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Проведено исследование адаптации студентов первого курса к обучению в системе 
СПО: 2020-2021 уч.г. -  300 обучающихся, 2021- 2022 уч.г,- 275 обучающихся.

Период проведения психологического исследования: сентябрь-ноябрь (2020 и 2021
гг.).

Для психологической диагностики использовались следующие методики:
1- Методика Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических состояний».
2- Методика «Самооценка психологической адаптивности».
3- Методика «Шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина».
4- Методика Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей самооценки личности».
5- Рисуночный тест «Несуществующее животное» М.З. Друкаревич.

1) Методика Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических состояний».
Были получены следующие результаты: у 79% опрошенных - низкий уровень тревожности, 
21% имеют средний уровень. Большинство респондентов не тревожны, и лишь у немногих 
прослеживается тревожность допустимого уровня. Низкий уровень тревожности может 
послужить фактором, недостаточно ответственного отношения студентов к учебе, средний 
- о допустимом уровне переживаний, переживаний эмоционального дискомфорта, 
связанного с ожиданием неблагополучия.
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Рис.1 Уровень тревожности
Из полученных данных видно, что у всех 100% опрошенных низкий уровень фрустрации. 
Это свидетельствует о редких проявлениях отрицательных переживаний, разочарований, 
раздражительности и т.д.
По полученным данным уровня агрессивности, можно проследить следующее: у 79% 
наблюдается средний уровень агрессивности (говорит об умеренной враждебности по 
отношению к другим людям), у 10,5% низкий и 10,5% имеют высокий уровень, что говорит 
о несдержанности, трудностях в общении с людьми, демонстрации превосходства по 
отношению к сверстникам.



Результаты методики могут говорить о психоэмоциональном напряжении на фоне высоких 
требований к их учебным способностям.

2). Методика «Самооценка психологической адаптивности».
С помощью данной методики были получены следующие результаты: низкий уровень 
социально-психологической адаптивности прослеживается у 52,6% опрошенных, уровень 
ниже среднего у 42,1%, и выше среднего - 5,2% респондентов.
У большинства студентов низкий уровень адаптивности, это говорит о том, что 
способности к эффективной социально-психологической адаптации у студентов 
небольшие, имеется вероятность проявлений дезадаптивного поведения студентов (низкая 
мотивация к учебе, заниженная самооценка, проблемы межличностного общения). 
Студентам было трудно адаптироваться к новым условиям обучения, проживания. 
Возникли трудности в выстраивании взаимоотношений со сверстниками и педагогическим 
коллективом.
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Рис 2 Уровни адаптивности студентов

3) . Шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Текст методики включает в себя 
40 вопросов-суждений, 20 из которых предназначены для оценки ситуативной тревожности 
(СТ), то есть самочувствия подростка в данный момент и 20 - для оценки уровня 
личностной тревожности (ЛТ), обычного самочувствия подростка.
При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные оценки 
тревожности: до 30 баллов - низкая; 31-44 - средняя; 45 и более - высокая тревожность. 
Низкий уровень тревожности у 69% исследуемых и средний уровень тревожности 31% 
испытуемых. Высокий уровень тревожности отсутствует.
По результатам исследования реактивной тревожности выяснилось, что низкий уровень 
реактивной тревожности присутствует у 65% испытуемых, средний уровень тревожности у 
31% , высокий уровень имеют 4% респондентов. 4

4) . Методика Г.Н. Казанцевой «Диагностику общей самооценки личности». Опросник 
содержит 20 положений, на которые следует дать один из трех вариантов ответа: «да», 
«нет», «не знаю». При обработке результатов подсчитывается количество согласий под 
нечетными номерами, затем, количество согласий с положениями под четными номерами. 
Из первого результата вычитается второй. Конечный результат может находится в 
интервале от -10 до +10. Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке. 
Результат от -3 до +3 говорить о средней самооценке. Результат от +4 до +10 
свидетельствует о высокой самооценке.



В результате диагностики самооценки видно, что в группах число респондентов с 
адекватной самооценкой преобладает - 47,4%, но все же, присутствуют исследуемые с 
заниженной (26,3%) и завышенной (26,3%) самооценками.

5). Проективная методика. Рисуночный тест «Несуществующее животное». Суть методики
- респондентам предлагается придумать и нарисовать несуществующее животное и назвать 
его несуществующим именем. Исследование показало следующее:

исследование самооценки психических состояний показало, что у большинства 
респондентов низкий уровень тревожности 79% - склонность к частым переживаниям 
практически отсутствует; у 21% - тревожность средняя, допустимого уровня. Уровень 
фрустрированности у 100% опрошенных низкий, т.е. они не имеют высокой самооценки, 
но устойчивы к неудачам, не боятся трудностей. Результаты по исследованию третьего 
психического состояния показали следующее: 79% уровень агрессивности средний - 
враждебность человека к другим людям и миру в целом средняя, а вот у 10,5% - высокий 
уровень, люди агрессивны, не выдержаны, имеются трудности в общении с людьми, так же 
10,5% респондентов имеют низкий уровень агрессивности, они сдержаны и спокойны, 
трудностей в общении не испытывают.

Общие результаты исследования: невысокие способности к эффективной социально
психологической адаптации у обучающихся, имеется вероятность проявлений 
дезадаптивного поведения (низкая мотивация к учебе, заниженная самооценка, проблемы 
межличностного общения); студентам было трудно адаптироваться к новым условиям 
обучения, проживания; возникли трудности в выстраивании взаимоотношений со 
сверстниками и педагогическим коллективом.

По результатам проводимых психологических мероприятий (проведение 
методик, анонимное анкетирование групп, наблюдение студентов в процессе обучения, 
беседы с педагогами-предметниками), об адаптации обучающихся первого курса можно 
сделать следующие выводы: 
выявлен низкий уровень развития коллектива,
не сформирован интерес, представление и значимость общественных мероприятий. Общий 

стиль отношений в группе -  «нейтральный»;
Основными причинами сложившейся ситуации могут быть:

- Сложность перехода от школьного распорядка обучения к распорядку СПО.
- Отсутствие высоко развитых коммуникативных навыков.
- Смена места жительства.
- Неорганизованность студентов -  нет общего дела, цели и т.д., для решения которых 
необходима сплоченность коллективов. Таким образом, можно сделать вывод, что 
адаптация студентов была затруднительной, многие долго привыкали к новым условиям 
обучения, проживания, налаживанию межличностных отношений.

Рекомендовать классным руководителям (кураторам) групп первого курса, 
педагогам-организаторам, социальным педагогам организовывать внутригрупповые 
мероприятия, направленные на развитие коммуникабельности, творческих и личностных 
способностей, оптимизацию адаптационного периода.

Психолог А.В. Воробьева


