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Реферат 

Цель: выявление вклад показателей антиципационной состоятельности и ряда 

личностных характеристик как адаптационных ресурсов личности в субъективное 

благополучие и успешность обучения. Выборка: студенты вуза и учащиеся курсов бизнес-

обучения молодых предпринимателей. Методы: данные ряда психологических опросников, в 

том числе разработанных для цели исследования. Для обработки применены методы 

математической статистики. Результаты. Построена факторная модель антиципационной 

состоятельности студентов.  Выявлены позитивные и негативные предикторы субъективного 

благополучия студентов и учащихся курсов молодых предпринимателей, а также предикторы 

академической успеваемости студентов. Результаты могут быть использованы для создания 

методики определения уровня антиципационной состоятельности студентов и разработки 

программ развития ресурсов адаптации учащихся к требованиям высшей школы и иных 

образовательных организаций.  

 

Введение 

В период быстрых перемен в общественной жизни человек оказывается перед лицом 

возрастающего давления не только наступивших стрессовых ситуаций, но и 

неопределенности в будущем. Эффективное совладание в этих условия возможно с большей 

вероятностью, если личность обладает антиципационной состоятельностью 

(прогностической компетентностью), благодаря которой он может предпринять 

заблаговременные действия по предотвращению и преодолению трудностей. Результатом 

эффективного совладания являются переживание субъективного благополучия и успешная 

деятельность в значимых для личности сферах.  

Обучение является процессом, в ходе которого субъект неизбежно сталкивается с 

трудностями, обусловленными как внешними обстоятельствами, так и внутренними 

событиями. Важнейшим условием преодоления этих трудностей является способность их 

предвидеть и к ним готовиться. Эта способность обеспечивается антиципационной 

состоятельностью (прогностической компетентностью) субъекта в сочетании с другими 

личностными характеристиками и является безусловно полезной для его деятельности.  

В психологии существует немало исследований, посвященных тому, как человек 

справляется с уже наступившей трудной ситуацией (реактивный уровень копинг-поведения).  

Но гораздо меньше работ, посвященных заблаговременному совладающему поведению 

(проактивный, антиципаторно-превентивный уровень совладающего поведения), хотя именно 

в этом направлении находится большой потенциал для увеличения адаптационных 

возможностей человека, в том числе благодаря наличию временного ресурса, который 

позволяет человеку задействовать больший диапазон возможностей для совладания с 

потенциальной стрессовой ситуацией. В ряде работ делается акцент на способность к 

предвидению трудностей как условию проактивного совладания для эффективного 

преодоления трудных ситуаций и реализации возможности человека стать субъектом 

собственной жизни (К.А.Абульханова-Славская, Л.И.Анцыферова, Е.С. Старченкова и др.). В 

последнее два десятилетия получила развитие концепция антиципационной состоятельности, 

предложенная В.Д.Менделевичем. Антиципационную состоятельность (прогностическую 

компетентность) он  определяет как способность с высокой вероятностью предвосхищать ход 

событий, прогнозировать развитие ситуаций и собственных реакций на них, а также 
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реагировать (действовать) с временно-пространственным упреждением. Созданный 

В.Д.Менделевичем тест позволяет диагностировать уровень личностно-ситуативной, 

пространственной, временной и общей антиципационной состоятельности. 

Первоначально проблема  антиципационной состоятельности  рассматривалась в 

рамках клинической психологии; В.Д.Менделевичем была выдвинута антиципационная 

концепция неврогенеза. В ней антиципационная состоятельность рассматривается как 

условие здорового развития человека; напротив,  антиципационная несостоятельность 

является фактором невротического развития личности. В дальнейшем эта проблема была 

выведена за рамки клинической психологии и стала рассматриваться применительно к 

здоровой личности. Существует ряд исследований, посвященных взаимосвязи 

антиципационной состоятельности с характеристиками формально-логического интеллекта, 

показателями самоотношения, личностными свойствами, такими как эмоциональная 

лабильность, тревожность, пунктуальность и др. (СуминаН.Е., Ничипоренко Н.П., 2007; 

Абитов И.Р., 2007; Сумина Н.Е., 2008;  Ничипоренко Н.П., Мухамадиева Г.Ф., Менделевич 

В.Д., 2010 и др.). Отмечая важность полученных результатов, заметим, что дизайн 

корреляционного исследования, в рамках которого осуществлены большинство работ, не 

позволяет судить о том,  за счет чего эти связи формируются, то есть об их направленности.  

