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Аннотация. В данной работе рассматривается динамика адаптации 

студентов первого курса с различными типами эмоциональной, нервно-

психической устойчивости к  ВУЗовской среде, а также возможности и 

перспективы повышения уровня индивидуальной стрессоустойчивости. 

Abstract. This work considers the dynamics of adaptation of the first-year 

students with the different types of emotional, nervous and mental stability to the 

university environment, and also the opportunities and prospects of raising the level 

of individual stress tolerance. 
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Актуальным запросом практической психологии остается проблема 

коррекции стрессоустойчивости и адаптации студентов-первокурсников к 

учебному процессу в ВУЗе. Переход от школьного обучения к ВУЗовскому 

сопровождается изменением существующих форм обучения в условиях 

качественно и количественно усложняющихся информационных нагрузок. 

Недостаточность ресурсов адаптации может приводить к истощению 

эмоциональных ресурсов личности студентов, возможному развитию 

психосоматических расстройств, развитию инвариантов стресс реакций и т.д. 

Адаптация школьников к студенческой жизни – сложный и многогранный 

процесс, в котором задействованы телесные, личностные, и биологические 

ресурсы индивидов. Проблема адаптации учащихся остается одной из 

разрабатываемых теоретических и прикладных проблем, и не теряет 

актуальность в условиях становления информационного общества [1]. 

Целостная система психологической профилактики эмоционального и 

организационного стресса студентов-первокурсников в настоящее время в 

ВУЗах отсутствует. Это ставит перед исследователями задачи разработки 

концептуальных и технологических подходов в создании организационного 

стресс-менеджмента в системе вузовского образования в России. Подобная 

система должна включать в себя различные уровни психологической 

профилактики, направленные на адаптацию к организационной среде ВУЗа, и 

оказание соответствующей помощи учащимся в рамках специальных 

адаптационных программ.  

Нервно-психическая и эмоциональная устойчивость являются теми 

свойствами психики, которые способствуют эффективному осуществлению 



продуктивной деятельности в условиях физической и психической нагрузки. В 

период адаптации студентов к ВУЗовской среде возможно снижение 

эмоциональной устойчивости в связи с неблагоприятным функциональным 

состоянием, недостаточной подготовленностью к деятельности, 

неуверенностью в ее успехе, что в целом ведет и к снижению адаптационного 

потенциала. С другой стороны, специальная психологическая тренировка, 

нацеленная на адаптацию к вероятным негативным факторам, способствует 

повышению стрессоустойчивости [2, 6, 8]. Следовательно, нервно-психическая 

и эмоциональная устойчивость студентов напрямую зависит от тех патогенных 

факторов, которые провоцируют стресс–реакции. 

Стрессоустойчивость – термин, характеризующий некоторую 

совокупность личностных качеств, позволяющих переносить значительные 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки [3]. Высокий уровень 

стрессоустойчивости (интеллектуальной, волевой и эмоциональной), относится 

к числу профессионально важных качеств и ресурсов личности. Степень 

готовности к нарастающим психологическим нагрузкам, обретенные 

компетенции по эффективному контролю стресса, включение при 

необходимости интервенций, выступают одним из критериев эффективности 

учебной деятельности [5]. 

Задачей данного исследования выступило изучение степени 

стрессоустойчивости студентов на момент вхождение в организационную среду 

ВУЗа, определение зон риска возможного снижения адаптационных ресурсов, 

разработка инновационных моделей психологического сопровождения 

студентов на период кратковременной адаптации. Методологической основой 

исследования послужили идеи и принципы системного и трансактного 

подходов, в контексте которых изучение стрессоустойчивости следует 

рассматривать с точки зрения системности, целостности, структурности, 

иерархичности и динамичности. База исследования – Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»). В качестве плана исследования выбрана разновидность 



квазиэкспериментального плана – структурное корреляционное исследование. 

Организационный метод исследования – метод поперечных срезов. С целью 

выявления динамических тенденций в развитии процесса адаптации и 

формировании уровня стрессоустойчивости было запланировано проведение 

трех диагностических срезов – в начале учебного года (при незначительной 

учебной нагрузке), через 4 месяца от начала обучения в ВУЗе в период зимней 

экзаменационной сессии, в конце первого года обучения. 

