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ADAPTATION ESPECIALLY STUDENTS  

TO MODERN CONDITIONS OF TRAINING IN HIGH SCHOOL 
 

The paper discusses the features of adaptation of students to training condi-
tions in high school. The authors present an approach on this issue. The results of 
the GSS-governmental empirical research on the issue of adaptation of students. 
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Процесс обучения в вузе является 

одним из важнейших периодов в жиз-
ни человека, связанный с его лич-
ностным и профессиональным ста-
новлением. На начальном этапе ву-
зовского обучения неизбежно возни-
кают проблемы, обусловленные со-
держанием и особенностями процесса 
профессионально-личностного само-
определения [3; 4]. Адаптация перво-
курсников к условиям вуза представ-
ляет собой процесс усвоения сущест-

вующих норм и правил, приспособле-
ния к организации учебного процесса, 
учебной нагрузке, социальному окру-
жению в университете; установления 
взаимодействия в учебной группе, с 
преподавателями и сотрудниками. 
Дальнейшее обучение и профессио-
нальное становление первокурсника 
как специалиста зависит от того, на-
сколько эффективно он адаптировал-
ся к новой среде. Адаптация студента 
к новым условиям жизнедеятельности 
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в вузе предполагает не пассивное из-
менение внутренних качеств личнос-
ти и их внешних проявлений, а актив-
ное участие его самого в преобразо-
вании себя. Положительным резуль-
татом успешной адаптации является 
чувство внутреннего психологическо-
го комфорта в изменившихся услови-
ях, удовлетворенность результатами 
своей учебной, научной и творческой 
деятельности [7; 8; 9].  

Процесс адаптации у обучающих-
ся в вузе включает в себя четыре вида 
адаптации, которые являются взаимо-
связанными и взаимообусловленны-
ми: физическая адаптация; психоло-
гическая адаптация; адаптация к 
учебному процессу вуза (дидактичес-
кая); социальная адаптация [1]. 

Значительное внимание в исследо-
ваниях уделяется рассмотрению проб-
лемы адаптации студентов к изменив-
шимся социально-психологическим 
условиям и новой деятельности [2; 6], 
профессионально-педагогической мо-
тивации [5], психологическим барье-
рам профессионального развития лич-
ности [10]. Изучение данной проблемы 
важно и для ранней диагностики де-
задаптированности. М. В. Яковлева 
А. К. Гришанов и В. Д. Цуркан под 
адаптацией понимают процесс приве-
дения основных параметров социаль-
ной и личностной характеристик сту-
дента в соответствие, в состояние ди-
намического равновесия с новыми ус-
ловиями вузовской среды как внеш-
него фактора по отношению к студен-
ту через активное приспособление и 
волевую реализацию усвоенных норм 
и ценностей в условиях конкретной 

