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психологическими типами личности студентов 

выявлено не было. 

Третий субъективный фактор - объем и 

специфика предварительных (фоновых, входных) 

знаний студента – изучался методом анализа 

академической успешности студентов, принявших 

участие в исследовании. Академическая 

успешность рассматривалась исходя из 

рейтинговой оценки студентов за предыдущий 

семестр. По результатам математической 

обработки данных с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена была обнаружена 

достоверная связь понимания научного текста с 

академической успешностью студентов (rs эмп 

=323). Таким образом, «успевающим» студентам 

легче дается понимание научных текстов, 

поскольку объем их фоновых (входных) знаний 

выше, чем у менее успевающих сверстников.  

Полученные результаты исследования 

способствуют дальнейшему поиску способов и 

форм развития понимания научного текста на всех 

курсах с 1 по 4 единовременно.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы оценки психологического профиля студентов 1 курса, различных 

направлений подготовки и специальности в свете успешности психосоциальной адаптации в процессе 
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Современная система высшего образования 

России содержит новый образовательный контент, 

новые нетрадиционные методы обучения, которые 

требуют гораздо больших усилий для достижения 

поставленных целей образования.  

Стрессовые условия, в которые вовлечен 

студент - новые виды и уровни общения, структура 

и сложность учебной деятельности, 

университетская система, кардинально 

отличающаяся от школьной, новые процессы и 

методы оценки развития личности и усвоения 

учебного материала, становятся объективными 

причинами состояния тревоги, которое доминирует 

в активности студента в течение периода 

психосоциальной адаптации.  

Многие элементы процесса адаптации были 

исследованы и выяснены закономерности данного 

процесса [1, с. 302; 2, с. 105] 

Высоко оценивая результаты исследований в 

области психосоциальной адаптации, отметим 

несовершенство корреляции между теорией и 

практикой процесса психосоциальной адаптации. 

Отсутствие специфических психосоциальных 

методов исследования процесса адаптации создала 

трудности при изучении механизмов и форм 

организации и руководства этим процессом. 

Многие исследования определили общие 

закономерности, без адаптации их к конкретным 

психологическим особенностям студентов.  

Разрабатывая концепцию процесса адаптации, 

мы определяем, что она может оцениваться на 

разных уровнях, т.е. на уровне межличностных 

отношений, поведения, основных психических 

функций, психофизиологической регуляции, 

физиологических механизмов, обеспечивающих 

активность, функциональных резервов тела, 

здоровья. По мнению Е.Ю. Двойниковой [3, с. 33], 

успех психосоциальной адаптации обусловлен 

психическими свойствами субъекта. Несколько 

другой подход к процессу психосоциальной 

адаптации наблюдается в работах И.А. Курусь [4, с. 

69] - данный процесс определяется как процесс 

интеграции личности в систему уже установленных 

социальных отношений. 

Наши экспериментальные исследования были 

направлены на выявление сущности взаимосвязи 

между адаптацией и психосоциальными и 
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личностными особенности студентов 1 курса в 

учреждениях высшего образования. 

Эксперимент включал 72 студента СевКавГА, 

представителей различных направлений 

подготовки, специальности, различных институтов 

Академии, разделенных на три группы: 

1 группа - студенты экономического института 

(23 респондента) – ЭИ; 

II группа - студенты медицинского института 

(25 респондентов) – МИ; 

III группа - студенты инженерного института 

(24 респондентов) – ИИ. 

Методом изучения личностных качеств мы 

выбрали 16 факторный личностный опросник Р. Б. 

Кеттелла.  

Важно отметить, что в тесте Кеттела 

представлены 16 факторов. Личность, в которой 

задействованы 2 типа факторного доминирования: 

факторы проявленные и скрытые факторы. 

Большинство характеристик теста являются 

результатом психосоциальной обусловленности, 

реализованной в 

процесс социализации и социальной 

интеграции.  

Наши исследования относительно типа 

личности студента первого года обучения, в 

зависимости от качества психосоциальной 

адаптации, дали следующие результаты (рис. 1.).  

 

 
Рисунок 1. Психологический профиль студентов первых курсов, 3-х институтов СКГА по Кеттелу. 

 

Из рисунка 1 видно, что для группы студентов 

– экономистов характерны пониженные значения 

факторов: F, G, H, Q1, Q3, наибольшее значение 

имеет фактор Q4. Таким образом, расшифровывая 

значение вышеперечисленных факторов, мы 

можем заметить, что эти студенты склонны к 

нестабильности, беспокойству, 

предрасположенности усложнять проблемы; 

недостаточно добросовестны, эгоистичны; очень 

чувствительны и критически (напряженно) 

реагируют на любую проблему, застенчивы; 

жесткие, консервативны; у них слабая воля и 

плохое самообладание, их деятельность хаотична и 

не скоординирована. Их отличают возбудимость и 

расстройство. 

