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Цель исследования. Изучить особенности социально-психологической адаптации (СПА) и показателей нервно-психического здоровья у студен-
тов СПО, обучающихся на бюджетной и внебюджетной основе. 
Материал и методы. С использованием авторской программы для ЭВМ изучены проявления дезадаптации в различных сферах (учебной, по-
веденческой, коммуникативной), эмоциональное неблагополучие, уровень стрессового напряжения и показатели нервно-психического здоровья 
у 47 студентов первокурсников различных форм обучения – бюджетной (n=23) и внебюджетной (n=24). Данные обработаны с применением ППП 
«Statistika 5.5 for Windows», результаты представлены процентной долей. Различия показателей, оцененные по двухстороннему точному критерию 
Фишера (Fisher exact, two-tailed), считали статистически значимыми при р.
Результаты. Установлено, что структура нарушений СПА у студентов внебюджетников включает эмоциональное неблагополучие, дезадапта-
цию в учебной, коммуникативной и поведенческой сфере, тенденцию к развитию вегетативных нарушений, минимально выраженных депрес-
сивных и личностных расстройств. Отражением социально-психологической дезадаптации у бюджетников является стрессовое напряжение 
различного уровня. Выраженность обсессивно-фобических, астенических и церебрастенических расстройств была минимальной и по частоте 
сопоставимой в обеих группах. 
Заключение. Полученные результаты демонстрируют целесообразность обследования студентов различных форм обучения с целью выявления 
лиц с нарушением СПА и нервно-психического здоровья с использованием программы для ЭВМ, проведение дифференцированной коррекции 
выявленных нарушений с учетом их структуры у конкретного индивидуума.
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The aim of the research is to study the features of socio-psychological adaptation (SPA) and indicators of neuropsychic health in occupational training 
students, getting education on free and fee-based conditions.
Material and methods. The author computer program allowed to study manifestations of maladjustment in various fields (academic, behavioral, 
communicative), emotional distress, stress level and indicators of neuropsychic health in 47 first-year students of various forms of education – free  
(n = 23) and fee-based (n = 24). The data is processed using software “Statistika 5.5 for Windows”, the results are presented in percentage. Difference indicators 
estimated by two-way Fisher’s exact criteria (Fisher exact, two-tailed), and were considered statistically significant at p.
Results. It was found that the structure of SPA violations in students studying for free includes emotional distress, maladjustment in learning, communicative 
and behavioral sphere, tendency to autonomic disorder development, minimally apparent depressive and personality disorders. Stress tension of different 
levels reflects socio-psychological maladjustment in public sphere. Severity of obsessive-phobic, asthenic and cerebrum disorders was minimal according 
to frequency criteria in both groups.
Conclusion. The obtained results showed that it is worth studying students who get education on various conditions (free and fee-based) in order to 
identify people with SPA and psychological health disorders by means of computer program, and to correct the disorders with the regard to their structure 
in a particular individual. 
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Введение
Трудности в психологической адаптации перво-

курсников к системе образования существуют на про-
тяжении многих лет. От успешности этого процесса 
во многом зависит дальнейшая профессиональная 
деятельность и личностное развитие будущего специ-
алиста. В современных экономических условиях все 
больше возрастают требования к подготовке обучаю-
щихся среднего профессионального образования [1]. 

Проблема адаптации подростков в современной 
образовательной среде междисциплинарная, что от-
ражено в исследованиях различных авторов [2, 3, 4]. 
С точки зрения физиологии, адаптация – реакция 
приспособления органов чувств по отношению к раз-
дражителям, в биологии – приспособление строения 
и функций органов к условиям существования орга-
низма. Смысл приспособления остается и в психоло-
гии [5]. Таким образом, различают физиологическую, 
психическую и социальную адаптацию. Психическая 
адаптация является наиболее значимой, поскольку 
механизмы адаптации, прежде всего, имеют психиче-
ское происхождение [6].

Социально-психологическую адаптацию рассма-
тривают, как взаимодействие личности и социальной 
среды, которое приводит к оптимальному соотно-
шению целей и ценностей личности и группы. При 
этом реализуются потребности, интересы и желания 
личности, раскрывается и развивается ее индиви-
дуальность, личность вступает в новое социальное 
окружение. Благоприятным исходом социально-пси-
хологической адаптации личности является сформи-
рованность социальных и профессиональных качеств 
общения, поведения и деятельности, принятых в об-
ществе [7]. Механизм социально-психологический 
адаптации достаточно сложен и состоит из трех «бло-
ков» – поведенческого, когнитивного, психологиче-
ского и определяется системными, институциональ-
ными и психологическими факторами [8].

