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Изложены данные теоретического и эмпирического исследования проблемы психологи-
ческой готовности выпускников школы к взаимодействию с образовательной средой вуза; 
представлено уровневое строение общей психологической готовности к вузу; выделены 
уровни эмоциональных, когнитивных, субъектно-личностных и социально-психологических 
элементов. На основе эмпирического исследования с участием 126 учащихся 11-х классов 
общеобразовательных школ г. Саратова предложена регрессионная модель предикторов 
общей психологической готовности выпускников школы к вузу. Применение психодиагно-
стического инструментария (шкала социально-психологической адаптации К. Роджерса, 
Р. Даймонда, опросник личностной и ситуативной тревожности Г. Д. Спилбергера, шкалы 
ситуационной тревожности О. Кондаша и личностной тревожности А. М. Прихожан, опросник 
профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой) и методов математико-статистического 
анализа данных (описательные статистики, пошаговый регрессионный анализ) позволило 
выявить, что наиболее значимыми в структуре психологической готовности выпускника шко-
лы оказываются субъектно-личностные качества. Ограниченно представлены когнитивные 
элементы, что может стать основой затрудненной психологической адаптации на первых 
этапах профессионального обучения. Противоречива роль эмоциональных факторов в фор-
мировании психологической готовности выпускника к вузу: эмоциональная устойчивость 
способствует высокой психологической готовности, тревожность значительно снижает ее. 
Ключевые слова: психологическая готовность, выпускники школы, образовательная сре-
да вуза, взаимодействие, структура психологической готовности, предикторы психологиче-
ской готовности. 

Введение 

Динамичные условия функционирования общего и высшего про-
фессионального образования актуализируют проблему готовности 
выпускников школы к деятельности в другой образовательной среде. 
Выпускник общеобразовательной школы чаще всего ориентирован на 
образовательную среду высшего профессионального учреждения. При 
этом он готовит себя для перехода в эту среду, акцентируя в основном 
свои усилия на метапредметных и специальных академических знаниях 
и умениях. Личностные и интеллектуальные усилия концентрируются 
на этапе окончания школы, сдачи ЕГЭ, поступления в вуз. Большинство 
абитуриентов, не заглядывая в ближайшее будущее, мало задумыва-
ются о тех кардинальных изменениях условий жизни и деятельности, 
которые ожидают их на начальном этапе профессионального обучения, 
а если и задумываются, то представляют условия последующего об-
разования в вузе лишь в общих чертах, принимая сам факт будущих 
изменений в своей жизни, не готовятся к тому, что трансформации 
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затронут практически все сферы личности, по-
ведение и способы учебной деятельности. 

Выпускниками довольно четко осознаются 
возрастающее напряжение и тревога, сопрово-
ждающие процесс перехода из одной образова-
тельной среды школы в другую - образовательную 
среду вуза [1]. Однако процесс психологической 
адаптации к новым условиям деятельности в 
вузе обеспечивается не столько эмоциональными 
процессами и состояниями, сколько функцио-
нированием целостной системы адаптации, в 
которой задействованы все уровни психической 
активности индивида [2]. 

Теоретические основы исследования 

Проблема психологической готовности вы-
пускника школы к взаимодействию с образова-
тельной средой вуза не разрешена в современной 
педагогической психологии в полном объеме. 
Особо пристальное внимание педагогических 
психологов было уделено проблеме психологи-
ческой готовности детей к обучению в школе, 
что касается вузовской образовательной среды, 
то эта проблема психологам кажется не такой 
значимой, но ее значение заключается в том, что 
психологическая готовность старшеклассника к 
вузу определяет качество его профессионального 
образования, а значит, его последующую за вузов-
ским обучением конкурентоспособность на рынке 
труда и качество трудовой деятельности. 

Исследователи касались некоторых вопро-
сов психологической готовности старшекласс-
ника к вузу: Е. С. Романовой определено место 
психологической готовности к обучению в вузе, 
входящий в готовность личности к наиболее 
значимым этапам возрастного развития и непре-
рывного обучения. Исследователь определяет 
«полную» профессиональную готовность через 
синтез операциональной и функциональной готов-
ности, установки, мотивы, ценности, ожидания, 
субъектные и личностные качества [3]. 

В отечественной психологии готовность 
связывают с такими понятиями, как: установка 
(Д. Н. Узнадзе); система диспозиций (В. А. Ядов); 
способность человека ставить цель, выбирать 
способы ее достижения, осуществлять самокон-
троль и самоуправление, способность преодо-
левать трудности, оценивать свои способности 
(Ю. Н. Кулюткин); личностный смысл (А. Н. Ле-
онтьев, А. Г. Асмолов). 

