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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты исследования трудностей вузовской адапта-
ции местных и иногородних студентов разных вузов г. Екатеринбурга по критерию «тревожность» 
и «одиночество». Методологической основой исследования являются работы Зарембо Н. А., посвя-
щенные анализу типичных адаптационных трудностей местных и иногородних студентов; исследо-
вания Артамоновой А. А., Красновой В., Локтевой О. В., Морозовой О. В., Реана А. А., Слободчивова 
В. И., посвященные взаимосвязи личностных особенностей студентов и трудностей адаптации сту-
дентов к вузу. 

Исследование проведено на выборке из 356 студентов по 3-м методикам (опросник Спилбер-
гера Г. Д., опросник «Одиночество» Корчагиной С. Г., анкета на выявление трудностей адаптации 
Зарембо Н. А. ), статистическая достоверность результатов обоснована использованием углового 
преобразования Фишера. Результаты сравниваются с данными, полученными в 2013 г. Зарембо 
Н. А. на студентах Северного Арктического Федерального университета (г. Архангельск). 

Исследование позволило обосновать необходимость мониторинга проблем и трудностей, воз-
никающих у первокурсников и иногородних студентов в современных вузах с целью определения 
поля деятельности специализированных служб вузов по реабилитации возможного дезадаптивного 
поведения студентов и его последствий. 
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ABSTRACT. The article describes the results of studies of higher school adaptation difficulties of resident 
students and students from other parts of the country at different universities of Ekaterinburg according to 
the criteria of "anxiety" and "loneliness". The research is based on the works by Zarembo N.A., which are 
devoted to the analysis of the typical difficulties of adaptation of resident students and students from other 
parts of the country; and on the findings of Artamonova A.A., Krasnova V., Lokteva O.V., Morozova O.V., 
Rean A.A., Slobodchivov V.I., which are concentrated on the correlation of personal characteristics of stu-
dents and the difficulties of their adaptation to the university. 

The research was carried out on a sample of 356 students using three kinds of methods (Spielberger 
questionnaire, Korchagina questionnaire on "Loneliness" and Zarembo questionnaire to identify the diffi-
culties of adaptation). The statistical reliability of the results is ensured by Fischer's angular transfor-
mation. The results are compared with those obtained in 2013 by Zarembo N.A. with the students of the 
Northern Arctic Federal University (Arkhangelsk). 

The research argues the necessity to monitor the problems and difficulties arising with first-year resi-
dent students and first-year students from other parts of the country in modern higher education institu-
tions in order to determine the field of activity of university special services to rehabilitate probable mala-
daptive behavior of students and its consequences. 

овая социальная среда, обуслов-
ленная поступлением в вуз, ак-

туализирует для вчерашних школьников 

проблему адаптации. Степень адаптации в 
новой для них ситуации во многом опреде-
ляет успешность обучения, психологиче-
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ский комфорт, удовлетворенность личности 
профессиональным выбором, и, в конечном 
счете, эффективность функционирования 
системы высшего образования. Как отме-
чают многие исследователи (Демина Л. Д., 
Краснова В. В., Лагерев В. В., Яницкий М. С. 
и др.), в российских вузах,особенно у сту-
дентов первых курсов, до сих пор фиксиру-
ются случаи дезадаптивного поведения, не-
приятия вузовских норм и ценностей, отме-
чаются значительные трудности адаптацион-
ного процесса и, как следствие, академиче-
ская неуспеваемость. Эти обстоятельства 
обусловливают необходимость изучения 
проблемы адаптации студентов в современ-
ных условиях вуза, что позволитвыявить 
пути активизации их личностных резервных 
возможностей в преодолении трудностей и 
психологических барьеров в обучении. 

Реформирование образования на со-
временном этапе (переход на новые гос. 
стандарты, новые требования к результатам 
образования, внедрение новых форм обуче-
ния и пр.) усиливает актуальность изучения 
проблемы адаптации студентов к вузу. 

