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В статье представлены результаты исследования влияния статусных характеристик 
учащихся военного и гражданского вузов на процесс их социально-психологической 
адаптации. Исследование проводилось среди курсантов Военного университета ра
диоэлектроники и студентов Череповецкого государственного университета. Данные 
вузы является типичными высшими учебными заведениями, относящимися к раз
личным ведомствам. Представленные результаты не претендуют на завершенность 
изучения проблемы адаптации, однако позволяют утверждать, что большинство сту
дентов имеют удовлетворительный уровень социально-психологической адаптации, 
однако сохраняется необходимость их сопровождения со стороны администрации и 
профессорско-преподавательского состава. 

Кл ю ч е в ы е  с л о в  а: социально-педагогическое исследование; адаптация; соци
альный опрос; результаты опроса; сферы жизнедеятельности респондентов; уровни 
адаптированности. 
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The article presents the results of а study the influence of the status characteristics of 
students at military and civilian universities оп the process of their social and psychological 
adaptation. The study оп the socio-psychological adaptation of university students was 
carried out among the cadets of the Military University of Radio Electronics and students 
of the Cherepovets State University. These universities are typical higher education 
institutions belonging to different departments. The presented results do not pretend 
to Ье the completion of the study of the proЫem of adaptation, they allow us to assert 
that according to the methodology the majority of students have а satisfactory level of 
socio-psychological adaptation. However there is still а need for her support from the 
administration and the teaching staff. 

К е у w о r d s: socio-pedagogical research; adaptation; social poll; survey results; spheres 
of life of respondents; levels of adaptation. 

5.3.5 - Social psychology. 

18 
















