
Психологические науки 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Гилязиева Евгения Азатовна 

студентка 

Павленко Татьяна Александровна 

студентка 
 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

СУБЪЕКТИВНАЯ КОМФОРТНОСТЬ ПЕРВОКУРСНИКОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К СРЕДЕ ВУЗА 

Аннотация: в статье освещены результаты эмпирического исследования 

проблемы адаптации студентов‐первокурсников к среде вуза, приводятся дан-

ные о динамике уровня стрессоустойчивости и связи этих процессов с показа-

телями субъективной комфортности студентов первого курса. Данный теоре-

тический материал может быть использован для разработки программы по оп-

тимизации функционального состояния первокурсников через повышение уровня 

стрессоустойчивости, что в свою очередь будет способствовать росту эффек-

тивности учебной деятельности студентов, а также их благополучному вхож-

дению в организационную среду вуза. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, адаптация, среда вуза, психопро-

филактика дезадаптации, стресс‐мониторинг, психофизическое истощение, 

нарушение волевой регуляции, эмоциональная неустойчивость, субъективная 

комфортность, функциональное состояние человека. 

Одной из актуальных проблем практической психологии выступает про-

блема стрессоустойчивости и адаптации студентов‐первокурсников к учебному 

процессу в вузе. Переход от школьного обучения к вузовскому сопровождается 
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изменением существующих форм обучения в условиях качественно и количе-

ственно усложняющихся информационных нагрузок. Недостаточность ресурсов 

адаптации может приводить к истощению эмоциональных ресурсов личности 

студентов, возможному развитию психосоматических расстройств, развитию ин-

вариантов стресс‐реакций и т.д. Адаптация школьников к студенческой жизни – 

сложный и многогранный процесс, в котором задействованы телесные, личност-

ные, и биологических ресурсы индивидов. Проблема адаптации учащихся была 

и остается одной из разрабатываемых теоретических и прикладных проблем, 

и не теряет актуальность в условиях становления информационного общества 

[1]. Целостная система психологической профилактики эмоционального и орга-

низационного стресса студентов‐первокурсников в настоящее время в вузах от-

сутствует. Это ставит перед исследователями задачи разработки концептуаль-

ных и технологических подходов в создании организационного стресс‐менедж-

мента в системе вузовского образования в России. Подобная система должна 

включать в себя различные уровни психологической профилактики, направлен-

ные на адаптацию к организационной среде вуза, и оказание соответствующей 

помощи учащимся в рамках специальных адаптационных программ. 

При написании данной работы нами были использованы следующие методы 

психологического исследования: теоретические методы – изучение монографи-

ческих публикаций и статей, методы анализа и синтеза; организационные ме-

тоды (сравнительный, комплексный); эмпирические методы – обсервационный 

(наблюдение), психодиагностический; методы математико‐статистического ана-

лиза (корреляционный анализ); интерпретационные методы (структурный). 

Для решения экспериментальных задач нами использовались следующие 

методики: «Шкала оценки субъективной комфортности» А.Б. Леоновой; «Симп-

томатический опросник самочувствия» А. Волкова, Н. Водопьяновой. 

Базой данного исследования служил факультет психологии педагогиче-

ского института белгородского государственного национального исследователь-
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ского университета (НИУ «БелГУ»). В исследовании приняли участие 63 сту-

дента‐первокурсника факультета психологии, из них 58 девушек и 5 юношей. 

Возраст студентов – от 17 до 20 лет. 

В качестве плана опытно‐эмпирического исследования была выбрана разно-

видность квазиэкспериментального плана – структурное корреляционное иссле-

дование. Организационный метод исследования – метод поперечных срезов. 

Экспериментальная работа проводилась в два этапа: первый диагностический 

срез был проведен в первую неделю сентября при незначительной учебной 

нагрузке, второй – через 4 месяца от начала обучения в вузе в период зимней 

экзаменационной сессии. Исследование проводилось в одной и той же учебной 

аудитории одновременно со всей выборкой студентов (студенты снимались с по-

точной лекции), что позволило обеспечить максимально идентичные условия 

применения диагностических инструментов и повышало надежность результа-

тов. Во время проведения исследования в аудитории находились студенты и экс-

периментатор. 