Студенты – медики характеризуются 

уменьшенными значениями факторов H, I и 

высокими значениями фактора G, а другие 

значения соответствуют средним по шкале. Это 

говорит о том, что данные студенты 

характеризуется робостью, недоверием к 

собственным силам, высокой чувствительностью 

(Н); низкие значения для фактора I обозначают 

наличие строгости и рационализации 

эмоциональных переживаний, фактор G говорит о 

наличии добросовестности. 

В соответствии с приведенным выше 

описанием мы заключаем, что упомянутые 

факторы отражают частично различия этих групп, 

но неопределенное состояние их общей структуры 

личности не позволяет изучать закономерности их 

функционирования и поведения. Как упоминалось 

ранее, такие группы, обычно могут выступать 

оптимальной (средней) моделью прогнозирования. 

В соответствии с процедурой факторного 

анализа, для формирования структуры, 

специфичной для академической группы, можно 

определить, какие факторы в соответствующей 

группе способствуют консолидации, и какие 

факторы их рассеивают. Таким образом, самая 

эффективная комбинация факторов также 

оказываются наиболее типичной для данной 

группы. Следовательно, тип личности - 

представляет собой естественную (реальную) 

комбинацию специфических свойств личности. Мы 

считаем, что эти функции не обязательно требуют 

корреляции между собой, но их взаимозависимость 

может также иметь место. 

Чтобы сравнить полученные результаты, мы 

рассмотрим расхождения в каждой 

экспериментальной группе по двум профилям. 

Анализируя результаты можно заметить, что для 

разных групп, в случае разных средних значений 

факторов, дифференциация похожа. 

Следовательно, факторы A, C, E, F, H, Q1 во всех 

случаях они получают приблизительно одинаковые 

высокие значения, а коэффициенты B, L, N, O, Q2, 

Q4 характерны для группы I факторов по 

сравнению со второй группой. Во всех трех группах 

наблюдаются некоторые различия, однако даже 

если они не значимы, тенденция сохраняется. 

Таким образом, мы можем сказать, что все три 

экспериментальные группы на последнем этапе 

факторного анализа были разделены на две группы. 

Можно наблюдать две особенности комплексов, 

которые описывают в группе факторов 

экстраверсия (A, E, F, H, Q2) и отсутствие тревоги 

(C, H, L, O, Q3, Q4) и во II группе - интроверсия и 

беспокойство. Как видим, фактор E 
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(доминирование) и Q (радикализм) во всех трех 

группах получали средние значения по шкале (от 5 

до 6 баллов), из-за этого они исключены из 

профиля, характерного для первого типа.  

Таким образом, предварительный анализ 

психологического профиля студентов 1 курса 

показал, что в целом у представителей 

экспериментальных групп нет особых 

психологических характеристик личности, которые 

бы препятствовали их адаптации к новой 

психосоциальной среде. Поэтому для их успешной 

психосоциальной адаптации необходимо 

учитывать и другие свойства личности студентов, 

напрямую влияющих на способности к адаптации.  
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Социальное значение образования отражено в 

политике государственных структур и направлено 

на обеспечение качества в образовании и 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Реализация целей и задач высшего образования 

предъявляет студентам высших учебных заведений 

значительные требования, которые зачастую 

выступают мощным стрессовым фактором для 

студентов, особенно первого года обучения. 

Поэтому встает проблема психосоциальной 

адаптации студентов первого курса, от успешности 

которой в значительной степени зависит степень 

реализации целей образования в вузе.  

Важно отметить, что зная потребности 

адаптации студентов к академической среде, 

данная сфера привлекла внимание исследователей 

в области социальной и педагогической 

психологии [1, с. 7]. 

Таким образом, учащийся, оказавшись в новой 

социальной ситуации, сталкивается с рядом 

проблем, которые он один не может решить. 

Эти проблемы вызваны следующими 

противоречиями: 

1) пассивный характер процесса адаптации к 

новым социальным условиям, тенденция избегать 

конфликтов и стремления развивать личность 

студента в направлении самореализации; 

 2) условия и формы организации учебной 

деятельности в школе, организация внеклассного 

времени и новые требования университетской 

системы, ориентированные на автономию, 

инициативу и ответственность; 

 3) желание быть взрослым и неспособность 

самостоятельно решать проблемы, чтобы нести 

ответственность за свои действия; 

4) неадекватные, неверные представления о 

будущей профессии и профессиональной 

деятельности, студенческая жизнь и объективная 

реальность. 

Анализ, проведенный нами, показывает, что 

процесс адаптации к социальной среде студентов 

первого года обучения зависит от ряда 


