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Исследована проблема адаптивности личности к изменившимся условиям жизни 
вследствие переломных событий. Измерены такие показатели адаптивности, как «пове-
денческая регуляция», «коммуникативные способности», «моральная нормативность». 
Индикаторами адаптивности выступили «сопротивляемость стрессу», «депрессивные 
состояния», «тревога», «копинги». В качестве способа активизации адаптивности реа-
лизована программа психологической коррекции. В исследовании приняли участие две 
группы респондентов. Одна группа – в долгосрочной программе психологической кор-
рекции, представители другой предпочли справляться с последствиями переломных 
жизненных событий без профессиональной психологической помощи. Психодиагно-
стические процедуры осуществлялись в обеих группах в два этапа. На первом этапе в 
каждой группе была проведена диагностика адаптивности и индикаторов адаптивно-
сти. Второй этап психодиагностических замеров осуществлялся после того, как участ-
ники психокоррекционной программы завершили свою работу. Динамика адаптивно-
сти фиксировалась посредством сопоставления результатов замеров первого и второго 
этапа друг с другом в каждой из групп. Установлено, что в результате психокоррекци-
онной работы происходит формирование новых адаптивных моделей функционирова-
ния человека, столкнувшегося с переломным событием. Снижается уровень тревоги и 
тяжесть депрессивных состояний, растет личностный адаптационный потенциал и со-
противляемость стрессу, активируются конструктивные способы совладающего пове-
дения. Выявлен психологический феномен разнополюсной взаимосвязи адаптивности 
мужчин и женщин, переживающих последствия переломных событий, с их нервно-
психической устойчивостью, депрессивными тенденциями и тревогой. В процессе пси-
хокоррекционной работы формируется установка на активное преодоление перелом-
ных событий и совладание с их негативными последствиями, активизируются страте-
гии проактивного копинга, направленные на активное целеполагание, привлечение со-
циальных ресурсов для получения поддержки и разрешения сложившихся проблемных 
жизненных ситуаций. 

Ключевые слова: адаптивность, переломные жизненные события, психологиче-
ская коррекция.

Бытие человека в современном мире часто откликается в нем психологическими потря-
сениями, способными вызвать сбой в его функционировании как открытой психологиче-
ской системы. Одним из аспектов совладания с подобными потрясениями становится 
способность человека адаптироваться к изменившимся условиям жизни. Проблема иссле-
дования адаптации как постоянного процесса активного приспособления человека к усло-
виям социальной среды, затрагивающего все уровни его функционирования, представлена 
в психологической науке достаточно объемно и содержательно. Данная проблема осмыс-
ливается через такие понятия, как «адаптивность» (А. Г. Александров, Б. Г. Ананьев, 
Г. А. Балл, Л. С. Выготский, Л. М. Колпакова, И. Ю. Кулагина, А. Г. Маклаков, A. M. Столя-
ренко, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.), «адаптивная активность» (Г. П. Левковская, 
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А. В. Фурман и др.), «адаптационные возможности» (О. А. Конопкин, В. И. Розов, Л. Фи-
липс и др.).

Анализ научных взглядов показал, что многие исследователи рассматривают адаптив-
ность в качестве системного свойства человека, которое выступает как потенция к адапта-
ции. Адаптивность характеризуется совокупностью индивидуально-психологических ка-
честв личности, обеспечивающих проявление активности, саморегуляции, инициативно-
сти, ответственности, которые определяют возможность человека регулировать уровень 
его нервно-психического напряжения и уменьшать тревожность [1, 2]. Адаптивность также 
трактуется как совокупность психофизиологических и социально-психологических харак-
теристик, в частности поведенческой регуляции, коммуникативного потенциала, мораль-
ной нормативности [3, 4].

Подчеркивается, что данное свойство является целостным образованием в структуре 
личности и оно сложно организовано [5, 6]. Адаптивность в данном случае включает ряд 
уровней, таких как «формально-динамический», «содержательно-личностный», «социаль-
но-императивный» [7]. Будучи системным свойством, адаптивность определяет варианты 
преодоления человеком трудностей, является основой для проявления в социальной жизни 
способности позитивного перехода от уровня «приспособления» к уровню «восходящего 
равновесия» [8].

