
143 
 

3. Полневский, С.А. Профессионально-прикладная подготовка в учебных 
заведениях / С.А Полневский. – М.: ГЦОЛИФК, 2004. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ 1-5 КУРСОВ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ  

Шестиловская Н.А. 

Белорусский государственный университет,  
Минск, Республика Беларусь 

E-mail: flower27@mail.ru 
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Summary. Psychophysiological adaptation of a student is the key for successful 
learning in higher education. The article describes the main results of a comparative 
analysis of psychophysiological adaptation indicators of students from the first to the 
fifth years and the main facilitative factors of psychophysiological adaptation.  
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Введение. Период обучения в высшем учебном заведении совпадает с 
одним из кризисных периодов в онтогенезе, в процессе которого 
происходит завершение становления личности. Образовательный процесс 
предъявляет повышенные требования к механизмам психической 
адаптации.  В ходе адаптации у студентов формируются новые 
личностные качества — профессиональное самоопределение, готовность 
к изменениям, обусловленные направлениями профессионального 
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образования. Происходит формирование навыков информационной и 
учебной культуры, самостоятельной и совместной учебной деятельности, 
формирование коммуникативной и социально-психологической 
компетентности [1, c.22]. 

Основные факторы, вызывающие трудности в адаптационный 
 период — это возрастающий объем учебной информации, низкий интерес 
к некоторым предметам, сложность материала, отсутствие навыков 
самостоятельной работы, недостаточное обеспечение учебной 
литературой, резкая смена социальной среды. При этом уже можно 
выделить  студентов, которые лучше адаптированы в период первого 
курса, и тех, кто скорее испытывает дезадаптацию, которая может 
негативно повлиять и на учебный процесс [3, c. 28]. Невозможность 
успешно осуществлять учебную деятельность приводит к комплексу 
неуспешности, порождает неуверенность, разочарование, потерю 
интереса к учебе. Может также ухудшаться здоровье, развиваться 
связанные со стрессами, невротические состояния [5, c.472]. 

Цель работы — провести сравнительный анализ показателей 
психофизиологической адаптации студентов 1-5 курсов, и на основании 
сравнительного анализа выделить фасилитирующие факторы 
психофизиологической адаптации. 

Материалы и методы. Для исследования психофизиологической 
адаптации студентов был разработан авторский опросник «Оценка 
адаптации студента в ВУЗе», а также были применены следующие 
методики: «Оценка проявлений психологической и физиологической 
профессиональной дезадаптации» О.Н. Родиной [4, c.155], «Тест 
оценки стрессоустойчивости» Ю.В. Щербатых [6, c.138], «Тест 
нервно-психической адаптации» И.Н. Гурвича [2, c.46]. Всего выборку 
составили 160 студентов БГУ очной формы обучения 1-5 курсов. 

Результаты и обсуждение. Для определения уровней 
психофизиологической адаптации студентов к учебному процессу был 
использован авторский опросник «Оценка адаптации студента в ВУЗе», 
результаты представлены в Таблице 1. 

Достоверные различия между студентами 1-3 и 4-5 курсов были 
выявлены по шкалам «Когнитивная способность к обучению», «Интерес к 
профессии», «Уровень самодисциплины», «Компетентность в 
специальности и знание основ профессии» (р<0.01),  «Место учебы и 
получение высшего образования в жизни студента», «Адекватность 
самооценки», «Коммуникативная компетентность» (р<0.05).  
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Сравнение уровней психофизиологической адаптации студентов 1–3 и 4–5 
курсов по шкалам опросника «Оценка адаптации студента в ВУЗе» 

Таблица 1. 

 Студенты 1–3 курсов Студенты 4–5 курсов 
Шкала / Уровень 
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Когнитивная способность 
к обучению 1,4 2,4 1,94 1,5 2,8 2,2 

Психофизиологические 
индивидуальные 

особенности 
0,8 2,4 1,76 1,3 2,8 2,1 

Интерес к профессии 0,6 2,0 1,43 1,0 2,6 2,0 
Место учебы и получение 

высшего образования в 
жизни студента 

0,3 1,0 0,76 0,5 1,0 0,7 

Компетентность в 
специальности и знание 

основ профессии 
0,8 1,6 1,31 1,1 2,4 2,0 

Адекватность самооценки 0,7 1,5 1,17 1,2 2,2 1,7 
Уровень самодисциплины 0,55 1,7 1,26 0,9 1,8 1,4 

Коммуникативная 
компетентность 1,0 2,7 1,89 1,5 3,0 2,4 

Статус в группе 0,9 2,6 1,9 1,1 2,9 2,2 

 
Согласно полученным результатам в сравнении со студентами 1–3 

курсов по методике «Оценка проявлений психологической и 
физиологической профессиональной дезадаптации» студенты 4–5 курсов 
имеют достоверно (p<0.01) более низкие показатели психологической и 
физиологической дезадаптации. По методике «Тест оценки 
стрессоустойчивости» студенты 4–5 курсов имеют достоверно (p<0.01) 
более высокие показатели конструктивных путей борьбы со стрессом и 
более низкую ситуационную реактивность по сравнению с студентами  
1–3 курсов. По методике «Тест нервно-психической адаптации» студенты 
4–5 курсов имеют более высокие показатели нервно-психической 
адаптации по сравнению с студентами 1–3 курсов.  
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Выводы. На основании сравнительного анализа показателей 
психофизиологической адаптации студентов были выделены следующие 
фасилитирующие факторы психофизиологической адаптации 
студентов в процессе обучения:   

1) Когнитивные факторы: новизна информации, усложнение 
содержания дисциплин, непротиворечивость содержания между 
преподаваемыми дисциплинами, отсутствие повторов, удовлетворение 
потребности в более детальной профессиональной информации для 
поддержания активного интереса по мере возрастания курса обучения. 
Также рекомендуется равновесное сочетание устных и письменных форм 
текущего контроля усвоения дисциплин, творческих и 
стандартизированных заданий для более объективной оценки 
способностей и уровня знаний студентов, что позволит студентам, 
особенно первых курсов, поверить в собственные силы и знания и 
укрепиться в правильности выбора получаемой профессии. 

2) Психофизиологические факторы: усиление сплоченности учебной 
группы, повышение личной ответственности за групповой результат, 
развитие стремления к взаимопомощи. 

3) Индивидуально-психические факторы: профилактика стрессовых 
состояний, невротических реакций, пониженной самооценки 
минимизирование трудностей в процессе обучения.   

4) Коммуникативные факторы: усиление участия студентов в жизни 
ВУЗа, поручение общественных заданий, проведение конкурсов для 
повышения уровня индивидуальной ответственности, коммуникативной 
компетентности и самодисциплины. 
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