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Graduate students have to enhance competitiveness by adjusting view of world, 
view of employment, view of value and broadening knowledge spectrum to develop a 
successful career. Self-respect, confidence, independence, motivation, along with 
cultural nurturing would help students to compete in the job market.  

As John F. Kennedy once said, “It is time for a new generation of leadership to 
cope with new problems and opportunities. For there is a new world to be won”. 
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В статье рассматривается проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям 
учебного заведения; выделяются этапы и трудности адаптации. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FIRST-YEAR STUDENTS’ 
ADAPTION TO THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL 
INSTITUTION 

This article presents the problem of the first-year students’ adaption to the conditions of the 

mailto:anna_makarova_76@mail.ru)
mailto:anna_makarova_76@mail.ru)


253 
 

educational institution. The author identifies the stages and difficulties of adaption.  
Keywords: adaption, adaptation process, factors of adaption, the training team, educational 

institution. 
 
Одной из важнейших задач высшего образования  на современном этапе 

является не только повышение качества образования, но и гуманизация 
образования, которая предполагает обращение внимания к проблемам личности 
обучающихся, их адаптации в профессиональном учебном заведении. 

В процессе профессиональной подготовки, студенты-первокурсники уже 
на начальном этапе сталкиваются со многими трудными ситуациями: отъезд из 
дома, разлука с родными, адаптация к новым условиям жизни, трудности 
перехода на новый тип взаимодействия, осуществляемый в системе «педагог-
студент» и др. Кроме того, многие студенты не имеют четкого представления о 
будущей профессии, что приводит к возникновению разочарований и в 
дальнейшем к негативным последствиям: одни студенты стремятся  разрешить 
возникающие проблемы и начинают искать наиболее эффективные способы их 
разрешения; а другие, наоборот, испытывая серьезные переживания, занимают 
пассивную позицию. Все это, в конечном итоге, оказывает влияние не только на 
эффективность обучения в учебном заведении, но и на процесс личностного 
развития. 

И.С. Кон отмечает, что для достижения цели необходимо пройти через 
трудные жизненные ситуации данного возрастного периода, связанные с 
комплексом ответственных решений, ситуацией множественного выбора, 
поскольку юношеский возраст характеризуется острым противоречием между 
необходимостью осуществить множественные выборы и отсутствием 
необходимого опыта [6].  

По мнению Д.И. Фельдштейна, главным психологическим приобретением 
периода юности является самосогласованная жизнь, которая рассматривается 
автором как «завершенная идентичность» [8].  

Адаптация представляет собой процесс приспособления к изменяющимся 
условиям внешней среды.  Сущность и механизмы адаптации  раскрыты в 
работах Н.А. Агаджаняна, Б.Ф. Березина, М.С. Яницкого и др. Проблемы 
адаптации студентов к условиям учебного заведения рассматривали В.В. 
Бадмаева, Т.П. Браун, С.А. Гапонова, В.В. Лагерев и др. [1,3,7,9]. 

При выборе места профессионального обучения выпускник школы 
руководствуется внутренними и внешними мотивами, ориентируясь на 
собственные стремления, побуждения, цели, интерес к профессии, способности 
и умения, семью, традиции, советы значимых людей. Все перечисленное 
составляет суть внутренней мотивации. К внешней же относят внешние 
средовые влияния: престижность выбираемой профессии, престиж учебного 
учреждения, получение диплома о высшем, либо среднем профессиональном 
образовании. 

Как подчеркивает М.С. Яницкий, адаптационные процессы происходят 
постоянно. Это обусловлено тем, что изменения и вокруг человека, и в нем 
самом происходят непрерывно. В процессе своей жизни человек регулярно 
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попадает в новые условия деятельности и общения. Следовательно, ему 
необходимо выбирать адекватную линию поведения и самосовершенствования 
[9]. 