Современными психологами описан механизм адаптивности, который заключается в 
необходимости согласования жизненных целей человека и достигаемых в ходе деятельно-
сти результатов [9]. Рассогласование между ценностями и ожидаемыми результатами при-
водит к депривации значимых ценностей и, как следствие, сбою в процессе адаптации [10, 
11]. Так, адаптивность является целостным, сложно организованным свойством человека 
как психологической системы, которое отвечает за организацию процесса целеполагания с 
учетом изменившихся условий бытия и необходимости в этих новых условиях поиска, те-
стирования, применения средств достижения поставленных целей для получения желае-
мых результатов. Успешность адаптации в данном случае будет зависеть от возможности 
достижения поставленных целей в изменившихся условиях среды посредством способов 
их реализации, релевантных, с одной стороны, психологическому устройству личности, с 
другой – особенностям социального окружения.

В научном поле широко обсуждаются вопросы истощения адаптивности человека в пе-
риод значительных жизненных изменений или переломных жизненных событий [8, 10, 12]. 
История использования термина «переломные события» в психологической науке свиде-
тельствует о его научном осмыслении как одного их видов жизненных событий [13]. Ак-
цент в осмыслении сути переломных событий заключается в том, что предметом интерпре-
тации выступает жизненная ситуация. В связи с этим переломные события определяют 
историю изменений человека как личности и индивидуальности, а также историю измене-
ний его жизненного пути [13]. В контексте идеи системной детерминации в рамках транс-
спективного анализа переломное событие может быть осмыслено как событие, которое 
перестраивает структуру жизненного мира человека и параметры его жизнеосуществле-
ния [14]. 

Анализ научных трактовок термина «переломные события», предложенных разными 
авторами, показывает, что подобные события человек склонен наделять особым статусом в 
его субъективной картине жизненного пути [15], несущим смысл личностных изменений и 
трансформации жизни. Такие события вызывают сбой в самоорганизации человека [16]. 
В своем сознании человек связывает переломные события с различными трудностями, по-
рой непреодолимого характера [15], часто наделяет данные события значением препятст-

Ральникова И. А. Динамика адаптивности мужчин и женщин, переживающих переломные события...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 2 (36)

— 172 —

вий в отношении достижения жизненных целей, удовлетворения ядерных потребностей, 
реализации ценностей и др. [17]. 

Переломные события нарушают реализацию жизненных замыслов человека, их прожи-
вание сопровождается такими эмоциональными переживаниями, как страх, гнев, вина, 
обида, беспомощность, отчаяние и др. [18, 19]. Переломные события выступают в качестве 
точки бифуркации – смены установившегося режима работы человека как открытой психо-
логической системы, провоцируют осознание невозможности решения возникших проти-
воречий средствами наличного знания и опыта, приводят к изменениям в устоявшемся 
укладе жизни [14, 15, 20]. Важно подчеркнуть, что наряду с разноплановыми трудностями 
переломные события содержат потенциал дальнейшего развития человека как открытой 
психологической системы, они делают систему другой, меняют режим ее функционирова-
ния [14].

Отмечено, что доминирующими факторами истощения способности к адаптации в слу-
чае переживания переломных событий выступают состояния стресса, фрустрации, кон-
фликта, кризиса [14, 15, 18, 20]. В фокусе научного внимания в рамках данной статьи нахо-
дится изучение динамики адаптивности лиц, переживших переломные жизненные собы-
тия, посредством их участия в программе психологической коррекции. 

Психологическая коррекция в настоящее время является одним из ведущих методов ра-
боты практического психолога, предусматривающим организацию и осуществление целе-
направленного психологического воздействия на человека, его сознание, эмоции, поведе-
ние. По мнению Г. С. Абрамовой, психологическая коррекция чаще всего отождествляется 
с «системой мер, направленных на исправление недостатков психологии или поведения 
личности с помощью специальных средств психологического воздействия или влияния» 
[21, с. 40]. Р. Кочюнас считает, что «корректирующее воздействие является своеобразным 
вмешательством в процессы психического и личностного развития человека с целью ис-
правления отклонений в этих процессах и часто касается не только личности, но и ее окру-
жения, организации ее жизнедеятельности» [22, с. 124]. 