Поскольку понятие «психологическая готов-
ность к вузу» связано с обеспечением значимой 
деятельности субъекта в условиях значительных 
изменений среды, то ряд исследователей связы-
вают это понятие с категорией психологической 
адаптации. В данном случае целесообразно 
говорить об адаптационной готовности выпуск-
ника школы, ориентирующей субъекта на новые 
условия деятельности, способы поведения, само-
изменение и саморазвитие и т. д. Адаптационная 
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готовность, по мнению Р. М. Шамионова, связана, 
в первую очередь, с социально-психологиче-
скими факторами, в частности, с социальной 
активностью личности [4]. Автор отмечает, что 
существует преемственность дезадаптационных 
нарушений при переходе выпускника школы в вуз, 
что подтверждает значимость проблемы формиро-
вания адаптационной готовности молодых людей 
уже на этапе обучения в школе. 

Отмечая ведущую роль образовательной 
среды в формировании субъекта учебно-про-
фессиональной деятельности, Л. Е. Тарасова 
подробно рассматривает психологические угрозы 
образовательной среды и эмпирически обосновы-
вает их деструктивное влияние на адаптационную 
готовность учащихся [5]; особенно разрушительна 
в этом плане агрессия педагога по отношению к 
обучающемуся [6]. 

Исследователями изучаются не только эмо-
циональные и средовые факторы адаптационной 
готовности, но и когнитивные детерминанты. 
Так, нами показано влияние когнитивного стиля 
педагога на адаптационную готовность учащихся 
школы, в том числе и старших классов, опреде-
ляющую, в свою очередь, результаты школьной 
адаптации [7]. 

Отсутствие адаптационной готовности у 
учащегося школы приводит к дезадаптационным 
нарушениям, не позволяющим выпускнику школы 
ориентироваться на высокую профессиональную 
квалификацию, полученную в системе высшего 
профессионального образования [1, 8]. 

Акцентируя внимание на динамике образо-
вательных сред, И. В. Малышев вводит термин 
«адаптационные возможности личности», пони-
мая под этим личностные качества, позволяющие 
индивиду быть стрессоустойчивым и сохранять 
адекватность эмоциональных проявлений в стрес-
согенной ситуации [9]. 

Предпринятый нами метасистемный анализ 
школьной адаптации позволяет определить адап-
тационную готовность выпускников школы как 
подсистему широкой социальной среды, в которой 
функционирует и развивается старшеклассник. 
Это не только социальная среда школы, но и 
семья, среда юношеской субкультуры, а также 
социально-культурная среда общества (насе-
ленного пункта, страны, глобальная социальная 
среда) [10]. 

Способности личности, определяющие со-
ответствие ее возможностей требованиям новой 
образовательной среды, мы определяем как адап-
тационные. Адаптационные способности - это 
индивидуально-психологические особенности 
личности, выражающиеся в выборе наиболее 
эффективных способов адаптации к окружающей 
среде и являющиеся результатом взаимодействия 
психофизиологических, психических и социаль-
но-психологических явлений, функционирующих 
в процессе достижения динамического равнове-
сия в системе «личность-среда» [11]. 

Научный отдел 



Теоретический анализ проблемы показал, что 
потенциальными ресурсами повышения адапта-
ционных возможностей выпускников школы на 
этапе перехода в вуз обладает система психоло-
гической готовности индивида, объединяющая 
в себе психическую активность на разных уров-
нях, многообразные психологические явления 
- элементы уровней, структурно формируемые 
взаимосвязями и взаимозависимостями. Для пол-
ного раскрытия ресурсного потенциала системы 
психологической готовности выпускника школы 
к взаимодействию с образовательной средой 
вуза необходимо, в первую очередь, определить 
ее уровни, описать составляющие элементы в их 
взаимосвязи, оценить вклад каждого элемента в 
достижение общего результата психологической 
адаптации к новым условиям жизни и деятель-
ности. Таким образом, существует проблема 
психологической готовности выпускника школы 
к взаимодействию с образовательной средой вуза, 
заключающаяся в недостаточной изученности 
системы адаптационных возможностей индивида 
при переходе из образовательной среды школы в 
образовательную среду вуза в современных усло-
виях реформирования непрерывного образования. 

