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Аннотация 
Рассматриваются некоторые подходы к психолого-педагогической адаптации студентов-первокурс-

ников в вузе. Обосновывается важность и необходимость изучения индивидуальных особенностей студен-

тов. Большое внимание уделено содержанию программы и технологиям адаптации студентов к вузовской 

жизни, оценке эффективности адаптации студентов-первокурсников. Показаны основные результаты пси-

холого-педагогического тестирования первокурсников в вузе. 
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Summary 

Approaches to psychological - pedagogical adaptation of first-year students in the university are considered. 

The importance and necessity of studying the individual characteristics of students is substantiated. Much attention 

is paid to the content of the program and the technologies for adapting students to university life, assessing the 

effectiveness of adaptation of first-year students. The main results of psychological and pedagogical testing of 

first-year students in the university are shown. 

Key words: adaptation of first year students, aspects of adaptation, adaptation program. 

 

Адаптация обучающихся во время обучения в 

учреждениях высшего образования является одной 

из наиболее значимых проблем на современном 

этапе развития высшей школы. Индивидуальный 

подход к личности в системе образования сегодня 

диктует необходимость поиска оптимальных путей 

адаптации студента к изменяющимся условиям со-

циальной действительности. Сегодня для каче-

ственной подготовки будущих специалистов 

нужны действенные формы и методы организации 
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учебно-воспитательного процесса, способные рас-

крывать потенциальные возможности студентов 

[1,3,5]. 

Под адаптацией студента следует понимать 

процесс приобщения студента к условиям образо-

вательного процесса в университете, в результате 

чего он становится субъектом новых видов деятель-

ности и отношений и, следовательно, приобретает 

возможности оптимального выполнения своих 

функций [1,6,7,13].  

Одним из важных моментов в организации 

воспитательного процесса в университете является 

работа со студентами 1 курса. Начало обучения в 

вузе, принятие новой социальной роли – роли сту-

дента – наиболее значимый период, влияющий на 

возможности личной самореализации, профессио-

нального самоопределения и построения карьеры. 

Именно в этот период происходит первая встреча 

студента с той средой, которая создана в учрежде-

нии образования, и с которой ему предстоит взаи-

модействовать на протяжении всего периода обуче-

ния [2,10]. 

Студент 1 курса, впервые столкнувшийся с но-

выми условиями жизнедеятельности в универси-

тете, неизбежно испытывает трудности, которые 

вызывают фрустрацию и стресс [2,4,11]. В процессе 

адаптации студентов-первокурсников к обучению в 

вузе выявляются следующие трудности: 

1. Переживания, связанные с уходом из школь-

ного коллектива. 

2. Недостаточная мотивационная готовность к 

выбранной профессии. 

3. Неумение осуществить психологическую 

саморегуляцию (отсутствие навыков самостоятель-

ной работы, конспектирования, работы с первоис-

точниками, словарями, каталогами). 

4. Поиск оптимального режима труда и отдыха 

в новых условиях. 

5. Страх публичных выступлений перед одно-

курсниками и авторитетными вузовскими препода-

вателями. 

6. Социально-экономические проблемы у ино-

городних студентов: обеспечение жильем и финан-

совыми средствами, незнание города, отсутствие 

эмоциональной поддержки родных и близких. 

Новые условия жизнедеятельности могут отра-

жаться на состоянии здоровья будущих специали-

стов. При поступлении в вуз коренным образом ме-

няется стиль жизни, условия труда и отдыха, режим 

дня первокурсника в целом. Именно в этот момент 

студенты более уязвимы перед различными стрес-

сорами и подвержены влиянию стресса в значи-

тельной мере [3,8,12,14]. В то время как студенты 

старших курсов, сталкиваясь фактически с такими 

же трудностями, демонстрируют большую устой-

чивость к возможным проявлениям стресса, что мо-

жет объясняться их более высоким уровнем адапта-

ции к упомянутым выше условиям.  

По мнению многих ученых адаптация должна 

проходить как активное творческое приспособле-

ние студентов к условиям высшей школы, в про-

цессе которой у них формируются навыки и умения 

организации умственной деятельности, призвание 

к избранной профессии, рациональный коллектив-

ный и личный режим труда, досуга и быта, система 

работы по профессиональному самообразованию и 

самовоспитанию профессионально значимых ка-

честв личности [8,9,11].  

