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Аннотация: В статье рассмотрены результаты анкетирования 

студентов первого и третьего курса юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГу. Выявлены основные характеристики 

образа жизни студентов обеих групп. Проведена оценка уровней личностной 

и реактивной тревожностей, также оценено, насколько сильно 

подвергаются студенты первого курса и третьего курса 

психоэмоциональному волнению. 
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  Annotation: In the article the results of questioning of first and third year 

students of the law faculty of the Sterlitamak branch of BashGu are considered. 

Identified the main characteristics of the way of life of students of both groups. An 

assessment of the levels of personal and reactive anxiety, also estimated how much 

the students of the first course and the third course of psychoemotional excitement 

are exposed. 
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Говорят, что студенческая жизнь – это самое лучшее время в жизни, 

которое необходимо ценить. Однако так ли это на самом деле сейчас? И что 

действительно испытывает студент во время каждодневной учебной рутины, 

а может быть и вовсе не рутины, ведь быть студентом, многие считают -

беззаботно. Для разрешения данных вопросов было проведено анкетирование, 

с целью оценки психоэмоционального состояния студентов во время учебного 

процесса. Анкетирование проводилось среди студентов юридического 

факультета, а именно первого и третьего курса. То есть было решено сравнить, 

насколько будут отличительны итоги анкетирования уже адаптированных 

студентов и вновь прибывших, еще тех, кто не познал, как проходит учебная 

деятельность в ВУЗах. Многие психологи утверждают, что первый год 

обучения в университете оказывает некоторое давление на 

психоэмоциональное состояние еще «не сформировавшихся» студентов, ибо 

многие меняют свое место жительства, дабы получить образование, а это 

означает, что происходит отрыв от семьи, более того, первокурсник попадает 

в абсолютно новые условия, где ему необходимо искать новых друзей, 

адаптироваться к новой учебной нагрузке, а также новым условиям жилья, 

особенно, если речь идет об общежитиях, ведь во многих городах ВУЗы 

предоставляют общежития иногородним не с самими лучшими условиями. В 

то время, как на третьем курсе студенты становятся все более опытными, ко 

всему адаптированными, стрессоустойчивыми, их психоэмоциональное 

состояние уже не настольно подавлено, как у первокурсников.  Некоторые 

даже работают и могут обеспечить себя съемным жильем. 

Анкетирование проводилось примерно среди 150 студентов, в течение 

одного месяца. Сессия в данный период не входит, ибо данный период 

волнителен для любого студента. За основу оценки эмоционального состояния 

я решила взять методики Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, которы определяют 

личностную и реактивную тревожность. Тревожность ситуативная (СТ) 

(реактивная) возникает как реакция на стрессоры, чаще всего социально-
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психологического плана (ожидание агрессии, угрозы и т.д.). Очень высокая 

реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение 

тонкой координации. Личностная (ЛТ) - дает представление о подверженности 

личности воздействию тех или иных стрессоров по причине своих 

индивидуальных, личностных особенностей. Очень высокая личностная 

тревожность прямо коррелирует с эмоциональными и невротическими 

срывами и психосоматическими заболеваниями.  

