо-
хонкова [4] и ряд других). Познавательный 
компонент, по результатам данного ис-
следования, характеризует способность 
студента к обработке больших массивов 
информации, эффективной ее организации 
для понимания, распознавания и т.п. Эти 
данные согласуются с прежними резуль-
татами, в которых отмечается, что когни-
тивная составляющая процесса академи-
ческой адаптации студентов представляет 
собой способность к перестройке процес-
сов запоминания, понимания и мыслитель-
ной деятельности (развитие отвлеченного 
мышления) [22]. Мотивационный компонент 
является ведущим в структуре академиче-
ской адаптации [10]. Однако в нашем иссле-
довании ряд его индикаторов, выделенных 
на основе теоретического анализа, были 
исключены в силу низкой интегрированно-
сти с другими характеристиками. Психофи-
зиологический компонент отражает степень 
напряжения студентов в процессе обучения 
в силу некоторых психофизиологических 
особенностей. Включение этого компонен-
та согласуется с исследованиями, в кото-
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рых отмечается существенное значение 
для академической адаптации студентов 
физиологических процессов и их особенно-
стей [23]. В результате исследования одним 
из компонентов академической адаптации 
выделен коммуникативный компонент. 
Действительно, как следует из прежних 
исследований, социально-психологическая 
сторона адаптации студентов имеет весь-
ма важное значение [7; 34]. В то же время 
в соответствии с результатами исследова-
ний Салиховой с соавторами наиболее про-
блемными в адаптации студентов являются 
разные аспекты интеграции личности в но-
вые социальные общности [21].

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют о согласованности струк-
туры методики, направленной на выявление 
различных компонентов академической адап-
тации, с результатами прежних исследований. 
В процессе апробации методики показано, 
что она обладает хорошими психометриче-
скими показателями, что делает ее пригод-
ной для измерения интегрального показателя 
академической адаптации студентов, а также 
различных ее компонентов и применения в 
научных и практических целях.

Заключение

Сильная дифференциация академической 
адаптации студентов и ее связь с качеством 
высшего образования, успешностью процес-
са, а также с состоянием психологического 
здоровья обучающихся обусловливают необ-
ходимость разработки надежной и валидной 
методики для определения как ее компонен-
тов, так и интегральной оценки.

Описанная здесь авторская методика ос-
нована на системно-структурном и экопсихо-
логическом подходах, направлена на выявле-
ние адаптационных явлений на разных уров-
нях, охватывает все возможные варианты 
адаптационного взаимодействия студентов с 
образовательной средой организации высше-
го образования.

Для разработки шкал и вопросов методи-
ки использовались процедуры экспертного 
оценивания, эксплораторный и конфирма-

торный факторный анализ, позволившие 
выделить и описать шкалы, соответствую-
щие компонентам академической адапта-
ции — личностному (регулятивному), эмо-
ционально-оценочному, познавательному, 
мотивационному, психофизиологическому и 
коммуникативному.

При разработке методики учтены все пси-
хометрические требования, соблюдены этапы 
профессиональной разработки и оценены 
необходимые психометрические показате-
ли — надежность по внутренней согласован-
ности, надежность частей опросника, а также 
конвергентная валидность. Основные пси-
хометрические показатели новой методики 
находятся в пределах значимости либо при-
емлемости.

Сила корреляционных связей шкал мето-
дики с общим показателем академической 
адаптации и адаптационным потенциалом, 
а также факторные нагрузки (в результате 
эксплораторного факторного анализа компо-
нентов) позволяют сделать вывод о большем 
весе в академической адаптации студентов 
личностного, когнитивного и эмоционально-
оценочного компонентов.

Методика полностью готова к использова-
нию в психологической практике для оценки 
степени адаптации студентов или ее компо-
нентов, а также для научных целей.