Вузовская адаптация понимается как 
особый психологический конструкт, со-
стоящий из социальной, психологической, 
психофизической, педагогической и про-
фессиональной адаптаций. Этот конструкт 
обусловлен тремя блоками факторов, кото-
рые оказывают влияние на адаптацию к ву-
зу [19]: социологический блок (возраст, со-
циальное положение, тип образования); 
психологический блок (интеллект, направ-
ленность, личностный адаптационный по-
тенциал, положение в группе, мотивация, 
удовлетворенность обучением, ощущение 
тревожности, одиночества); педагогический 
блок (уровень педагогического мастерства, 
организация образовательной среды, отчу-
жденная позиция преподавателей вуза). 

Изучение феномена вузовкой адапта-
ции позволило выделить «синдром вузов-
ской дезадаптации» (Зарембо Н. А. [7], Се-
лье Г. [17] и др.), который сопровождается 
такими симптомами как академическая не-
успеваемость, девиантное поведение, боль-
шое эмоциональное напряжение, разочаро-
вание в выборе будущей профессии, отчуж-
дение в отношениях со сверстниками и 
преподавателями и т. д. Данный синдром 
формируется под влиянием следующих 
факторов: слабая преемственность между 
средней и высшей школой, своеобразие ме-
тодики и организации учебного процесса в 
вузе, большой объем информации, отсутст-
вие у выпускников школ навыков самостоя-
тельной работы (не исключены и другие 
факторы). 

Зачастую для удобства теоретического 
и практического анализа трудностей ву-

зовской адаптации ученые (Зарембо Н. А., 
Морозова О. В., Смирнов А. А. и Жива-
ев Н. Г. и др.) дифференцируют их на две 
категории[7, 14, 19]: 

Субъективные трудности, которые 
связывают с внутренними качествами, пер-
сонифицированными в личности, такими 
как: мотивация и цель обучения, тревож-
ность, уровень самоконтроля, одиночест-
во, характер, темперамент, эмоциональ-
ные и волевые качества, уровень взаимо-
отношений и др. 

Объективными трудностями являют-
ся независящие от индивида переменные: 
смена социальной среды; отличия про-
грамм обучения вуза и школы; смена быто-
вых условий (проживание вдали от родите-
лей, с незнакомыми людьми в общежитии, 
либо аренда комнаты с приятелями); пере-
мена распорядка дня, привыкание к город-
ской среде (для иногородних); тип предше-
ствующего образования. 

Говоря о субъективных трудностях, 
необходимо отметить, что исследователи час-
то рассматривают личностные детерминанты 
в качестве критерия адаптации (Абульханова-
Славская К. А., Калуженина Т. А., Ки-
бик Н. Д. и Кушнарев В. М, Колмогоро-
ва Л. А., Краснова В. В., Кузнецова О. В., Ле-
онтьева А. А., Морозова О. В. и др.). Среди 
них часто обращаются к таким качествам как 
тревожность, одиночество, мотивация, уро-
вень субъективного контроля и др. 

В исследованиях, посвященных изуче-
нию взаимосвязи тревожности и адаптации 
студентов в вузе (Бусловская Л. К. [3], Крас-
нова В. В. [9], Локтева О. В. [12], Морозо-
ва О. В. [14], Слободчиков В. И. [18], и др.) 
приходят к выводам о том, что адаптация 
студентов первого курса к вузус высоким 
уровнем личностнойтревожности прохо-
дит с большим напряжением адаптивных 
механизмов, что может привести ксомати-
ческим заболеваниям. В силу высокого 
уровня нагрузок, стресса, многообразия 
проблем и трудностей адаптации студентов 
тревожность, способна оказать серьезное не-
гативное влияние на качество жизни молодо-
го человека и способствовать как психологи-
ческой, так и социальной дезадаптации. 

Установлено также, что часто студенты 
испытывают состояние одиночества. Оно вы-
ражается в нарушении внутренней гармо-
нии с миром, между желаемым и реальным 
качеством социального общения [5] и мо-
жет выступить как барьер на пути структу-
рирования и обработки получаемой много-
образной информации (вузовские нормы, 
форма обучения, новые социальные кон-
такты и пр.) [18]. Выделяют конструктив-
ный путь выхода из состояния одиночества, 
который снижает эмоциональное напря-
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жение одинокого человека и обеспечивает 
материальную и психологическую под-
держку – это обращение к родителям и 
друзьям [3]. Таким образом, часто испыты-
ваемое студентами тягостное состояние 
одиночества, переживаемое в вузе, препят-
ствует их эффективной адаптации. 

