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Введение

Актуальность  проблемы  исследования.  В  настоящее  время

важнейшим  требованием  развивающегося  общества  является

формирование личности, всесторонне и гармонично развитой, способной в

полной  мере  проявить  себя  в  обществе,  но  в  то  же  время  умеющей

адаптироваться  к  постоянно  меняющимся  условиям  окружающей

социальной среды. В связи с этим проблема адаптации студентов всегда

находилась  и  находится  в  центре  внимания  психолого-педагогической

науки. Также в настоящее время, когда человек подвержен разного рода

стрессам  и  волнениям,  особое  значение  приобретает  изучение

эмоциональных и поведенческих особенностей личности. 

Проблема  адаптации  студентов  на  первом курсе  в  вузе  находится

сегодня  в  центре  внимания  многих  исследователей  и  практиков,

работающих  в  сфере  образования.  Об  этом  свидетельствует  большое

количество публикуемых статей, методических пособий, диссертаций.

Поступив  в  высшее  учебное  заведение,  студент-первокурсник

сталкивается  с  совершенно  новыми  для  него  способами  организации

учебного  процесса:  с  одной  стороны,  высокая  интенсивность  изучения

учебного  материала,  с  другой  стороны,  недостаточные  навыки

самостоятельной работы и привычка осваивать учебные знания в готовом

виде.  К  тому  же  студент  сталкивается  с  новыми  видами  деятельности

(освоение  профессии,  производственная  практика),  новым  коллективом

учебной группы. В связи с этим можно четко определить, что у студентов

появляются эмоциональные и поведенческие проблемы на фоне адаптации.

Адаптация-  процесс  приспособления  студентов  к  новым условиям

жизнедеятельности,  новой  социальной  ситуации.  Причем  этот  процесс

актуально  сочетаются  эмоциональными  и  поведенческими  проблемами

первокурсников, что зачастую проявляется как согласование требований и
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ожиданий участников образовательного процесса.

Однако практический аспект реализации задачи проблемы адаптации

личности  первокурсника  остается  недостаточно  раскрытым,  поскольку

стремительно  меняются  многие  точки  зрения,  относительно  меняется

молодое  студенческое  поколение  и  соответственно  должна  изменяться

технология работы.

Цель  исследования: изучение  особенностей  эмоциональных  и

поведенческих проблем у студентов первого курса на этапе адаптации к

обучению в вузе.

Объект  исследования: эмоциональные  и  поведенческие

особенности первокурсников.

Предмет  исследования: особенности  адаптации  обучающихся  в

вузе первокурсников.

Задачи исследования:

1) Проанализировать  теоретико-методологические  подходы  по

изучению эмоциональной и поведенческой адаптации.

2) Выявить  особенности  процесса  адаптации  эмоциональных  и

поведенческих проблем первокурсников.

3)  Исследовать  уровень адаптации первокурсников  в  условиях

студенческой среды.

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно,  что  эмоциональные  и  поведенческие  проблемы

первокурсников появляется в период адаптации.

2. Предположительно, что период адаптации студентов в системе

ВУЗ  протекает  со  значительными  затруднениями,  что  требует  их

исследования.

Теоретико-методологические основания исследования:

1. Подход  к  изучению  о  психологической  ситуации  как

актуальной системе взаимодействия личности и ее окружения концепция
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трудной ситуации разрабатывается в соответствии с представлениями К.

Левина. 

2. Подход к изучению эмоциональной личности Е. П. Ильин.

Методы исследования:

- Анализ  научных  источников,  анализ  публикаций  по  теме

исследования, синтез и обобщение, методы сравнительного анализа;

- Методы  сбора  данных:  многоуровневый  личностный

опросник  «Адаптивность»  (МЛО-АМ)  А.  Г.  Маклаковым  и  С.В.

Чермяниным, 16-ти факторный опросник Тест Кеттелла форма С.

- Методы  математико-статистической  обработки  данных

проводилась с использованием в компьютерной программы SPSS 23.00.

Эмпирическая  база:  Эмпирическое  исследование  осуществлялось

на  базе  федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждения  высшего  образования  «Алтайский  государственный

университет».  В исследовании принимало участие 51 студентов первого

курса в возрасте 17-19 лет.
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Глава  1.  Теоретико-  методологические  аспекты  изучения

эмоциональных и поведенческих проблем первокурсников

1.1 Понятие и основные подходы к изучению адаптации

Доктор психологических наук, академик РАУ С. Б. Малых отмечает,

что  студенты  первого  курса  имеют  те  иные  эмоциональные  проблемы,

четверть студентов сталкивается с трудностями эмоциональных проблем, а

также некоторые из них испытывают проблемы в поведенческой сфере.

Больше всего в эмоциональные трудности и в поведенческие проблемы в

зону  риска  чаще  всего  попадают  девушки  по  сравнении  с  юношами.

Особенностями  эмоциональной  и  поведенческой  проблемы

первокурсников может стать поступление в ВУЗ, суть которой состоит в

том,  что  передним  стоит  жизненная  важная  задача,  осуществить

профессиональное самоопределение, при чем не только внутреннего плана

в виде мечты, а плане реального выбора.

Обучение в вузе-  сложный процесс,  который предъявляет высокие

требования  к  студенту,  в  частности  психики  и  физиологии  личности.