Результаты теоретического и эмпириче-
ского исследования позволяют также сде-
лать вывод о перспективах использования 
инструмента для научных исследований. 
В частности, понимание адаптации как яв-
ления динамического равновесия личности 
и среды предполагает возможное нарушение 
адаптации на любом участке взаимодействия 
с этой средой. Поэтому перспективны срав-
нительные исследования компонентов ака-
демической адаптации на разных этапах об-
учения в вузе, исследования опосредующих 
академическую адаптацию и продуктивность 
обучения в вузе социально-психологических 
и психологических переменных, наконец, из-
учение психолого-педагогических условий 
академической адаптации студентов в среде 
высшего учебного заведения.
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Приложение

Инструкция: Ответьте на следующие вопросы, касающиеся Ваших переживаний, отноше-
ний и самочувствия в связи с обучением в вузе, с использованием 7-балльной шкалы, где 
1 — означает абсолютную невыраженность признака, а 7 — абсолютно полную выраженность 
признака. Постарайтесь отвечать вдумчиво и честно.

Полностью согласен 1 2 3 4 5 6 7 Полностью не согласен

О
б

о
зн

а-
ч

ен
и

е

Вопросы Баллы

P1 Вы выполняете все задания вовремя и в срок, не откладывая на долгое время 1 2 3 4 5 6 7

P2 Во время лекций и практических занятий Вы делаете пометки для себя, 
чтобы лучше понять материал

1 2 3 4 5 6 7

P3 Оцените степень своей самоорганизации в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

P4 Вы стремитесь к достижению поставленных целей, связанных с обучением 1 2 3 4 5 6 7

P5 Вы стремитесь приспособиться к условиям обучения 1 2 3 4 5 6 7

P6 Вы обладаете хорошими возможностями самоорганизации в процессе об-
учения

1 2 3 4 5 6 7

P7 Вы уверены в успешности преодоления возникающих трудностей в процессе 
обучения

1 2 3 4 5 6 7

P8 Вы способны к эффективному планированию своей учебной деятельности 1 2 3 4 5 6 7

P9 У Вас получается организовать жизненное пространство вокруг себя в про-
цессе обучения

1 2 3 4 5 6 7

E1 Вы удовлетворены процессом обучения в вузе 1 2 3 4 5 6 7

E2 Вы удовлетворены взаимоотношениями с преподавателями 1 2 3 4 5 6 7

E3 Вы удовлетворены результатами обучения в вузе 1 2 3 4 5 6 7

E4 Вы удовлетворены информационной средой вуза (интернетом, библиотекой, 
сайтами, компьютерными классами и др.)

1 2 3 4 5 6 7

E5 Вы удовлетворены возможностью реализации бытовых потребностей (столо-
вая, туалеты, покупка канцтоваров)

1 2 3 4 5 6 7

E6 Вы удовлетворены удобством помещений лекционных аудиторий, лаборатор-
ных, спортзала, актового зала и др.

1 2 3 4 5 6 7

E7 Вы удовлетворены возможностью реализации досуга в образовательном 
пространстве университета

1 2 3 4 5 6 7

E8 Оцените выраженность своих положительных эмоций, связанных с обучением 1 2 3 4 5 6 7

K1 В процессе обучения Вы легко переключаетесь с одной дисциплины на 
другую

1 2 3 4 5 6 7

K2 Вы легко ориентируетесь в источниках информации (книги, журналы, интер-
нет) при подготовке к занятиям в вузе

1 2 3 4 5 6 7

K3 Как правило, Вы стараетесь соотнести новый материал с уже известным Вам 1 2 3 4 5 6 7

K4 В целом при вашем желании Вы можете запомнить большие массивы инфор-
мации, организуя свою память и процесс запоминания

1 2 3 4 5 6 7

K5 Вы хорошо владеете языком обучения и способны излагать учебный матери-
ал без особых усилий

1 2 3 4 5 6 7

K6 Вы легко определяете закономерности и причинно-следственные связи в 
процессе обучения

1 2 3 4 5 6 7
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О
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Вопросы Баллы

K7 Вы умеете мысленно представлять ситуации и их варианты развития в про-
цессе обучения

1 2 3 4 5 6 7

K8 Вы умеете анализировать случившееся и учитывать результаты анализа в 
дальнейшем процессе обучения

1 2 3 4 5 6 7

M1 Вам интересно содержание материала, предметы Вашего профиля 1 2 3 4 5 6 7

M2 Вы учитесь, чтобы получить профессию, по которой намерены работать 1 2 3 4 5 6 7