В исследовании приняли участие 63 студента–первокурсника факультета 

психологии, из них 58 девушек и 5 юношей. Возраст студентов – от 17 до 20 

лет. Были изучены: возможный уровень психологической устойчивости в 

стрессовых ситуациях, индекс субъективной комфортности, степень нервно-

психического напряжения. Математическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью статистической системы «Stadia» (профессиональная 

версия для Windows, автор А.П. Кулаичев, МГУ). 

В ходе исследования испытуемые периодически получали обратную связь 

по результатам анализа полученных данных, что позволяло более осознанно 

проходить период активной адаптации, давало дополнительную информацию в 

формировании копинга. 

Уровень психической устойчивости студентов–первокурсников 

определяли с помощью симптоматического опросника «Самочувствие в 

экстремальных условиях» (А. Волков, Н. Водопьянова) по следующим 

симптомам самочувствия: психофизическое истощение (сниженная 

психическая и физическая активность), нарушение волевой регуляции, 

неустойчивость эмоционального фона и настроения (эмоциональная 

неустойчивость), вегетативная неустойчивость, нарушение сна, тревога и 

страхи, склонность к зависимости [4]. 

Анализ результатов первого диагностического среза показал, что 

большинство студентов–первокурсников (82,5 %) имели высокий уровень 

психической устойчивости к экстремальным условиям, состояние «хорошей» 

адаптированности. На момент проведения первого этапа исследования 



студенты были готовы поддерживать эффективную трудовую деятельность в 

различных условиях, в том числе и в ситуации возрастающей нагрузки. 

Стрессоустойчивость некоторых студентов (16 %) достигла среднего уровня, 

вследствие чего им требовалось затрачивать больше психоэнергетических 

ресурсов. В единичных случаях (1,5 % учащихся) можно было говорить о 

низкой стрессоустойчивости, высоком риске патологических стресс–реакций, 

возможности развития невротических расстройств [5]. 

На втором этапе исследования (через 4 месяца от начала обучения в ВУЗе) 

обнаружено увеличение числа студентов, отнесенных к группам с высоким и 

средним уровнем психической устойчивости к экстремальным условиям и 

состоянием хорошей и удовлетворительной адаптированности соответственно 

за счет полного сокращения группы с низкой стрессоустойчивостью. На момент 

проведения третьего этапа (в конце первого года обучения в ВУЗе) 

исследования выявлено значительное снижение показателя 

стрессоустойчивости студентов-первокурсников (на 6,5% в группе с высоким, 

на 0,6% со средним и на 5,9% с низким уровнем психической устойчивости). 

Особо следует подчеркнуть факт расширения группы с низкой 

стрессоустойчивостью, высоким риском патологических стресс-реакций, 

возможностью развития невротических расстройств. Полученные результаты 

могут быть связаны с процессами истощения психоэнергетических ресурсов 

(психофизической усталостью), эмоциональной неустойчивостью, 

дезадаптацией. 

Индекс субъективной комфортности студентов–первокурсников был 

изучен с помощью методики «Шкалы оценки субъективной комфортности» (А. 

Леонова), предназначенной для оценки степени субъективной комфортности 

(СК) переживаемого человеком функционального состояния в момент 

проведения исследования [7]. На первом этапе исследования было выявлено, 

что для 33,3% выборки на момент вхождения в организационную среду ВУЗа 

характерен высокий уровень субъективного комфорта, хорошее самочувствие, 

у 36,5 % студентов – удовлетворительный уровень субъективного комфорта и 



нормальное самочувствие, у 16% студентов–первокурсников наблюдалась 

тенденция к пониженному самочувствию, и у 14,2 % было отмечено плохое 

самочувствие [5]. Второй диагностический срез обнаружил процессы общего 

увеличения уровня субъективного комфорта и нормализацию самочувствия 

студентов. Так, группа с высоким уровнем СК и хорошим самочувствием 

увеличилась на 8,2%, группа с приемлемым СК и нормальным самочувствием 

сократилась на 12%, группа с низким СК и плохим самочувствием сократилась 

на 4,7%. В то же время, нами отмечено расширение на 8,5% группы со 

сниженным уровнем субъективного комфорта и пониженным самочувствием. 