На наш взгляд, ведущим условием эффектив-

ности процесса адаптации является целенаправлен-

ное педагогическое управление этим процессом. С 

этой целью в Гродненском государственном уни-

верситете имени Янки Купалы разработана «Про-

грамма адаптации студентов 1 курса», которая 

представляет собой совокупность педагогических и 

социально-психологических системных мероприя-

тий, способствующих успешной адаптации студен-

тов первого курса к образовательному и воспита-

тельному процессу.  

Работа в рамках Программы позволяет реали-

зовывать ряд последовательных и взаимосвязанных 

шагов: 

 изучение личностных особенностей перво-

курсников; 

 выявление трудностей адаптационного пе-

риода и особенностей «вхождения» обучающихся в 

студенческую жизнь; 

 анализ и обобщение полученных данных; 

 психолого-педагогическое сопровождение 

студентов - первокурсников; 

 подготовка на основе данных исследова-

ний рекомендаций для кураторов и преподавате-

лей, работающих со студентами первых курсов, 

направленных на оптимизацию адаптационного пе-

риода; 

 проведение рабочих совещаний с участием 

специалистов социально– педагогической и психо-

логической службы, управления воспитательной 

работы с молодежью, кураторов учебных групп, 

преподавателей по проблеме адаптации первокурс-

ников; 

 разработка и постоянное совершенствова-

ние тематических образовательных программ для 

студентов первых курсов; 

 организация и проведение цикла практиче-

ских занятий со студенческими активами и старо-

стами первых курсов, направленных на повышение 

уровня осознания трудностей адаптационного пе-

риода, освоение способов их преодоления и разви-

тие навыков конструктивного общения; 

 организация и проведение Школы курато-

ров, работающих со студентами первых курсов, 

направленной на повышение у педагогов уровня 

психолого-педагогической грамотности; 

 социально-психологическое и научно-ме-

тодическое сопровождение деятельности курато-

ров в процессе освоения ими предложенной мето-

дики проведения групповых занятий с первокурс-

никами; 

 индивидуальное и групповое консультиро-

вание студентов и преподавателей; 

 совместное подведение итогов, анализ ре-

зультатов проделанной работы и планирование ра-

боты на будущее. 
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Эффективность управления процессом адапта-

ции студентов-первокурсников зависит от знания 

особенностей его протекания, целевых ориентиров 

университета, психолого-педагогического инстру-

ментария, позволяющего достичь запланированных 

результатов, наличия команды специалистов. Целе-

сообразным мы считаем определить критерии и по-

казатели, с помощью которых можно было бы за-

мерять успешность процесса личностной адапта-

ции студентов 1 курса к условиям обучения в вузе. 

В качестве таких критериев были выбраны уровень 

личностной тревожности и уровень депрессии сту-

дентов 1 курса. 

Ежегодно всем студентам 1 курса в универси-

тете проводится психологическая диагностика, 

направленная на выявление студентов, имеющих 

проблемы социальной и психологической адапта-

ции. 

Диагностический аппарат включает в себя сле-

дующие опросники:  

1. Шкалу депрессии А. Бека, позволяющую 

оценить уровень депрессии. Методику оценки тре-

вожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, изуча-

ющую уровень тревожности в момент проведения 

исследования (ситуативная тревожность) и лич-

ностную тревожности как устойчивую характери-

стику человека.  

2. Тест агрессивности А. Ассингера, оценива-

ющий степень агрессивности в отношениях. 

3. Методику изучения акцентуаций личности 

К. Леонгарда (модификация С. Шмишека), направ-

ленную на изучение характерологических особен-

ностей личности. 

4. Экспресс диагностика уровня самооценки 

личности. 

5. Опросник «Стиль саморегуляции поведе-

ния» В.И. Моросановой, предназначенный для 

практической диагностики различных аспектов ин-

дивидуальной саморегуляции. 

На основе полученной информации разрабаты-

ваются рекомендации для оптимизации деятельно-

сти структур университета, направленные на повы-

шение эффективности их работы. В исследовании 

ежегодно принимают участие более 1200 студентов 

первого курса всех факультетов университета. Ис-

следование проводится в 2 этапа: 1 этап – август-

сентябрь, 2 этап – февраль-март. 

