
Научный отдел298

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 3

ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.923.2

Специфика межуровневых связей
в структуре интегральной индивидуальности
у студентов с разным уровнем адаптации 
в стрессовой ситуации

Т. В. Белых

Белых Татьяна Викторовна, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
консультативной психологии, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского, tvbelih@mail.ru

В статье представлены данные статистического исследования с применением фак-
торного анализа, позволившего выявить специфику межуровневых связей в структуре 
интегральной индивидуальности у студентов, различающихся по уровню проявления 
адаптации в стрессе. В нашем исследовании была поставлена цель – изучить особен-
ности межуровневых связей в структуре интегральной индивидуальности у студентов, 
имеющих разный уровень риска дезадаптации в стрессовой ситуации. Использова-
лись такие методы, как методика определения нервно-психической устойчивости, ри-
ска дезадаптации в стрессе «Прогноз», методика структуры формально-динамических 
свойств личности В. М. Русалова, методика диагностики типологических свойств нерв-
ной деятельности Я. Стреляу, Фрайбургский личностный опросник, опросник для диа-
гностики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса; факторный анализ данных 
статистики. В исследовании приняли участие 120 студентов вуза в возрасте 18–21 года. 
Его результаты дали возможность установить существенные различия в характере взаи-
модействия нейродинамических, психодинамических и личностных свойств в целостной 
структуре индивидуальности у студентов с разным уровнем адаптации в стрессовой 
ситуации. Риск дезадаптации в стрессе согласно полученным данным определяется 
низкой биологически детерминированной ресурсностью личности, проявляющейся в 
слабой эргичности (выносливости), низкой пластичности и высоких показателях про-
явления эмоциональности в процессе социального взаимодействия и практической 
деятельности. Это создает условия для актуализации компенсации ресурсной недо-
статочности за счет проявления таких личностных особенностей, как невротичность, де-
прессивность и спонтанная агрессивность. Способность успешной адаптации к стрессу, 
напротив, обеспечивается нейро- и психодинамической ресурсностью, но при повы-
шении уровня эмоциональной лабильности усиливается склонность к использованию 
компенсаторных реакций в стрессовой ситуации. В обеих сравниваемых выборках при 
усилении способности к контролю за эмоциональной сферой повышается способность 
использовать оптимальные для конкретной ситуации способы совладания со стрессом, 
что может быть использовано в практике оказания психологического консультирования 
для студентов с разным уровнем риска дезадаптации в стрессовой ситуации.
Ключевые слова: структура интегральной индивидуальности, уровень адаптации к 
стрессу, ресурсность личности, психодинамическая эмоциональность, способы совла-
дания со стрессом.
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Введение

Изучение взаимосвязи разноуровневых свойств в структуре инте-
гральной индивидуальности, проявляющей разный уровень адаптации в 
стрессе, имеет важное, прежде всего, прикладное значение для общей и 
педагогической психологии. Обучаясь в высшей школе, студенты долж-
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ны сформировать умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием в стрессовой ситуа-
ции. За счет каких психологических ресурсов и 
сформированных психологических качеств воз-
можно проявление большей нервно-психической 
устойчивости и, следовательно, низкого уровня 
дезадаптации в стрессе? На этот вопрос можно 
ответить, изучив специфику взаимодействия 
свойств в целостной структуре индивидуальности, 
раскрывающих взаимосвязь нейродинамических, 
психодинамических и личностных характеристик. 
В работах В. С. Мерлина [1] и его последователей 
наглядно показано наличие равновероятных связей 
между разноуровневыми свойствами в структуре 
индивидуальности, что отражает уникальность 
каждой личности и своеобразие способов адап-
тации в различных условиях самореализации, и 
особенно в условиях, требующих актуализации 
всех возможностей и ресурсов личности [2‒10].

В отечественной психологии проблеме из-
учения ресурсности и потенциала личности по-
священы исследования известных российских 
психологов: Д. А. Леонтьева, Т. В. Корниловой, 
В. И. Моросановой.

Как указывают Т. Ю. Иванова и соавторы, 
проблема исследования ресурсов личности под-
нималась в работах как отечественных психоло-
гов (Д. А. Леонтьев, В. А. Бодров, В. А. Либина, 
Е. А. Сергиенко, К. Муздыбаев, Л. А. Китаев-
Смык, Н. Е. Водопьянова, О. А. Конопкин, 
А. Б. Леонова, В. И. Моросанова, Л. Г. Дикая, 
Т. Л. Крюкова, А. К. Осницкий, В. А. Толочек), 
так и зарубежных (П. Балтес, Э. Динер, Р. Лазарус, 
С. Фолкман, С. Мадди, С. Хобфолл, Р. Баумайс- 
тер и др.) [11]. Причины возникновения и актуа-
лизация личностью адаптивных возможностей в 
условиях стресса изучались в трудах зарубежных 
и российских ученых (Т. Кокс, Р. Лазарус, Г. Селье; 
Ф. Б. Березин, В. В. Бобров, JI. A. Китаев-Смык, 
С. А. Разумов и др.).