Завершающий этап исследования показал сокращение групп с высоким и 

приемлемым уровнем СК на 13,4% и 8,9% соответственно, увеличение 

процента студентов со сниженным уровнем СК и пониженным самочувствием 

(на 9,9%), увеличение группы респондентов с низким уровнем субъективного 

комфорта и плохим самочувствием (на 12,4%). Следует отметить, что снижение 

показателя психической устойчивости респондентов сопровождалось 

снижением уровня субъективной комфортности и ухудшением их 

самочувствия. 

Степень нервно-психического напряжения, особенности психического и 

соматического состояния изучали с помощью опросника «Определение нервно-

психического напряжения» (Т. Немчин) [4]. Данный опросник позволил 

выявить следующую тенденцию: напряжение адаптационного потенциала 

большинства студентов (62,3% выборки) характеризовалось ощущением 

подъема, готовности к работе и сдвигом в сторону симпатикотонии, что 

соответствовало второй степени нервно-психического напряжения; в 

дальнейшем в течение учебного года проявления нервно-психического 

напряжения нормализовались, преобладающее число студентов (70,6% к концу 

учебного года) переместилось в группу с первой степенью нервно-

психического напряжения – относительной сохранностью характеристик 

психического и соматического состояния. Первокурсников с третьей степенью 



нервно-психического напряжения – дезорганизацией психической деятельности 

и снижением продуктивности деятельности – не выявлено. 

Математико-статистическая обработка данных позволила обнаружить 

несколько корреляционных тенденций. На всех этапах исследования нами были 

отмечены значимые корреляционные связи между показателями 

стрессоустойчивости «нарушение воли» и «эмоциональная неустойчивость», 

причем в группе с высоким уровнем психической устойчивости во всех трех 

диагностических срезах  выявлена тесная позитивная связь между изучаемыми 

переменными (в первом срезе r = 0,474, p < 0,01;  во втором срезе  r = 0,373, p < 

0,05; в третьем срезе r = 498, p < 0,01). В группе со средним уровнем 

психической устойчивости выявлена отрицательная корреляция между 

изучаемыми переменными (первый срез r = – 0,463, p < 0,01; второй срез r = –

0,505, p < 0,01). В этой же группе выявлены положительные корреляционные 

связями между показателями стрессоустойчивости «эмоциональная 

неустойчивость» и «нервно-психическое напряжение» (на первом этапе 

исследования r = 0,315, p < 0,05; на втором этапе r = 0,445, p < 0,01; на третьем 

этапе r = 0,396, p < 0,01), «нарушение сна» и «тревога и страхи» (в первом срезе 

r = 0,416, p < 0,01;  во втором срезе r = 0,401, p < 0,01; в третьем срезе r = 0,604, 

p < 0,01). Высокие показатели нервно-психической и эмоциональной 

устойчивости способствуют эффективному осуществлению продуктивной 

деятельности (в условиях физической и психической нагрузки), и 

соответственно, чем ниже уровень этих показателей, тем ниже продуктивная 

активность личности и более неоднозначно протекает сам процесс адаптации. 

Установлена тесная положительная корреляционная связь между 

показателями «высокой» и «приемлемого уровня» комфортности и 

показателями высокой стрессоустойчивости, и, соответственно, «сниженной» и 

«низкой» комфортности и среднего уровня стрессоустойчивости [5]. 

Таким образом, нами выявлена нелинейная динамика стрессоустойчивости 

студентов в период первого года обучения в ВУЗе, определены зоны риска 

возможного снижения адаптационных ресурсов, подготовлена эмпирическая 



база для разработки и последующего внедрения программы сопровождения 

студентов в адаптационный период.  

В то же время, психологическая помощь студентам в рамках специальных 

программ не решает комплексных вопросов психопрофилактики дезадаптации 

в среде ВУЗа. Процесс адаптации студентов–психологов осложнен спецификой 

психологической информации, и соответственно, обучения психологическим 

специальностям. К таким особенностям можно отнести, в частности, 

континуальный, многозначный характер психологического знания, размывание 

границы между процессом обучения и индивидуальной жизнью ученика, между 

результативностью его обучения и его личностным ростом [10]. 

Требуется внедрение эффективных управленческих решений в учебную 

среду ВУЗов, направленных на стресс–мониторинг, разработку и реализацию 

программ сопровождения студентов в период адаптации; создание 

благоприятных условий учебной деятельности и помощь в организации 

индивидуальной работы студентов по повышению собственных адаптационных 

возможностей. 
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