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ВЗАИМОСВЯЗИ АДАПТИРОВАННОСТИ И КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ 
И КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ)

Изучены взаимосвязи адаптированности, толерантных установок, копинг-стратегий 
и операций самоуправления у 93 российских и 127 китайских студентов первого курса эко-
номического факультета СПбГУ и Пекинского государственного университета. В группе ки-
тайских респондентов выявлено большее число взаимосвязей адаптированности и операций 
самоуправления (планирование, самоконтроль, анализ противоречий) и  копинг-стратегий 
(поиск социальной поддержки, вступление в  социальный контакт, непрямые действия), по 
сравнению с группой российских респондентов. Библиогр. 16 назв. Табл. 2.
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Современные психологи активно изучают адаптацию иностранных студентов 
к среде обучения. Как в России [1, с. 95], так и в США [2] выполнены исследова-
ния, отражающие особенности адаптации китайских студентов в  сравнении со 
студентами принимающих стран. Основным итогом таких исследований были вы-
воды о том, что сложности китайских студентов, обучающихся не в Китае, связаны 
с трудностями изучения иностранного языка и коммуникацией в иноязычной со-
циальной среде. Примерно у 30  % китайских студентов, обучающихся за границей, 
на первом этапе возникают ощутимые барьеры адаптации к учебной деятельности 
и социально активной жизни [3]. 

Для оптимизации адаптации китайских студентов за рубежом необходи-
мо конкретизировать их когнитивно-поведенческие особенности в сравнении со 
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студентами принимающей страны, так как это позволит уточнить задачи службы 
психологического сопровождения студентов, имеющих адаптационные сложно-
сти. Целесообразно также определить, какие именно когнитивно-поведенческие 
ресурсы личности активизируются при адаптации к  образовательному процессу 
у китайских студентов, обучающихся на родине, и отличны ли они от ресурсов рос-
сийских студентов. Интерес к этому вопросу для нас связан еще и с тем, что в ранее 
выполненной нами работе было показано, что в сложных жизненных обстоятель-
ствах (совладание с фрустрирующим фактором) у китайских и российских студен-
тов, обучающихся в родной для них социокультурной среде, выявлены различия 
в поведенческих стилях и активности применения операций самоуправления. Так, 
для китайских студентов, обучающихся на родине, характерны более низкие, чем у 
российских студентов, показатели по стилю «соперничество», более высокие, чем 
у российских студентов, по стилю «избегание конфликта» и по операциям само-
управления: планирование, прогнозирование результата и  использование крите-
риев для контроля результатов поведения [4, с. 186]. В связи с этим была сформули-
рована гипотеза, что для достижения адаптированности к образовательной среде 
вуза у китайских и  российских студентов функционально активируются разные 
копинг-стратегии и операции самоуправления, но равнозначно адаптированность 
взаимосвязана с толерантными установками личности. 

В педагогической психологии, связанной с проблемами вузовского образова-
ния, теоретически актуальной остается задача уточнения специфики взаимосвя-
зи когнитивно-поведенческих качеств и адаптированности личности к образова-
тельной среде и новым формам учебной деятельности. В данном случае речь идет 
об изучении детерминаций таких свойств личности, как толерантность, способ-
ность к  самоуправлению, активность применения конкретных копинг-стратегий 
и свойств личности, составляющих структуру адаптированности. 

Целью исследования является изучение взаимосвязей адаптированности 
и  когнитивно-поведенческих характеристик личности обучающихся на родине 
российских и  китайских студентов-первокурсников. Предмет исследования  — 
сравнительный анализ факторных конструктов, полученных в  российской и  ки-
тайской группах респондентов. Объект исследования составили эмпирические 
показатели 220 студентов-первокурсников. Из них 93 (21 мужчина, 72 женщины) 
человека — студенты экономического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ) и 127 (60 мужчин, 67 женщин) человек — студен-
ты экономического факультета Пекинского государственного университета. 