Стрессоустойчивость стала предметом ис-
следования авторов, изучавших ее как психологи-
ческую устойчивость (Н. Д. Левитов, П. Б. Зиль- 
берман, Я. Рейковский, В. Л. Марищук, В. Г. Но-
ракидзе), как надситуативную (В. А. Петровский)
или поисковую активность (Н. Ф. Михеева), 
как сопротивляемость со смыслопорождением 
(Ф. Е. Василюк), как выносливость (жизнестой-
кость) (С. Кобаса, С. Мадди) [цит. по: 12].

Стрессоустойчивость рассматривается в 
настоящее время как компонент системы про-
фессионально важных качеств специалистов 
разного профиля деятельности (А. Я. Анцупов, 
М. Е. Зеленова, И. О. Котенев, Е. О. Лазебная, 
А. Г. Маклаков, В. Э. Мильман, В. В. Романов, 
Ч. Д. Спилберг, A. M. Столяренко, Г. С. Човды-
рова и др.) [цит. по: 13]. 

В рамках теории и практики интегральной 
индивидуальности стрессоустойчивость ис-
следовалась М. З. Газиевой (2012). В ее работе 
указывается на то, что в психологической науке 
наряду с аддитивной стратегией изучения стрес-
соустойчивости (т. е. с позиции поэлементного 
подхода, основанного на принципах редукци-
онизма в исследовании индивидуальности) 
используется также и интегративный подход. 
«Стрессоустойчивость является интегративным 
свойством субъекта, характеризующим при-
способительную активность разноуровневых 
свойств низших и высших уровней интегральной 
индивидуальности; обеспечивающим динами-
ческое равновесие многоуровневой структуры 
в процессе взаимодействия индивида со средой 
и в условиях объективных требований деятель-
ности» [4, с. 19]. М. З. Газиевой было выявлено, 
что структуры интегральной индивидуальности 
стрессоустойчивых студентов проявляют более 
высокую приспособительную активность и согла-
сованность в функционировании свойств низших 
(биологически детерминированных) и высших 
(социально детерминированных) уровней, гиб-
кость межуровневых связей, что обеспечивает 
динамическое равновесие системы, по сравнению 
со стрессонеустойчивыми студентами.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 120 сту-
дентов Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского, возраст 18‒21 год. Из них 
в статистическом эксперименте участвовали 51 
чел. Из статистического эксперимента были ис-
ключены 49 студентов в связи с высоким уровнем 
социальной желательности ответов. Использова-
лись следующие психодиагностические методы: 
методика определения нервно-психической 
устойчивости, риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз», методика структуры формально-ди-
намических свойств личности В. М. Русалова, 
методика диагностики типологических свойств 
нервной деятельности Я. Стреляу, Фрайбургский 
личностный опросник, опросник «Способы со-
владающего поведения» Р. Лазаруса.

Результаты исследования

При использовании корреляционного и 
факторного анализа были получены следующие 
данные.

В табл. 1 представлены результаты фактори-
зации интеркорреляционных матриц разноуров-
невых свойств в структуре индивидуальности 
у студентов с высоким уровнем адаптации в 
стрессе.
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Согласно табл. 1 на данной выборке вы-
явлено три значимых фактора. Первый и тре-
тий факторы составили свойства личностного 
уровня, тогда как второй фактор объединяет 
свойства всех трех выделенных уровней в струк-
туре индивидуальности – психодинамического, 
нейродинамического и личностного. Начнем 
анализ с первого, целостного фактора. Показа-
тели, вошедшие в него, связаны со свойствами, 
проявляющимися в социальном взаимодействии. 
Наибольший факторный вес принадлежит 
показателю «социальная эргичность», далее 
по степени убывания факторных весов рас-
положены «эргичность», «темп», «социальная 
пластичность» на психодинамическом уровне, 
«общительность» на личностном и «сила по 
торможению» с отрицательным факторным ве-
сом на уровне нейродинамики. То есть согласно 
данному фактору студенты, имеющие высокий 
уровень адаптации в стрессовой ситуации, про-
являют высокую выносливость при общении и 
пластичность при реализации социального вза-
имодействия во взаимосвязи с низким уровнем 
проявления силы по торможению со стороны 
биологически детерминированных свойств и 
ярко выраженной общительности со стороны 
социально выработанных способов взаимодей-
ствия с окружением.