Наиболее активные процессы адаптации к  новым условия студенческой

жизни  происходит  на  первом  курсе.  Причем  адаптация  студентов,

проживающих  в  отрыве  родителей  протекает  тяжелее,  чем  у  других.

Последствия  такого  разрыва  может  привести  к  разным  патологическим

состояния эмоциональной сферы.

Переход из общеобразовательной школы в вуз очень резкая перемена

в жизни, так как учеба в школе и в университете сильно отличаются по

содержанию, формам, нагрузкам, требующимися результатами. Трудности

возникают тогда, когда студент не старателен в учебе, не вырабатывает в

себе  правильной  организации  времени.  Также  сложности  возникают

студенту  с  низкой  мотивацией  к  достижению  успеха,  сказывается  и

отдаленность  студента  от  родительского  дома  при  проживании  в

6



общежитии  или  в  съемной  квартире.  Среди  психологических  качеств

адаптации на начальном периоде обучения в вузе, очень важна показатель

самооценки,  именно  с  ним  связан  отношением  к  обучению,  к

преподавателям и к сверстникам. Новая обстановка, новый режим, новые

отношения,  новая  социальная  роль,  новый  уровень  отношений  с

родителями, иное отношение к себе. У первокурсников происходит смена

привычного  образа  жизни,  что  автоматически  включает  адаптационный

процесс.

Процесс адаптации студента на новом месте включает несколько ее

психологических разновидностей.

Организационную-  изучение  вуза,  освоение  правил,  требований  и

норм,  происходит  внутреннее  принятие  и  соответствующее  построение

своего организационного поведения.

 Деятельностную- определение ответственности, прав и действий на

своем  месте  студента,  обязанностей,  требований,  к  качеству  учебной

деятельности.

Профессиональную-  понимание  характера  профессии,  места

специальности,  также  стремление  овладеть  профессией,  возникновение

мотивации.

 Социально-психологическую-  привыкание  к  студентам  своей

группы, налаживание деловых и личных доброжелательных отношений с

ними,  завоевание  признания  своей  личности  и,  таким  образом,

самоутверждения  в  группе.  Важным  аспектом  этого  вида  адаптации

является налаживание отношения с преподавателями.

 Бытовую-  привыкание  к  рабочему  режиму  жизни,  повышенным

психологическим и  умственным нагрузкам,  решению вопросов  питания,

досуга,  в  том  числе  нередко  и  жилищных,  особенно  если  студент

иногородний. 

Полноценная психологическая адаптация включает три этапа: 
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1. Ознакомление с новым местом учебы, обязанностями студента

и начало учебы. Обычно длится 7-15 дней.

2. Углубленное  освоение  правил  и  норм  учебного  заведения  и

качественной учебы. До 6- 12 месяцев.

3.  Осознанное  и  творческое  усовершенствование  учебы.

Начинает с 1 2 года. 

Эти  сроки  очень  индивидуальны,  могут  сокращаться  и

увеличиваться, второй этап может и не совершиться, а третий не начаться.

Результаты  психологической  адаптации  находят  выражение  в  разной

степени  адаптивности,  которая  может  выражаться  в  психологической

идентификации:

- внутреннем  принятии  всех  норм  и  требований,  полном

включении  своих  возможностей  в  учебную  деятельность,  в  жизнь

студенческой группы, приспособлении к учебной деятельности

- внешнем соблюдении основных норм и требований учебного

заведения  (во  избежание  неприятностей),  приспособлении  к  нормам

учебной деятельности (официальным и неофициальным) при внутреннем

неприятии части их;

- неполном включении своих возможностей в процесс обучения

и получения специальности;

- психологической  дезадаптации  -  полном  внутреннем

непринятии  интересов,  задач  и  требований  учебного  заведения  при

внешней демонстрации их принятия. 

Студенческая  жизнь  начинается  с  первого  курса  и,  поэтому

успешная, эффективная, оптимальная адаптация первокурсника к жизни и

учебе в вузе является залогом дальнейшего развития каждого студента как

специалиста.

Существуют различные подходы к анализу ситуаций: структурный и

содержательный  и  два  основных  подхода  к  описанию  ситуаций:
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описательный  и  классификационный.  Для  исследования,  наряду  с

обычными  ситуациями,  представляют  интерес  трудные  ситуации,

являющиеся  особым  случаем  психологических  ситуаций.  Концепция

трудной ситуации разрабатывается в соответствии с представлениями К.

Левина  о  психологической  ситуации  как  актуальной  системе

взаимодействия личности и ее окружения.

Трудные  ситуации  возникают  в  случае  неуравновешенности  в

системе отношений личности и ее окружения или несоответствия между

целями  стремлениями  и  возможностям  их  реализации,  или  качествами

личности.  Подобные  ситуации  предъявляют  повышенные  требования  к

способностям  и  возможностям  человека,  к  его  моральному  и

материальному потенциалу, ограничивают его активность.

Существует  несколько  классификаций  категории  «трудные

жизненные  ситуации».  Некоторые  исследователи  предлагают

классифицировать их по степени участия человека:

- трудные жизненные ситуации;

- трудные  ситуации,  связанные  с  выполнением  какой-либо

задачи;

- трудные ситуации, связанные с социальным воздействием [15].

