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Аннотация. В статье представлены результаты социально-психологического 

опроса, проведенного в 2020/2021 уч. г. в Кемеровском государственном 

медицинском университете с целью выявления успехов и сложностей в 

процессе адаптации первокурсников двух ведущих факультетов в первый год 

обучения в вузе. Исследовались пять маркеров адаптационного процесса: 

мотивация и информационная активность, адаптация к учебной группе и к 

учебной деятельности, особенности эмоциональных состояний. Отсутствие 

значимых различий по показателям тревожности на начало и II семестр 

учебного года свидетельствует о достаточно стабильном, с преобладанием 

среднего и повышенного уровней, эмоциональном фоне студентов в процессе 

адаптации, а также о существовании определенных аспектов в 

образовательной среде вуза, вызывающих у первокурсников устойчивые 

негативные переживания. Данные исследования могут быть учтены при 
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работе со старшеклассниками и студентами вузов в системах общего и 

высшего образования. 
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Abstract. The article presents the results of a socio-psychological survey 

conducted in the 2020/2021 academic year. at the Kemerovo State Medical 

University in order to identify successes and difficulties in the process of 

adaptation of first-year students of the two leading faculties in the first year of 

study at the university. Five markers of the adaptation process were studied: 

motivation and informational activity, adaptation to the study group and to learning 

activities, features of emotional states. The absence of significant differences in 
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anxiety indicators at the beginning and the second semester of the academic year 

indicates a fairly stable, with a predominance of medium and advanced levels, the 

emotional background of students in the process of adaptation, as well as the 

existence of certain aspects in the educational environment of the university that 

cause persistent negative experiences in first-year students. These studies can be 

taken into account when working with high school students and university students 

in the systems of general and higher education. 

Keywords: self-esteem, types of self-esteem, self-esteem functions, adaptation, 

motives, psycho-emotional stress, self-perception, apperception. 

 

Введение. Исследование  самооценки, в первую очередь в части ее 

структуры и динамики, видов и  функций, на протяжении последних 30 лет 

остается  одним из актуальных направлений психологии личности. 

Цель исследования – изучить специфику социально-психологической 

адаптации студентов медицинского университета. 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели в своем 

исследовании нами использовался общенаучный поисковый метод – анализ 

научно-методической литературы по исследуемому вопросу, метод 

обобщения и систематизации психолого-педагогической и философской 

литературы по проблеме, концептуальный анализ ранее проведенных 

исследований, а также опрос, анкетирование. 

Предметом опроса была  самооценка студентов в части соответствия 

уровня их исходной подготовки вузовским требованиям, оценка социально-

психологического благополучия на этапе адаптации, динамика 

мотивационной сферы и самоотношения. 

Исследование проводилось на базе Кемеровского государственного 

университета (КемГМУ) в 2020/2021 уч.г. В анкетировании приняли  участие 

222 обучающихся на I курсе лечебного и педиатрического факультетов. 
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Был также проведен сравнительный анализ полученных данных с 

результатами опросов по аналогичным  параметрам студентов первых курсов 

стоматологического, фармацевтического и медико-профилактического 

факультетов, проведенных во втором семестре  2020/2021 уч. г. 

Данное сравнение является корректным в части статусного равенства 

позиций студентов первых курсов, сходных темпов прохождения 

адаптационного периода,  идентичных условий учебной  деятельности в 

одной и той же среде. Всего в двух этапах опроса участвовало 472 человека. 

Результаты и обсуждение. Проблема адаптации к обучению в вузе 

обретает актуальность именно в юношеском возрасте, поскольку этот период 

жизни человека относится к начальному этапу профессионализации. 

Самооценка в данной статье понимается в  соответствии с концепцией 

А.В. Захаровой как: «важнейшее личностное образование, принимающее 

непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и 

деятельности, как автономная характеристика личности, ее центральный 

компонент, формирующийся при активном участии самой личности и 

отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира» [1]. 

В настоящее время можно выделить  три позиции исследователей по 

проблемам места,  роли и функций в структуре психической активности 

личности: 

− самооценка рассматривается как аффективный (эмоциональный)  

компонент Я-концепции, как чувство одобрения или неодобрения, 

самопринятия (непринятия); 

− выступает как регулятор деятельности и поведения человека, как 

система взаимосвязи между уровнями «Я» [2], функциями которой является  

обобщение прошлого опыта и   структурирование  новой   информации о 

самом себе; 

− анализируется как вид или уровень развития самоотношения и 

самопознания, с акцентированием   ее собственно оценочного  аспекта.  
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Для исследования динамических процессов в структуре и содержании 

самооценки представляет интерес рассмотрение трансформаций самооценки 

личности в условиях адаптации юношей и девушек к условиям обучения в 

вузе.  В этот сложный  период  самооценка   как сознательно–

бессознательный компонент Я-концепции подвергается  активному 

социальному  и  рефлексивному давлению,  влиянию объективных и  

субъективных трудностей первого года обучения. 