Практический интерес к проблеме антиципационной состоятельности обусловлен 

пониманием, что эта характеристика обусловливает способность человека справляться с 

прогнозируемыми трудностями. Между тем нам не удалось обнаружить исследований, в 

которых ставился бы вопрос о влиянии антиципационной состоятельности человека на его 

реальную  деятельность и самочувствие. Отмеченная выше опосредованность этого влияния 

другими характеристиками человека и  взаимосвязи этих характеристик  требует работы по 

построению теоретической модели такого влияния и проверки ее посредством достаточно 

сложных статистических процедур – множественного регресионного анализа (И.В. Равич-

Щербо и др., 1996; Т.М. Марютина, О.Ю. Ермолаев, В.И. Трубников, 1998 и др.) и 

структурного моделирования. Только в этом случае мы могли бы делать выводы об 

антиципационной состоятельности как предикторе успешности деятельности и 

субъективного благополучия человека.  

 

Основная часть 

Цель исследования. Определение влияния антиципационной состоятельности 

личности на ее субъективное благополучие и успешность в обучении в сочетании с другими 

личностными характеристиками. Проверялась гипотеза о совместном влиянии на обучение и 

субъективное благополучие человека антиципационной состоятельности и таких 

психологических характеристик как уровень тревожности, оптимизм (диспозиционный и 

атрибутивный стиль), жизнестойкость, самоэффективность и др. 

Методы и подходы, использованные при реализации Проекта. В процессе работы над 

проектом были использованы следующие стандартизованные методики: Тест 

антиципационной состоятельности (В.Д.Менделевич, 2005); Шкала субъективного 

благополучия Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche, (адаптация М.В.Соколовой, 1988 г.); 

Шкала удовлетворенности жизнью E. Diener в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина (Осин, 

Леонтьев, 2008); Шкала общей самоэффективности (R.Schwarzer, M.Jerusalem, адаптация 

В.Ромека, 1996); Тест диспозиционного оптимизма (С.S.Carver, M.F.Scheier, адаптация 

Т.О.Гордеевой, О.А.Сычева, Е.Н.Осина, 2010); Тест на оптимизм Л.М.Рудиной, 2002 

(адаптация опросника атрибутивного стиля M.Seligman, 1990); Тест смысложизненных 

ориентаций (J.S.Crambaugh, L.T.Maholick, адаптация Д.А.Леонтьева, 2006); Тест 

жизнестойкости (S.Maddi, адаптация Д.А.Леонтьева, Е.И.Рассказовой, 2006); Шкала 

личностной тревожности (Ch.D.Spielberger, адаптация Ю.Л.Ханина, 1976), опросник 

«Проактивное совладающее поведение» (L.G.Aspinwall et al., адаптация Е.С.Старченковой, 

2009). Данные об успеваемости студентов (средний балл за период обучения, число 

«провалов» и пересдач экзаменов и зачетов) были получены посредством анкетирования. Для 
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обработки полученных данных использовались методы математической статистики: 

частотный анализ, эксплораторный факторный анализ (метод главных компонент), 

конфирматорный факторный анализ, корреляционный анализ (r-Пирсона), для оценки 

надежности выделенных шкал – альфа Кронбаха. Введенное В.Д. Менделевичем понятие 

антиципационной состоятельности личности было операционализировано применительно к 

области психологии обучения. Это позволило разработать авторский опросник АС-ВУЗ-2, 

использованный при решении задач проекта.  