Так, психологическая коррекция является методом, актуализирующим для человека 
возможности устранения или минимизации недостатков индивидуально-психологических 
особенностей, системы потребностей, мотивов, интересов, понимания самого себя [23], 
расширения диапазона реагирования на различные раздражители, раскрытия переживаний, 
проживания чувств, исправления неадаптивных установок, формирования навыков гибкого 
поведения, выработки навыков самоконтроля и др. [24]. На этом основании одним из ожи-
даемых результатов психокоррекционного воздействия следует считать формирование но-
вых адаптационных моделей функционирования человека, столкнувшегося с переломным 
событием, в поменявшемся мире. 

Предпринятое автором исследование базировалось на научных взглядах о том, что 
люди, переживающие переломные события, характеризуются истощением адаптационных 
ресурсов в изменившихся условиях жизни (Л. Ф. Бурлачук и Е. Ю. Коржова, Ф. Е. Васи-
люк, Л. М. Колпакова, А. А. Осипова и др.). В качестве показателей адаптивности в контек-
сте данного исследования выступили показатели, предложенные А. Г. Маклаковым, – 
поведенческая регуляция, коммуникативные способности, моральная нормативность [3]. 
Наряду с этим в качестве индикаторов адаптивности в исследовании диагностировались 
такие показатели, как «сопротивляемость стрессу», «депрессивные состояния», «тревога», 
«копинги». 

В качестве психодиагностических инструментов выступили следующие: многоуровне-
вый личностный опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин) применялся с 
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целью диагностики адаптивных способностей респондентов; методика дифференциальной 
диагностики депрессивных состояний (В. А. Жмуров) использовалась для выявления глу-
бины и тяжести депрессивного состояния; методика определения стрессоустойчивости и 
социальной адаптации (Т. Холмс, Р. Раге) применялась для определения степени сопротив-
ляемости стрессу; личностная шкала проявлений тревоги (Д. Тейлор) использовалась в це-
лях измерения уровня тревоги; опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус) 
применялся для определения способов преодоления жизненных трудностей. Для обработ-
ки и анализа полученных данных использовались следующие математико-статистические 
процедуры: t-критерий Вилкоксона, расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмана 
с использованием компьютерного пакета SPSS Statistics 23.0.

В рамках предпринятого научного исследования разработана и реализована психокор-
рекционная программа, направленная на оптимизацию адаптационных возможностей муж-
чин и женщин в ситуации переживания переломных событий и их последствий. Данная 
программа рассчитана на 30 часов и ориентирована на работу с психологической травмой, 
эмоциональными переживаниями человека (страх, вина, обида, гнев, отчаяние и др.), ирра-
циональными установками, неадаптивными поведенческими стратегиями, расширением 
диапазона продуктивного копинга, самоотношением, планированием жизненных перспек-
тив и др.

Для реализации научного замысла были сформированы две исследовательские группы. 
Каждая группа включала по 30 человек – это женщины и мужчины, обратившиеся к специ-
алисту-психологу за помощью в связи переживанием переломных событий (потеря близ-
ких, разводы, болезни, травмы, аварии и др.) и преодолением их последствий. Респонден-
ты каждой группы уравнены по полу и возрасту. Возраст респондентов – 25–35 лет. 

Психодиагностические процедуры осуществлялись в обеих группах в два этапа. На 
первом этапе в каждой из исследовательских групп была проведена диагностика адаптив-
ности и индикаторов адаптивности. Далее представители одной группы приняли участие в 
долгосрочной программе психологической коррекции. Мужчины и женщины другой груп-
пы предпочли справляться с последствиями переломных жизненных событий без профес-
сиональной психологической помощи. Второй этап психодиагностических замеров осу-
ществлялся в каждой исследовательской группе после того, как участники психокоррекци-
онной программы завершили свою работу. Динамика адаптивности фиксировалась посред-
ством сопоставления результатов замеров первого и второго этапа друг с другом в каждой 
исследовательской группе. 