Трудности социально-психологической адапта-
ции личности студента к условиям обучения в уч-
реждении среднего профессионального образова-
ния (СПО) определяются тем, что личность входит 
в  мир и как объект, и как субъект. Субъектность  – 
системное свойство студента, который благопо-
лучно адаптируется к новым условиям обучения, 
осваивает при этом разнообразные виды и формы 
учебно-профессиональной деятельности, изучает со-
циальное пространство, устанавливает гармоничные 
отношения с окружающими и при этом осознанно  
и целенаправленно стремится к преобразованию 
себя. Субъектность проявляется в учебно-профес-
сиональной деятельности, общении и самосознании 
и  определяет успешность социально-психологиче-
ской адаптации студента [9].

В ряде исследований в качестве основного факто-
ра социально-психологической адаптации выделяют 
особенности мотивации к учебной деятельности, от 
которых зависит успешность учебного процесса [10]. 
Высокая мотивация – это сила, которая направля-
ет учебную деятельность, активность студентов во 
внешней предметной и социальной среде [11]. Ак-
туальность исследований в области адаптации свя-
зана также с увеличением факторов, усиливающих 
динамичность взаимодействия человека и окружаю-
щей среды. Это приводит к увеличению требований 
к  адаптационным механизмам. Только в условиях 
благоприятного течения процессов адаптации реа-
лизуется успешная деятельность обучающегося, сох- 
ранение его физического и психического здоровья  
[12].

Сегодня изучению социально-психологической 
адаптации обучающихся СПО придается особое 
значение. Проведенный обзор научной литерату-
ры показал, что эта проблема широко обсуждается 
в  медико-биологических, социальных и психолого- 
педагогических исследованиях. Данные исследования 
подтверждают, что адаптация обучающихся проис-
ходит за счет мобилизации функциональных резер-
вов и  напряжения регуляторных систем организма. 
Функциональным и органическим расстройствам 
часто предшествуют пограничные состояния, при 
которых отмечается снижение адаптационно-при-
способительных механизмов в условиях изменения 
окружающей среды. Это проявляется в виде дис-
комфорта и напряжения в организме, которые мо-
гут привести к  нарушению в состоянии здоровья  
[13,14]. 

При поступлении в учреждения СПО более 50 % 
обучающихся испытывают повышенный уровень 
психоэмоционального напряжения. При этом веду-
щее место среди трудностей адаптационного периода 
занимает система отношений обучающихся к учебно-
му процессу, характер его организации, самооргани-
зации учебной деятельности [15]. 

С повышением учебных нагрузок риск дезадап-
тации увеличивается. Дезадаптация у обучающих-
ся среднего профессионального образования может 
проявляться в виде эмоциональной напряженности 
и изменения психофизиологических функций [16]. 
Ведущими факторами риска развития психологиче-
ской дезадаптации у обучающихся являются соци-
альные (интенсивность и многоплановость учебного 
процесса, напряженные внутрисемейные отношения) 
и психологические (высокая тревожность, пережи-
вание возрастного кризиса) [17]. В качестве основ-
ных факторов, препятствующих адаптации студен-
тов к обучению, выделяют: формальные трудности, 
т. е. трудности, связанные с новой организацией  
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учебного процесса, трудности социального характера 
(общения, коммуникации, социализации иногород-
них студентов); дидактические трудности, возника-
ющие при активном освоении новых форм занятий; 
личностные трудности, обусловленные проблемами 
эмоциональной сферы [18].

Факторы риска дезадаптации у студентов в про-
цессе обучения имеют различия по гендерному при-
знаку. На юношей более выраженное воздействие 
оказывают неудовлетворительные отношения в сту-
денческой группе, недоступность медицинской помо-
щи и неполноценное питание. У девушек факторами 
риска дезадаптации являются нерегулярное питание 
и недостаточное представление о будущей профес-
сии. Астенизация организма обучающихся женского 
пола происходит также ввиду недостаточных сведе-
ний о дальнейшей профессиональной деятельности 
и наличии проблем со здоровьем [19].