Новизна нашего подхода состояла в том, что мы предложили концепцию 

антициклонной состоятельности студента как ресурса совладания с трудностями учебного 

процесса. Показатели компонентов антиципационной состоятельности студентов были 

рассмотрены совместно с рядом личностных характеристик в качестве предикторов 

субъективного благополучия и успешности в обучении. 

Важнейшие результаты, полученные при реализации Проекта. Проверка гипотезы о 

структуре взаимосвязей, описывающих совместное влияние антиципационной 

состоятельности (АС) личности с другими личностными характеристиками на субъективное 

благополучие и успешность в обучении проводилась на двух выборках — студентов вуза и 

учащихся курсов бизнес-обучения молодых предпринимателей. Использованы следующие 

методики: Тест антиципационной состоятельности; Шкала субъективного благополучия; 

Шкала удовлетворенности жизнью; Шкала общей самоэффективности; Тест 

диспозиционного оптимизма; Тест на оптимизм Л.М.Рудиной, 2002; Тест смысложизненных 

ориентаций; Тест жизнестойкости; Шкала личностной тревожности, опросник Проактивное 

совладающее поведение. Данные об успеваемости студентов (средний балл за период 

обучения, число «провалов» и пересдач экзаменов и зачетов) были получены посредством 

анкетирования. Для исследования антиципационной состоятельности студентов в учебном 

процессе нами был разработан опросник АС-ВУЗ-2. Для обработки полученных данных 

использовались методы математической статистики: частотный анализ, эксплораторный 

факторный анализ (метод главных компонент), конфирматорный факторный анализ, 

корреляционный анализ (r-Пирсона), для оценки надежности выделенных шкал – альфа 

Кронбаха, рассчитанный в программе SPSS, v.22 Amos. 

В 2016 году было проведено пилотажное исследование на базе вуза. Проверялась 

гипотеза о том, что более высокий уровень антиципационной состоятельности способствует 

более успешному преодолению предвидимых трудностей, что проявится в корреляциях АС с 

академической успеваемостью и уровнем субъективного благополучия студентов. Для 

проверки этого предположения нами было осуществлено исследование, в котором приняли 

участие 44 старшекурсника Санкт-Петербургских вузов. Для определения уровня АС 

использован Тест антиципационной состоятельности В.Д.Менделевича. Академическую 

успеваемость отражали показатели, о которых сообщали сами студенты: средний балл, число 

пересдач экзаменов и зачетов. Для диагностики субъективного благополучия были 

использованы две методики: Шкала субъективного благополучия и Шкала 

удовлетворенности жизнью. Однако гипотеза не подтвердилась: мы не обнаружили значимых 

взаимосвязей между показателями АС, успешности учебной деятельности и субъективного 

благополучия, кроме одной значимой корреляции пространственной АС с показателем опыта 

пересдач. Мы предположили, что полученный результат может быть объяснен тем, что 

данный тест не предназначался для исследования антиципации в учебной деятельности, а 

создавался в первоначально для исследований в рамках медицинской психологии. Это 

побудило нас к созданию опросника, направленного на выявление АС студентов в учебной 

деятельности. В нашей теоретической модели АС студентов представлена в двух планах: 

прогнозирование и предотвращение стрессогенных событий в процессе обучения; 

накопление ресурсов, позволяющих справляться с проблемами, возникающими при 

наступлении этих событий.  

На первом этапе разработки опросника, который проходил в октябре-ноябре 2016 г., 

мы выявляли, с какими трудностями встречается субъект в процессе обучения в вузе и какие 
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ресурсы использует для их преодоления. Для создания списка стрессогенных событий и 

ресурсов для их преодоления было опрошено 85 студентов 2,3 и 4 курсов бакалавриата и 1 

курса магистратуры факультета психологии. Выявлены стрессогеннные ситуации, 

обусловленные внешними неблагоприятными обстоятельствами и внутренними причинами – 

личностными дефицитами.  

