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Аннотация 
Актуальность обусловлена необходимостью изучения психологических аспектов адаптаци-

онной готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с одной стороны, 
недостаточной изученностью данного феномена, а с другой – возникающими запросами психоло-
гической службы вуза в рамках адекватного построения мероприятий по сопровождению обозна-
ченной категории лиц в аспекте инклюзивного образования. Выборка составила 60 респондентов 
очной формы обучения (50% – студенты с ОВЗ, 50% – условно-здоровых). Статистические проце-
дуры: применение критерия U-Манна-Уитни. В результате выявлено снижение уровня адаптацион-
ной готовности у студентов с ОВЗ на выпускном курсе по сравнению с условно-здоровыми сверст-
никами. Кроме того, обнаружено снижение уровня эмоционального комфорта и высокого уровня 
эскапизма. Делается вывод о том, что снижение адаптационной готовности обусловлено специфи-
ческими трудностями физического, психологического и социально-психологического плана. Ми-
шенями в работе психолога в данном контексте является эмоциональный комфорт и эскапизм как 
механизм адаптации. 
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Abstract 
The relevance is due to the need to study the psychological aspects of adaptive readiness of stu-

dents with disabilities, on the one hand, the lack of knowledge of this phenomenon, and on the other – the 
emerging requests of the psychological service of the university in the framework of the adequate con-
struction of measures to support the designated category of persons in the aspect of inclusive education. 
The sample consisted of 60 full – time respondents (50% – students with disabilities, 50% – conditionally 
healthy). Statistical procedures: the application of the U-Mann-Whitney test. As a result, the decrease in 
the level of adaptive readiness of students with disabilities in the final year was revealed in comparison 
with conditionally healthy peers. In addition, there was decrease in the level of emotional comfort and 
high level of escapism. It is concluded that the decrease in adaptive readiness is due to specific difficulties 
of the physical, psychological and socio-psychological plan. The goals of the psychologist's work in this 
context are emotional comfort and escapism as a mechanism of adaptation. 

Keywords: adaptive readiness, professional socialization, psychological support, emotional com-
fort, escapism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика адаптационной готовности студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее ОВЗ) в условиях инклюзии занимает особое место в работах со-
временных авторов и находится на стыке специальной, педагогической и социальной 
психологии [1, 2]. Особое место в обозначенном предметном поле является рассмотрение 
структуры адаптационной готовности обозначенной категории лиц не просто в общем 
плане, а на кризисных этапах профессиональной социализации. Согласно недавним ис-
следованиям нашего авторского коллектива, в период обучения в высшей школе у студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья можно выделить несколько кризисных 
этапов. Это, прежде всего, начало обучения (1 курс) и завершение его (4 курс). На первом 
курсе начинается знакомство с профессиональной деятельностью в той или иной области, 
происходит приобщение к студенческой жизни, а именно к учебной деятельности, груп-
пе, образовательной среде в целом. Последний же курс обусловлен завершением данного 
уровня обучения, прохождением итоговой аттестации, озабоченностью вопросами трудо-
устройства и мотивации продолжения обучения на более высокой ступени в образова-
тельной иерархии (магистратура) [3].  

Таким образом, перспективным является изучение различных аспектов адаптаци-
онной готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья на кризисных 
этапах профессиональной социализации.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – описание уровня выраженности ключевых параметров адап-
тационной готовности студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования на четвертом курсе обучения. Обозначенный курс рассматри-
вается как кризисный этап профессиональной социализации.  

Психодиагностический инструментарий: Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность МЛО – АМ» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), шкала 4 уровня «Личност-
ный адаптационный потенциал»; методика «Адаптационная готовность личности (М.В. 
Григорьева), интегративная шкала; методика диагностики социально-психологической 
адаптации Роджерса – Даймонда в адаптации А.К. Осницкого, шкалы «Адаптивность» и 
«Эмоциональный комфорт». 

Общая выборка составила 60 респондентов. 30 студентов-бакалавров очной формы 
обучения (выпускного курса) организаций высшего образования г. Саратова, имеющих 
ограниченные возможности здоровья различной этиологии; 30 респондентов студентов-
бакалавров очной формы обучения (выпускного курса) «условно здоровых». Средний 
возраст 21,3 года. 60 % женского пола.  

Статистические процедуры: применение критерия U-Манна-Уитни (программа 
JASP 0.8.3). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По шкале «Личностный адаптационный потенциал» методики «Адаптивность 
МЛО – АМ» выявлена значимость различий по показателям двух заявленных подвыборок 
(U=8 при р≤0,01). Это значит, что адаптационный потенциал студентов четвертого курса с 
условно нормативным развитием статистически значимо выше, чем у студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья. Что касается выраженности уровня адаптационно-
го потенциала у студентов с ограниченными возможностями здоровья, то у 17% выявлен 
высокий уровень адаптационных способностей, у 50% на удовлетворительном уровне и у 
33% на сниженном.  