По результатам исследования было выявлено, что большая часть 

студентов в нашем ВУЗе приезжает на обучение из других городов (67% ‐ 

первокурсники, 65% -третьекурсники). При этом только у 9% студентов 

первых курсов и 9,5% третьих курсов имеется собственное жилье. Многие 

приезжие студенты проживают в общежитии (от 76,5% до 82,6% - на разных 

курсах), небольшая часть студентов снимают жилье (около 6%). И есть 

категория студентов, которая каждый день уезжает к себе домой в соседний 

город – Салават, Ишимбай (около 3 %). Не соблюдают режим дня более 

половины всех опрошенных (76%). Средняя продолжительность сна у 43% 

анкетируемых составляет 5 часов и менее. По данным опроса, рацион питания 

у обеих групп существенно не отличался, при этом у большого количества 

опрашиваемых питание не соответствовало принципам сбалансированного 

поступления питательных веществ, подавляющее количество студентов 

питаются в ресторанах быстрого питания, такие как KFC, Burger King. По 

результатам анкетирования среди «местных» студентов – первокурсников 

курит 25%, среди «приезжих» – 15%. Среди «местных» студентов третьего 

курса курящих – 6%, «приезжие» - 2%. При ответе на вопрос об употреблении 

алкоголя, более 70% студентов первокурсников и третьекурсников ответили 

«иногда бывает». 60% опрашиваемых из обеих групп студентов – спортом не 

занимаются, ни в какие секции не ходят – большинство студентов 

аргументируют это тем, что не хватает времени, ибо большая учебная 

нагрузка. При анализе психоэмоционального состояния студентов-
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первокурсников было выявлено, что большая часть из них характеризуется 

средним уровнем личностной тревожности, вне зависимости от того являются 

ли они местными или приезжими. При этом у части прошенных (от 6 до 8%) 

была отмечена высокая тревожность. В группе студентов третьего курса 

преобладающая часть студентов характеризовалась средней степенью 

личностной тревожности. При этом высокого уровня личностной тревожности 

ни у кого зафиксировано не было. При оценке реактивной тревожности как в 

группе студентов первого, так и третьего курса был отмечен средний и низкий 

уровень. У 10% приезжих первокурсников был зафиксирован довольно 

высокий уровень реактивной тревожности. Для лиц данной категории в 

большей степени характерна склонность к беспокойству, нерешительности, 

сомнения в принятии решений, ослабление памяти, что в свою очередь может 

привести к снижению успеваемости, что само по себе усугубляет 

эмоциональное напряжение. При ответе на вопрос о том, что является 

наиболее частой причиной волнения, более 80% студентов всех групп 

остановились на учебной деятельности (сдача зачетов, рубежных контролей), 

10% – на первое место поставили семейные проблемы, 5% – несложившиеся 

отношения с однокурсниками, 5 % – иные проблемы.  

Итак, согласно итогам проведенного анкетирования, можно сделать 

вывод, что образ жизни всех групп сравнения студентов необходимо какими-

либо способами корректировать. Считаем необходимым принимать меры по 

укреплению здоровья, формированию и внедрению в студенческую среду 

элементов здорового образа жизни. Нельзя также не отметить, что перед 

поступлением, с превокурсниками должна быть осуществлена вводная лекция 

профессиональным психологом, который также может провести тестирование 

среди студентов и необходимые психологические тренинки, чтобы исключить 

подавленности и стресса со стороны студентов в дальнейшем процессе 

учебной деятельности.  Необходимо составления нормального учебного 

расписания, дабы студенты успевали заниматься другими делами, 
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саморазвитием, имели возможность ходить в различные кружки, секции, на 

практику по специальности, на которую они обучаются, так как сейчас 

замечена такая тенденция, что многие студенты, особенно те, которые идут на 

красный диплом либо диплом без троек, пренебрегают практикой в связи с 

большой учебной нагрузкой, что совершенно неправильно, ибо теория без 

практики ничтожна. 

При оценке психоэмоционального состояния студентов было выявлено, 

что уровень тревожности у первокурсников немного выше, чем у студентов 

третьего курса обучения, однако у приезжих студентов уровень тревожности 

намного выше (25%) нежели у местных (10%), безусловно это обусловлено 

изменением места и условий проживания, привычного ритма жизни, новой 

обстановкой, новым окружением. Из этого можно сделать вывод, что 

иногородние студенты подвергнуты больше изменениям 

психоэмоционального состояния, нежели местные студенты. 

И в заключение стоит отметить, успешная адаптация первокурсника к 

жизни и учебе в ВУЗе является залогом дальнейшего развития студента как 

специалиста, а для этого необходимо принимать соответствующие меры, 

проводить профилактические мероприятия. 

Использованные источники: 

1. Методика преподавания психологии, Архиглова Л.А., 2013 – С.27 

2. Ляхо В.И., Здасефич А.А.; под ред. Ляха В.И. Студенты и учебный 

процесс. 10— 11 

классы : учеб. для общеобразоват. учреж дений // Москва. – 2012. – 237. – 

С.15 

3. Корошенко А.С., Руков К.Ю. Образовательный урок // Методика 

преподавания в ВУЗах. - 2005. - № 5. - С.38. 

 