Ф.  Е.  Василюк,  выделяет  четыре  основных типа в  соответствии  с

особенностями ситуаций: стресс, фрустрацию, конфликт и кризис [7].

По типам трудностей классифицирует трудные жизненные ситуации

К. Муздыбаев:

- по интенсивности,

- по величине потери или угрозы,

- по длительности (хронические, краткосрочные),

- по  степени  управляемости  событий  (контролируемые,

неконтролируемые),

- по уровню влияния [13].

9



Трудные жизненные ситуации являются составной частью процессов

адаптации: потому что они в целом обыденны, они не всегда травмируют

личность,  благоприятствуют  развитию,  когда  происходят  изменения

характера, способствующие достижению новых форм сбалансированности

отношений с окружающей средой.

Таким  образом,  трудные  жизненные  ситуации  возникают  или  в

случае  неуравновешенности  в  системе  отношений  личности  и  ее

окружения,  или  несоответствия  между  целями,  стремлениями,

возможностями их реализации и качествами личности. Подобные ситуации

предъявляют  повышенные  требования  к  способностям  и  возможностям

человека, к его личностному потенциалу и стимулируют его активность.

1.2 Анализ  эмоциональных  и  поведенческих  проблем  у

первокурсников

В клинической психологии состояние эмоциональной сферы может

служить  критерием  эффективности  воздействия  на  студента.

Эмоциональная  сфера  человека  на  протяжении  жизни  подвергается

изменениям,  на  каждом  возрастном  этапе  она  совершенствуется  и

преобразовывается, становится, все более социально обусловленной. И так

анализ  имеющихся  точек  зрения,  изучение  структуры  исследуемого

явления позволили прийти к выводу о том, что эмоции – это личностно

значимое  отношение  к  чему-либо.  То  есть  это  психические  процессы,

выступающие в качестве внутренних регуляторов деятельности человека.

Для составления психологического портрета любого человека важно

провести  диагностику  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы.  Она

может проводиться как отдельно, так и в комплексе полного обследования

ребенка, подростка, взрослого или пожилого человека.

Основными  задачами  диагностики  исследования  эмоциональной
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сферы личности, как считает Е.П Ильин, являются [17, с. 31]:

-мониторинг  изменений личности,  которые  происходят  вследствие

каких-либо факторов;

-определение особенностей, являющиеся основными компонентами

личности (слабые и сильные стороны, ценности и жизненные приоритеты,

темперамент, особенности характера);

-диагностика  эмоциональной  сферы  и  ее  проявлений  под

воздействие определенных условий;

-поиск решений в борьбе со стрессом и проблемами в личной жизни;

-определение воли, особенностей проявления эмоций.

Таким  образом,  исследование  эмоциональной  сферы  личности

позволяет выяснить, какими чертами характера обладает человек, как он

реагирует  на  смену  деятельности,  в  каком  эмоциональном  состоянии

находится на текущий момент.

Начало студенческой жизни является периодом адаптации к новым

условиям обучения в вузе, а также к привыканию новой жизни. Студентам

необходимо  принять  новый  социум,  то  есть  привыкнуть  к  коллективу,

которые  окружают  его,  приобщится  к  выбранной  профессии,  освоить

требования вуза.

Адаптация студентов рассматривается с позиции теории здоровья так

как в этот период у студентов происходит стресс.

Например, в стрессовой ситуации развивается механизм "терпения-

надежды", который в дальнейшем становится стрессом. Если посмотреть

на это с другой стороны то, механизм надежды дает существование стресса

как особого эмоционального состояния: не будь терпения, мы бы всякий

раз  сталкивались  с  инфантильным  кризисом.  Стресс,  собственно,  это

удерживаемый  в  узде  терпения,  смиренный  терпением  инфантильный

кризис.  Вся  жизнь  человека  связанна  со  стрессом,  которое  с

энергетической  точки  зрения  предстает  как  напряженное  динамическое
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равновесие  двух  установок,  инфантильной  и  реалистической.  Как

указывают исследователи,  либо  постепенно  накапливающееся  состояние

этого напряжения реализуется во внешне ориентированной деятельности,

либо оно вынуждено искать выход,  часто порождая психосоматическую

симптоматику.

Фрустрация-  определенное  эмоциональное  состояние  и  она  также

может  переходить  в  состояние  кризиса,  то  есть  это  состояние

неудовлетворённости, у человек обладающего единственной потребностью

(единственным жизненным отношением, мотивом, деятельностью).   

Анализируя  описанные  Дж.  Капланом  четыре  последовательные

стадии кризиса, можно проследить изменения эмоционального состояния

человека:

1) первичный  рост  напряжения,  стимулирующий  привычные

способы решения проблем;

2) дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы

оказываются безрезультатными;

3) еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации

внешних и внутренних источников;

4) если  все  оказывается  тщетным,  наступает  четвертая  стадия,

характеризуемая  повышением  тревоги  и  депрессии,  чувствами

беспомощности и безнадежности, дезорганизацией личности.

Кризис может кончиться на любой стадии, если опасность исчезает

или обнаруживается решение.