Анализ ответов студентов, а также собственный опыт педагогической работы 

позволил нам составить первый вариант опросника для исследования АС студента в учебной 

деятельности. Этот опросник получил условное наименование АС-ВУЗ-1. Он был 

использован на втором этапе исследования. В опросник вошли пункты, которые позволяли 

судить о разных проявлениях АС студентов в отношении учебной деятельности. Студентам 

предлагались высказывания, всего 88 пунктов, по каждому из которых они могли выразить 

степень согласия по пятибалльной шкале от 1-совершенно не согласен до 5- совершенно 

согласен. 

В опросе, который был проведен в декабре 2016-январе 2017 гг., приняли участие 235 

студентов. С помощью эксплораторного факторного анализа была построена 6- факторная 

модель, объединяющая порядка 35% дисперсии ответов испытуемых. Факторы получили 

условное название: стратегическая антиципация, ресурсы совладания, тактическая 

антиципация, психосоматическая саморегуляция, самооценка успешности (в результате 

хорошей антиципации и совладания), организованность. Были получены корреляционные 

взаимосвязи между вычисленным факторами АС, показателями успешности и субъективного 

благополучия студентов, что подтвердило диагностические возможности создаваемого нами 

опросника. В процессе анализа данных обнаружилось, что ряд пунктов не отвечает 

требованиям нормальности распределения оценок, и имеется существенное увеличение 

частотности одного из баллов по отношению к другим. У таких вопросов была изменена 

формулировка при том, что содержание принципиально не менялось. Вместо пятибалльной 

шкалы для ответов предлагалась альтернатива: «Согласен» / «Не согласен». 

Скорректированный опросник получил название АС-ВУЗ-2. Этот опросник был использован 

на третьем этапе исследования.  

На основании проделанного нами анализа концепций антиципационной 

состоятельности, стресса и «ориентированного на будущее» копинга в применении к учебной 

деятельности студентов вуза, были сформулированы следующие гипотезы: 1). АС студента 

представляет собой многомерный конструкт, включающий разные аспекты способности 

студентов вуза прогнозировать трудные ситуации, возникающие в процессе учебы, 

предпринимать действия, направленные на их предотвращение и создавать ресурсы для 

преодоления трудностей; 2). существует взаимосвязь показателей всех аспектов АС студента 

и показателей успешности в учебе: чем выше АС студента, тем выше показатели 

академической успеваемости; 3) существует взаимосвязь показателей всех аспектов АС 

студента и показателей субъективного благополучия студентов: чем выше АС студента, тем 

выше показатели субъективного благополучия. 

Для проверки выдвинутых гипотез в мае 2017 г. было проведено в эмпирическое 

исследование. Использованы следующие методики: опросник АС-ВУЗ-2; анкета для 

получения данных об академической успеваемости студентов; Шкала субъективного 

благополучия и Шкала удовлетворенности жизнью. В исследовании приняли участие 276 

студентов, обучающиеся на 3 курсе бакалавриата и специалитета и 1 курсе магистратуры в 

одном из вузов Санкт-Петербурга по различным специальностям; средний возраст 21,8 лет.  

Данные опросника были обработаны посредством факторного анализа (метод главных 

компонент), программа statistica 8.0. В качестве оптимальной по принципу качественной 

интерпретации факторов была выбрана 5-факторная модель. Всего факторная модель 

объясняет около 30% дисперсии. Мы считаем что это удовлетворительный параметр модели 

(учитывая бинарность ответов на пункты шкал), хотя, видимо, на ответы студентов все же 

влияли некоторые неучтенные факторы или же была велика ошибка измерения. Фактор, 

объясняющий менее всего дисперсии, все же имеет собственное число более 2, что 
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соответствует критерию Кайзера. Дополнительно была построена модель конфирматорного 

факторного анализа, включающего основные пункты каждой шкалы, объясняющая 

достаточное количество дисперсии для принятия гипотезы о соответствии модели 

эмпирическим данным. Кроме этого были проведены оценки надежности выявленных шкал 

по критерию альфа-Кронбаха; надежность различных шкал от удовлетворительной (0,61) до 

хорошей (0,78). 