В психолого-педагогической литературе представлен широкий спектр 

подходов к изучению адаптации студентов первокурсников к обучению в 

вузе, рассматривается большое количество аспектов этой проблемы. 

Значимые для данного исследования концептуальные позиции   

отечественных исследователей представлены  в  следующих  положениях, 

отраженных в статье Г.П. Шолоховой и И.В. Чиковой:  

– адаптация это многогранный процесс активизации социальных и 

биологических резервов молодых людей, находящихся в стадии развития и 

становления; 

– адаптация студентов – процесс приведения основных параметров их 

социальных и личностных характеристик в соответствие, в состояние 

динамического равновесия с новыми условиями вузовской среды как 

внешнего фактора по отношению к студентам.  

– адаптация  это  преодоление трудностей вхождения в новую 

социальную среду, установление внутригрупповых отношений, 

приспособление к новым формам обучении [3]. 

Исходя из этого, при рассмотрении  проблемы адаптации студентов 

наиболее продуктивен и  содержателен  регулятивный подход к проблеме 

самооценки, фиксирующий ее роль  в структурировании новой информации о 

самом себе, определяющий ее как ведущий компонент саморегуляции, 

активный фактор социально-психологической адаптации.  
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При этом наряду с  традиционно выделяемыми исследователями 

функциям самооценки (оценочными, контрольными, стимулирующими, 

блокирующими и защитными), имеющими адаптационное значение, в 

контексте данного исследования представляется  возможным  обозначить 

дополнительно интерпретационную  функцию. 

Под интерпретационной функцией понимается участие системы 

самооценки в истолковании всех событий, связанных с решением личностно 

значимых задач,  реакций на личность со стороны ее социального окружения,  

рефлексии собственного поведения  в публичных ситуациях, переживаний 

успеха и неудач, в том числе – в сфере общения.  

Обоснованность выделения данной функции определяется тем, что 

самооценка выступает как механизм обобщения и опосредствования опыта 

личности и внешних воздействий, самовосприятия и осмысления 

окружающей среды, планирования и целеполагания, отношений с 

окружающими.  

Интенсивность регуляторного влияния самооценки возрастает 

пропорционально личностному значению выполняемой деятельности, 

социальной ситуации,  или субъективной оценке статуса партнеров по 

общению и взаимодействию.  

Особенность самооценки как части Я-концепции состоит в том, что она  

может быть  представлена в сознании и, соответственно,   осмыслена и 

выражена вербально,  и может  функционировать на бессознательном 

(интуитивном) уровне.  

Снижение контроля сознания приводит к возрастанию числа 

автоматических (шаблонных) самооценочных действий, сложившихся на 

предшествующих этапах возрастного развития (главным образом - в детстве), 

триггером для которых   выступает ситуативные эмоциогенные факторы, 

актуальные негативные переживания, тревога и беспокойство.  
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Минимизация рационального компонента не позволяет личности 

объективно соотнести степень сложности задачи и личностные ресурсы, что 

приводит к немотивированным переживаниям несостоятельности и 

тщетности усилий, формирует (или актуализирует) состояние выученной 

беспомощности.  

 Несмотря на большое количество исследований, посвященных 

исследованию видов самооценки, следует признать нерешенным вопрос о 

соотношении частных (парциальных), в том числе – частных оперативных,  и 

общей самооценки личности.   

Не определены также механизмы взаимосвязи в взаимовлияния общей 

и частных самооценок, динамика прогностических, актуальных и 

ретроспективных самооценок в их качественном (содержательном) аспекте и 

векторы их влияния на общую самооценку.  

Практика показывает, что  в адаптационный период возможны  такие 

ситуации, когда независимо от степени дифференцированности и даже 

осознанности парциальной актуальной самооценки, ее ситуативное снижение  

напрямую влияет  на общую самооценку  личности (к примеру,  несданный 

зачет по английскому языку становится причиной для нервного срыва и 

решения оставить вуз).  

