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Основной проблемный вопрос 
и актуальность

Реализованный выбор в пользу переезда может повлечь за 
собой переживание тревоги, препятствующей успешной 
адаптации и деятельности студента. 

Основной проблемный вопрос: как человек может 
минимизировать тревогу в ситуации жизненного выбора?

Актуальность обусловлена ростом мобильности населения 
в современном мире, в частности с увеличением числа 
выпускников, предпочитающих продолжать свое обучение 
в иногороднем вузе.



Выборка

77 иногородних студентов (43 девушки и 34 юноши) 1 курса, 
переехавших в г. Санкт-Петербург в августе-сентябре 2019 года и 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры СПбГУ по направлениям гуманитарных (n=50) и 
технических (n=27) специальностей, в возрасте от 17 до 24 лет 
(М=18, SD=1,64). 

Респонденты имели не ниже среднего полного образования: 
среднее полное образование (бакалавры-первокурсники) —
75,3%, незаконченное высшее (перепоступил в другой вуз) —
6,5%, высшее (магистранты-первокурсники) — 18,2%.



Основное эмпирическое исследование

Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2019 года. Исследование 
осуществлялось двумя этапами: 1) проведение интервью, состоящего из 35 
вопросов открытого и закрытого типа; 2) заполнение батареи 
психодиагностических методик: 

— методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина;

— шкала толерантности к неопределенности Д. Маклейна в адаптации Е.Н. Осина;

— тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой;

— опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой.

Математическая обработка результатов проводилась с помощью методов 
описательной статистики, критерия Колмогорова-Смирнова, U критерия Манна-
Уитни, коэффициента корреляции Пирсона, критерия φ* углового преобразования 
Фишера с использованием пакетов программ Microsoft Office Excel и IBM SPSS 
Statistics 22.



Гипотезы

Основная гипотеза:

Молодые люди, переживающие тревогу в ситуации переезда в другой город, склонны 
использовать различные способы саморегуляции (как рациональные, так и 
иррациональные) для совладания с ней. 

Частные гипотезы:

1. Девушки и юноши различаются по используемым способам совладания с тревогой, 
возникающей в ситуации переезда в другой город: девушки склонны в большей мере, 
чем юноши, прибегать к разнообразным стратегиям совладания.

2. Существуют различия между юношами и девушками по показателям уровня 
тревожности, толерантности к неопределенности, жизнестойкости и саморегуляции. 
Юноши менее тревожны, более толерантны к ситуациям неопределенности, имеют 
более высокий уровень жизнестойкости и саморегуляции, чем девушки.



Результаты исследования

Переживаемые эмоции при осознании предстоящего 
переезда (среди прочих называемых): тревога (11,3%); 
грусть (и тоска по дому) (3%).

Переживание тревоги в процессе реализации переезда
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Результаты исследования
Рисунок 3

Руководство верой в приметы и суеверия
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тревоги: 

1) иррациональные;

2) рациональные; 

3) индивидуально выведенные 
действия.

Среди тех, кто руководствуется: 9,1% девушек и 1,3% юношей.



Среди тех, кто использует: 35,1% девушек и 9,1% юношей. Девушки 
в большей мере, чем юноши, склонны использовать рациональные 
техники саморегуляции (φ*=3,869; p=0,01).

Использование рациональной стратегии саморегуляции

44,2%

55,8%

Используют техники

рациональной саморегуляции

Не используют техники

рациональной саморегуляции

Результаты исследования
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Результаты исследования

Девушки обращаются к 
социальной поддержке 
(22,9%) и освоению 
нового пространства 
(9,6%) для совладания с 
тревогой; юноши чаще 
прибегают к 
рационализации (16,1%) и 
игнорированию, 
вытеснению тревожащих 
мыслей (10,7%).



Результаты сравнительного анализа показателей тревожности, толерантности к 
неопределенности, жизнестойкости и саморегуляции 

среди девушек и юношей

1) Методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина

Результаты исследования
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2) Шкала толерантности к неопределенности Д. Маклейна в адаптации 
Е.Н. Осина

Результаты исследования



3) Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, 
Е.И. Рассказовой

Результаты исследования



4) Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой 

Результаты исследования



→ Средний ранг девушек по показателю ситуативной тревожности равен 45,53, у
группы юношей средний ранг ситуативной тревожности составляет 30,74 (U=450;
p=0,004). Средний ранг девушек по показателю личностной тревожности равен 46,66,
у юношей средний ранг ситуативной тревожности равен 29,31 (U=401,5; p=0,001).

→ Средний ранг юношей по шкале толерантности/избегания неопределенности
составляет 46,03, у девушек — 33,44 (U=492; p=0,014). Средний ранг по общему
показателю толерантности к неопределенности, у юношей составляет 45,60, а у
девушек — 33,78 (U=506,5; p=0,021).

→ Средний ранг по показателю контроля как компонента жизнестойкости у юношей
равен 44,91, у девушек средний ранг по этому показателю составляет 34,33 (U=530;
p=0,039).

→ Средний ранг по шкале моделирования у юношей составляет 46,74, у девушек
средний ранг равен 32,88 (U=468; p=0,006). Средний ранг по общему уровню
саморегуляции у молодых людей равен 45,62, у девушек средний ранг по этому
показателю равен 33,77 (U=506; p=0,021).

Результаты исследования



Выводы
1. В ситуации переезда девушки чаще, чем юноши, 
используют рациональную стратегию совладания. 

2. Девушки характеризуются более высоким уровнем 
ситуативной и личностной тревожности, менее 
толерантны  к неопределенности и демонстрируют 
менее высокий уровень саморегуляции, чем юноши.

Спасибо за внимание! 
Если у Вас есть вопросы, адресуйте их на 
почту, пожалуйста.