Выявленные факторы получили названия, исходя из содержания пунктов опросника, 

вошедших в фактор. В первом факторе находятся пункты, которые отражают такое свойство 

как дисциплинированность студента, умение его соответствовать требованиям учебного 

процесса с точки зрения времени посещения занятий, соблюдения сроков и требуемого 

качества сдачи учебных материалов, отчетных документов. Во втором факторе находятся 

пункты, характеризующие предусмотрительность студента. Значение этого фактора отражает, 

в какой степени субъект склонен заботиться о будущем, создавая ресурсы для успешной 

деятельности и хорошего самочувствия в более или менее отдаленной перспективе. Такая 

забота предполагает, что субъект принимает во внимание возможные трудности на пути к 

реализации своих жизненных целей. В третьем факторе находятся пункты, которые отражают 

способность студента осуществлять саморегуляцию в учебной деятельности. Ответы на эти 

пункты опросника свидетельствуют о способности субъекта адекватно оценивать свои 

возможности и требования, которые предъявляет учебный процесс, что необходимо для 

прогноза и преодоления трудных ситуаций. В четвертый фактор самооценка успешности 

вошли пункты, свидетельствующие о том, как студент оценивает свои успехи в учебе. 

Показатели пятого фактора психосоматическая саморегуляция отражают способность 

субъекта заботиться о физическом и психическом самочувствии как ресурсе для успешной 

учебы, особенно важном в напряженные периоды подготовки к экзаменам.  

Результаты факторного анализа полученных нами эмпирических данных позволяют 

рассматривать АС студентов как многомерный конструкт, включающий разные аспекты 

способности студентов вуза предвидеть, предотвращать и преодолевать трудные ситуации, 

создавая и используя ресурсы преодоления трудностей. Таким образом, подтверждается 

первая гипотеза исследования. 

Для проверки второй и третьей гипотез был проведен корреляционный анализ 

показателей выявленных факторов АС студентов, с одной стороны, и показателей 

успеваемости и субъективного благополучия, с другой стороны. Результаты корреляционного 

анализа показывают наличие положительных корреляционных связей между объективными 

показателями успеваемости и проявлениями АС студента: дисциплинированность, 

предусмотрительность, саморегуляция в учебной деятельности и самооценка успешности. Не 

выявлено корреляций между объективными показателями успеваемости и лишь одним 

компонентом АС студента: психосоматическая саморегуляция. Таким образом, вторая 

гипотеза - о связи компонентов АС студента с его академической успеваемостью - в 

основном получила подтверждение. Обнаружены корреляции показателей всех компонентов 

АС студента и субъективного благополучия по результатам двух опросников — Шкала 

субъективного благополучия и Шкала удовлетворенности жизнью. Таким образом, третья 

гипотеза — о связи компонентов АС студента с показателями субъективного благополучия — 

полностью подтвердилась.  

Также было проведено исследование с целью выявить относительный вклад 

выявленных компонентов АС студентов в субъективное благополучие. Для этого был 

использован регрессионный анализ (метод подбора параметров из заранее заданного списка 

Forward stepwise). Обнаружено, что в число значимых позитивных предикторов 

субъективного благополучия входят компоненты АС студентов предусмотрительность, 

саморегуляция в учебной деятельности и психосоматическая саморегуляция; самым сильным 

предиктором является предусмотрительность — характеристика, которая отражает 

действенную заботу субъекта об использовании возможностей вуза и своих ресурсов для 

успешной деятельности в более или менее отдаленной перспективе. 
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На четвертом этапе исследования, осуществленном в 2018 году, проверялись гипотезы 

о совместном влиянии на успешность в обучении и субъективное благополучие личности 

компонентов антиципационной состоятельности студентов и ряда личностных характеристик 

— осмысленность жизни, уровень тревожности, диспозиционный оптимизм, 

жизнестойкость, самоэффективность. Предварительный анализ литературных источников 

показал, что эти личностные характеристики рассматриваются как ресурсы, полезные для 

регуляции поведения в стрессогенных ситуациях и могут выступать в качестве предикторов 

академической успеваемости и субъективного благополучия.  