В ходе опросов было выявлено снижение общей самооценки на 

начальном этапе адаптации к обучению в вузе  (опрос проводился на 

начальном этапе адаптации - в  I семестре (октябре) 2020/2021 учебного года) 

у 54% студентов первых курсов лечебного и педиатрического факультетов. 

Причинами этого явилось  падение парциальных самооценок по 

позициям «Владение знаниями по основным учебным предметам на основе 

школьной подготовки», «Уровень исходной обученности иностранному 

языку», «Уровень исходной обученности по предметам гуманитарного 

цикла», «Уровень коммуникативной компетентности»,  «Способность к 

планированию и самоорганизации».  
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Кроме того, к факторам, понижающим самооценку, могут быть 

отнесены  общее снижение психоэмоционального тонуса и настроения, 

формирование негативного эмоционального фона учебной деятельности. По 

оценке студентов, это является следствием  введения балльной оценки 

знаний практически со второй недели занятий, появления «троек»,  «двоек» и 

задолженностей у студентов  уже в первые недели учебного семестра.   

Следует учитывать и влияние феномена «обманутых ожиданий» 

личности, психологическое содержание которого состоит в  том, что для 

части студентов поступление в  вуз символизирует начало «новой жизни». В 

этой новой реальности  человек полагает, что  утрачивает  зависимость от 

ранее  сложившихся мнений и оценок, как чужих, так и  собственных,  

планирует стать «совсем другим», не допускать прежних ошибок, не 

создавать себе трудностей и т.д. Однако уже первые месяцы в вузе 

рассеивают заблуждения относительно реалистичности этих проектов и 

становятся источником негативных экзистенциальных переживаний в 

контексте собственной несостоятельности, порождают чувство 

неудовлетворенности собой.  

Этому в значительной степени способствуют проблемы в организации 

учебной работы и подготовки к занятиям, с которыми сталкиваются 

первокурсники. В среднем 42% респондентов отметили трудности с 

организаций и планированием учебной работы в том числе – в части 

подготовки к занятиям, озабоченность появлением первых задолженностей.  

35% подчеркнули  недостаточную информированность о способах и сроках 

решения этих проблем. Фактором, стимулирующим динамические процессы 

в системе самооценки, является отмеченное 48% обучающихся субъективное 

ухудшение самочувствия, связанное с неотработанным режимом работы и 

отдыха, сокращением времени сна в связи  с большой загруженностью 

«домашними заданиями», отсутствием времени для активного (или 

пассивного) отдыха. 
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Сравнение  полученных в первом семестре   данных с   результатами  

второго семестра (завершающий период адаптации)  показывает снижение 

числа субъективных негативных оценок по данным факторам в среднем  на 

17-39%. Подтверждают выявленные тенденции результаты тестирования 

студентов первых курсов опросником  для измерения потребности в 

достижении Д. Макклелланда [4]. 

В контексте рассматриваемой проблемы преобладающий мотив  

социально-психологический мотив (мотив стремления к успеху или 

избегания неудачи) может быть рассмотрен как маркер субъективного уровня 

социально-психологического благополучия опрошенных, позитивного 

развития  адаптационного процесса.  

По итогам тестирования  в первом семестре учебного года мотив 

стремления к успеху  доминировал в структуре мотивации у 14% студентов-

первокурсников  лечебного факультета и 11% студентов педиатрического 

факультета. Мотив избегания неудачи был преобладающим у 74% 

опрошенных на лечебном факультете и  76% −  на педиатрическом. У 12% 

опрошенных первокурсников лечебного и 13% − педиатрического 

факультетов доминирующего мотива выявлено не было.  

По итогам опросов во втором семестре учебного года был выявлен 

сдвиг в  структуре мотивации. Мотив стремления к достижению получил 

статус доминирующего мотива у 47% первокурсников лечебного  и 36% 

педиатрического факультетов. Полученные данные позволяют оценить 

уровень психоэмоционального напряжения студентов на первом этапе 

адаптации к обучению в  вузе – в первые месяцы занятий.  

В этот период мотивационная сфера первокурсников изменяется под 

давлением высоких вузовских требований к самоорганизации учебной 

деятельности. В том числе - под давлением  требований к исходному уровню 

знаний по предметам,  которые студенты не считали для себя профильными, 

не представляли их места в образовательных программах медицинского вуза  
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(иностранный язык,  математика, физика), или  по предметам, о которых они  

не имели представления в части  объемов данных курсов, степени их  

трудоемкости и  информационной нагрузки (анатомия, химия, латинский 

язык). 

