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Аннотация. В статье теоретически обосновывается проблема социально-

психологической адаптации студентов к обучению в вузе. Представлены результаты ис-

следования, которое проводилось в конце 2020 года с целью выявления особенностей 

адаптации студентов-первокурсников с высоким уровнем тревожности. Для диагности-

ки использовались два теста: «Социально-психологическая адаптация (Р. Роджерс и Р. 

Даймонд) и «Тест исследования тревожности» (Ч. Д. Спилберг и Л. Ханин). Статисти-

ческая обработка проводилась с помощью критерия корреляции r-Пирсона. Было выявле-

но, что высокий уровень тревожности студентов связан с усилением эмоционального 

дискомфорта, чувствами неуверенности, подавленности, неопределенности. 

У высокотревожных студентов в большей степени выражены интернальный локус кон-

троля и низкая самооценка в ситуации оценки их компетентности.  

Ключевые слова: адаптация к обучению в вузе, самопринятие, эмоциональный ком-
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К проблеме социально-психологичес-

кой адаптации студентов к условиям обу-

чения в вузе исследователи обращаются 

достаточно часто. Этот интерес обуслов-

лен не только ее теоретической, но и прак-

тической значимостью. Подготовка буду-

щего специалиста в стенах вуза начинается 

с периода его адаптации к новой системе 

требований, новому социальному окруже-

нию. Полученный опыт социально-

психологической адаптации поможет в бу-

дущем выпускнику вуза легче адаптиро-

ваться на новом месте работы.  

Социально-психологическая адаптация 

характеризуется тем, что в процессе взаи-

модействия человека и общества человек 

без продолжительных внутренних и внеш-

них противоречий выполняет свою основ-

ную деятельность, свободно реализует те 

ролевые ожидания, которые ждет от него 

общество, переживает состояния самореа-

лизации и может смело выражать свои 

творческие способности [цит. по: 1, с. 

256]. Результатом успешной адаптации 

личности является свойство адаптирован-

ности. Некоторые авторы отмечают, что 

«критерии адаптированности отчасти сов-

падают с критериями личностной зрело-

сти» [2], среди которых чувство собствен-

ного достоинства, понимание своих про-

блем и умение справиться с ними. 

Обращаясь к проблеме адаптации пер-

вокурсников в вузе, стоит отметить, что 

трудности адаптации чаще возникают у 

студентов с выраженным уровнем тревож-

ности. Тревожность определяется как «ин-

дивидуальная психологическая особен-

ность, проявляющаяся в склонности чело-

века к частым и интенсивным пережива-

ниям состояния тревоги» [3, с. 673]. Тре-

вога характеризуется «переживанием эмо-

ционального дискомфорта, связанного с 

ожиданием неблагополучия, предчувстви-

ем грозящей опасности» [3, с. 672]. Как 

отмечает Р.Е. Тарасова, «тревожность у 

студентов проявляется чаще всего на пер-

вом и выпускном курсах. <...> Высоко-

тревожные студенты склонны восприни-

мать угрозу своей самооценке и жизнедея-

тельности» [4].  

Все выше сказанное свидетельствует о 

необходимости психолого-
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педагогического сопровождения высокот-

ревожных студентов-первокурсников в пе-

риод адаптации к обучению в вузе. 

Материалы и методы. Эмпирическое 

исследование проводилось с целью выяв-

ления особенностей социально-

психологической адаптации студентов-

первокурсников с высоким уровнем тре-

вожности. Сбор данных проводился с по-

мощью двух тестовых методик: «Диагно-

стика социально-психологической адапта-

ции» (СПА) Р. Роджерса и Р. Даймонда; 

Тест исследования тревожности Спилбер-

гера-Ханина. В тестировании приняли 

участие 160 студентов Нижнетагильского 

филиала российского государственного 

профессионально-педагогического уни-

верситета, из них у 74 человек был выяв-

лен высокий уровень личностной тревож-

ности. Для статистической обработки ис-

пользовался критерий корреляции Пирсо-

на. 

Результаты исследования. Результаты 

корреляционного анализа между перемен-

ными двух тестовых методик представле-

ны в таблице. 