Как  видим,  эмоциональные  состояния  обладают  динамичной

структурой и  способны к  различным комбинациям,  например,  перехода

стресса  в  кризис,  когда  выполняются  оба  названных  выше  условия:

жизненный  мир  "ослабевает",  а  стресс  "усиливается".  Или,  стресс

приводит к фрустрации (скажем, провал на экзамене из-за волнения), при

этом  сам  стресс  не  исчезает,  не  сменяется  фрустрацией,  а  только

12



модулируется  ею  и  возрастает.  В  то  же  время  происходит  общее

ослабление творчески-волевой активности, приводящее к соскальзыванию

сознания субъекта к мироощущению более "слабого" трудного и простого

мира (экзамен и все с ним связанное воспринимается,  как важнейшее и

чуть  ли  не  единственное  содержание  жизни).  Результатом  этих  двух

встречных  процессов  будет  фрустрационный  микрокризис  (т.  е.

фрустрация, воспринимаемая как кризис).

В  состоянии  фрустрации  субъект  сталкивается  с  невозможностью

реализации  какого-либо  мотива.  Для  существа,  адаптированного  к

сложному и трудному миру, эта ситуация является критической, поскольку

ему приходится иметь дело не просто с трудностью, а с невозможностью.

Однако  она  может  остаться  для  него  лишь  фрустрацией  одного  из

жизненных  отношений,  а  может  при  определенных условиях  перейти  в

кризис,  т.  е.  состояние,  переживаемое  как  глобальное  поражение  всей

жизненной целостности.

Первое из этих условий состоит в соскальзывании в мироощущение

реалистического  жизненного  мира.  Феноменологической  основой

возникновения  кризиса  при этом становится  доминирование  в  сознании

структуры  "это  -  всегда",  субъективное  упрощение  жизненного  мира,

сильная  фиксация  субъекта  на  определенной  деятельности.  Неудача

последней  порождает  микрокризис.  Он  отличается  от  инфантильного

микрокризиса  наличием  четко  определенной  причины,  а  от  подлинного

кризиса  -  тем,  что  ощущение  глобальности  краха  исчезает,  как  только

субъекту удается включиться в другие жизненные отношения.

Условиями  перехода  фрустрации  в  кризис  внутри  собственно

трудного  и  сложного  жизненного  мира  без  его  соскальзывания  в

реалистический могут быть следующие:

1) больше  значимость  фрустрированного  отношения  (т.  е.  его

доля в общем смысловом ресурсе личности),
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2) глубже оно поражено,

3) сильнее сплетено внутренними и внешними связями с другими

жизненными  отношениями,  так  что  в  результате  испытываемой

фрустрации  они  оказываются  внутренне  обессмысленными  или

объективно нереализуемыми.

Анализ  литературы  по  данной  главе  позволяет  нам  выявить

определённые выводы.

1. Определено,  что  эмоции  –  это  психические  процессы,

протекающие  в  форме  переживаний  и  отражающие  личную

значимость,  оценку  внешних  и  внутренних  ситуаций  для

жизнедеятельности  человека,  выступающие  в  качестве

внутренних регуляторов деятельности человека.

2.  Методы  исследования  эмоционального  поведения  личности

предусматривают использование специальных методик в форме

тестов, проективных методов, беседы и т.д. Выбор тех или иных

диагностических  методов  напрямую  зависит  от  причины

исследования, проблемы, а также возрастных и индивидуальных

особенностей исследуемого.
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Глава  2.  Эмпирическое  исследование  эмоциональных  и

поведенческих проблем первокурсников

2.1 Программа  и  методы  эмпирического  исследования

эмоциональных  и  поведенческих  проблем  в  контексте  адаптации

первокурсников

 

Проблема исследования

При обучении в вузе у студентов первокурсников могут возникнуть

проблемы  эмоциональной  и  поведенческой  сферы,  так  как  проходят

процесс адаптации. Адаптация студентов проявляется из-за резкой смены

обстановки в учебной деятельности и в жизнедеятельности.

Операционализация основных понятий

Эмоции-  особый  вид  психологических  процессов,  который

проявляется  в  переживаниях  в  значимых  для  личности  ситуациях.  Это

может быть страх, радость, удовольствие и т. д.

Эмоциональные нарушения- расстройство выраженная нарушением

настроения. Они проявляются неадекватностью, чрезмерной активностью,

заниженным и длительно не меняющимся настроением и т.д.

Поведение-  процесс  приспособления  личности  к  постоянно

меняющимся условиям внешней среды, которое проявляется в реальных

действиях.

Поведенческие  нарушения-  расстройство  выраженная  устойчивым

изменением поведения не соответствующим социальным нормам.

Адаптация- приспособление организма на условия внешней среды.

Дезадаптация-  психическое  состояние,  вызванное  трудностями

приспособления личности к условиям внешней среды.

Процесс  адаптации-  процесс  приспособления  и  ознакомления

личности к условиям внешней среды.

Основные методы и методики исследования

15



Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ)

А.  Г.  Маклакова  и  С.В.  Чермянина-  личностный  тестовый  опросник

направленный  на  изучение  и  оценку  адаптивных  способностей

первокурсника,  выявление  особенностей  психического  и  социального

развития.

Опросник содержит 165 вопросов и делится на следующие шкалы:

1. «Достоверность» (Д).

2. «Адаптивные способности» (АС).