По мнению М.В. Делеу, адаптационный процесс у студентов содержит в 
себе четыре аспекта: а) психофизиологический: изменение выработанного 
динамического стереотипа, формирование новых установок и навыков; б) 
социальный: взаимодействие со средой, привыкание к новому коллективу; в) 
педагогический: особенности приспособления студентов к новой системе 
обучения; г) профессиональный: включение студентов в социально-
профессиональную группу, освоение условий будущей трудовой деятельности 
[4]. 

Как считает С.А. Гапонова, в ходе адаптации студент проходит проверку 
на социально-психологическую подготовку к обучению, на способность к 
прогнозированию возможных дальнейших путей развития и продвижения.  
Первокурсник стремится не только приспособить организм к новым условиям, 
но и стремится к овладению новыми способами поведения, которые позволяют 
справиться с трудностями и включиться в учебную и общественную 
деятельность. Это стремление оказывает значительное влияние на становление 
личности первокурсника, оказавшегося в условиях трудной жизненной 
ситуации [3]. 

Факторы, влияющие на адаптацию к новому учебному  заведению, 
условно объединяют в три блока: социологический, психологический и 
педагогический.  

- Социологические факторы включают в себя: возраст студента, его 
социальное происхождение и тип образовательного учреждения, которое он 
уже закончил. 

- Психологический блок факторов содержит: индивидуально-
психологические и социально-психологические особенности (интеллект, 
направленность, личностный адаптационный потенциал, положение в группе).  

- Педагогический блок факторов отражает уровень педагогического 
мастерства, организацию среды, материально-техническую базу и др. 

Профессиональное обучение сопряжено с разнообразными трудностями 
организационного, методического и психологического характера. По мнению 
исследователей, эти трудности носят как типичный характер и характерны для 
всех студентов, так и частный характер, например, трудности студентов 
младших курсов, возникающие у выпускников школ в связи с переходом к 
другой форме обучения. 

Система обучения в профессиональном учебном заведении для 
выпускников школ является  новой и незнакомой.  

Как показали наблюдения и исследования, у студентов-первокурсников 
Ангарского педагогического колледжа отсутствуют навыки самостоятельной 
работы, выражающееся в  неумении конспектировать, работать с 
первоисточниками, словарями, справочниками; сказывается недостаточная 
психологическая подготовка и не сформированность навыков саморегуляции; 
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переживают разнообразные отрицательные чувства и эмоции, связанные с  
новым незнакомым коллективом и необходимостью построения новой системы 
взаимоотношений; неопределенностью мотивации выбора профессии и др.  

Условно все эти трудности, которыми сопровождается адаптационный 
процесс, делятся на несколько этапов (от двух до четырех), в зависимости от 
того как  первокурсник справляется с ними. 

С.А. Гапонова выделяет следующие этапы адаптационного процесса: 
- подготовительный этап предполагает создание психологической 

базы, необходимой для преодоления трудностей первого периода адаптации к 
обучению (он непосредственно связан с профессиональным самоопределением 
студента); 

- ориентировочный этап, ориентация и  приспособление юношей и  
девушек к специфике учебного заведения, усвоение норм, правил и подчинение 
его требованиям; 

- этап приспособления учащихся к особенностям и требованиям, 
которые связаны с выбором специальности, а также к учебной группе; 

- этап, на котором формируется самооценка правильности 
профессионального выбора и поведения в группе за счет расширения понятия о 
профиле своей специальности [3]. 

Поскольку активизация психики человека в процессе преодоления 
жизненных трудностей во многом связана с возрастными закономерностями 
развития, то при организации условий по преодолению трудных жизненных 
ситуаций студентами необходимо учитывать особенности юношеского 
возраста. 

Как считают Ю.С. Васильева, Н.М. Казанская, одной из важнейших 
особенностей юношества является то, что юноши и девушки становятся более 
чувствительными к внутренним психологическим проблемам; в восприятии 
себя и другого человека возрастает гибкость и определенность; в общении 
используются более тонкие оценки; анализируется поведение другого человека, 
и поэтому большое значение имеет приобретение и закрепление 
коммуникативных навыков [2]. 