Следует отметить, что изучение про-
блем и трудностей адаптации студентов к 
вузу предпринималось еще в работах 60-х 
годов XX века [15].Современный анализ 
данной проблематики показывает, что ком-
плекс проблем и трудностей, с которыми 
сталкивается студент в вузе, спустя десяти-
летия является актуальным. При этом, как 
правило, исследователями рассматривается 
адаптация к учебному процессу именно 
первокурсников как такой социальной 
группы, которая наиболее чувствительна к 
новым условиям жизнедеятельности. Дей-
ствительно, все первокурсники сталкивают-
ся с комплексом проблем: кардинально ме-
няется образ жизни, значительно увеличи-
ваются учебные нагрузки, режим обучения, 
формируется новый коллектив и новые 
межличностные отношения и т. д. Таким 
образом, новая вузовская среда в целом вы-
ступает как вызов молодому человеку взять 
ответственность за свою жизнь, самоопре-
делиться не только профессионально, но и 
жизненно. Эти трудности порой чрезмерны 
для абитуриентов, не готовых к самостоя-
тельной жизни, что может стать причиной 
страданий, которые он переживает наибо-
лее болезненно и остро (Леонова Е. Н. [11]). 
Именно поэтому не всем выпускникам уда-
ется безболезненно и быстро приспособить-
ся к новой социальной среде и новой соци-
альной роли. 

В ходе исследований 60–70-х гг. про-
шлого века [1, 6, 10] также была выделена 
еще одна уязвимая группа, помимо студен-
тов первых курсов, – это иногородние сту-
денты. Таким студентам приходится стал-
киваться с рядом дополнительных трудно-
стей (оторванность от семьи, бытовые и ма-
териальные трудности, адаптация к город-
ской среде и пр.), которые не свойственны 
местным (Ермакова А. А., Калтаева М. В., 
Леонова Е. Н. и др.). Сегодня отмечается 
наплыв иногородних студентов в вузы 
больших городов, что связывают и с «демо-
графической ямой» 2008–2011 года, и с 
введением ЕГЭ, и с переходом на Болон-
скую систему обучения, делающими более 
доступным образование в культурно-
образовательных центрах для иногородних 
студентов [5]. 

Это обусловливает теоретический и 
практический интерес и актуальность изуче-
ния проблем вузовской адаптации местных и 
иногородних выпускников в условиях мега-

полиса (Андреева Д. А., Зарембо Н. А., Моро-
зова О. В., Юркина М. С., Живаев Н. Г. и др.). 

В современных исследованиях выявле-
но, что уровень ситуативной и личностной 
тревожности приезжих студентов достовер-
но выше, чем у студентов из города; уровень 
переживания одиночества среди сельчан 
достоверно выше, чем среди горожан. По-
следнее связывают с трудностями в интер-
персональной сфере у иногородних студен-
тов (отсутствие друзей, вынужденные по-
верхностные контакты и др.[2, 7, 14]). 

Цель нашего исследования состояла в 
изучении взаимосвязей трудностей вузовской 
адаптации и личностных особенностей сту-
дентов, таких как тревожность и одиночество. 

Методологическим основанием иссле-
дования стали работы Зарембо Н. А., по-
священные анализу типичных адаптацион-
ных трудностей студентов-горожан и сту-
дентов-сельчан; исследования Артамоно-
вой А. А., Красновой В. В., Локтевой О. В., 
Морозовой О. В., Реана А. А., Слободчико-
ва В. И., посвященные взаимосвязи лично-
стных особенностей студентов и трудностей 
адаптации студентов к вузу. 

Исследование проводилось на базе че-
тырех вузов г. Екатеринбурга, в котором 
приняло участие 356 студентов, из них – 
133 местных и 223 иногородних. 