3. «Нервно-психическая устойчивость» (НПУ)

4. «Коммуникативные особенности» (КО)

5. «Моральная нормативность» (МО)

Инструкция: На каждое утверждение обследуемый должен ответить

«да» или «нет», в соответствии своему состоянию или представлением о

самого себе. Обследуемый не должен долго раздумывать и советоваться с

другими.

Обработку  опросника  рекомендуется  начинать  со  шкалы

«достоверности»  (Д),  чтобы  оценить  стремление  обследуемого

представить  себя  в  более  социально  привлекательном  виде.  Если  у

обследуемого  по  этой  шкале  свыше  10-  ти  баллов,  то  результат

тестирования  считается  недостоверным.  После  можно  провести

разъяснительную беседу и повторить тестирование.

16-  ти  факторный  личностный  опросник  Кеттела  форма  С.

Личностный опросник в виде теста направленный на изучение личностных

качества  студента,  также  направленный  на  выявление  особенностей

индивидуально-  психологических свойств личности.  Есть разные формы

теста  16-ти  факторного  опросника  Р.  Кеттелла  (табл.1)  соответствии  с

формами есть их значение и каким личностям можно проводить.

Таблица 1 Формы теста Кеттелла
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Формы
теста

Кол-во
вопросов

Применение теста Среднее
время
прохождения

Год
издания

Теста
А
В

187
187

Высокое
образование.

Совершеннолетним

50мин.
50мин.

1950г

С

D

105

105

Нормальное
образование,  также
среднее образование.

Совершеннолетним

30-40мин.

30-40мин.

1956г -

1957г

Е
F

128
128

Невысокое
образование.

Совершеннолетним

30-40мин.
30-40мин.

1961г

Для  данного  исследования  форма  С  выбрана,  потому  что  обладает

несколькими преимуществами:

1. Проводится за короткое время, удобен при исследовании группы

людей.

2. Вопросы в опроснике по этой форме составлены прямолинейно и

более  обобщенными.  Кроме  того,  вопросы  в  С  форме

сформулированы так что бы ответы были адекватными.

3. Также удобным является то, что на каждый фактор отведено по 6

вопросов с интервалом 17 пунктов.

4. Есть дополнительный фактор  MD, который дает информацию о

самооценке.

5. Возможность  использования  данной  формы  для  групп  лиц

имеющие высшее образование.

6. Есть возможность для исследователя работать с сырыми баллами.

Форма С опросника Кеттелла состоит из 105 вопросов.  В результате

обработки  данных  извлекаются  оценки  17-  ти  полярных  факторов

личности, в том числе фактора самооценки, которая дает информацию об

ее адекватности.

Большинство изучаемых личностных характеристик раскрываются, по
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мнению автора методики, при ответе на 6 соответствующих вопросов; 7

вопросов предлагаются для фактора MD («адекватность самооценки»), 8

вопросов - для фактора В («интеллект»). Ориентируясь на средние оценки

и  результаты  анализа,  в  котором  учитывается  соотношение  между

оценками  по  факторам,  можно  построить  индивидуальные  графики

личности, которые часто носят название «профиль личности».

Инструкция: Вам прилагается ряд вопросов, которые помогут выявить

некоторые свойства личности. В ответах на опросника нет «правильных» и

«ошибочных» суждений.  На  ответы вопросов  есть  три  варианта  ответа,

отвечая  выбираете  тот  вариант,  который  вам  наиболее  подходит  для

оценивания самого себя или же соответствует вашим взглядам. Отвечаете

к вопросам не долго обдумывая его, лучше всего выбрать, который пришел

на  ум  первым  в  тоже  время  надо  отвечать  надо  как  можно  точнее.

Старайтесь не использовать слишком часто неопределенные ответы в виде

«не знаю», «нечто среднее». Обязательно отвечайте на все вопросы, если

некоторые  вопросы  вам  покажутся  личными,  то  вы  можете  быть

уверенным, что ответы не будут разглашены, так как они расшифруются

специальным ключем опросника. Ответы должны соответствовать вашей

действительности, не старайтесь произвести хорошее впечатление.

Отвечать  нужно  следующим  образом:  в  соответствующей  клетке  на

бланке ответов ставьте крестик левая клетка-  А «верно», средняя В «не

уверен», правая С «неверно». Если что- то не будет понятно, то можете

спросить экспериментатора.

Интерпретация  16-ти  первичных  факторов  такая  же,  как  и  в  других

формах  методики  Кеттелла.  Полученные  данные  обрабатываются  с

помощью  ключа  и  в  итоге  записывается  сумма  баллов  по  каждой

характеристике  личности,  далее  сырые  баллы  переводятся  в  стены.

Полученные  данные  анализируются  по  каждой  характеристике  16-ю

фундаментально  независимыми  и  психологически  содержательными
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факторами. 

Математические методы обработки данных

Корреляционный анализ Пирсона. Метод разработан К. Пирсоном в

1875-1936  году,  направлен  на  анализ  наличия  или отсутствия  линейной

связи между двумя количественными переменными и оценки ее тесноты и

статистической значимости. 

Корреляционный анализ Кендалла. Метод разработан М. Кендаллом

в 1938 году, направленный на проверку гипотезы, с помощью измерения

порядковых связей между двумя измеряемыми величинами.

Обработка  данных  осуществлялось  с  помощью  компьютерной

прогаммы SPSS 23.0. 