Ключевые понятия и их определения

В нашем исследовании одной из изучаемых переменных является адаптиро-
ванность как результат процесса адаптации. Под адаптированностью мы понима-
ем состояние личности, продуктивно выполняющей свою ведущую деятельность 
(обучение в вузе) посредством эффективного самоуправления и толерантного от-
ношения к субъектам деятельности (в образовательной среде). 

Другие переменные — это когнитивно-поведенческие характеристики лично-
сти: коммуникативная толерантность, способность самоуправления, копинг-стра-
тегии. Толерантность — это признание нравственных, правовых, социально-норма-
тивных и психологических границ партнера по взаимодействию, умение конструк-



Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2 61

тивно взаимодействовать с ним в конфликтных ситуациях, согласовывать позиции 
и организовывать сотрудничество [5, с. 14]. Самоуправление — целенаправленное 
изменение человеком своего поведения [6, с.  140]. Стратегии копинг-поведения 
(стресс-преодолевающего поведения) трактуются автором концепции (С.  Хоб-
фолл) как типы реакций личности по преодолению стрессовых ситуаций [7]. 

Методы и организация эмпирического исследования

Инструментами эмпирического исследования были психодиагностические ме-
тодики и  методы математической статистики, качественный анализ результатов. 
Использовалась методика психодиагностики: социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса и Р. Даймона [8]; опросник изучения коммуникативной толерант-
ности В. В. Бойко [5]; опросник способность самоуправления (ССУ) Н. М. Пейса-
хова [6]; «SACS» многопрофильный личностный опросник MЛO С. Хобфолла [7]. 
С помощью компьютерных статистических пакетов SPSS 20 методом регрессион-
ного анализа изучались межфакторные связи по всему массиву эмпирической ин-
формации. 

На подготовительном этапе содержание всех психодиагностических методик 
было переведено на китайский язык (использовался метод двойного перевода). 
Были подготовлены бланки с текстом и инструкцией выполнения задания на ки-
тайском языке. В инструкции определено время выполнения задания — не более 
90  мин., и  дана рекомендация не обсуждать с  кем-либо содержание своих отве-
тов. С китайскими респондентами было проведено пять диагностических сеансов 
(5 групп испытуемых примерно по 25 человек). Российские бакалавры выполняли 
методики на практических занятиях по дисциплине «Психология». 

Результаты исследования

На первом этапе нашего исследования (2015) установлено: показатели адап-
тированности личности (конструкт Роджерса-Даймонда) российских и китайских 
(обучающихся в  Пекине) студентов первого курса бакалавриата экономическо-
го факультета не имеют значимых различий [9], а по другим переменным (само-
управление и  коммуникативная толерантность) были констатированы значимые 
различия [10]. Проведенное нами ранее исследование (2015) показало, что взаи-
мосвязь адаптированности и коммуникативной толерантности личности проявля-
ется только частично, так как «коммуникативная толерантность примерно для 50 % 
исследованных первокурсников бакалавриата не взаимосвязана с адаптированно-
стью» [11]. Исследования по вопросам взаимосвязи адаптированности и способ-
ности к самоуправлению, а также адаптированности и поведенческих копинг-стра-
тегий первокурсников россиян и китайцев нам не известны.

Для выявления взаимосвязи адаптированности и когнитивно-поведенческого 
комплекса мы провели регрессионный анализ в группах российских и китайских 
студентов, а также сравнение факторных конструктов. 

Результат регрессионного анализа по всему массиву данных в группе россий-
ских студентов отражен в табл. 1. Зависимой переменной является адаптирован-
ность. Независимые переменные: коммуникативная толерантность, копинг-стра-
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тегии, способность самоуправления. В группе российских первокурсников выяв-
лено, что адаптированность взаимосвязана с  коммуникативной толерантностью 
(0,512) и отрицательная взаимосвязь существует между адаптированностью и ко-
пингом «агрессивные действия» (–0,257) и одной из операций «способность само-
управления»  — «планирование» (–0,172). Таким образом, посредством регресси-
онного анализа выявлена примечательная, с нашей точки зрения, отрицательная 
связь — адаптированность и операция «планирование».