Выявление адаптационных нарушений на началь-
ных этапах и их коррекция значительно снижает 
проявления более глубоких расстройств адаптации 
в  виде соматических и нервно-психических нару-
шений [20, 21]. Мониторинг физического и психи-
ческого состояния на основе современных инфор-
мационных технологий используют в различных 
научных исследованиях [22, 23, 24]. Результаты этих 
исследований показали, что у обучающихся первого 
курса риск дезадаптации более высокий. Проявле-
ния дезадаптации сопровождаются психическими и 
физическими симптомами, свидетельствующими о 
значительном напряжении адаптационно-приспосо-
бительных механизмов. У 80 % обучающихся перво-
го курса отмечаются проявления психогенной асте-
нии. Однако, у части обучающихся регистрируются 
психические расстройства невротического уровня: 
более чем у 24 % обучающихся выявляется генерали-
зованное тревожное расстройство, у 3 % – наличие 
неврастении, которые требуют медицинской помо-
щи. Около 11  % обучающихся первого курса входят 
в группу риска по развитию психосоматической па-
тологии. В связи с чем, необходимо комплексное 
психофизическое сопровождение обучающиеся в 
процессе обучения, направленное на укрепление их 
психических и физических адаптационных ресурсов  
[25]. 

Известно, что на сегодняшний день получение 
образования – среднего профессионального (СПО) 
или высшего (ВПО) профессионального образования  
возможно на бюджетной (бесплатной) и внебюджет-
ной (платной) основе. Обучение на коммерческой ос-
нове в Российских вузах, в том числе и государствен-
ных, достаточно распространенное явление в наше 
время. Как и любая инновация, получение образова-
ния на коммерческой основе имеет свои достоинства 
и недостатки [26]. 

В связи с этим, целью данного исследования было 
изучение особенностей социально-психологической 
адаптации и показателей нервно-психического здо-
ровья у студентов СПО, обучающихся на бюджетной 
и внебюджетной основе. 

Для достижения поставленной цели поставлены 
следующие задачи:
1. Изучить структуру и частоту встречаемости на-

рушений социально-психологической адаптации 
в  различных сферах деятельности (учебной, по-
веденческой, коммуникативной) у студентов бюд-
жетной и внебюджетной форм обучения.

2. Оценить эмоциональное неблагополучие и уро-
вень стрессового напряжения у студентов различ-
ных форм обучения (бюджетной и внебюджетной).

3. Исследовать у студентов сравниваемых групп на-
личие и выраженность изменений показателей 
нервно-психического здоровья: нарушений вегета-
тивного статуса, обсессивно-фобических, астени-
ческих, депрессивных, церебрастенических и лич-
ностных расстройств.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 47 первокурсни-

ков в возрасте 16-17 лет, отделения «Лабораторная ди-
агностика» Фармацевтического колледжа КрасГМУ, из 
них 23 обучающихся бюджета (основная группа) и 24 
обучающихся внебюджета (контрольная группа). В 
обеих группах большинство обучающихся было жен-
ского пола (87 %); 13 % – обучающиеся мужского пола. 

При проведении исследования использовалась 
программа для ЭВМ «Диагностика нарушений соци-
ально-психологической адаптации и нервно-психиче-
ского здоровья у детей и подростков» Л. С. Эверт с со-
авт. (Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2015611735 от 04.02.2015г.). 
Сбор информации осуществлялся методом анкети-
рования, после чего варианты ответов вносились 
в  указанную выше программу. Оценивались следу-
ющие характеристики: дезадаптация в различных 
сферах деятельности (учебной, поведенческой, ком-
муникативной), эмоциональное неблагополучие, 
уровень стрессового напряжения. Анализировалось 
наличие симптомов нарушений нервно-психиче-
ского здоровья: нарушения вегетативного статуса, 
обсессивно-фобические, астенические, депрессив-
ные, церебрастенические и личностные расстрой-
ства. Полученные результаты были статистически 
обработаны на персональном компьютере с приме-
нением ППП «Statistika 5.5 for Windows». Полученные 
результаты представлены в виде процентной доли. 
Учитывая наличие малых (менее 10) абсолютных 
значений признаков в таблице сопряженности значи-
мость различий оценивалась по двухстороннему точ-
ному критерию Фишера (Fisher exact, two-tailed), раз-
личия считали статистически значимыми при р<0,05.
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Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ данных стати-