Эмпирическая база состоит из 51 первокурсников в возрасте 17- 19

лет, которые обучаются в Алтайском государственном университете.

Исследование проводилось в несколько этапов:

Предварительный- анализ литературы по проблеме эмоциональных и

поведенческих проблем, анализ литературы адаптации.

Основной-  сбор  данных  с  помощью  google-  формы,  процесс

обработки данных.

Обобщающий-  интерпретация  полученных  данных,  вывод  по

исследованию.

2.2 Анализ  результатов  эмпирического  исследования

эмоциональных и поведенческих проблем у первокурсников

Результаты  по  опроснику  Многоуровневый  личностный  опросник

«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В Чермянина (таблица 2,

рис.1).
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Таблица  2  Результаты  корреляционного  анализа  Кендалла  по

многоуровневому  личностному  опроснику  «Адаптивность»  (МЛО-АМ)

А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина.

Уровень 
дездаптации

Низкая Средняя Высокая

MD Низкая- 
высокая 
«самооценка»

7,23 6.00 5,00

A «замкнутость-
общительность»

7,38 6,84 6,28

B «конкретное- 
абстрактное 
мышление»

4,31 4,37 4,00

C 
«эмоциональная 
стабильность- 
нестабильность»

7.38 6,16 4,50

Е «покорность- 
доминантность»

5,38 5,16 5,00

F 
«рассудительность- 
безрассудство»

5,15 4,42 5,11

G «низкая- 
высокая 
нормативность»

7,38 6,89 7,22

Н «робость- 
смелость»

7,69 6,21 5,56

I «жестокость- 
чувствительность»

8,23 7,74 7,00

L 
«доверчивость- 
подозрительность»

5,00 4,95 5,61

М 
«практичность- 
мечтательность»

6,15 6,84 7,17

N 
«прямолинейность- 
проницательность»

4.54 4,37 5,28

О 
«спокойствие- 
тревожность»

6,46 8,58 9,00

Q1 
«консерватизм-
радикализм»

8,08 7,79 7,72

Q2 
«конформизм- 

5,77 6,05 6,00
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нонконформизм»
Q3 «низкий- 

высокий 
самоконтроль»

7,00 6,53 5,94

Q4 
«расслабленность- 
эмоциональная 
напряженность »

4,54 5,53 6,33
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Рисунок 1 Корреляционный анализ Кендалла дезадаптации.

 Анализ  результатов  по  многоуровневому личностному опроснику

«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина показывает,

что  у  большего  количество  первокурсников  был  выявлен

удовлетворительный  уровень  адаптивных  способностей  Большинство

первокурсников данной группы эмоционально устойчивы, мотивированны

только  тогда,  когда  им  интересно,  не  конфликтны,  уровень  общения  с

окружающими  людьми  нормальный.  Также  выражены  признаки

чрезмерного выражения черты характера, могут быть срывы, проявление

агрессии, которые в обычных условиях частично компенсированы и могут

проявляться  при  смене  деятельности.  Поэтому  успех  адаптации  данной

группы зависит от внешних условий среды. Первокурсники этой группы

требуют индивидуального подхода.

Следующая  группа  первокурсников  была  отнесена  к  высокому

уровню адаптивных способностей. Первокурсники этой группы обладают

высокой эмоциональной устойчивостью, положительно относятся к смене

обстановки,  деятельности,  места  жительства,  адекватно  относятся  к

требованиям,  мотивированны  к  учебной  деятельности,  легко  находят
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общий  язык  с  окружающими  людьми,  как  правило  адаптация  у  них

происходит  на  легком  уровне.  Низкими  адаптивными  способностями.

Студенты  данной  группы  эмоционально  не  устойчивы,  пассивны  к

выполнению своей деятельности, могут быть нервные срывы, также могут

проявлять  агрессию,  не  общительны.  Также  выявлено  признаки

дезадаптации, требуют наблюдения психолога.

Далее анализ результатов мы будем проводить по методике 16- ти

факторный личностный опросник Кеттелла форма С (таблица 3). 

Таблица  3  Результаты  корреляционного  анализа  Пирсона  16-ти

факторного личностного опросника Кеттелла форма С.

Факторы Корреляция
Пирсона

Значение 
(двухсторонняя)

N

MD Низкая- 
высокая 
«самооценка»

-.461** 0,00 50,00

A «замкнутость-
общительность»

-0,24 0,10 50,00

B «конкретное- 
абстрактное 
мышление»

-0.09 0,55 50,00

C 
«эмоциональная 
стабильность- 
нестабильность»

-.571** 0,00 50,00

Е «покорность- 
доминантность»

-0,07 0,64 50,00

F 
«рассудительность- 
безрассудство»

0,04 0,81 50,00

G «низкая- 
высокая 
нормативность»

-0,08 0,60 50,00

Н «робость- 
смелость»

-.338* 0,02 50,00

I «жестокость- 
чувствительность»

-0,21 0,15 50,00

L 
«доверчивость- 
подозрительность»

0,18 0,22 50,00

М 
«практичность- 

0,18 0,21 50,00
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мечтательность»
N 

«прямолинейность- 
проницательность»

0,15 0,30 50,00

О 
«спокойствие- 
тревожность»

.410** 0,00 50,00

Q1 
«консерватизм-
радикализм»

-0,01 0,97 50,00

Q2 
«конформизм- 
нонконформизм»

0,08 0,59 50,00

Q3 «низкий- 
высокий 
самоконтроль»

-0,28 0,05 50,00

Q4 
«расслабленность- 
эмоциональная 
напряженность »

.397** 0,00 50,00

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Таким  образом  по  анализу  результатов  корреляционного  анализа

Пирсона наиболее значимыми факторами являются:

Фактор «МD». У данной группы студентов заниженная самооценка,

присутствуют  признаки  неуверенности,  неудовлетворенности,  излишней

критичности и непринятия себя.