Цель, выборка, методы исследования 

Целью эмпирического исследования явля-
ется уровневое и элементное описание системы 
психологической готовности выпускника школы 
к взаимодействию с образовательной средой 
вуза. В исследовании участвовали 126 учащихся 
11-х классов общеобразовательных школ г. Са-
ратова, выборка сформирована методом рандо-
мизированного отбора. Применялись опросные 
методы, шкалирование, тестовые методики 
(шкала социально-психологической адаптации 
К. Роджерса, Р. Даймонда, опросник личностной 
и ситуативной тревожности Г. Д. Спилбергера, 
шкалы ситуационной тревожности О. Кондаша, 
личностной тревожности А. М. Прихожан, опрос-
ник профессиональной готовности Л. Кабардо-
вой), методы математико-статистического анализа 
данных (описательные статистики, пошаговый 
регрессионный анализ). 

Результаты эмпирического исследования 
и их анализ 

На основе теоретического анализа проблемы 
были определены уровни общей психологической 
готовности выпускников школы к переходу в 
новую образовательную среду, а также элементы 
уровней. Уровни общей психологической готов-
ности старшеклассника к вузу: эмоциональный, 
когнитивный, личностно-субъектный, социаль-
но-психологический. Элементы каждого уров-
ня подвергались процедуре шкалирования по 
10-балльной системе. По результатам шкалиро-

вания осуществлялся пошаговый регрессионный 
анализ с помощью SPSS Statistics 19. 

Регрессионная модель общей психологиче-
ской готовности выпускника школы к взаимо-
действию с образовательной средой вуза, объяс-
няющая 64% дисперсии, имеет следующий вид. 

ОбщПсГ = 2,73 + 0,08А + 0,06B + 0,05C + 
+ 0,05D + 0,05Е + 0,05F + 0,04G + 0,04H + 

+ 0,03I - 0,05J, 
где ОбщПсГ - общая психологическая готовность; 
A - самостоятельность выбора вуза; B - скорость 
усвоения нового учебного материала; C - зна-
ния о высшем учебном заведении; D - умение 
планировать свое время; E - самостоятельная 
дополнительная подготовка к профессии; F - уве-
ренность в выборе вуза; G - уверенность в себе; 
H - эмоциональная устойчивость; I - открытость 
в общении; J - тревога в новой обстановке. 

Из регрессионной модели видно, что психоло-
гическая готовность выпускника школы к взаимо-
действию с образовательной средой вуза имеет в 
основном прямое влияние выявленных факторов. 
Указан лишь один отрицательный предиктор 
психологической готовности - тревога в новой 
обстановке, снижающий готовность выпускника к 
взаимодействию с образовательной средой. 

Анализируя данный комплекс предикторов, 
можно отметить, что наиболее сильное положи-
тельное влияние оказывает самостоятельность 
выбора вуза. Очевидно, самостоятельность при-
нятия решения в этом процессе связана с высокой 
интернальностью. Ответственность за свой выбор 
является следствием общей интернальности, за-
ставляет старшеклассника и в дальнейшем быть 
ответственным за учебу, а качественное обучение 
профессии воспринимается им как основа даль-
нейшей успешной трудовой деятельности. 

Положительными факторами являются 
также уверенность в выборе вуза, уверенность 
в себе, умение планировать свое время. Допол-
няя самостоятельность субъекта, эти качества 
конвергируют его установки, способствуют 
концентрации на будущем профессиональном 
обучении, нацеливают на высокий уровень при-
тязаний. Такие установки личности на будущую 
учебно-профессиональную деятельность орга-
низуют процесс самостоятельной подготовки 
к овладению будущей профессией. Описанные 
предикторы (самостоятельность выбора вуза, 
уверенность в выборе вуза, уверенность в себе, 
умение планировать свое время, самостоятельная 
дополнительная подготовка к профессии) относят-
ся к уровню личностной готовности. Как можно 
заметить, большая половина комплекса значимых 
положительных факторов приходится на элемен-
ты личностной готовности старшеклассника к 
взаимодействию с образовательной средой вуза. 

Когнитивные предикторы общей психологи-
ческой готовности старшеклассника к переходу 
в новую образовательную среду представлены 
положительными факторами «скорость усвоения 



нового учебного материала» и «знания о высшем 
учебном заведении». Первый когнитивный пре-
диктор способствует уверенности субъекта в 
освоении новой учебной информации, готовности 
к новым учебным дисциплинам, к качественной 
учебе, уверенности в том, что интеллектуальные 
возможности будут соответствовать новым тре-
бованиям образовательной среды вуза. Второй 
положительный когнитивный предиктор оказы-
вает влияние на общую психологическую готов-
ность старшеклассника через осведомленность 
об особенностях учебы в данном вузе, ориента-
цию в формируемых вузом профессиональных 
компетенциях, предлагаемых образовательных 
услугах и т. п. 