Большое значение для успешной адаптации вчерашних школьников в 
новом коллективе играет психологический климат в нем, наличие интереса к 
взаимодействию, комфорту, безопасности в отношениях с преподавателями и 
другими студентами. В новой группе студенту-первокурснику приходится 
снова занимать определенное положение, которое отражается в его статусе. 

В работе Т.П. Браун отмечается, что учебный коллектив характеризуется 
двойной структурой: с одной стороны он выступает объектом и результатом 
сознательных и целенаправленных воздействий педагогов, кураторов, которые 
определяют многие его особенности; с другой стороны учебный коллектив - это 
относительно самостоятельно развивающееся явление, которое подчиняется 
особым социально-психологическим закономерностям [1]. 

Каждый студент, как участник группы, оказывает влияние на 
установление норм и правил поведения, формирует черты данной группы. 



256 
 

Проявляя себя в процессе общения и учебной деятельности, студент  стремится 
найти свое место  среди однокурсников, завоевать  уважение. Существует 
множество различных критериев проявления личности, такие как: одежда, 
поведение, поступки, стиль общения, творческие способности, 
профессиональные способности и т.д. 

Таким образом, адаптация студентов-первокурсников представляет собой 
сложный процесс привыкания к условиям учебного заведения. К числу 
трудностей, обуславливающих специфику адаптации студентов-
первокурсников, мы относим специфичность учебного заведения; слабую 
специальную и общеобразовательную подготовку студентов;  отсутствие 
навыков систематической учебной деятельности;  повышенную 
требовательность преподавателей; перегрузки учебной деятельности;   
сложность учебного материала;  отсутствие навыков общения; особенности 
нового коллектива и взаимоотношений в группе;  неумение  распределять 
время на самоподготовку; разлуку с близкими; изменения привычного ритма 
жизни [7]. 

Анализ сущности понятия «адаптационный процесс» студентов-
первокурсников и составляющих процесса, с которыми сталкивается студент; 
этапы, через которые он проходит в процессе обучения, показал, что адаптация 
может быть способом приспособления к трудной жизненной ситуации, к 
условиям новой жизни и деятельности на физиологическом и на психическом 
уровнях.  

Для адаптации студентов можно использовать различные методики и 
технологии. В нашем исследовании для адаптации первокурсников 
применялись современные интерактивные технологии, которые по 
утверждению ряда авторов (Г.К. Селевко,  О. А. Соколовой, Т.М. Скобелевой и 
др.) способствуют проявлению и развитию у студентов таких личностных  
качеств как активность, целеустремленность, решительность, 
самостоятельность и т.д.  

Применение интерактивных технологий позволяет формировать навыки 
межличностного взаимодействия, положительно влиять на взаимоотношения в 
студенческом коллективе, способствует адаптации. 
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ АДАПТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
МЛАДШИХ КУРСОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Автор анализирует проблему измерения уровня адаптированности студента на первом 
этапе обучения. Предлагаются три основных критерия адаптированности студентов младших 
курсов в вузе: когнитивный, мотивационно-волевой и социально-коммуникативный, также 
выделяются основные показатели данных критериев. Автором был предложен 
диагностический инструментарий для определения уровня адаптированности согласно 
данным критериям. 
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MEASUREMENT OF FIRST- AND SECOND-YEAR UNIVERSITY 
STUDENTS ADAPTATION LEVEL  

The author analyzes the problem of measuring the level of adaptation of students during the 
first stage of study. There are three basic criteria of adaptation of students at university: cognitive, 
motivational and volitional, social and communicative. The author also defines the main indices for 
these indicators and proposes diagnostic instruments for measuring the level of adaptation 
according to these criteria. 

Keywords: аdaptation, criteria of adaptation, students, instruments. 
 
Проблема адаптации личности в социуме актуальна во все времена. 

Поиском решения данной проблемы занимаются философы и социологи, 
психологи и педагоги. Проблема учебной адаптации студентов является одной 
из основных для системы образования. От степени успешности адаптации на 
первоначальном этапе обучения в вузе во многом зависят дальнейшая 
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