Фактор  «С».  Данная  группа  первокурсников  с  низким  уровнем

эмоциональной  устойчивости,  то  что  указывает  на  низкие  адаптивные

способности.  Они  изменчивы  в  поведении,  в  эмоциях.  Избегают

требований  окружающей  действительности.  Раздражительны,

эмоционально возбудимы, невротически утомлены. Активно реагируют на

удовлетворение  или  неудовлетворение  своих  потребностей.  Требуют

немедленного  решения  проблем,  удовлетворения  потребностей  и  т.д.

Выбирать  профессии  требующие  преодоленния  стресовых  ситуаций  не

рекомендуется.
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Фактор  «H».  Группе  первокурсников  со  средним  адаптивных

способностей более характерна застенчивость и робость. Им, как правило,

не свойственна склонность к авантюризму. Данная группа эмоционнально

сдержанна,  социально  пассивна,  предпочитают  индивидуальный  стиль

общения в малой группе лиц. Также студенты этой группы испытывают

чувство собственной недостаточности, внимательны к другим, повышенно

чувствительны  к  угрозе,  трудно  принимают  самостоятельные  решения.

Избегают профессий связанных с личными контактами.

Фактор «О». Данная группа с низкими адаптивными способностями,

склонна  к  самобичеванию,  к  депрессии,  чувствительны  к  одобрению

окружающих.  Первокурсникам  данных  групп  свойственны  мрачные

предчувствия,  размышления,  беспокойство,  тревожность  в  трудных

ситуациях,  субъективное  чувство,  что  его  не  принимает  группа.

Неэффективные ораторы.

Фактор  «Q4».  У  даннай  группы студетов  повышенная  мотивация,

собранны,  энергичны.  Присутствует  напряженность,  фрустрированность,

беспокойство и раздражительность.

Таким  образом,  что  бы  понять  более  подробно  какие  нарушения

адаптации выявленны при результате  корреляционного анализа Пирсона

представим диаграммы каждого значимого фактора (риc. 2, 3, 4 ,5, 6).
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Рисунок 2 Нарушения адаптации фактора MD.

Рисунок 3 Нарушение адаптации фактора С.
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Рисунок 4 Нарушение адаптации фактора С.

Рисунок 5 Нарушение адаптации фактор О.
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Рисунок 6 Нарушения адаптации по фактору Q4.

Таким  образом  результаты  по  методике  Тест  Кеттела  позволили

заключить,  что   группы первокурсников  обладают  удовлетворительным

уровнем адаптивных способностей.  Группе первокурсников свойственны

такие  личностные  качества  как  эмоциональная  устойчивость,  активное

социальное  поведение,  как  высокий  уровень  самоконтроля,  наличие

внутреннего контроля,  а также некоторая степень групповой зависимости. 

Для  подтверждения  нашей  гипотезы  нами  был  проведен

корреляционный анализ с помощью коэффициента корреляции Спирмена

Были выявленны следуюшие взаимосвязи:

1. Группа  первокурсников  с  высоким  уровнем  адаптивных

способностей:  

- между фактором МD (высокая и низкая самоценка) и фактором

В (конкретное- абстрактное мышление)  0,55 при 0,01

- между  фактором  С  (эмоциональная  стабильность-
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нестабильность) и фактором G (низкая- высокая нормативность) 0,60 при

0,01

- между  фактором  Н  (робость-  смелость)  и  фактором  I

(жесткость- чувствительность) 0,15 при 0,05

- между фактором О (спокойствие- тревожность) и фактором М

(практичность- мечтательность) 0,21 при 0,05

- между  фактором  Q4  (эмоциональная  напряженность-

раслабленность) и фактором Q1 (консерватизм и радикализм) 0.97 при 0,01

2. Группа  первокурсников  со  средним  адаптивными

способностями:

- между фактором МD (высокая и низкая самоценка) и фактором

В (конкретное- абстрактное мышление)  0,55 при 0,01

- между  фактором  С  (эмоциональная  стабильность-

нестабильность) и фактором I (жесткость- чувствительность) 0,15 при 0,01

- между  фактором  Н  (робость-  смелость)  и  фактором  N

(прямолинейность- проницательность) 0,30 при 0,05

- между фактором О (спокойствие- тревожность) и фактором О

(спокойствие- тревожность) 0,00 при 0,05

- между  фактором  Q4  (эмоциональная  напряженность-

раслабленность) и фактором Q1 (консерватизм и радикализм) 0.97 при 0,01

3. Группа  первокурсников  с  низкими  адаптивными

способностями:

- между фактором МD (высокая и низкая самоценка) и фактором

В (конкретное- абстрактное мышление)  0,55 при 0,01

- между  фактором  С  (эмоциональная  стабильность-

нестабильность) и фактором Н (робость- смелость) 0,02 при 0,01

- между  фактором  Н  (робость-  смелость)  и  фактором  I

(жесткость- чувствительность) 0,15 при 0,05

- между фактором О (спокойствие- тревожность) и фактором М
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(практичность- мечтательность) 0,21 при 0,05

- между  фактором  Q4  (эмоциональная  напряженность-

раслабленность) и фактором Q1 (консерватизм и радикализм) 0.97 при 0,01

Результат по гипотизе:

1. Эмоциональные  и  поведенческие  проблемы  первокурсников

появляется  в  период  адаптации.  Подтверждением  этой  гипотезы

свиетельствует результат выполненых нами методик.