Первый фактор отражает тот факт, что пред-
ставители данной выборки в стрессовой ситу-
ации могут использовать различные стратегии
совладания со стрессом, используя наряду с кон-
фронтацией и дистанциорованием социальную 
поддержку, самоконтроль, разрешение проблемы 
и принятие ответственности на себя. Третий фак-
тор раскрывает еще одну особенность взаимос-
вязи личностных свойств у студентов с высоким 
уровнем адаптации в стрессе. Чем выше уровень 
открытости, сформированной в процессе социа-
лизации личностной характеристики, тем выше 
эмоциональная лабильность, застенчивость и 
склонность к депрессивности.

Таким образом, можно говорить о том, что 
высокий уровень проявления адаптации в стрессе 
у студентов обеспечивается со стороны нейро- и 
психодинамики низкой силой по торможению, 
высокой социальной выносливостью и социаль-
ной пластичностью, умеренной эмоциональной 
лабильностью, а также сформированными ком-
муникативными способностями и возможностью 
использовать многовариативные способы совла-
дания со стрессом. 

В табл. 2 представлены результаты фактори-
зации интеркорреляционных матриц разноуров-
невых свойств в структуре индивидуальности у 
студентов с низким уровнем адаптации в стрессе.

                                                                                                                                              Таблица 1
Межуровневые связи в структуре интегральной индивидуальности 
у студентов с высоким уровнем адаптации в стрессовой ситуации

Интегральная индивидуальность Фактор
Уровень Свойства 1 2 3

Психодинамический

Эргичность 0,680
Социальная эргичность 0,817
Социальная пластичность 0,482
Темп 0,656
Эмоциональная лабильность 0,743

Нейродинамический Сила по торможению -0,464

Личностный

Депрессивность 0,681
Общительность 0,492
Застенчивость 0,494
Открытость 0,862
Фемининность 0,437
Конфронтационный копинг 0,868
Дистанцирование 0,856
Самоконтроль 0,795
Поиск поддержки 0,810
Принятие ответственности 0,439
Решение проблемы 0,658
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                                                                                                                                                      Таблица 2
Межуровневые связи в структуре интегральной индивидуальности 
у студентов с низким уровнем адаптации в стрессовой ситуации

Интегральная индивидуальность Фактор
Уровень Свойства 1 2 3

Психодинамический

Эргичность 0,499 −0,420
Социальная эргичность −0,608
Пластичность 0,616 −0,536
Темп −0,721
Социальный темп −0,680
Эмоциональность −0,605
Социальная эмоциональность −0,850
Экстраверсия-интроверсия 0,465 0,728

Личностный

Невротичность 0,618
Спонтанная агрессивность 0,461
Депрессивность 0,713
Застенчивость 0,695
Фемининность 0,556
Конфронтация 0,765
Дистанцирование 0,798
Самоконтроль 0,825
Принятие ответственности 0,911
Бегство 0,832
Решение проблемы 0,407

Как видно из табл. 2, в сравниваемой выборке 
в результате факторизации выделены также 3 фак-
тора, но взаимосвязь разноуровневых показателей 
в структуре индивидуальности существенно от-
личается. Третий фактор раскрывает наибольшие 
различия, свойственные студентам с низким 
уровнем адаптации в стрессовой ситуации. В от-
личие от первой выборки для этих респондентов 
характерны низкие показатели выраженности 
таких психодинамических показателей, как 
темп, социальный темп, социальная эргичность, 
пластичность во взаимосвязи с высоким уров-
нем невротичности, спонтанной агрессивности, 
депрессивности, застенчивости. Второй фактор 
раскрывает следующую закономерность: уси-
ление выносливости и пластичности на уровне 
психодинамики связано с низкой эмоциональ-
ностью в социальном взаимодействии и высокой 
экстраверсией. Первый фактор объединил такие 
показатели, как высокий уровень экстраверсии, 
фемининность и, как в первой выборке, способ-
ность использовать разные способы совладания 
со стрессом. В отличие от студентов с высоким 
уровнем адаптации в стрессе студенты данной 
выборки могут использовать еще один способ 

совладания ‒ «бегство». Таким образом, студенты 
с низкой адаптацией в стрессовой ситуации на 
уровне биологически детерминированных пси-
хологических свойств имеют слабо выраженные 
показатели темпа, выносливости и пластичности, 
снижающие ресурсность личности в критической 
или стрессовой ситуации, что сопровождается 
высокой вероятностью проявления невротич-
ности, депресиивности, спонтанной агрессив-
ности как компенсаторных способов достижения 
адаптации. Снижение показателей эмоциональ-
ности и повышение экстравертированности на 
психодинамическом уровне приводит к усилению 
выносливости и пластичности в приспособитель-
ном поведении и как результат ‒ к возможности 
использования многовариативных способов со-
владания со стрессом.