В работе использовались следующие 
методики: 

1. Опросник Спилбергера (Спилбер-
гер Ч. Д., адаптация Ю. Л. Ханина). 

2. Диагностической опросник «Одино-
чество» (Корчагина С. Г. ). 

3. Анкета на выявление трудностей в 
адаптационной сфере студентов (Зарем-
бо Н. А.). 

Статистическая достоверность полу-
ченных данных обоснована использованием 
углового преобразования Фишера. 

В данной статье рассмотрим получен-
ные результаты только по двум критериям: 
1) личностные особенности (одиночество и 
тревожность); 2) местные и иногородние 
студенты. 

Высокотревожные студенты(173 чел. 
или 48%) – почти половина выборки. 
Их отличает склонность воспринимать дос-
таточно широкий круг ситуаций как угро-
жающие их престижу, самооценки и физи-
ческому состоянию [13].Такие студенты от-
мечают ухудшение эмоционального само-
чувствия (p=0,000); без желания идут в 
вуз(p=0,000), чаще испытывают трудности 
по всем предметам (p=0,002), отмечают, 
что чувствуют в вузе себя не очень хорошо 
(p=0,000); им трудно сориентироваться в 
том, как себя вести и как общаться 
(p=0,000); они не исключают возможности 
покинуть вуз (p=0,000). У таких студентов 
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чаще плохие отношения с группой в целом 
(p=0,000), они испытывают сложности в 
общении с родственниками (p=0,000), 
друзьями (p=0,000), однокурсниками 
(p=0,000), представителями противопо-
ложного пола (p=0,000). Эти студенты поч-
ти в два раза чаще отмечают проблемы са-
мопрезентации (p=0,000); большой объем 
новых знаний (p=0,000); трудности с орга-
низацией себя, своего времени и сил 
(p=0,000). Также они чаще отмечают не-
хватку таких навыков и умений, как: умение 
правильно организовывать свое время 
(p=0,000); умение самостоятельно преодо-
левать возникающие жизненные трудности 
(p=0,000); управление своими негативны-
ми эмоциями, эмоциональным состоянием 
(p=0,000).Отсутствие этих навыков, с на-
шей точки зрения, может усиливать вузов-
скуюдезадаптацию. 

Студенты, переживающие глубокое 
или очень глубокое одиночество (123 чел. 
или 36%), также, как и тревожные студенты, 
чаще остальных отмечают ухудшение эмо-
ционального самочувствия с начала учебно-
го года (p=0,000). У них ухудшается сон, 
становятся более раздражительными 
(p=0,000). Такие студенты испытывают 
трудности в общении с родственниками и 
представителями противоположного пола 
(p=0,000), сокурсниками, группой в целом 
(p=0,000). Студенты отмечают, что хотели 
бы дополнительно научиться управлять 
своими негативными эмоциями(p=0,000), 
но не чувствуют необходимости обращения 
к специалисту (p=0,000). 

Анализ данных по иногородним и ме-
стным показал следующее. 

46% (61 чел.) местных и 50% (112 чел.) 
иногородних отличаются высокой лично-
стной тревожностью. Согласно одной из 
гипотез нашего исследования выражен-
ность тревожности различна у местных и 
иногородних студентов. Однако она не под-
тверждается результатами статистического 
анализа. Таким образом, половине местных 
и половине иногородних студентовсвойст-
венно следующее: большинство ситуаций, в 
которых они оказываются, воспринимаются 
ими как угрожающие престижу, самооцен-
ке, физическому здоровью. Для данной 
группы студентов характерен высокий 
риск психосоматических заболеваний (Гу-
сев А. Н. [4], Малкина-Пых И. Г. [13]). 

Статистически значимые различия в 
группах местных и иногородних студентов по 
глубине переживаемого одиночества также 
не выявлены. Тем не менее, 40% (52 чел.) ме-
стных и 31% (72 чел.) иногородних студен-
тов глубоко переживают одиночество. 
Т. е.  значительная часть студентов испыты-
вает состояние напряженности, чувство не-

уверенности, обособленности, внутренней 
дискомфортности в вузовской среде. Корча-
гина С. Г. рассматривает феномен одиноче-
ства как переживание состояний, «отве-
чающих недостатку признания, отклика, 
единения с другими людьми», как погру-
женность в это состояние [8]. 