Обратимся к результатам сравнения показателей адаптивности мужчин и женщин в ка-
ждой из исследованных групп. В табл. 1 представлена динамика показателей адаптивности 
мужчин и женщин – участников психокоррекционной программы. У мужчин и женщин, 
участвовавших в психокоррекционной программе, произошло повышение показателей 
адаптивных способностей, существенный вклад в которое внес рост коммуникативных 
умений. Нервно-психическая устойчивость и моральная нормативность не показали дина-
мики своих значений. Так, в процессе участия в программе психокоррекции произошло 
повышение уровня объективности воспринимаемой информации, улучшился навык адек-
ватного слушания и восприятия ситуации, объективировалось умение видеть себя глазами 
партнера по общению (рефлексия) и, как следствие, произошло повышение уровня соци-
ально-психологической адаптивности, расширился диапазон адаптивных стратегий пове-
дения. 

Результаты расчета t-критерия Вилкоксона дают основание заключить о том, что в 
группе респондентов, участвовавших в психокоррекционной программе, имеет место зна-
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чимое снижение показателей депрессии, тревоги и повышение степени сопротивляемости 
стрессу. Полученные данные указывают на то, что после проведения психологической кор-
рекционной программы произошло улучшение психоэмоционального состояния испытуе-
мых.

Таблица  1 
Динамика показателей адаптивности до и после психокоррекционной программы: 
группа респондентов (30 человек), участвовавших в психокоррекционной программе

Показатель адаптивности p

Результат до психокоррекционной 
программы

Результат после психокоррекцион-
ной программы

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Адаптивные способности 0,02 3 0,73 5 0,77
Поведенческая регуляция 1,00 3 0,67 3 0,67
Коммуникативные способ-
ности 0,01 3 0,64 4 0,78

Моральная нормативность 1,00 4 0,86 4 0,86
Депрессивные состояния 0,01 64,0 8,55 24 6,83
Степень сопротивляемости 
стрессу 0,01 195,3 24,44 154,5 20,27

Тревога 0,01 42,3 5,83 25,8 6,85
Самоконтроль 0,01 13,9 2,03 10,2 2,53
Конфронтация 0,01 15,3 2,19 10,5 2,87
Дистанцирование 0,01 8,8 2,01 7,5 1,33
Поиск социальной поддер-
жки 0,01 5,3 2,17 7,1 2,47

Бегство – избегание 0,01 10,9 1,01 4,9 0,89
Планирование решения 
проблем 0,01 1 1,20 8,7 3,23

Принятие ответственности 0,70 12,8 3,26 12,5 1,83
Положительная переоценка 0,01 1,4 1,35 11,1 2,13

Полученные данные также показывают, что в группе респондентов, участвовавших 
в психокоррекционной программе, наблюдается ослабление копингов самоконтроля, 
конфронтации, дистанцирования, бегства – избегания и усиление копингов поиска соци-
альной поддержки, планирования решения проблем, положительной переоценки. В данной 
группе произошли значимые положительные изменения в сторону проактивного копинга, в 
частности снизилось влияние деструктивных, дезадаптивных стратегий. Респонденты 
склонны к пониманию зависимости между собственными действиями и их последствиями, 
готовы анализировать свое поведение, искать причины актуальных трудностей и предпри-
нимать действия, способствующие конструктивному разрешению трудностей в кризисной 
ситуации.

В табл. 2 представлена динамика показателей адаптивности мужчин и женщин, кото-
рые не принимали участия в психокоррекционной программе. В данной группе респонден-
тов наблюдается укрепление нервно-психической устойчивости. Однако эти изменения не 
нашли отражения в усилении адаптивных способностей мужчин и женщин. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что члены данной группы способны к восстановлению ре-
гулирования своего взаимодействия со средой, но в значительно меньшей степени, по-
скольку их усилия ориентированы преимущественно на компенсацию психофизиологиче-
ских потерь либо на смягчение вреда травмирующего события.
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Таблица  2 
Динамика показателей адаптивности до и после психокоррекционной программы: 

группа респондентов (30 человек), не участвовавших в психокоррекционной программе

Показатель адаптивности p

Результат до психокоррекционной 
программы

Результат после психокоррекцион-
ной программы

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Адаптивные способности 0,11 3 0,86 3 0,74
Поведенческая регуляция 0,01 3 0,49 4 1,00
Коммуникативные способ-
ности 0,01 3 0,48 3 1,17