Для проверки гипотезы были использованы полученные на описанной выше выборке 

студентов показатели шкал опросника АС-ВУЗ-2, данные об академической успеваемости 

(средний балл за период обучения) и субъективном благополучии (Шкала субъективного 

благополучия и Шкала удовлетворенности жизнью), а также показатели Шкалы общей 

самоэффективности; Теста диспозиционного оптимизма; Теста смысложизненных 

ориентаций; Теста жизнестойкости; Шкалы личностной тревожности. Для обработки данных 

применен метод регрессионного анализа. В качестве зависимых переменных 

последовательно выступили показатели субъективного благополучия и академической 

успеваемости; в качестве независимых переменных показатели антиципационной 

состоятельности студентов и личностных опросников.  

Обнаружено, что в число значимых позитивных предикторов субъективного 

благополучия, диагностированного посредством методики Шкала удовлетворенности 

жизнью, входит показатель, отражающий общий уровень осмысленности жизни. Показатели 

АС студентов не вошли в число значимых предикторов удовлетворенности жизнью. В число 

значимых позитивных предикторов субъективного благополучия, диагностированного 

посредством методики Шкала субъективного благополучия, с близкими весами входят общий 

уровень АС студентов и показатель самоэффективности; значимым негативным предиктором 

является личностная тревожность субъекта. 

     Исследование совместного влияния компонентов АС студента и личностных 

характеристик на академическую успеваемость показало, что в число значимых предикторов 

академической успеваемости входят как компоненты АС студентов, так и ряд показателей 

личностных опросников. Позитивный вклад в академическую успеваемость вносят 

компоненты АС студента предусмотрительность и саморегуляция в учебной деятельности и 

показатели, отражающие уверенность субъекта в возможности контролировать 

обстоятельства своей жизни (шкала Локус контроля-Я, или Я-хозяин жизни Теста 

смысложизненных ориентаций и шкала Контроль Теста жизнестойкости), а также 

личностная тревожность. В число значимых негативных предикторов входят показатели, 

отражающие удовлетворенность самореализацией (шкала Результативность жизни, или 

Удовлетворенность самореализацией Теста смысложизненных ориентаций) и показатель, 

отражающий готовность субъекта рисковать для приобретения нового опыта (шкала 

Принятие риска Теста жизнестойкости). Компонент АС студента предусмотрительность 

вносит наиболее значительный вклад в показатель академической успеваемости из всех 

учтенных переменных, причем вклад позитивный.  

     Дальнейшая статистическая обработка этих эмпирических данных включала 

последовательно осуществленный корреляционный, факторный и регрессионный анализ. 

Обнаружены статистически значимые положительные корреляционные связи компонентов 

предусмотрительность и саморегуляция в учебной деятельности с показателями 

осмысленности жизни и самоэффективности и отрицательные — с показателями личностной 

тревожности. Посредством факторного анализа было получено три фактора, объясняющих 

60% дисперсии измеренных характеристик. Компоненты антиципационной состоятельности 

распределились в два фактора. В фактор, получивший название антиципация в учебной 

деятельности, вошли все четыре компонента антиципационной состоятельности студентов, и 

только они; с наибольшим весом вошел компонент дисциплинированность. В другой фактор, 

названный нами перспективность деятельности, с наибольшим положительным весом вошли 
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личностные свойства самоэффективность и осмысленность жизни, с отрицательным — 

личностная тревожность; также в него вошли компоненты антиципационной 

состоятельности студентов предусмотрительность и саморегуляция в учебной деятельности, 

но с меньшими весами. В третий фактор вошли с отрицательными весами личностные 

свойства оптимизм и жизнестойкость. Регрессионный анализ показал, что из выделенных 

нами факторов именно и только фактор антиципация в учебной деятельности может 

выступать в качестве предиктора академической успеваемости студентов. При этом 

компоненты АС студентов предусмотрительность и саморегуляция в учебной деятельности 

включены в систему личностных характеристик, которые представляют собой ресурс, 

обеспечивающий возможность самореализации личности в деятельности.  