Таблица 1. Показатели множественного пошагового регрессионного анализа 
(российская группа)

Переменные β t R2 Скор. R2 F P

Адаптированность – – 0,517 0,500 31.725 ,000
Коммуникативная толерантность ,512 5,849 – – – ,000
Агрессивные действия (SACS) –,257 –2,949 – – – ,004
Планирование 
Способность самоуправления 
(ССУ)

–,172 –2,321 – – – ,023

П р и м е ч а н и е. Зависимые переменные: адаптированность; независимые переменные: коммуникативная 
толерантность; агрессивные действия (SACS); планирование (ССУ).

Результат регрессионного анализа по всему массиву данных в группе китай-
ских студентов представлен в табл. 2.

Таблица 2. Показатели множественного пошагового регрессионного анализа 
(китайская группа)

Переменные β t R2 Скор. R2 F P

Адаптированность – – 0,626 0,604 28.456 ,000
Комуникативная толерантность ,413 6,966 – – – ,000
Социальный контакт (SACS) ,244 3,909 – – – ,000
Поиск социальной
поддержки (SACS) ,222 3,793 – – – ,000

Непрямые действия (SACS) ,200 3,252 – – – ,001
Самоконтроль 
Способность самоуправления (ССУ) ,156 2,586 – – – ,011

Анализ противоречий 
Способность самоуправления ,247 4,157 – – – ,000

Планирование 
Способность самоуправления –,184 –,318 – – – ,002

П р и м е ч а н и е: зависимые переменные: адаптированность; независимые переменные: коммуникативная 
толерантность; социальный контакт (SACS); поиск социальной поддержки (SACS); непрямые действия (SACS); 
самоконтроль (ССУ); анализ противоречий (ССУ); планирование (ССУ).

В группе китайских студентов адаптированность взаимосвязана с  комуни-
кативной толерантностью, тремя копинг-стратегиями, тремя операциями само-
управления. 
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Итак, коммуникативная толерантность имеет значимую взаимосвязь с адапти-
рованностью в двух сравниваемых группах, то есть гуманистическая когнитивная 
установка влияет на формирование адаптированности студентов независимо от 
того, что они воспитаны в разных этнокультурах (толерантность — качество лич-
ности, адаптированность — состояние личности). Также общим фактом для двух 
групп оказалось то, что адаптированность имеет отрицательную связь с операцией 
«планирование». Сходство по взаимосвязям в сравниваемых группах ограничива-
ется этими двумя факторами. 

Различия между группами состоят в том, что в китайской группе обнаружено 
большее число когнитивно-поведенческих факторов, взаимосвязанных с адапти-
рованностью. Это три копинга: поиск социальной поддержки, социальный контакт 
и непрямые действия, а также две операции самоуправления: анализ противоре-
чий и самоконтроль.

Таким образом, можно считать, что для китайских студентов-первокурсни-
ков адаптированность в большей мере опосредована когнитивно-поведенческими 
факторами.

Обсуждение результатов эмпирического исследования

Посредством регрессионной статистики удалось доказать взаимосвязь между 
адаптированностью и  комплексом когнитивно-поведенческих свойств личности, 
включающих коммуникативную толерантную установку, использование операций 
самоуправления и  копинг-стратегий. Примечательно, что в  нашем исследовании 
установлена большая зависимость результата адаптации в форме адаптированно-
сти от когнитивно-поведенческой содержательности у китайских студентов, чем у 
российских студентов. Результаты похожего исследования представлены в статье 
Н. В. Сомовой [12], которая сравнивает особенности социально-психологической 
адаптации российских и иностранных студентов (китайские студенты в этом ис-
следовании не участвовали). Автор изучила некоторые когнитивные стратегии по-
ведения, отражающие готовность индивида решать жизненные проблемы в новой 
социокультурной среде. Оказалось, что по таким стратегиям, как ассертивность, 
поиск социальной поддержки и вступление в социальный контакт, у российских 
студентов показатели были выше, чем у иностранных респондентов. Автор также 
указывает на то, что эти копинги значимо взаимосвязаны с социально-психологи-
ческой адаптацией. 