Уровень психической устойчивости студентов‐первокурсников определяли 

с помощью симптоматического опросника «Самочувствие в экстремальных 

условиях» (А. Волков, Н. Водопьянова) по следующим симптомам самочув-

ствия: психофизическое истощение (сниженная психическая и физическая ак-

тивность), 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 большин-

ство студентов‐первокурсников (82,5 %) имели высокий уровень психической 

устойчивости к экстремальным условиям, состояние «хорошей» адаптированно-

сти. На момент проведения первого этапа исследования (рис. 1) студенты были 

готовы поддерживать эффективную трудовую деятельность в различных усло-

виях, в том числе и в ситуации возрастающей нагрузки. Стрессоустойчивость не-

которых студентов (16 %) достигла среднего уровня, вследствие чего им требо-

валось затрачивать больше психоэнергетических ресурсов. В единичных случаях 
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(1,5 % учащихся) можно было говорить о низкой стрессоустойчивости, высоком 

риске патологических стресс‐реакций, возможности развития невротических 

расстройств [5]. Полученные результаты могут быть связаны с процессами исто-

щения психоэнергетических ресурсов (психофизической усталостью), эмоцио-

нальной неустойчивостью, дезадаптацией. 

 

Рис. 1 Соотношение входящих в подгруппы студентов факультета психологии 

педагогического института НИУ «БелГУ», выделенные в соответствии  

с показателем «Уровень психической устойчивости» (УПУ)  

на первом этапе исследования, в % 
 

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 со-

стоянием хорошей и удовлетворительной адаптированности соответственно за 

счет полного сокращения группы с низкой стрессоустойчивостью (рис. 2). 
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Рис. 2 Соотношение входящих в подгруппы студентов факультета психологии 

педагогического института НИУ «БелГУ», выделенные в соответствии  

с показателем «Уровень психической устойчивости» (УПУ)  

на втором этапе исследования, в % 
 

Таким образом, диагностический срез первого этапа исследования, прове-

денный в момент активной адаптации первокурсников к организационной среде 

высшего учебного заведения (первый месяц обучения) позволил выявить группу 

студентов, находящуюся в зоне риска (численность которой составляла практи-

чески третью часть выборки). Несмотря на то, что по истечению первого се-

местра обучения группа риска несколько сократилась, некоторым первокурсни-

кам все же требуется помощь в наработке адаптивного потенциала личности. 

Так, снижение показателей стрессоустойчивости за первые полгода обучения 

было отмечено у 7,54% испытуемых. 

Индекс субъективной комфортности студентов‐первокурсников был изучен 

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

нова), предназначенной для оценки степени субъективной комфортности (СК) 

переживаемого человеком функционального состояния [4]. На первом этапе ис-

следования (рис. 3) было выявлено, что для 33,3% выборки на момент вхождения 

в организационную среду вуза характерен высокий уровень субъективного ком-
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форта и хорошее самочувствие, у 36,5 % студентов – удовлетворительный уро-

вень субъективного комфорта и нормальное самочувствие, у 16% студентов‐пер-

вокурсников наблюдалась тенденция к пониженному самочувствию, и у 14,2 % 

было отмечено плохое самочувствие [4]. 

 

Рис. 3 Средние значения показателей субъективной комфортности и самочув-

ствия студентов‐первокурсников факультета психологии педагогического  

института НИУ «БелГУ» в момент первого диагностического среза, в % 
 

Второй диагностический срез (рис. 4) обнаружил процессы общего увели-

чения 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 субъ-

ективного комфорта и пониженным самочувствием. Следует отметить, что сни-

жение уровня субъективной комфортности и ухудшение самочувствия респон-

дентов сопровождалось снижением показателя психической устойчивости 

(стрессоустойчивости). 
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Рис. 4 Средние значения показателей субъективной комфортности и самочув-

ствия студентов‐первокурсников факультета психологии педагогического  

института НИУ «БелГУ» в момент второго диагностического среза, в % 
 

Математическая обработка полученных результатов проводилась с помо-

щью статистической системы «Stadia» (профессиональная версия для Windows, 

автор А.П. Кулаичев, МГУ), «IBM SPSS Statistics 19» – с применением метода 

двустороннего параметрического корреляционного анализа Пирсона, «Microsoft 

Office Excel 2010». 