     Таким образом, гипотеза о совместном влиянии на субъективное благополучие и 

успешность в обучении компонентов антиципационной состоятельности студентов и ряда 

личностных характеристик, представленных в качестве ресурса совладания с трудностями ( 

осмысленность жизни, уровень тревожности, диспозиционный оптимизм, жизнестойкость, 

самоэффективность) получила подтверждение.  

     В исследовании на курсах бизнес-обучения начинающих предпринимателей приняли 

участие 135 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Помимо Теста антиципационной 

состоятельности В.Д.Менделевича для получения эмпирических данных о личностных 

характеристиках, связанных с АС и оказывающих влияние на успешность деятельности и 

субъективное благополучие учащихся курсов бизнес обучения были использованы методики 

на определение уровня субъективного благополучия (Шкала субъективного благополучия), 

показателей диспозиционного и атрибутивного оптимизма, жизнестойкости, стратегий 

проактивного совладающего поведения, самоэффективности, личностной тревожности. 

Полученные данные были обработаны с помощью корреляционного анализа, факторного 

анализа, регрессионного анализа, программа Statistica 8.0. К сожалению, не удалось получить 

данные о взаимосвязи АС с объективными показателями успешности учащихся курсов 

бизнес-обучения (контрольные показатели заработка по итогам двухмесячного обучения), так 

как изменились условия в процессе обучения, и эти показатели стали не доступны.  

Обнаружены значимые положительные связи показателя субъективного благополучия с 

общей АС и ее компонентами: личностно-ситуативной, пространственной и временной АС. 

Также выявлены значимые корреляционные связи между показателями АС и личностных 

характеристик учащихся. Положительные корреляционные связи обнаружены между 

показателями АС и показателями стратегий проактивного совладающего поведения 

(проактивное преодоление, рефлексивное преодоление, стратегическое планирование, 

превентивное преодоление), самоэффективность, показателям жизнестойкости 

(вовлеченность, контроль, принятие риска, общая жизнестойкость), некоторыми шкалами 

оптимизма по тесту Рудиной, диспозиционным оптимизмом и отрицательная корреляция с 

показателем личностной тревожности.  

Проведен факторный анализ всех переменных учащихся курсов бизнес обучения 

Оптимальной оказалась модель, включающая четыре фактора, которая в сумме объясняет 

61% дисперсии. Условное обозначение факторов: жизнестойкость; эффективное совладание; 

оптимизм; личностно-ситуативная и временная АС. Два показателя АС — личностно-

ситуативная и временная АС - оказались в одном факторе вместе с показателем методики 

проактивного совладания — показателем рефлексивного преодоления. Третий показатель — 

пространственная АС - с наибольшим весом оказался в факторе, куда входят личностные 

характеристики, представляющие собой ресурс совладания с трудностями. Таким образом, 

факторный анализ позволил выявить существенные различия в психологическом содержании 

трех компонентов, составляющих общую АС.  

Для проверки гипотезы о совместном влиянии антиципационной состоятельности с 

другими личностными характеристиками на субъективное благополучие личности на 

выборке учащихся курсов бизнес обучения нами было осуществлено построение 

регрессионной модели. В качестве зависимой переменной принят показатель, полученный 
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посредством опросника Шкалы субъективного благополучия. В качестве независимых 

переменных введены данные компонентов АС и показатели шкал личностных опросников. 

