
257 
 

5. Казанская  Н.М. Специфика субъективной картины жизненного пути уверенных в себе и 
неуверенных в себе первокурсников // Психологическая наука и образование. Санкт-
Петербург.   2000.  214 с. 

6. Кон  И.С. Психология ранней юности. М. 1989.  163 с. 
7. Лагерев В.В. Адаптация студентов к условиям обучения в техническом ВУЗе и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса с первокурсниками. М.:  
Гелеос, 2010.  339 с. 

8. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: Структурно-содержательные характеристики 
процесса развития личности. М.: Моск. психол.-соц. ин-т: Флинта. 2009.   670 с.  

9. Яницкий М.С. Адаптационный процесс: психологические механизмы и закономерности 
динамики. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1999.  84 с. 

 
 

УДК 378.09 
 
А.А. Мантахаева 
Иркутский государственный университет, Педагогический институт, 
магистрант (664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.6; тел.: (3952) 20-07-
39; zlatovlaska231@gmail.com) 
 
A.A.Mantakhaeva 
Irkutsk State University, Pedagogical Institute, graduate student (664011, Irkutsk, 
Nizhnyaya Naberezhnaya street, 6; (3952) 20-07-39; zlatovlaska231@gmail.com) 
 
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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профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста. 
Для того чтобы определить адаптирован ли студент на определенном 

этапе обучения необходимо определить критерии адаптированности 
студента.Как показывает анализ литературы, среди специалистов нет единства 
в данном вопросе, подходы к определению критериев адаптированности 
существенно отличаются. 

Например, авторские критерии оценки результативности адаптационных 
мероприятий первокурсников в вузе Толстых Ю.И. выглядят следующим 
образом: «удовлетворенность вузовским обучением; результативность 
обучения в вузе; активность в учебной и общественной жизни вуза; 
удовлетворенность собой как личностью» [7, с.98]. 

Лебедевой Е.А. выделены следующие критерии социальной адаптации 
студентов: «необходимая сумма социальных и профессиональных знаний; 
социальная зрелость молодого человека, проявляемая в готовности выполнять 
требования, социальные функции, соответствующие возрасту и статусу; 
эмоциональное состояние, отражающее удовлетворенность студента 
пребыванием в вузе; умение студента разрешать конфликты с другими членами 
группы; социальная дисциплина, проявляемая в способности индивида 
сознательно соблюдать нормы поведения в студенческой среде; ценностно-
ориентированное единство членов группы в отношении к учебе, избранной 
специальности, социально-культурной деятельности» [6, с.17]. 

Калуженина Т.А. определяет три основных подхода к анализу социальной 
адаптации: «через приспособление к существующим обстоятельствам путём 
врастания в среду и изменения себя; через преобразование среды; через 
адаптацию путём самоустранения или ухода из среды» [5, с.89]. 

Басалаева Н.В. выделяет психологические критерии успешности 
адаптации: «наличие социальной поддержки со стороны других людей 
(отношения с друзьями, родственниками, преподавателями); самостоятельно 
предпринимаемые сознательные усилия в сфере социализации; высокий 
уровень психологического здоровья (психоэмоциональная устойчивость, 
удовлетворенность); адекватность самооценки; принятие ценностей среды» [1, 
с.1130]. 

Жаренковой A.A. определены критерии адаптированности студента к 
жизнедеятельности вуза, в качестве которых выступают: «успешность учебно-
познавательной деятельности, бесконфликтность и удовлетворенность 
сложившейся системой взаимоотношений с окружающими, степень 
сохранности физического здоровья и уровень эмоционального 
благополучия» [3, с.137]. 

Нам показался более валидным и интересным подход к рассмотрению 
критериев адаптированности Виноградовой Анастасии Алексеевны. 

Исходя из понимания адаптации, Виноградова А.А. предложила 
следующую систему критериев адаптированности: 

• Когнитивный критерий - успешная результативная познавательная 
деятельность в условиях образовательной среды вуза. 
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Показатели: установка на обучение (готовность обучающегося к 
включению в учебную деятельность и выполнению поставленных учебных 
задач), умение самостоятельно работать с литературой, умение представить 
знания, вовлеченность в творческую и исследовательскую деятельность; 
сформированность, глубина, систематичность и действенность знаний; уровень 
овладения познавательной деятельностью (алгоритмическая деятельность, 
творческий поиск и преобразование). 

• Мотивационно-волевой критерий - готовность, приложение усилий 
для приобретения компетенций, необходимых для избранной специальности. 

Показатели: посещаемость занятий, умение планировать и распределять 
время на учебу и досуг, участие в конференциях, осознание необходимости и 
перспективности освоения учебной дисциплины, самостоятельность в 
выполнении заданий, активность в саморазвитии, стремление узнать, освоить 
больше, чем предлагают учебные программы, понимание роли и значения 
изучаемых дисциплин для будущей профессии, настойчивость в преодолении 
затруднений, степень самореализации, адекватность самооценки. 

• Социально-коммуникативный критерий - умение налаживать 
социально-коммуникативные связи. 

Показатели: наличие в группе друзей, умение избегать и улаживать 
конфликты, уверенность в себе и отсутствие закомплексованности в общении, 
проявление инициативы, взаимопомощь [2, с.48]. 

На основе рассмотренногои собственных положений, мы определили 
инструменты определения уровня адаптированности первокурсников в вузе к 
новому процессу обучения и новому социальному окружению.  

Когнитивный критерий отражает основной показатель адаптированности 
— успеваемость. Судить о степени адаптированности студента можно по 
бально-рейтинговой системе оценивания знаний. 

Мотивационно-волевой критерий можно измерить с помощьюметодики 
для диагностики учебной мотивации студентов на основе опросника А.А. Реана 
и В.А. Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой). 

Поскольку показателями социально-коммуникативного критерия 
адаптированности студентов младших курсов являются направленность 
личности в общении, ценностныеориентации в сфере межличностного 
общения, как индивидуальная "коммуникативная парадигма", включающая 
представления о смысле общения, его целях, средствах, желательных и 
допустимых способах поведения в общении, индивидуальные особенности 
коммуникативной компетентности, этического сознания, важные аспекты 
профессионального сознания, инструментом измерения может выступать 
опросник направленности в общении (НЛО) С.Л. Братченко. Данная 
проективная методика позволяет получить важную информацию о глубинных 
особенностях психики (в данном случае - об имплицитной теории общения 
респондента, о его ведущих, но не всегда осознаваемых коммуникативных 
установках). 

Также показателями социально-коммуникативного критерия 
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адаптированности студентов-первокурсников являютсятакие психические 
состояния как агрессивность, ригидность, конфликтность, фрустрация. 
Инструментом измерения может выступатьтест поведения в конфликтной 
ситуации К. Томаса. Данныйтест позволяет диагностировать 
предрасположенность к конфликтному поведению и способы (стили) поведения 
в конфликтной ситуации. 

Кроме этого важнейшим показателем социально-коммуникативного 
критерия адаптированностиявляется уровень тревожности, чувство 
бодрости/усталости, субъективная оценка человеком своих переживаний, 
ощущений, действий. Инструментом измерения выступает шкала самооценки 
тревожности Ч. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. Данная методика предназначена 
для оценки состояния тревоги и определения тревожности как свойства 
личности. 

Таким образом, мы определили инструментарий для определения 
адаптированности студента на раннем этапе обучения с учетомтрех основных 
критериев адаптированности студентов младших курсов в вузе: когнитивного, 
мотивационно-волевого и социально-коммуникативного.  
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