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АННОТАЦИЯ
Успешная адаптация студентов вуза на первом курсе вли-
яет на процесс эффективного обучения. Дезадаптивность 
и не умение приспособиться и принять новые условия и тре-
бования социальной среды, мешает формированию профес-
сиональных компетенций. В статье раскрываются причины, 
вызывающие у студентов первого курса затруднения в ходе 
адаптации к образовательному процессу вуза. Для решения 
данной проблемы была специально разработана и апроби-
рована психологическая программа по коррекции психоло-
гической адаптации студентов к обучению в высшей школе. 
Освещаются результаты эмпирического исследования психо-
логических проблем адаптации первокурсников в вузе, их мо-
тивации обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты первого курса, адаптация, 
психологические проблемы, психолого — педагогическое сопро-
вождение, мотивация обучения, психологическая программа.
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Проблема психологической адаптации личности студентов 
на современном этапе развития высшей школы является 

особенно актуальной. 
Изучением проблемы социально-психологической адапта-

ции личности занимались представители отечественной и зару-
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ABSTRACT
Successful adaptation of university students in the first year affects 
the process of effective learning. Maladaptation and inability to 
adapt and accept new conditions and requirements of the social 
environment hinders the formation of professional competencies. 
The article reveals the reasons that cause difficulties for first-year 
students in the course of adaptation to the educational process of 
the university. To solve this problem, a psychological program was 
specially developed and tested to correct the psychological adap-
tation of students to study in higher education. The results of an 
empirical study of the psychological problems of adaptation of 
first-year students in the university, their motivation for learning 
are highlighted.
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бежной психологии: В. А. Ядов, Л. Л. Шпак, И. А. Милославова, 
А. А. Налчаджян, Б. Д. Парыгин, Адлер А., Даймонд Р., Олпорт Г., 
Роджерс К., Роттер Д., Эриксон Э. и другие. На процесс обучения 
студентов в вузе, оказывают влияние различные стрессогенные 
факторы, что приводит к нарушению адаптивных возможностей 
организма, в результате могут отмечаться нарушения здоровья 
и общей работоспособности, ослабление мотивации обучения 
и снижение успеваемости. Проблема адаптации студентов к обра-
зовательной деятельности обусловлена тем, что образовательный 
процесс подготовки различных специалистов характеризуется 
не только интенсивными умственными, но и физическими на-
грузками [1; 3].

В настоящее время существует необходимость психолого-пе-
дагогического сопровождения образовательного процесса в выс-
шем образовательном учреждении. В процессе организации со-
циально-психологических условий, необходимых для успешного 
обучения студентов в условиях высшего учебного заведения, од-
ним из наиболее важных направлений является психологическое 
содействие адаптации студентам первого курса. Для решения 
данной проблемы была разработана, обоснована и апробирована 
программа: «Коррекция социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников», направленная на улучшение соци-
ально-психологической адаптивности учащихся.

Термин «адаптация» происходит от позднелатинского 
«adaptatio» (приспособление). Данный термин имеет множество 
определений, но в данном контексте, под «социальной адаптаци-
ей» следует понимать процесс и результат внутренних изменений, 
внешнего активного приспособления и самоизменения индивида 
к новым условиям существования [4; 5].

В процессе социальной адаптации происходит усвоение опре-
деленных социальных норм, правил, формирование личностных 
качеств, ценностей, обусловленных новой социальной ситуацией. 
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Таким образом, социальная адаптация выступает как истори-
чески обусловленный процесс и результат приспособления лич-
ности к изменяющимся условиям социальной среды, при этом 
является ограниченной во времени и носит активно преобразу-
ющий характер. В процессе адаптации активно изменяются как 
личность, так и среда, в результате чего между ними устанавлива-
ются отношения адаптированности [7].

Успех адаптации студента-первокурсника к условиям высшей 
школы во многом зависит от его активности и творческих навы-
ков, а также от психологических, физиологических и биохимиче-
ских особенностей организма.

На протяжении первого года обучения происходит вхождении 
студента — первокурсника в студенческий коллектив, формиру-
ются навыки и умения рациональной организации умственной 
деятельности, осознается призвание к выбранной профессии, 
вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, раз-
виваются и воспитываются профессионально значимые качества 
личности. Процесс адаптации первокурсника протекает по следу-
ющим уровням: 

1. Приспособление к новой системе обучения. 
2. Приспособление к изменению учебного режима. 
3. Вхождение в новый коллектив. 
В процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению 

в вузе выявляются следующие трудности: 
1. Переживания, связанные с уходом из школьного коллек-

тива; 
2. Недостаточная мотивационная готовность к выбранной 

профессии; 
3. Неумение осуществить психологическую саморегуляцию 

(отсутствие навыков выполнения самостоятельной работы; 
неумение конспектировать, работать с первоисточниками, 
словарями, каталогами); 
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4. Поиск оптимального режима труда и отдыха в новых усло-
виях; 

5. Страх публичных выступлений перед своими однокурсни-
ками и авторитетными вузовскими преподавателями; 

6. Социально-экономические проблемы у иногородних сту-
дентов: обеспечение себя жильем и финансовыми средства-
ми, незнание города, отсутствие эмоциональной поддержки 
родных и близких [6].

Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенно-
сти.  Приспособление студентов — первокурсников к условиям 
вузовского обучения, приобретение нового социального статуса, 
требуют от них выработки новых способов поведения, позволя-
ющих им в наибольшей степени соответствовать своему новому 
статусу. Этот процесс может занять

достаточно длительное время, что способно вызвать у чело-
века перенапряжение как на психологическом, так и на физио-
логическом уровнях. В дальнейшем, это может отразиться на ак-
тивности студента и он не сможет не только выработать новые 
способы поведения, но и заниматься привычными для него ви-
дами деятельности. Также студенты первого курса не осознают 
свои индивидуальные особенности, у них недостаточно развиты 
познавательные процессы, не сформирована способность учить-
ся самостоятельно, работать с большим объемом новой инфор-
мации; правильно распределять время, отсутствие привычного 
контроля и опеки со стороны родителей, учителей; отсутствие 
у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, а главное — жела-
ния учиться. Отмечается изменение мотивации учения — главное 
получить документ об образовании, что также значительно сни-
жает эффективность обучения [2].

Успешное решение проблем адаптации связано с применением 
такой формы взаимодействия со студентами, которая бы позволи-
ла повысить эффективность адаптирования первокурсников на: 
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 образовательном уровне — адаптация к учебной деятель-
ности; 

 психологическом уровне — развитие мотивации к обуче-
нию, уверенности в себе; 

 межличностном уровне — обеспечение процессов эффек-
тивного межличностного взаимодействия.

Экспериментальное исследование по изучению проблем адап-
тации у студентов первого курса, проводилось на базе ВУЗа 
г. Сочи. В исследовании участвовали: куратор группы студентов 
ВУЗа, социальный работник, педагог-психолог и 19 студентов 
1 курса. В рамках заданного направления была проведена диагно-
стическая работа, в процессе которой были выявлены проблемы 
социально — психологической адаптивности студентов-перво-
курсников. На основании полученных данных нами была раз-
работана программа: «Коррекция социально-психологической 
адаптации студентов-первокурсников» для преодоления трудно-
стей адаптации обучающихся. Основными методами программы 
являлись: социально-психологический тренинг, беседа, арттера-
пия, рефлексия, анкетирование. Также были использованы роле-
вые и ситуативные игры.

Программа состояла из 11 занятий. Продолжительность каж-
дого занятия составляла 15 — 40 минут. Занятия проводились 
1–2 раза в неделю. Повторный цикл занятий проводился через 
каждые 2 месяца.

Цель программы: улучшение психоэмоциональной сферы и со-
циально-психологической адаптивности студентов.

Результаты проведенной диагностики указали нам на уста-
лость студентов, психоэмоциональное напряжение на фоне вы-
соких требований к их учебным возможностям и низкий уровень 
адаптивности. Это говорит о низкой способности студентов к эф-
фективной социально-психологической адаптации, возможны 
проявления дезадаптивного поведения (низкая мотивация к об-
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учению, низкая самооценка, проблемы межличностного обще-
ния). У студентов возникли трудности в адаптации к новым усло-
виям обучения и проживания. Также присутствуют трудности 
в выстраивании взаимоотношений со сверстниками и педагоги-
ческим коллективом.

На констатирующем этапе эксперимента по социально-психо-
логической адаптивности студентов, были получены следующие 
результаты см. рис. 1.

Рис. 1. Показатели уровня адаптивности у студентов-первокурс-
ников.

У большинства студентов выявлен низкий уровень адаптив-
ности, что говорит о низкой способности студентов к эффектив-
ной социально-психологической адаптации, возможны проявле-
ния дезадаптивного поведения (низкая мотивация к обучению, 
низкая самооценка, проблемы межличностного общения). 
У студентов возникли трудности в адаптации к новым условиям 
обучения и проживания. Также присутствуют трудности в вы-
страивании взаимоотношений со сверстниками и педагогиче-
ским коллективом.

При составлении коррекционной работы по улучшению адап-
тивности студентов, были учтены все полученные данные, выяв-
ленные в ходе выполнения констатирующего этапа эксперимента.
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На формирующем этапе, после реализации программы: «Кор-
рекция социально-психологической адаптации студентов-пер-
вокурсников» по результатам диагностики мы увидели, что про-
изошли сдвиги в положительном направлении. Исследование 
показало, что у большинства учащихся преобладают положитель-
ные эмоции. Они чувствуют себя более уверенно и способны бы-
стрее приспособиться к сложившейся ситуации. 

На контрольном этапе эксперимента полученные результаты 
мы сравнили с результатами констатирующего этапа эксперимен-
та. Нами был использован тот же диагностический материал, что 
и на констатирующем этапе эксперимента. По полученным дан-
ным сравнивали динамику положительных или отрицательных 
изменений.

Сравним полученные результаты у экспериментальной груп-
пы после внедрения программы: «Коррекция социально-психоло-
гической адаптации студентов-первокурсников», направленной 
на улучшение социально-психологической адаптивности учащих-
ся см. рис. 2. 

Рис. 2. Сравнительные показатели уровня адаптивности у студен-
тов-первокурсников.
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После реализации программы: «Коррекция социально-пси-
хологической адаптации студентов-первокурсников» удалось 
добиться снятия психоэмоционального напряжения у студен-
тов-первокурсников и повысить уровень их адаптивности. В ходе 
работы возросли личностные ресурсы обучающихся в области 
коммуникативных умений и навыков и достижения успехов 
в учебе. Студенты овладели вербальными и невербальными сред-
ствами общения, познали свои сильные и слабые стороны во вза-
имодействии с другими людьми.

Это позволит значительно уменьшить препятствия для пре-
одоления ими сложных ситуаций в профессионально значимых 
условиях и в повседневной жизни. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что про-
грамма: «Коррекция социально-психологической адаптации сту-
дентов-первокурсников» была успешной и эффективной, а также 
привела к положительному результату. Она может быть исполь-
зована педагогами, психологами в образовательных учреждени-
ях, направленных на повышение качества образовательной среды 
и эффективности образовательного процесса. 
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