Обнаружено, что ни один из компонентов АС не вошел в качестве значимого предиктора в 

итоговую регрессионную модель. Значимыми позитивными предикторами субъективного 

благополучия учащихся курсов бизнес обучения являются самоэффективность личности, а 

также компоненты жизнестойкости – вовлеченность и принятие риска; значимым 

отрицательным предиктором является личностная тревожность.  

Таким образом, гипотеза о совместном влиянии АС с другими личностными 

характеристиками на субъективное благополучие личности на выборке учащихся курсов 

бизнес обучения не подтвердилась. Как и в случае с анализом результатов исследования на 

выборке студентов вуза, этот результат можно объяснить тем, что тест АС, первоначально 

созданный для исследований в рамках медицинской психологии, не предназначался для 

исследования влияния антиципации на субъективное благополучие личности в 

специфической ситуации обучения. 

Для проведения исследования по гранту создана система on-line тестировния студетов 

на базе сервера СПбГУ по адресу http://pfmethod.psy.spbu.ru/scripts/enter.php. Данные 

автоматически сохраняются в базу, находящуюся на сервере через интерфейсс помощью 

системы запросов к базе MySQL. Программа использует язык PHP версии 4.3. 

Участники гранта приняли участие в 13 международных научных и научно-практических 

конференциях, 2 всероссийских конференциях и 1 вузовской конференции.  

По итогам работы над проектом участниками гранта опубликовано 19 работ, из них 3 в 

изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и/или Scopus; 5 в изданиях, 

включенных в список ВАК России; 11 в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

Сопоставление результатов, полученных при реализации с мировым уровнем. В 

рамках активно развивающегося в мировой науке направления психология стресса и 

совладания наряду с «реактивным» копингом как реакции на уже случившееся событие в 

трудах L.G.Aspinwall, P. Brough S.Drummond, E.R.Greenglass, N.Knoll, R.Schwarzer, S.E.Taylor, 

P.T.Wong и др. рассматриваются разные виды заблаговременной подготовки к трудностям- 

«копинга, ориентированного на будущее» (future-ojriented cohing). Другой актуальный аспект 

проблематики преодоления стресса — исследование ресурсов совладания. В работах 

A.Bandura, C.S.Carver, E.L.Deci, S.Kobasa, S.Maddy, M.Sheirer, R.M.Ryan, J.B.Rotter и др. в 

качестве ресурсов личности рассматривается широкий круг психологических характеристик 

(оптимизм, жизнестойкость, личностная автономия, экстернальный локус контроля и др.). В 

нашей работе показано, что наряду с такими характеристиками как уверенность в 

способности контролировать свою жизнь, осмысленность жизни, самоэффективность и др., в 

качестве ресурсов совладания в специфических условиях вузовского обучения, где многие 

ситуации провоцируют состояние стресса, выступает такая характеристика как 

антиципационная состоятельность студента. 

 

Заключение 

Краткие выводы по результатам исследования:  

1. Выявлено наличие позитивных взаимосвязей показателей  антиципационной 

состоятельности (тест А.С.Менделевича) и субъективного благополучия личности. Однако 

относительный вклад этих показателей в субъективное благополучие личности по сравнению 

с личностными характеристиками, рассматриваемыми в качестве ресурса преодоления 

трудностей, незначителен. 

2. Разработан концепт и предложена модель антиципационной состоятельности 

студента, которая включает компоненты: дисциплинированность; предусмотрительность; 

саморегуляция в учебной деятельности; психосоматическая саморегуляция.  

3. Антиципационная состоятельность студентов, будучи специфическим ресурсом, 

является более сильным предиктором академической успеваемости и субъективного 

благополучия, чем личностные характеристики, которые обеспечивают субъекту общую 
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способность преодолевать жизненные трудности для достижения своих целей. 

Результаты исследования могут быть использованы для создания методики 

определения уровня  антиципационной состоятельности студентов и разработки программ 

развития ресурсов адаптации учащихся к требованиям высшей школы и иных 

образовательных организаций.  

 

 