Моральная нормативность 1,00 4 0,67 4 0,67
Депрессивные состояния 0,01 64,5 7,59 50,7 5,55
Степень сопротивляемости 
стрессу 0,01 208,8 22,84 194,0 18,09

Тревога 0,01 42,3 5,83 36,7 5,77
Самоконтроль 0,01 13,0 1,97 11,9 1,64
Конфронтация 0,05 16 1,57 14,6 1,34
Дистанцирование 1,00 10 1,66 10 1,66
Поиск социальной поддер-
жки 1,00 6,4 2,56 6,4 2,56

Бегство – избегание 1,00 10,9 1,01 10,9 1,01
Планирование решения 
проблем 1,00 1 1,20 1 1,20

Принятие ответственности 0,01 10,4 1,81 9,6 2,52
Положительная переоценка 0,04 1,4 1,35 1,5 1,25

У респондентов, не участвовавших в психокоррекционной программе, наблюдается 
снижение показателей депрессии, тревожности, повышение степени стрессоустойчивости. 
Результаты свидетельствует о наличии улучшения психоэмоционального состояния ре-
спондентов, однако можно констатировать менее существенные сдвиги в сторону ослабле-
ния депрессии, тревоги и усиления устойчивости к стрессу в данной группе мужчин и жен-
щин по сравнению с предыдущей.

Полученные результаты обращают внимание на то, что у мужчин и женщин, не участ-
вовавших в психокоррекционной программе, отмечается ослабление таких стратегий сов-
ладающего поведения, как самоконтроль, конфронтация, принятие ответственности, а так-
же наблюдается усиление копинга положительной переоценки. Тем не менее важные в пре-
одолении кризиса коппинг-стратегии не претерпели значимых изменений, например ко-
пинги избегание –  бегство, дистанцирование остаются на высоком уровне, а параметры 
планирования решения проблем и поиска социальной поддержки, согласно тестовым нор-
мам, сохранили низкие баллы. Полученные данные свидетельствуют о том, что лица, не 
участвовавшие в психокоррекционной программе, в целом справляются с кризисным со-
стоянием за счет использования низкой прогностической компетентности, неконструктив-
ных форм поведения в стрессовых ситуациях, применяемых ими с целью снижения эмоци-
онального напряжения. Респонденты данной группы более склонны к стрессу, проявляют 
недостаточную целенаправленность и рациональную обоснованность поведения в про-
блемной ситуации.
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Посредством реализации процедуры корреляционного анализа были выявлены значи-
мые показатели: прямая тесная взаимосвязь адаптивных способностей мужчин и женщин 
и их стрессоустойчивости (r = 0,68; р = 0,001), нервно-психической устойчивости (r = 0,74; 
р = 0,001), а также обратная взаимосвязь адаптивных способностей и депрессивных состо-
яний (r = –0,782; р = 0,001), адаптивных способностей и тревоги (r = –0,326; р = 0,05). 

Полученные результаты позволяют заключить, что в результате психокоррекционной 
работы в значительной степени активизировалась адаптивность мужчин и женщин, пере-
живающих переломные события. В случае участия в программе психокоррекции снижает-
ся уровень тревоги, ослабевает тяжесть депрессивных состояний, растет личностный адап-
тационный потенциал, повышается степень сопротивляемости стрессу, происходит активи-
зация конструктивных способов совладающего поведения (поиск социальной поддержки, 
планирование решения проблем, положительная переоценка). 

Необходимо отметить, что у мужчин и женщин, не принявших участие в программе 
психокоррекции, также наблюдаются позитивные сдвиги в их адаптивности. Однако по-
средством психокоррекционной программы удается осуществить значительные прорывы в 
трансформации самоотношения, субъективной оценки жизненных ситуаций, эмоциональ-
ных переживаний мужчин и женщин в период жизненного кризиса. 