2. Период  адаптации  студентов  в  системе  ВУЗ  протекает  со

значительными  затруднениями,  что  потверждают  выводы  по

сравнительному анализу.

Следовательно,  в  результате  проведенного  исследования,  гипотеза

подтвердилась.

Заключение

В теоритической части выпускной квалификационной работы нами
30



проанализированы теоретико- методологические подходы к исследованию

основного  понятия,  рассмотрены  различные  варианты  определения,

произведен  культурно-  исторический  и  социально-  психологический

анализ  эмоциональных и  поведенческих  проблем  у  первокурсников.  На

основе  анализа  основных  теоретико-  методологических  подходов  к

изучению  эмоциональных  и  поведенческих  проблем  нами  был  выбран

психофизический подход, в целом, и ряд психофизических исследований, в

частности,  представляются  весьма  продуктивными  в  качестве

методологической  базы  для  решения  поставленной  задачи  и  наиболее

раскрывающий особенности изучаемого явления.

Адаптация студентов - сложное явление, связанное с перестройкой

стереотипов поведения, а часто и личности.

Для  оптимальной адаптации студентов  к  обучению в  ВУЗе  важно

знать жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний и

самооценки;  способность  к  сознательной  саморегуляции  поведения.

Специфика первого курса не у кого не вызывает сомнений, первый из пяти

лет,  переходный  после  школы,  связан  с  формированием  нового

коллектива.  Кроме того,  для иногородних студентов накладывается  еще

факторы  общежития  и  отрыва  от  родительского  контроля.  Но  самое

главное, что именно на первом курсе формируется Студент, закладывается

фундамент  на  последующие  годы.  Не  случайно  такие  перемены

происходят у первокурсников за год, а последующие годы не дают столь

больших  изменений.  Большое  значение  имеет  нацеленность  будущего

студента на конкретный вуз. Резкий перепад характера учебного процесса

в школе и вузе приводит к тому, что многие студенты, привыкшие ранее к

постоянному контролю со стороны родителей и педагогов, расслабляются,

не могут организовать свое время и уже на первой аттестации становятся

кандидатами на отчисление [20, с. 31]

Поэтому  уже  в  первые  месяцы  учебы  в  вузе  просто  обязательны
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встречи руководителей деканата  со всем курсом,  зав.  кафедр со своими

группами, а также активная работа кураторов.

Проведено  эмпирическое  исследование  особенностей

эмоциональной  и  поведенческой  сферы  с  привлечением  методов

статистической обработки данных.

Полученные  данные  показали,  что  у  большего  количество

первокурсников  был  выявлен  удовлетворительный  уровень  адаптивных

способностей. Большинство первокурсников данной группы эмоционально

устойчивы,  мотивированны  только  тогда,  когда  им  интересно,  не

конфликтны,  уровень  общения  с  окружающими  людьми  нормальный.

Также  выражены  признаки  чрезмерного  выражения  черты  характера,

могут  быть  срывы,  проявление  агрессии,  которые  в  обычных  условиях

частично компенсированы и могут проявляться при смене деятельности.

Поэтому  успех  адаптации  данной  группы  зависит  от  внешних  условий

среды. Первокурсники этой группы требуют индивидуального подхода.

Также  выявлены  достоверные  различия  между  группами.  Группа

первокурсников  была  отнесена  к  высокому  уровню  адаптивных

способностей.  Первокурсники  этой  группы  обладают  высокой

эмоциональной  устойчивостью,  положительно  относятся  к  смене

обстановки,  деятельности,  места  жительства,  адекватно  относятся  к

требованиям,  мотивированны  к  учебной  деятельности,  легко  находят

общий  язык  с  окружающими  людьми,  как  правило  адаптация  у  них

происходит  на  легком  уровне.  Низкими  адаптивными  способностями.

Студенты  данной  группы  эмоционально  не  устойчивы,  пассивны  к

выполнению своей деятельности, могут быть нервные срывы, также могут

проявлять  агрессию,  не  общительны.  Также  выявлено  признаки

дезадаптации, требуют наблюдения психолога.

В  целом  задачи  поставленные  в  процессе  работы  выполнены,

полученные результаты подтверждают выдвинутые гипотезы.
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Результаты  данного  исследования  имеют  несомненную

практическую  значимость,  так  как,  понимая  эмоциональные  и

поведенческие проблемы в адаптации отношение к первокурсникам можно

предсказать,  какое  поведение  будут  демонстрировать  молодые  люди,  с

какими сложностями обучающиеся встретятся в учебной деятельности и

найти конструктивные способы решения таких вопросов.
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