M3 Вы учитесь, чтобы обеспечить свое будущее 1 2 3 4 5 6 7

M4 Вы учитесь, чтобы стать профессионалом своего дела 1 2 3 4 5 6 7

M5 Вам нравится выбранная профессия 1 2 3 4 5 6 7

PP*1 Вы испытываете эмоциональное напряжение в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*2 Вы испытываете интеллектуальное напряжение в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*3 Вы испытываете физическое напряжение в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*4 У Вас бывают головные боли в процессе обучения 1 2 3 4 5 6 7

PP*5 Вы ощущаете разницу в своей приспособленности к процессу обучения в 
сравнении с другими студентами

1 2 3 4 5 6 7

PP*6 Обычно в процессе обучения Вы испытываете физический дискомфорт 
или неприятные ощущения (мышечное напряжение, онемение конечностей 
и др.)

1 2 3 4 5 6 7

PP*7 Симптомы хронических расстройств во время Вашего обучения усугубля-
ются

1 2 3 4 5 6 7

R1 Вы довольны взаимоотношениями с однокурсниками 1 2 3 4 5 6 7

R2 Вы умеете контактировать с незнакомым человеком 1 2 3 4 5 6 7

R3 У Вас получается открыто выражать мысли и доказывать свою точку зрения 1 2 3 4 5 6 7

R4 Вы легко кооперируетесь с другими, чтобы выполнить какое-то учебное за-
дание

1 2 3 4 5 6 7

R5 Вы говорите так, что окружающие Вас понимают 1 2 3 4 5 6 7

R6 Вы стремитесь показывать себя с лучшей стороны 1 2 3 4 5 6 7

R7 Вы можете легко взаимодействовать со своими однокурсниками во время 
обучения и вне занятий

1 2 3 4 5 6 7

Ключ. Подсчитываются баллы по каждому компоненту следующим образом:

Личностный компонент (самоорганизация) ЛК=ΣРί/9
Эмоционально-оценочный компонент ЭК=ΣEί/8
Познавательный компонент ПК=ΣПί/8
Мотивационный компонент М=ΣМί/5
Психофизиологический компонент
(*обратная шкала: 7 6 5 4 3 2 1)

ПФК=ΣРРί/7

Коммуникативный компонент КК=ΣRί/7
Интегральная оценка академической адаптации AA=ЛК+ЭК+ПК+М+ПФК+КК

При проведении процедуры стандартизации первичные результаты респондентов после 
преобразования в z-шкалу были отнесены к одному из пяти интервалов (табл. 1).
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Таблица 1
Нормативные показатели методики

Диапазон значений/после 
z-преобразования

Интерпретация
Интегративный показатель СБ

Человек (%) Интервал

Более М
_

 + 2σ(≥2) Значительно выше нормы 7 (1,67%) ≥40,14

[М
_

 +σ; М
_

 + 2σ] ([1; 2]) Несколько выше нормы 60 (14.32%) 35,73-39,73

[М
_

 – σ; М
_

 + σ] ([–1; +1]) Норма 290 (69,21%) 27,23-35,63

[М
_

 – 2σ; М
_

 – σ] ([–2; –1]) Несколько ниже нормы 50 (11,93%) 23,46-27,15

Менее М
_

 – 2σ (≤2) Значительно ниже нормы 12 (2,86%) ≤,22,74

Процентное распределение испытуемых по выделенным группам близко к нормативному 
распределению (~2.3%; ~13.7%; ~68%). Произведенное далее преобразование «сырых» бал-
лов в стены приведено в табл. 2.

Таблица 2
Перевод «сырых» баллов в стены интегрального показателя академической адаптации

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы <22,74 22.75—
24,91

24.92—
27.01

27.02—
29.20

29.21—
31.39

31.40—
33.58

33.59—
35.77

35,78—
37.96

37.97—
40,13

>40,14

Выделенные тестовые нормы позволяют при работе с методикой производить интерпре-
тацию выраженности академической адаптации (нижней границей интервала нормативных 
значений является уровень выраженности 4 стена, верхней — 7).
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