Положительный предиктор «открытость в 
общении» относится к социально-психологиче-
скому уровню общей психологической готовности 
старшеклассника к переходу в образовательную 
среду вуза. В представленном комплексе пре-
дикторов он относительно менее влиятельный. 
Единственный социально-психологический пре-
диктор, не дополненный другими элементами со-
циально-психологической готовности, свидетель-
ствует о незначительной роли, по мнению самих 
старшеклассников, социально-психологических 
факторов в общей психологической готовности 
к вузу. Тем не менее социальная среда вуза зна-
чительно отличается от аналогичной школьной: 
меняется характер взаимодействий с преподава-
телями, формируются новые социальные связи со 
сверстниками, становятся возможными контакты 
в более широкой социальной среде, а не только 
в среде вуза. Недооценка этих факторов может 
вызвать трудности социально-психологического 
плана, что, возможно, снизит результат соци-
ально-психологической адаптации и не будет 
способствовать успешности профессионального 
обучения. 

Эмоциональный уровень общей психоло-
гической готовности старшеклассника к вза-
имодействию с образовательной средой вуза 
представлен одним положительным («эмоцио-
нальная устойчивость») и одним отрицательным 
(«тревога в новой обстановке») предикторами. 
С одной стороны, эмоциональная устойчивость 
укрепляет уверенность субъекта в своих силах и 
потенциале, способствует личностной организа-
ции, необходимой для высокой психологической 
готовности к деятельности в будущих новых 
условиях. С другой стороны, высокая тревога 
в новых ситуациях снижает эту психологи-
ческую готовность, дезорганизует личность, 
ориентирует ее не на успех, а на ожидание не-
приятностей. Образовательная среда вуза с ее 
новыми условиями и пока неопределенными для 
старшеклассника ситуациями воспринимается 
им в этом случае как угроза личности. Недиф-
ференцированность этой угрозы способствует 
по правилу замкнутого круга еще большему 
напряжению и тревоге. 
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Таким образом, психологическая готовность 
выпускников школы к взаимодействию с образова-
тельной средой вуза имеет сложную структурную 
организацию. В ней можно выделить четыре уров-
ня - эмоциональных, когнитивных, субъектно-лич-
ностных и социально-психологических явлений. 
Каждый уровень представлен соответствующими 
по качеству психологическими элементами, вза-
имосвязанными и имеющими разные весовые 
значения. Пошаговый регрессионный анализ 
показал, что наиболее значимыми в структуре 
психологической готовности выпускника школы 
оказываются субъектно-личностные качества - в 
модели предикции их больше, и они имеют более 
значимые весовые коэффициенты. Ограниченно 
представлены когнитивные элементы, что может 
стать основой затрудненной психологической 
адаптации на первых этапах профессионального 
обучения. Противоречива роль эмоциональных 
факторов в формировании психологической готов-
ности выпускника к вузу: эмоциональная устой-
чивость способствует высокой психологической 
готовности, тревожность значительно снижает ее. 
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The article presents data of theoretical and empirical study of the 
problem of psychological readiness of high school graduates to in-
teract within university educational environment. It also presents the 
level structure of general psychological readiness to study at universi-
ty. The article highlights the levels of emotional, cognitive, subjective-
personal, and socio-psychological elements. The regression model of 
predictors of general psychological readiness of high school gradu-
ates to study at university was proposed on the basis of empirical 
research involving 126 eleventh grade students from comprehensive 
schools of the city of Saratov. The use of psychodiagnostic tools (the 
scale of socio-psychological adaptation of C. Rodgers and R. Dia-
mond, Spielberger's questionnaire of personal and situational anxiety, 
Kondash's scale of situational anxiety and A. M. Prikhozhan's scale 
of personal anxiety, L. N. Kabardova's questionnaire of professional 
readiness) and methods of mathematical-statistical data analysis (de-
scriptive statistics, step-by-step regression analysis) allowed to reveal 
that subjective-personal qualities are the most important qualities in 
the structure of psychological readiness of comprehensive school 
graduates. The article marginally represents cognitive elements, 
which can form the basis of complications of psychological adaptation 
at the primary stages of professional training. The role of emotional 
factors in formation of psychological readiness of high school gradu-
ates to study at university is contradictory: emotional stability contrib-
utes to high psychological readiness, but anxiety lowers it. 
Key words: psychological readiness, comprehensive school gradu-
ates, university educational environment, interaction, structure of psy-
chological readiness, predictors of psychological readiness. 
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