Информация, полученная в результате иссле-

дования, позволяет: 

- определить стартовый уровень личностного 

развития как исходной точки отсчета при отслежи-

вании динамики личностного роста;  

- определить круг индивидуальных психологи-

ческих проблем первокурсника, которые могут 

быть решены в процессе его обучения в вузе.  

По результатам исследования 1 этапа форми-

руются «группы риска», в которые включаются 

студенты, имеющие высокие показатели депрессии 

и личностной тревожности (таб.1).  

В 2017/2018 учебном году в «группу риска» 

были включены 111 студентов с умеренной и выра-

женной депрессией и 202 студента с высоким уров-

нем личностной тревожности, с которыми была ор-

ганизована индивидуальная и групповая работа 

врача-психотерапевта и педагогов-психологов (ин-

дивидуальные консультации педагогов-психологов 

(80 консультаций) и врача-психотерапевта (283 он-

сультаций), индивидуальная психотерапия (193 се-

анса), занятия с элементами тренингов (30 занятий), 

медикаментозное лечение, психокоррекционная 

группа «Путешествие к себе». 

 

Таблица 1. Уровень показателей среди студентов 1 курса 2017/2018 учебного года 
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 Кол-во че-

ловек 
1113 263 56 55 438 833 211 385 897 200 

% 74,8 17,7 3,8 3,7 29 57 14 26 60,5 13,5 

 

Результаты 2 этапа психолого-педагогиче-

ского тестирования (февраль-март 2018) показы-

вают снижение контрольных показателей в «группе 

риска», что свидетельствует об эффективности пси-

хокоррекционной работы. Показатель тяжелой сте-

пени депрессии снизился на 61,8%, средней сте-

пени депрессии – на 69,6%, высокий уровень лич-

ностной тревожности снизился на 54,5% (таб. 2). 
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Таблица 2. Сравнение контрольных показателей в «группе риска» 

 Депрессия Личностная тревожность 

Тяжелая степень Средняя степень Высокий уровень 

1 этап 55 человек 56 человек 202 человек 

2 этап 21 человек 17 человек 92 человек 

% изменения 61,8% 69,6% 54,5% 

 

Специфика процесса адаптации в универси-

тете определяется различием в методах обучения и 

в его организации, что порождает своеобразный от-

рицательный эффект. Первокурсникам не достает 

различных навыков и умений, которые необходимы 

в вузе для успешного овладения программой. По-

пытки компенсировать это усидчивостью не всегда 

приводят к успеху. Проходит немало времени, 

прежде чем студент приспособится к условиям обу-

чения в университете.  

В связи с вышесказанным, можно сделать вы-

вод о том, что для успешной адаптации студентов 1 

курса требуется проведение системной работы со 

всеми студентами первого курса, а не только с кон-

трольной группой, в том числе посредством вклю-

чения их в общественную жизнь университета. 

Адаптация обучающихся происходит на про-

тяжении всех лет обучения, это сложный, длитель-

ный, а порой острый и болезненный процесс. По-

степенно формируются значимые для студента 

навыки самоконтроля, организованности, ответ-

ственности. Средой адаптации студентов высту-

пает образовательное пространство вуза в целом, 

которое характеризуется как структурными, так и 

функциональными компонентами. Ежегодно для 

студентов 1-3 курсов назначаются кураторы, дея-

тельность которых нацелена на формирование у 

студентов гражданско-патриотической позиции, 

духовной культуры, социальной и профессиональ-

ной компетентности, воспитание здорового образа 

жизни, оказание помощи в организации познава-

тельного процесса, содействие самореализации 

личности студента, повышению интеллектуального 

и духовного потенциалов. Деятельность соци-

ально-педагогической и психологической службы 

университета направлена на создание специальных 

психолого-педагогических условий для успешного 

индивидуального развития, саморазвития, помощь 

в адаптации к новым условиям жизнедеятельности, 

психологическую поддержку первокурсников в 

преодолении трудностей самостоятельной жизни и 

в установлении комфортных взаимоотношений с 

однокурсниками и педагогами. 
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