 

Таблица. Результаты корреляционного анализа показателей тревожности и социально-

психологической адаптации студентов первого курса НТГСПИ 

Переменные 
Общий показатель 

СПА 
Самопринятие 

Эмоциональный 

комфорт 
Интернальность 

Ситуативная тре-

вожность 
- 0,322 ** - 0,256 * - 0,405 ***  

Личностная тревож-

ность 
- 0,297 *  - 0,389 *** - 0,306 ** 

Примечание: при n = 70 критические значения критерия r-Пирсона: * r = 0,235 при p ≤ 0,05; ** r = 0,306 при p ≤ 0,01; *** r = 0,385 

при p ≤ 0,001 

 

Полученные результаты корреляцион-

ного анализа позволили выявить статисти-

чески значимые взаимосвязи.  

Оба показателя тревожности (ситуатив-

ная и личностная) отрицательно коррели-

руют с двумя переменными: «общий пока-

затель социально-психологической адап-

тации» (r = - 0,322 при p ≤ 0,01; r = - 0,297 

при p ≤ 0,05) и «эмоциональный комфорт» 

(r = - 0,405, r = - 0,389 при p ≤ 0,001). 

Можно сказать, что высокий уровень тре-

вожности студентов связан с усилением 

эмоционального дискомфорта, который 

сопровождается чувствами неуверенности, 

подавленности, неопределенности в эмо-

циональном отношении. Выявленные кор-

реляционные связи свидетельствуют о не-

высоком уровне приспособления человека 

к новым условиям существования в 

начальный период обучения в вузе. Чем 

выше личностная и ситуативная тревож-

ность, тем выше вероятность возникнове-

ния трудностей в принятии решений, в по-

становке целей. Такие особенности могут 

быть показателем незрелости личности 

или нерешенным кризисом профессио-

нального самоопределения.  

У студентов с высокими показателями 

личностной тревожности в большей степе-

ни выражен интернальный локус контроля 

(r = - 0,306 при p ≤ 0,01). Такие люди в 

большей мере готовы принимать на себя 

ответственность за события, происходя-

щие в их жизни, следовательно, результа-

ты деятельности объясняют своим поведе-

нием, характером, способностями. В связи 

с этим. дичностная тревожность может 

быть адекватной оценкой на неуспех 

в деятельности или на трудности в отно-

шениях со сверстниками. 

Ситуативная тревожность отрицательно 

коррелирует с самопринятием (r = - 0,256 

при p ≤ 0,05). Чем выше ситуативная тре-

вожность, которая связана с ситуациями 

оценки компетентности человека, тем вы-

ше полюс «непринятия себя». Этот эмпи-

рический факт указывает на низкую само-

оценку высокотревожных студентов уров-

ня своей компетентности, на неудовлетво-

ренность своими личностными чертами 

как субъекта деятельности. В таких случа-

ях следует акцентировать внимание на 

условиях достижения успеха в деятельно-

сти и на формировании чувства уверенно-

сти в своих силах, способностях. 
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Заключение. На основании анализа ре-

зультатов проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы.  

1. Личностная и ситуативная тревож-

ность оказывают негативное влияние на 

общий уровень адаптации и эмоциональ-

ное состояние студентов, которое характе-

ризуется проявлением негативных чувств 

неуверенности, подавленности. 

2. У студентов с высокими показателя-

ми личностной тревожности в большей 

степени выражен интернальный локус 

контроля, результаты деятельности они 

объясняют своим поведением, характером, 

способностями. 

3. Высокий уровень ситуативной тре-

вожности свидетельствует о низкой само-

оценке уровня своей компетентности, о 

неудовлетворенности своими личностны-

ми чертами как субъекта деятельности. 
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Abstract. The article theoretically substantiates the problem of socio-psychological adapta-

tion of students to study at a university. The article presents the results of a study conducted at 

the end of 2020 with the aim of identifying the features of adaptation of first-year students with a 

high level of anxiety. For the diagnosis, two tests were used: "Socio-psychological adaptation 

(R. Rogers and R. Diamond) and" Test for the study of anxiety "(C. D. Spielberg and L. Khanin). 

Statistical processing was carried out using the r-Pearson correlation test. It was found that a 

high level of anxiety among students is associated with increased emotional discomfort, feelings 

of uncertainty, depression. Highly anxious students have more pronounced internal locus of con-

trol and low self-esteem in the situation of assessing their competence.  

Keywords: adaptation to university studies, self-acceptance, emotional comfort, internality, 

personal anxiety, students of a pedagogical university. 

  