ситуации. По мнению Т. Ю. Волги-
ной, социальная адаптация в вузе 
представляет собой процесс отноше-
ния студента к будущей профессии, 
освоение способов и приемов само-
стоятельной работы, приспособление 
к новому коллективу, нормам, прави-
лам, традициям вуза, обучению и но-
вым видам научной деятельности. 
Н. Г. Колызаева в процессе адаптации 
выделяет стадию адаптивной реакции, 
характеризующуюся напряжением лич-
ностной системы, которое выражается 
в резком увеличении количества меж-
функциональных связей и наиболее 
интенсивном периоде личностных 
преобразований, и стадию адаптивной 
стабилизации, характеризующуюся 
уменьшением напряжения личностной 
системы, которое проявляется в умень-
шении количества межфункциональ-
ных связей и наименее интенсивном 
периоде формирования адаптивных 
характеристик. Отмечается, что пере-
ход от одной стадии к другой совер-
шается через пик адаптивной нагруз-
ки, при котором напряжение лич-
ностной системы достигает максиму-
ма. Адаптивная ситуация в данном 
контексте подразумевает процесс взаи-
модействия личности студента с конк-
ретными условиями данного вуза. Ос-
новное содержание адаптации сту-
дентов с авторской позиции опреде-
ляется через процессы формирования 
нового отношения к профессии, осво-
ения новых учебных форм, оценок, 
способов и приемов самостоятельной 
работы, требований; приспособление 
к новому учебному коллективу, его 
традициям; обучение новым видам 
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научной деятельности, приспособле-
ние к новым условиям быта, образцам 
студенческой культуры, новым фор-
мам использования свободного вре-
мени. Ю. С. Бабахан отмечает значи-
мость самооценки студента как пока-
зателя его способности к учебной 
адаптации. Важным предпосылочным 
условием успешной адаптации студен-
та является наличие у него способнос-
ти правильно оценивать свои возмож-
ности как в отношении предъявляемых 
ему учебных заданий, так и в отноше-
нии его распорядка и правил, опреде-
ляющих их выполнение. По данным 
А. В. Сиомичева, адаптация перво-
курсников связана с преодолением 
трудностей вхождения в новую соци-
альную среду, установлением внутри-
групповых отношений, приспособле-
нием к новым формам обучения. Вто-
рая «критическая» точка соответствует 
третьему курсу обучения и характери-
зуется как процесс профессионального 
самоопределения личности, начало 
профессиональной адаптации личнос-
ти к своей будущей специальности. 
Оба эти процесса рассматриваются как 
составные компоненты процесса адап-
тации, находящиеся в логической по-
следовательности [2]. 

В этой связи актуальным стано-
вится изучение психолого-педагоги-
ческого сопровождения в период адап-
тации личности студента. Важным 
также является вопрос о формах обу-
чения, связанных с особенностями 
конкретной вузовской системы, а так-
же вопрос о механизмах формирова-
ния и проявления адаптивного пове-
дения студентов в наиболее сложные 

и критические периоды обучения. 
Ю. В. Жегульской в 2010 г. было про-
ведено эмпирическое исследование 
особенностей адаптации студентов 1 
курса Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств в 
образовательном пространстве вуза. В 
результате исследования было выяв-
лено, что более трети первокурсников 
считают предъявляемую учебную на-
грузку высокой. Учебная деятельность 
для студентов выступает фактором 
адаптации к условиям обучения в ву-
зе. Также можно отметить, что при 
сохранении у них трудностей в овла-
дении учебно-профессиональной дея-
тельностью имеют место быть высо-
кие риски формирования отклоняю-
щего поведения, социальной дезадап-
тации, отчисления. Изучение факто-
ров социально-педагогической адап-
тации показало, что общим субъек-
тивным затруднением успешной уче-
бы для первокурсников (25 %) явля-
ется личная неорганизованность. Так-
же 15 % респондентов отметили зна-
чимую причину трудностей вузовско-
го обучения, связанную с неумением 
выступать на семинарских занятиях, 
что значительно затрудняет их адапта-
цию к учебной деятельности ввиду 
ориентированности на пассивное вос-
приятие материала, несформирован-
ности умений четко и ясно излагать 
свои мысли, отстаивать свою позицию. 
Проведенное в 2014 г. исследование 
социальной адаптации студентов пер-
вого курса Балаковского института 
техники, технологии и управления по-
казало, что для подавляющего боль-
шинства первокурсников (87 %) учеб-
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ная деятельность находится на первом 
месте, опережая спортивные стремле-
ния, развлечения и другие виды дея-
тельности. К основным причинам, за-
трудняющим обучение в вузе, студен-
ты относят: психологический фактор, 
недостаточная для вуза образователь-
ная база, большие нагрузки, нерацио-
нальное распределение ресурсов (не-
хватка времени на учебу, нехватка сво-
бодного времени, недостаточное время 
для сна, нерациональное питание).  

Результаты исследования, в кото-
ром приняли участие студенты-перво-
курсники вузов г. