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Аннотация 

В статье отражены результаты экспериментального исследования влияния пандемии 

коронавируса на процесс социально-психологической адаптации у студентов 

медицинского университета. В исследовании приняли участие студенты первого года 

обучения специальности «Педиатрия» в возрасте 17-19 лет. В исследовании были 

использованы Методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, 

Р. Даймонд) и тест «Исследование тревожности» (Ч.Д. Спилбергер). Математико-

статистическая обработка данных включает в себя SPSS 21.0, непараметрический 

критерий для независимых выборок U-критерий Манна – Уитни. По результатам 

психодиагностического тестирования выявлено, что у студентов с низким уровнем 

социально-психологической адаптации (низкие показатели по шкалам «Адаптация», 

«Эмоциональная комфортность») имеется тенденция к высокому уровню личностной и 

ситуативной тревожности. Полученные данные исследования могут быть использованы 

при разработке программ психологического сопровождения студентов в образовательной 

среде в целях оптимизации психоэмоционального состояния. 
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Введение 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и вынужденные условия самоизоляции 

повлияли на психоэмоциональную сферу человека, повлекли за собой ситуацию 

неопределенности [Архипова, 2007; Кольцова, Долганина, 2020, www; Костина, Кубекова, 

2019]. В результате анализа научной литературы было выявлено, что наибольшие трудности в 

адаптации первокурсников связаны с недостатком времени на самоподготовку и его 

правильным использованием, а также разлукой с родителями, повышенными по сравнению со 

школой требованиями преподавателей вуза, что отрицательно сказывается на их 

психологическом состоянии и повышении уровня тревожности, беспокойства, снижении уровня 

самооценки [Новичихина и др., 2020, www; Соколовская, 2020]. Особенности нового 

коллектива также негативно отражаются в психике первокурсника, так как первокурсник 

чувствует себя скованно и неуверенно в новом коллективе [Костина, Кубекова, 2020; Логинова, 

2009]. Слабая подготовка в школе отрицательно сказывается на процессе адаптации, так как 

незнание основ общеобразовательных предметов приводит к сложностям адаптации к учебному 

процессу в вузе, сложностям в усвоении предметов в высшей школе [Сидячева, Зотова, 2020, 

www; Финогенов, 2003]. 

В исследовании Н.В. Чистяковой и П.С. Фроловой была выявлена взаимосвязь 

интернальной направленности локуса контроля в области здоровья и выбора конфронтации и 

самоконтроля как копинг-стратегий в условиях обострения эпидемиологической ситуации с 

риском развития внутриличностного конфликта и снижения адаптационно-ресурсного 

потенциала субъекта [Чистякова, Фролова, 2020]. Таким образом, в связи с продолжительной 

самоизоляцией и адаптацией к новым условиям обучения появляется острая необходимость в 

изучении социально-психологической адаптации и тревожности у студентов медицинского вуза 

первого года обучения. 

Цель исследования – провести анализ социально-психологической адаптации и уровня 

тревожности студентов первого года обучения после выхода из самоизоляции. 

Материалы и методы исследования 

В декабре 2020 г. были обследованы 47 студентов первого года обучения специальности 

«Педиатрия» в возрасте 17-19 лет. Для изучения адаптации была использована Методика 

диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд), 

предназначенная для изучения социально-психологической адаптации и связанных с ней 

личностных особенностей. На основании данной методики определяется степень 

адаптированности/дезадаптированности в системе межличностных отношений. В опроснике 

выделяются семь интегральных показателей, которые выражаются в адаптации, принятии 

других, интернальности, самовосприятии, эмоциональной комфортности, стремлении к 

доминированию, эскапизме. Также использовался тест «Исследование тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера, который позволяет измерить тревожность как состояние (ситуационная 

тревожность) и как личностное свойство (личностная тревожность). Математико-

статистическая обработка данных включала в себя SPSS 21.0, непараметрический критерий для 

независимых выборок U-критерий Манна-Уитни. Результаты исследования отражены в 

рисунках и таблице. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

в результате использования описанных выше методик строилось диагностическое 

исследование. По итогам проведения диагностических процедур составлялись таблицы, 

полученные результаты были подвергнуты качественному и количественному анализу. 

Исследование было проведено на кафедре психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Астраханский 

ГМУ» Минздрава России в декабре 2020 г. 

Критерием отбора послужила Методика социально-психологической адаптации 

(К. Роджерс и Р. Даймонд). Студенты были распределены следующим образом: среди студентов 

первого курса высокой адаптаций обладают 12 студентов (25,6%), средний уровень адаптации 

у 18 студентов (38,2%), низкий уровень адаптации у 17 студентов (36,2%). Именно студенты, 

имеющие низкий уровень адаптации, и составляют группу риска. 

 

Рисунок 1 - Распределение по уровням адаптации у студентов  

По Методике диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) 

определили средние значения по шкалам. 

Из полученных данных тестовой диагностики очевидно, что у студентов-первокурсников 

низкий уровень социально-психологической адаптации (низкие показатели по шкалам 

«Адаптация», «Эмоциональная комфортность»). 

 

Рисунок 2 - Средние значения показателей социально-психологической адаптации 
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Данные, полученные в результате тестирования методики «Исследование тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера, которая позволяет измерить тревожность как состояние (ситуационная 

тревожность) и как личностное свойство (личностная тревожность) (см. рис. 3 и 4). Из 

полученных данных тестовой диагностики очевидно, что у студентов 1-й группы (высокая 

адаптация) и студентов 2-й группы (средняя адаптация) средний уровень ситуативной 

тревожности 36,2% и 38,9% соответственно. 

 

Рисунок 3 - Показатели шкалы ситуативной тревожности в трех группах студентов 

первого года обучения 

У студентов 3-й группы (низкая адаптация) была зафиксирована высокая ситуативная 

тревожность – 47,4%. Вероятнее всего, они воспринимают пандемию и выход из самоизоляции 

как стрессовую ситуацию, характеризующуюся повышенной нервозностью и 

психоэмоциональным напряжением, а первый год обучения и адаптация к новым условиям 

дополнительно провоцируют психоэмоциональный стресс и тревожность. 

По шкале личностной тревожности было следующее распределение: в 1-й группе студентов 

с высокой адаптацией доминировала низкая личностная тревожность (30,3%), во 2-й группе 

студентов была зафиксирована умеренная личностная тревожность (39,6%), в 3-й группе 

студентов с низкой социально-психологической адаптацией отмечена высокая личностная 

тревога (46,4%). Это означает, что студенты испытывают стресс после выхода из самоизоляции, 

учебная деятельность и пандемия влияют на уровень тревожности и адаптацию студентов. 

 

Рисунок 4 - Показатели шкалы личностной тревожности в трех группах студентов 

первого года обучения 
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На третьем этапе нам было необходимо определить достоверность различий между 

тревожностью у студентов медицинского вуза с разным уровнем социально-психологической 

адаптации. Применение U-критерия Манна – Уитни выявило достоверность различий между 

группами студентов по фактору «Тревожность» (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика психологических показателей 

Фактор различия Критерий Значимость (p<0,05) 

Тревожность (1-я и 3-я группы) U-критерий Манна – Уитни 0,031 

 

Значимое различие между 1-й и 3-й группами студентов медицинского вуза с разным 

уровнем социально-психологической адаптации наблюдается по фактору «Тревожность» 

(t=0,031 p<0,05). 

Заключение 

Результаты, полученные нами в эмпирическом исследовании, свидетельствует о том, что 

студенты-первокурсники подвержены высокой ситуативной тревожности, низкой адаптацией, 

низкими показателями эмоциональной комфортности. Полученные данные исследования могут 

быть использованы при разработке программ психологического сопровождения студентов в 

образовательной среде в целях оптимизации психоэмоционального состояния. 
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Abstract 

The article aims to study the features of medical students’ socio-psychological adaptation during 

the coronavirus pandemic. It presents the results of the experimental study of the impact of the 

coronavirus pandemic on the process of medical students’ socio-psychological adaptation. The study 

involves first-year students of the specialty "Pediatrics" aged 17-19 years. The authors of the article 

use the technique for diagnosing social and psychological adaptation (C. Rogers, R. Dymond) and 

the Test Anxiety Inventory (C.D. Spielberger). Statistical data processing is performed using the 

statistical software platform SPSS 21.0 and the Mann – Whitney U-test. Having considered the 

features of medical students’ socio-psychological adaptation during the coronavirus pandemic with 

due regard to the indicators of anxiety, adaptation, emotional comfort in order to demonstrate the 

impact of the coronavirus pandemic on medical students, the article reveals that there is a tendency 

towards a high level of personal and situational anxiety among medical students that have a low 

level of socio-psychological adaptation (low adaptation and emotional comfort). The authors point 

out that the data obtained as a result of the research can be used in the development of programs for 

providing psychological support to students in the educational environment in order to optimize their 

psycho-emotional state. 
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