По интегративной шкале методики «Адаптационная готовность личности» выяв-
лена значимость различий по показателям двух подвыборок (U=63 при р≤0,01). Это зна-
чит, что общий уровень выраженности адаптационного потенциала, который включает в 
себя психофизиологический, психологический и социально-психологический компонен-
ты готовности студентов четвертого курса с нормативным развитием статистически зна-
чимо выше, чем у студентов с ограниченными возможностями здоровья аналогичного 
курса обучения. Что касается выраженности уровня интересующего нас показателя, то у 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, то у 23% выявлен высокий уровень 
адаптационной готовности, у 50% средний и у 27% низкий. 

Далее проанализируем результаты по методике диагностики социально-
психологической адаптации Роджерса – Даймонда в адаптации А.К. Осницкого, шкалы 
«Адаптивность», «Эмоциональный комфорт» и «Эскапизм». 

По шкале «Адаптивность» выявлена значимость различий по показателям двух 
подвыборок (U=7 при р≤0,01). Это значит, что адаптивность студентов четвертого курса с 
условно нормативным развитием статистически значимо выше, чем у таковых с ограни-
ченными возможностями здоровья. Что касается выраженности уровня показателя 
«Адаптивность» у студентов с ограниченными возможностями здоровья, то у 17% выяв-
лен высокий уровень, у 50% средний и у 33% низкий. 

По шкале «Эмоциональный комфорт» также выявлена значимость различий по по-
казателям двух подвыборок (U=8 при р≤0,01). Это значит, что проявления эмоционально-
го комфорта студентов четвертого курса с условно нормативным развитием статистиче-
ски значимо выше, чем у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Что 
касается выраженности уровня данного показателя у студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то у 27% выявлен высокий уровень, у 50% средний и у 23% низкий. 

По показателю «Эскапизм» не выявлена значимость различий по двум подвыбор-
кам. Это значит, что проявления эскапизма у студентов четвертого курса с условно норма-
тивным развитием статистически и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья находятся на паритетном уровне. Что касается выраженности данного показателя у 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, то у 67% выявлен высокий уро-
вень, у 33% средний. Не обнаружено низкого уровня. Перейдем к обсуждению получен-
ных результатов. 

Полученные нами результаты согласуются с ранее проведенными эмпирическими 
исследованиями других авторов, повествующих о том, что наличие отклонений в состоя-
нии здоровья у студентов негативно сказывается на адаптационных способностях лично-
сти [4]. Основными структурными компонентами адаптационной готовности у студентов 
с ОВЗ на четвертом курсе являются психофизиологический, психологический и социаль-
но-психологический. Снижение уровня эмоционального комфорта (состояние спокой-
ствия и уверенности, оптимистичного настроя), способности к перестройке в поведении 
и деятельности в связи с изменяющимися условиями социальной активности у студентов 
с ОВЗ на четвертом курсе может быть обусловлено следующими особенностями. Во-
первых, четвертый курс является одним из кризисных этапов профессиональной социа-
лизации. Вопросы продолжения обучения, трудоустройства, смены или ослабления инте-
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реса к выбранной деятельности, могут привести к снижению уровня адаптационной го-
товности и ее структурно-содержательных компонентов. Во-вторых, специфические 
трудности лиц с ОВЗ физического и (или) психологического характера, деформация от-
ношений в социуме, затрудненный адекватный контакт со средой, несмотря на создание 
безбарьерного пространства, накладывает негативный отпечаток на адаптационную го-
товность личности. Комбинация этих двух составляющих и обусловливает пониженный 
уровень адаптационной готовности у студентов с ОВЗ на последнем курсе.  

Выявленный высокий показатель характеристики «эскапизм» (уход от проблем) 
свидетельствует о том, что данная характеристика является универсальной как для сту-
дентов с ОВЗ, так и «условно-здоровых» и может рассматриваться как механизм адапта-
ции. По-видимому, у студентов рассматриваемой категории данная характеристика вы-
ступает в качестве важного компенсаторного механизма. Он реализуется путем усвоения 
различных форм социальной активности как просоциальной, так и девиантной. 

Полученные данные могут быть полезны в плане планирования мероприятий по 
психологическому сопровождению студентов старших курсов рассматриваемой катего-
рии. Перспективным направлением в дальнейшей эмпирической работе, на наш взгляд, 
является расширение методик и выборки в плане исследовательского фокуса. 
Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект «Личностное самоопределение и адапта-
ционная готовность студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-
зивного образования» (№20013-00534 А). 
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