Выборочная совокупность была разделена на 2 подгруппы согласно показа-

телю общего уровня психической устойчивости (стрессоустойчивости), после 

чего групповые показатели соотносились с другими переменными исследования 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Субъективная комфортность студентов‐первокурсников с разным уровнем 

стрессоустойчивости в период адаптации к среде вуза 

№ 
п\п 

Обозна-
чение Переменные 

Группы испытуемых с различным уров-
нем психической устойчивости* (ПУ) 

Гр. 2 
«средняя ПУ» 

Гр. 3 
«высокая ПУ» 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

1 A Истощение психоэнергетических ре-
сурсов (психофизическая усталость) 1,8 1,67 0,88 0,75 

2 B Нарушение воли 3,5 3,22 1,67 1,5 
3 C Эмоциональная неустойчивость 2,7 3,33 1,30 1,2 
4 D Вегетативная неустойчивость 2,5 2,55 1,02 0,79 
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5 E Нарушения сна 3 3 1,58 1,09 
6 F Тревога и страхи 3,7 2,67 1,34 1,23 

7 G Дезадаптация (склонность к зависи-
мости) 1,2 1,89 0,79 0,61 

8 H Уровень субъективного комфорта (са-
мочувствие) 41,5 41,11 52,9 53,09 

 

*Примечание: в таблице приводятся средние значения показателей. 

Математико‐статистическая обработка данных позволила обнаружить не-

сколько корреляционных тенденций. На всех этапах исследования нами были от-

мечены значимые корреляционные связи между показателями стрессоустойчи-

вости «нарушение воли» и «эмоциональная неустойчивость», при-чем в группе 

с высоким уровнем психической устойчивости в двух 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 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 «нарушение сна» и «тревога 

и страхи» (в первом срезе r = 0,416, p < 0,01; во втором срезе r = 0,401, p < 0,01). 

Высокие показатели нервно‐психической и эмоциональной устойчивости спо-

собствуют эффективному осуществлению продуктивной деятельности (в усло-

виях физической и психической нагрузки), и соответственно, чем ниже уровень 

этих показателей, тем ниже продуктивная активность личности и более неодно-

значно протекает сам процесс адаптации. 

Установлена тесная положительная корреляционная связь между показате-

лями «высокой» и «приемлемого уровня» комфортности и показателями высо-

кой стрессоустойчивости, и, соответственно, «сниженной» и «низкой» комфорт-

ности и среднего уровня стрессоустойчивости [5]. Дискомфортные функцио-

нальные состояния снижают (или становятся угрозой снижения) эффективность 

и продуктивность деятельности студента. Поскольку нами выявлена достоверная 

связь между субъективной комфортностью и уровнем психической устойчиво-
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сти (стрессоустойчивости), можно говорить о том, что повышение уровня стрес-

соустойчивости студентов первого курса будет вести к положительным измене-

ниям субъективной комфортности первокурсников, улучшению их самочув-

ствия, повышению эффективности и продуктивности их учебной деятельности, 

благополучному вхождению в организационную среду вуза. 

В то же время следует отметить, что психологическая помощь студентам 

в рамках специальных программ не решает комплексных вопросов психопрофи-

лактики дезадаптации в среде вуза. Процесс адаптации студентов‐психологов 

осложнен спецификой психологической информации, и соответственно, обуче-

ния психологическим специальностям. К таким особенностям можно отнести, 

в частности, континуальный, многозначный характер психологического знания, 

размывание границы между процессом обучения и индивидуальной жизнью уче-

ника, между результативностью его обучения и его личностным ростом [7]. 

Требуется внедрение эффективных управленческих решений в учебную 

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

программ повышения стрессоустойчивости студентов, сопровождения студен-

тов в период адаптации; создание благоприятных условий учебной деятельности 

и помощь в организации индивидуальной работы студентов по повышению соб-

ственных адаптационных возможностей. 
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