Обсуждение результатов и выводы

Подводя итог анализу полученных данных, 
можно констатировать следующее:

межуровневые связи свойств в структуре 
интегральной индивидуальности у студентов с 
разным уровнем адаптации в стрессовой ситуа-
ции имеют существенные различия;
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основные различия сравниваемых групп 
связаны с разным вкладом в реализацию приспо-
собительных возможностей показателей нейро- и 
психодинамики, определяющих биологически 
детерминированную ресурсность личности;

высокая адаптированность в стрессовой 
ситуации детерминирована выносливостью и 
пластичностью в процессе социального взаимо-
действия, способностью сохранять высокий темп 
и работоспосбность в практической деятельно-
сти в сочетании с низкой силой по торможению, 
определяющих, в свою очередь, общительность 
и способность использовать многовариативные 
способы совладания со стрессом;

проявление низкой адаптированности в 
стрессовой ситуации, напротив, детерминирова-
но низкими показателями выносливости, темпа и 
пластичности как в практической деятельности, 
так и в процессе социального взаимодействия, 
которые взаимосвязаны с невротичностью, де-
прессивностью и спонтанной агрессивностью. 
При этом низкие показатели выносливости и 
пластичности связаны с эмоциональностью на 
психодинамическом уровне, повышающей риск 
дезадаптации личности в стрессовой ситуации. 
При снижении эмоциональности увеличивается 
экстраверсия и способность использовать оп-
тимальные для конкретной ситуации способы 
совладания со стрессом;

планирование психологической консульта-
тивной деятельности со студентами, имеющими 
риск дезадаптации в стрессовой ситуации (осо-
бенно значимой для профессий, реализуемых в 
системе «человек-человек»), связано с разработ-
кой методов, направленных на развитие способ-
ности к распознаванию способов эмоционального 
реагирования на ситуацию неопределенности или 
конфликта интересов в процессе межличностного 
взаимодействия; осознания выработанных спосо-
бов совладания со стрессом; развития оптималь-
ных стилей межличностного взаимодействия, по-
зволяющих осуществить социально приемлемую 
компенсацию биологически детерминированной 
ресурсной недостаточности личности путем со-
циального научения и тренинга.
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The article presents data from a statistical study using fac-
tor analysis, which made it possible to identify the specific-
ity of inter-level relations in the structure of the integral indi-
viduality of students who differ in the level of adaptation in stress.
The following methods were used: methods for determining neuropsy-
chic stability, the risk of maladaptation in stress “Prognosis”, methods 
for the structure of formal-dynamic personality traits by V. M. Rusalov, 
the method for diagnosing the typological properties of the nervous 
activity by J. Strelau, the Freiburg personal questionnaire, a question-
naire for the diagnosis of ways of coping by R. Lazarus; factor analysis of 
statistical data. The study involved 120 university students aged 18–21 
years. The results of the study revealed significant differences in the 
nature of the interaction of neurodynamic, psychodynamic and personal 
properties in an integral structure of individuality among students with 
different levels of adaptation in a stressful situation. The risk of mal-
adaptation to stress, according to the findings, is determined by a low 
biologically-determined resourcefulness of a personality, manifested 
in weak ergonicity (endurance), low plasticity and tempo and high 
levels of manifestations of emotion in the process of social interaction 
and practical activities. This creates conditions for the actualization of 
compensation of resource insufficiency due to the manifestation of such 
personal characteristics as neuroticism, depression and spontaneous 
aggressiveness. The ability to successfully adapt to stress, on the 
contrary, is provided by neuro-and psychodynamic resourcefulness, 
but with an increase in the level of emotional lability, the tendency to 
use compensatory reactions in a stressful situation increases. In both 
compared samples with increasing ability to control the emotional 
sphere the ability to use ways of coping with stress that are optimal 
for a particular situation increases, which can be used in the practice 
of psychological counseling for students with different levels of risk of 
maladaptation in a stressful situation.
Keywords: integral personality structure, level of adaptation to stress, 
personality resourcefulness, psychodynamic emotionality, ways of 
coping with stress.
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