Осмысление результатов исследования позволило выявить психологический феномен 
разнополюсной взаимосвязи адаптивности мужчин и женщин, переживающих последствия 
«жизненного перелома» с их нервно-психической устойчивостью, депрессивными тенден-
циями и тревогой. Так, рост адаптивных способностей и повышение степени сопротивляе-
мости стрессу, а также нервно-психической устойчивости в ситуации кризиса выступают 
сопряженными факторами. Вместе с этим в антогонистической взаимосвязи находится раз-
витие адаптивных способностей личности в период переживания переломных событий и 
высокий уровень тревоги и глубины депрессии.

Посредством психокоррекционной работы у мужчин и женщин была сформирована 
установка на активное преодоление переломных событий и совладание с негативными по-
следствиями данных событий; активизированы стратегии проактивного копинга, направ-
ленные на активное целеполагание, привлечение социальных ресурсов для получения под-
держки и разрешения сложившихся проблемных жизненных ситуаций. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать предположение, нуждающееся в последующей верификации 
относительно предикативной функции тревоги, депрессии, стрессоустойчивости и копинг-
стратегий для активизации/деактивизации адаптивных возможностей личности в кризи-
сной ситуации. 

Таким образом, в результате предпринятого исследования подтверждена значимая роль 
эмоционального состояния человека, устойчивости к стрессам, проактивного поведения 
в развитии адаптивности человека. Исследование также подтвердило доказанный ранее в 
психологии факт о фасилитирующей и развивающей роли психокоррекционной работы 
в преодолении кризисных ситуаций. Вместе с тем мы можем конкретизировать ряд пози-
ций теоретической значимости нашего исследования:

1) выявлен психологический феномен разнополюсной взаимосвязи адаптивных спо-
собностей мужчин и женщин, переживающих переломные события, с их нервно-психиче-
ской устойчивостью, депрессивными тенденциями и тревогой;

2) установлено, что в ходе психокоррекционных мероприятий развиваются адаптаци-
онные способности человека, усиливается стрессоустойчивость, происходит переориента-
ция на конструктивный копинг, снижается тревога, ослабевает депрессия и выраженность 
посттравматического стрессового расстройства. 
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Полученные результаты имеют значимость для развития психологической практики 
(психологического консультирования, психокоррекции, психотерапии) в области оказания 
психологической помощи клиентам, переживающим жизненный «перелом», нуждающим-
ся в активизации собственных психологических ресурсов адаптации к актуальным про-
блемным жизненным ситуациям, а также в преодолении их последствий.
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ADAPTABILITY DYNAMICS OF MEN AND WOMEN WHO EXPERIENCE LIFE-CHANGING EVENTS 
IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION

I. A. Ral’nikova

Altai State University, Barnaul, Russian Federation

The problem of the individual’s adaptability to the changed life conditions as a result of 
the life-changing events is considered in the article. The measures of adaptability are the 
following: “behavioral regulation”, “communicative skills”, “moral normativity”. The 
indicators of adaptability are “resistance to stress”, “depression”, “anxiety”, “copings”. As a 
way to activate adaptability the programme of psychological correction is actualized. Two 
groups of respondents took part in the study. Representatives of one group participated in a 
long-term psychological correction programme. Representatives of another group preferred 
to cope with the consequences of life-changing events without professional psychological 
help. Psychodiagnostic procedures was put into practice in both groups in two stages. At the 
first stage each group was diagnosed on adaptability and indicators of adaptability. The 
second stage of psychodiagnostic measurements was in each group after the respondents of 
psychocorrection programme completed their work. The dynamics of adaptability was 
recorded by comparing the results of the first and second stage measurements in each group. 
It is established that as a result of psychocorrection new adaptive models of person’s 
functioning who faced a life-changing event are formed. The level of anxiety and severity of 
depressive states decreases, the personal adaptive potential and resistence to stress increases, 
constructive ways of coping behaviour are activated. The psychological phenomenon of the 
multipolar connection between men’s and women’s adaptability experiencing the 
consequences of life-changing events with their neuropsychiatric stability, depressive 
tendencies and anxiety is found. In the process of psychocorrection work, an attitude is 
formed to actively overcome critical events and cope with their negative consequences, 
proactive coping strategies are activated, aimed at active goal-setting, attracting social 
resources to receive support and resolve existing problematic life situations. 

Keywords: adaptability, life-changing events, psychological correction. 
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