стической обработки показал, что дезадап-
тация в учебной деятельности достоверно 
чаще отмечалась у обучающихся основной 
группы (37 %) в сравнении с обучающими-
ся контрольной группы (4 %) (p1-2=0,0102). 
Проявления дезадаптивности в поведен-
ческой сфере были выявлены у 12 % обу-
чающихся контрольной группы и 4 % обу-
чающихся основной группы. Проявления 
дезадаптации в коммуникативной сфере 
регистрировались только среди обучаю-
щихся контрольной группы (в 13 % случа-
ев). Характерные признаки эмоционально-
го неблагополучия также были отмечены  
у обучающихся контрольной группы –  
у 30 % (p1-2=0,0092) (рис. 1).

Обучающиеся обеих групп испытывали 
стрессовое напряжение. Но наиболее вы-
ражено оно было у обучающихся основной 
группы: высокий уровень – у 52  %, значи-
тельно повышенный – у 9 %, умеренно по-
вышенный – у 39 %. В контрольной группе 
степень выраженности стрессового напря-
жения была менее выраженной: высокий 
уровень регистрировался у 33 %, значитель-
но повышенный – у 8 %, умеренно повышен-
ный – у 37 %, обычный уровень стрессового 
напряжения – у 21 % (рис. 2).

Нарушения вегетативного статуса от-
мечались несколько чаще у обучающихся 
контрольной группы (71  %) в сравнении 
с основной группой (56 %). Частота встре-
чаемости единичных проявлений обсес-
сивно-фобических расстройств была сопо-
ставимой в обеих сравниваемых группах  
(67 % – в группе внебюджета и 56  % –  
в группе бюджетников). Проявления асте-
нии были выявлены у обучающихся обе-
их групп примерно в равном количестве: 
у 46  % обучающихся основной группы и у 
39  % обучающихся контрольной группы. 
Проявления депрессии в виде минималь-
но выраженной симптоматики чаще реги-
стрировались у обучающихся контрольной 
группы (54 %), чем у студентов основной 
группы (35 %). Отдельные симптомы цере-
брастенических расстройств отмечались 
у  96  % обучающихся обеих групп. Лич-
ностные расстройства встречались только 
у обучающихся контрольной группы (17 %,  
p1-2=0,1092) (рис. 3).

Рисунок 1. Сравнительная характеристика дезадаптации  
у студентов.

Figure 1. Comparative characteristics of students’ maladjustment.

Рисунок 2. Характеристика уровня стрессового напряжения.
Figure 2. Characteristics of stress tension.

Рисунок 3. Сравнительная характеристика показателей 
нервно-психического здоровья.

Примечание: 1 – нарушения ВНС, 2 – обсессивно-фобические 
расстройства, 3 – астенические расстройства, 4 – депрессив-
ные расстройства, 5 – церебрастенические расстройства,  
6 – личностные расстройства.

Figure 3. Comparative characteristics of neuropsychic health.
Note: 1 – ANS disorders, 2 – obsessive-phobic disorders,  

3 – asthenic disorders, 4 – depressive disorders, 5 – cerebrum disorder, 
6 – personality disorders.
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В сфере учебной деятельности были выявлены 
различные проявления дезадаптации. Низкая успе-
ваемость, трудность освоения программы наблюда-
лись только у обучающихся контрольной группы – 
37  % (p1-2=0,0016). Низкая успеваемость, несмотря 
на достаточный уровень способностей, встречалась 
чаще у  обучающихся контрольной группы (21  %) 
и реже  – у  обучающихся основной группы (4  %).  
Анализ структуры клинических проявлений дезадап-
тации в сфере учебной деятельности пока-
зал, что выраженное нарушение внимания 
отмечалось у 12 % обучающихся контроль-
ной группы и у 4 % обучающихся основной 
группы. Очень плохой почерк наблюдался 
у 29 % обучающихся контрольной груп-
пы и у 4 % обучающихся основной группы  
(p1-2=0,0479). Делают значительные ошиб-
ки при письме 33 % обучающихся контроль-
ной группы, в основной группе таких обу-
чающихся не было (p1-2=0,0039) (рис. 4).  
У 4 обучающихся (17 %) контрольной груп-
пы и у 1 студента (4 %) основной группы 
отмечалось резкое снижение успеваемости  
за счет потери интереса к учебе (рис. 4).

