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Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации личности в 

контексте ее психодиагностики. Отражены методики, направленные на изуче-

ние адаптационной готовности личности, ее социальных ожиданий в разных 

условиях образовательной среды, то есть на примере выборок студентов, уча-

щихся и учителей школ, воспитателей детских садов. 
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В настоящее время проблематика адаптации личности во взаимосвязи с раз-

личными психическими явлениями продолжает оставаться актуальной в психо-

логической науке. Особое значение данный вопрос имеет в рамках современной 

психодиагностики у специалистов разных областей знаний. 

С точки зрения современных подходов к проблеме адаптации многие иссле-

дователи основной акцент ставят на изучении адаптационной готовности лично-

сти. Так, в работах М.В. Григорьевой раскрывается структура и содержание 

адаптационной готовности с точки зрения экопсихологического подхода [4]. 

Р.М. Шамионов доказывает актуальность изучения детерминант социально-пси-

хологической адаптивности и адаптационной готовности с точки зрения их вза-

имосвязи. Автор отмечает получение новых данных об отношениях личности к 

неопределенной ситуации и адаптивности, о предикторах и уровне предикции 

адаптивности и адаптационной готовности и т. д. [11]. Важное значение имеют 
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и междисциплинарные исследования, связанные с психологическим сопровож-

дением педагогов-психологов. Так, С.В Галаев указывает на роль организация 

самостоятельной работы при дистанционном образовании студентов [1]. Также, 

существенное значение имеет и мотивация профессионального развития буду-

щих педагогов-психологов в условиях информатизации образования [2]. Для ре-

ализации этого и других задач автор предлагает междисциплинарные учебно-ме-

тодические комплексы, направленные на информационное взаимодействие в ин-

формационно-коммуникационной предметной среде [3]. В наших исследованиях 

значительная роль отводится взаимосвязи адаптационных составляющих лично-

сти и ее стрессоустойчивости [6], творческим возможностям [7], значению пара-

метров социально-психологической адаптации в выборе оптимальных стратегий 

преодолевающего поведения на примере разных выборок, в частности учителей 

школ [8] и студентов [9]. 

Как показывают наши исследования, изучение адаптационных параметров 

личности является необходимым условием психологического сопровождения в 

разных областях практической деятельности педагога-психолога. В условиях об-

разовательный среды школы (вуза) это актуально для разных участников взаи-

модействия: учащихся, студентов, учителей школ и воспитателей. В частности, 

исследование индивидуальных и социально-психологических параметров адап-

тации личности и взаимосвязанных с ней явлений являются наиболее приоритет-

ными в процессе психологического сопровождения. Наряду с использованием 

разных форм беседы и наблюдения целесообразно применение известных пси-

ходиагностических тестовых методик. Это следующие методики: методика диа-

гностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд, методика 

исследования адаптированности студентов в вузе Т.Д. Дубовицкой, многоуров-

невый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» А.Г. Маклакова. В некото-

рых исследованиях для изучения стрессоустойчивости и индивидуальных осо-

бенностей адаптации личности целесообразно применение, 16 факторного лич-

ностного опросника Р. Кеттелла, теста Мини-мульт и т. д. М.В. Григорьева пред-

ложила новую психодиагностическую методику, направленную на измерение 
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степени адаптационной готовности личности [5]. Методика показывает свою со-

стоятельность, надежность и широкий диапазон применения. Она может быть 

использована, как на подростках начиная с 15 лет, так и в зрелых группах испы-

туемых до 45 лет. Однако изучение только адаптационных составляющих лич-

ности и связанных с ней психических явлений сегодня явно недостаточно для 

оценки состояния испытуемых, прогноза вероятных изменений. С современных 

позиций целесообразно исследование социально-психологических параметров в 

контексте ее ожиданий относительно требований социальной и профессиональ-

ной среды, а также в условиях специфических и не специфических изменений. 

Представляет научно-практический интерес изучение социальных ожиданий в 

контексте адаптационной готовности личности [10]. 

Таким образом, как следует из результатов ранее проводимых исследова-

ний, при изучении адаптации личности у подростков, учащихся старших клас-

сов, студентов и других возрастных групп необходим комплексный подход, воз-

можность применения разных адаптированных тестовых методик во взаимо-

связи с другими психическими явлениями, отражающими трудности адаптации 

личности и ее проблемы. Исследования должны носить глубокий характер и от-

ражать многие адаптационные стороны личности. 
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