Для выявления и анализа трудностей 
адаптации мы использовали анкету Зарем-
бо Н. А. [7]. Эта методика разработана и ап-
робирована в 2013 г. на основании обраще-
ний студентов в психологическую службу 
Северного Арктического Федерального 
Университета (САФУ, г. Архангельск). 

Анализ трудностей вузовской адапта-
ции студентов г. Екатеринбурга по методике 
Зарембо Н. А. показал следующее. 

С поступлением в вуз у иногородних сту-
дентов (по сравнению с местными) достовер-
но чаще ухудшается сон, повышается раздра-
жительность (p=0,000), что является одним 
из важных симптомов дезадаптации [7]. 

На вопрос, связанный с мотивом выбо-
ра университета, достоверно чаще иного-
родние студенты отвечают «чтобы получить 
высшее образование, а там видно бу-
дет»(p=0,000). По мнению автора методи-
ки, данное различие связано с установкой 
на необходимость получения диплома и от-
сутствие профориентационной работы с ино-
городними студентами до поступления в вуз. 

Иногородним студентам сложнее взаи-
модействовать с группой (p=0,000), что 
объясняется социальной дезадаптацией в 
вузовской среде. Также они достоверно ча-
ще сталкиваются с рядом трудностей, с ко-
торыми местные студенты не сталкиваются: 
тоска по близким (p=0,000); заселение в 
общежитие(p=0,000); взаимодействие с со-
седями по общежитию(p=0,000). 

В исследовании Зарембо Н. А. иного-
родним студентам гораздо сложнее было 
устанавливать контакт с преподавателем, 
искать друзей в вузе, также они отмечали 
переизбыток опеки со стороны родителей. 
Мы не обнаружили такой специфики ино-
городних студентов: и те, и другие в равной 
мере испытывают одни и те же трудности в 
интерперсональной сфере. Но при этом 
иногородние студенты отмечают ряд до-
полнительных трудностей, связанных, в ос-
новном, со сменой социальной среды и пе-
реездом в другой город, что заставляет их 
затрачивать дополнительные резервы для 
адаптации в вузе.Местные студенты в на-
шем исследовании в отличие от иногород-
них чаще отмечают снижение контроля со 
стороны родителей и преподавателей, 
трудностями самоорганизации, распреде-
ления сил и энергии. 

Такое различие в данных, полученных 
в ходе нашего исследования и исследования 
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Зарембо Н. А., обусловлено особенностью ее 
выборки – это иногородние студенты САФУ, 
которые в большинстве являются предста-
вителями сельской местности районов 
Крайнего Севера,удаленных от крупных 
культурно-образовательных центров. 

Несмотря на то, что по количеству вы-
деленных трудностей иногородние и мест-
ные студенты вузов г. Екатеринбурга не от-
личались, мы обратили внимание на то, что 
иногородние студенты чаще отмечали, что 
согласны обратится в психологическую 
службу за помощью, если это будет необхо-
димо. Это является еще одним косвенным 
доказательством того, что они переживают 
состояние одиночества, в условиях, когда не 
с кем обсудить проблемы или просто выго-
вориться, в отличие от местных студентов, 
проживающих с родными в привычном 
окружении. 

Таким образом, начальный период 
обучения в вузе обусловлен социальными 
переменами, «ломкой» прежних стереоти-
пов, стрессовыми ситуациями, высокой тре-
вожностью и внутренним напряжением, 
связанным с переживанием состояния оди-
ночества. Результаты исследования обосно-
вывают необходимость мониторинга про-
блем и трудностей, возникающих у перво-
курсников и иногородних студентов в со-
временных вузах с целью определения поля 
деятельности специализированных служб 
вузов по реабилитации возможного деза-
даптивного поведения студентов и его по-
следствий (проявление психосоматических 
заболеваний, ухудшение успеваемости, не-
приятие вузовских норм и как следствие 
уход из вуза). 
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