В результате главным мотивом учебной деятельности становится мотив 

избегания неудачи, субъективно выражающийся в стремлении уцелеть в 

новом статусе, справиться с проблемами,  успеть в установленные сроки и 

т.п. Складывается в целом парадоксальная ситуация. С одной стороны, 

студенты живут в режиме значительного напряжения, больших трудозатрат, 

высокой концентрации на учебной деятельности.  

С другой стороны, первый период адаптации в  вузе может быть 

условно назван периодом «экономии личностных  ресурсов»,  некоторого 

моратория на  личностное развитие. Доминантой поведения и деятельности 

на этом этапе становится функционирование в оперативном режиме, 

активность по задаче, при которой  личность выступает  как функция 

учебной деятельности. Для первокурсников характерно  стремление 

минимизировать риски, избегать сложных заданий, нежелание возвращаться  

к задачам, которые не удалось решить, уклончивость,  повышенный уровень 

самокритичности, уязвимость по отношению к внешним оценкам, 

растерянность и нерешительность в ситуации неопределенности.  

Анализируя теорию самовосприятия  Д. Бема,  Х. Хекхаузен заключает, 

что  самовосприятие можно рассматривать как  частный случай восприятия 

человека в ситуациях межличностного общения [1, 4].  

Из этого постулата следует и возможность апперцепции в сфере 

самовосприятия.  Под апперцепцией в данном случае традиционно 

понимается  зависимость самовосприятия  от содержания психической жизни 

человека, его прошлого опыта, особеннностей его личности, в том числе  

таких факторов, как мотивы, установки, задачи,  эмоции, от общего 

состояния воспринимающего субъекта.  Именно апперцепционные процессы 
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становятся одним из связующих механизмов между новой для личности 

социальной ситуацией и динамическими процессами в структуре  

самооценки в период адаптации.  Зависимость личности от внешних оценок и 

процесс их интериоризации усиливается в ситуации общего 

психоэмоционального напряжения, порожденного   необходимостью  

соответствовать социальным требованиям и ситуационных запросам.  

Очередное повторение этого «инициализационного» ритуала  (ранее 

было поступление в детский сад, школу, у части студентов – в колледж)  

активирует  тревогу, которая в свою очередь запускает детскую модель 

самооценивания по схеме «Тебе хорошо, когда ты хороший». При этом  

«хороший» в этой модели означает «соответствующий внешним 

требованиям», «плохой»  – несоответствующий. Следствием этого является 

нарастание уязвимости личности,  неадекватность в оценках значимости 

внешних факторов и обстоятельств,   повышение чувствительности  к 

фрустрациям. В данных условиях закономерно  возрастает нестабильность 

общей самооценки личности. Гипотетически механизм этого процесса 

включает в себя следующие звенья: снижение актуальных самооценок в 

значимых социальных ситуациях приводит к  динамическому неравновесию 

в системе частных самооценок, и, как следствие, к утрате стабильности  

общей самооценки личности. 

Заключение. В ходе адаптационных процессов, вызывающих 

психоэмоционалное напряжение и тревогу, предъявляющих к личности 

новые требования и содержащих высокий компонент неопределенности, 

связь частных и актуальных  самооценок с общей самооценкой  приобретает 

прямой характер независимо от степени их  дифференцированности. 

Показательно, что в середине второго семестра мотивационный вектор 

почти у половины  студентов (36-47%) сдвигается в сторону мотива 

стремления к успеху. Это свидетельствует о том, что  завершается самый 

сложный период адаптации, первокурсники практически освоили  новую 
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образовательную и социальную ситуацию (основание – успешная сдача 

первой сессии), обрели чувство уверенности   в своей способности в целом 

справляться  с учебными задачами. Переход к мотивации достижения как 

основному мотивационному  фактору формирует общий  позитивный 

индивидуальный и групповой эмоциональный фон, гармонизирует 

психоэмоциональное состояние личности, способствует оптимизации 

межличностных отношений в группах, обеспечивает хорошие 

индивидуальные учебные результаты, и, в свою очередь создает 

благоприятные условия для завершения адаптационных процессов. 

Отсутствие значимых различий по показателям тревожности на начало 

и II семестр учебного года свидетельствует о достаточно стабильном, с 

преобладанием среднего и повышенного уровней, эмоциональном фоне 

студентов в процессе адаптации, а также о существовании определенных 

аспектов в образовательной среде вуза, вызывающих у первокурсников 

устойчивые негативные переживания. 
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