Среди проявлений дезадаптации в по-
веденческой сфере было установлено, что 
часто не готовятся к занятиям 37 % об-
учающихся только контрольной группы  
(p1-2=0,0016). Среди специфических под-
ростковых поведенческих реакций в ана-
мнезе у студентов-первокурсников отме-
чались единичные случаи побегов из дома, 
неоднократное прогуливание занятий и от-
крытое курение. В единичном случае в кон-
трольной группе был установлен в анамнезе 
у студента факт участия в драках, проявле-
ние жестокости.

В коммуникативной сфере дезадаптация 
у обучающихся проявлялась высокомерием 
по отношению к одногруппникам, в свя-
зи с чем, не имеют друзей 21 % студентов 
контрольной группы, в основной группе 
студентов с такими проблемами не было  
(p1-2=0,0496). Конфликтность, неуживчи-
вость оказалась характерной чертой толь-
ко для студентов контрольной группы  
(17 %, p1-2=0,1092). 

 Проявлениями эмоционального небла-
гополучия отличались 21 % обучающихся 
контрольной группы, в то время как в ос-
новной группе таких студентов не оказалось  
(p1-2=0,0496). Испытывали сильное волне-
ние при ответе на занятиях 17 % обучаю-
щихся контрольной группы. Были наиболее 
ранимыми и обидчивыми 29 % обучающихся 
контрольной группы (p1-2=0,0094) (рис. 5). 

Установленные нами особенности нарушений со-
циально-психологической адаптации в различных 
сферах деятельности и отклонения показателей нерв-
но-психического здоровья имеют большое значение 
и диктуют необходимость дифференцированного 
подхода в комплексной оценке состояния здоровья 
и процессов адаптации студентов-первокурсни-
ков, обучающихся на бюджетной и внебюджетной  
основе. 

Рисунок 4. Сравнительная характеристика проявлений  
дезадаптации в учебной деятельности.

Figure 4. Comparative characteristics of maladjustment 
manifestations in educational activity.

Рисунок 5. Сравнительная характеристика проявлений де-
задаптации в коммуникативной сфере.

Примечание: 1 – Проявление высокомерия, эмоциональное не-
благополучие, в связи с получением плохой оценки; 2 – Проявле-
ние конфликтности и сильного волнения; 3 – Частое проявление 
грусти; 4 – Проявление чрезмерной обиды.

Figure 5. Comparative characteristic of maladjustment 
manifestations in the field of communication.

Note: 1 – Manifestation of pride, emotional distress in case of 
receiving a bad mark; 2 – Manifestation of proneness to conflict and 
tumult; 3 – Frequent manifestation of sadness; 4 – Manifestation of 
unreasonable insult.
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Заключение
Таким образом, проведенные нами исследова-

ния показали, что у обучающихся первого курса с 
разной формой обучения имеются особенности со-
циально-психологической адаптации. Более выра-
женные нарушения были характерны для обучаю-
щихся внебюджетной формы обучения. В структуре 
нарушений у них преобладали проявления дезадап-
тации в учебной деятельности, коммуникативной  
и поведенческой сфере. Стрессовое напряжение более 
выражено у студентов бюджетной группы. Частота 
встречаемости нарушений со стороны вегетативного 
статуса, астенических, церебрастенических, обсес-
сивно-фобических расстройств в обеих группах были 
сопоставимыми. Результаты представленного иссле-
дования иллюстрируют необходимость обследования 
студентов различных форм обучения (бюджетной 
и  внебюджетной) с целью выявления лиц с  наруше-
нием социально-психологической адаптации и нерв-
но-психического здоровья и, в случае выявленных 
отклонений, проведение необходимых корригирую-
щих мероприятий. Достаточной высокой диагности-
ческой информативностью и возможностью приме-
нения в процессе комплексного психофизического 
сопровождения студентов в процессе обучения обла-
дает использованная в данной работе программа для 
ЭВМ «Диагностика нарушений социально-психоло-
гической адаптации и нервно-психического здоровья 
у детей и подростков».
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