Гипотеза о  связи адаптированности с  поведенческими регуляторными меха-
низмами не является исключительно новой в педагогической психологии. Это сле-
дует из работы 1999 г. китайского психолога Чень Хуйчан, с точки зрения которого 
«социальная адаптация — процесс саморегулирования индивидуального социаль-
ного поведения, а  также и  процесс индивидуального развития» [13]. Близкие по 
содержанию исследования были выполнены группой китайских психологов Ли Ц., 
Ван В., Цю Ш. (2010). По их результатам были выявлены положительные корреля-
ции между самоуправлением и социальной адаптацией студентов [14]. 

Таким образом, можно сказать, что в  теоретических и  практических разра-
ботках российских и китайских психологов определилась общая направленность, 
что позволяет надеяться на информационное и исследовательское сотрудничество. 
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Современная российская педагогическая психология содержит значительный те-
оретический и методологический потенциал для организации и реализации мас-
штабных кросс-культурных исследований, в которых могут принять участие как 
исследователи даже студенты вузов [15]. 

Если комментировать полученные в нашем исследовании данные исходя из те-
зиса С. Т. Посоховой, что «адаптивные способности людей и их динамика в разви-
тии адаптированности взаимосвязаны со свойствами личности, социально-куль-
турным опытом и уровнем значимости решаемой задачи» [16], то следует подчер-
кнуть, что значимость задачи адаптации к образовательной среде вуза одинаково 
велика у российских и  китайских первокурсников, при этом толерантность как 
свойство личности почти в равной мере детерминирует эту адаптированность. Од-
нако социально-культурный опыт или навыки самоуправления у российских и ки-
тайских студентов различаются, и это приводит к тому, что адаптированность рос-
сийских студентов первого курса отрицательно взаимосвязана с агрессивностью, 
а адаптированность китайских студентов того же возраста связана со стремлением 
к социальной поддержке и самоконтролем. 

Теоретическая значимость полученной в исследовании информации состоит 
в том, что выявленные взаимосвязи адаптированности и толерантности, а также 
взаимосвязи с  операциями самоуправления и  копинг-стратегиями расширили 
знания о когнитивно-поведенческих механизмах процесса адаптации. Практиче-
ская же значимость результатов исследования связана с найденными закономер-
ностями, на основе которых целесообразна разработка технологий оптимизации 
адаптированности в  условиях обучения в  вузе [12]. Особенно необходима такая 
поддержка для немногочисленной, но реально существующей группы студентов 
(составляющей 5–7  % от общей численности) с низкими адаптационными способ-
ностями и риском дезадаптации в условиях вузовского обучения [9]. 

Выводы

1.  Установлены общие тенденции во взаимосвязях между психологическими 
характеристиками: адаптированность и  коммуникативная толерантность, адап-
тированность и  операции самоуправления и  копинг-стратегии, в  показателях 
студентов из сравниваемых групп (студенты первого курса бакалавриата Санк-
Петербургского государственного университета и  Пекинского государственного 
университета). Это позволяет констатировать, что на содержание и уровень выра-
женности указанных взаимосвязей этнокультурная специфика не влияет.

2. Выявлены различия во взаимосвязях исследуемых факторов в двух сравни-
ваемых группах студентов. Так, в  показателях, полученных в  группе российских 
студентов, количество взаимосвязей меньше, чем в китайской группе. Установле-
но, что адаптированность имеет отрицательную взаимосвязь с копингом «агрес-
сивные действия» и операцией самоуправления «планирование».

По показателям китайских студентов констатирована положительная взаимо-
связь адаптированности с операциями «самоконтроль» и «анализ противоречий» 
и отрицательная с операцией «планирование», а также положительная связь адап-
тированности с копинг-стратегиями «поиск социальной поддержки», «социальный 
контакт» и «непрямые действия».
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Перспектива развития предпринятого нами исследования связана с изучени-
ем противоречивой отрицательной взаимосвязи адаптированности и  операции 
«планирование». Операция «планирование» деятельности является базисной для 
успешной организации и управления учебной деятельностью, что создает допол-
нительный интерес к констатированному нами феномену.
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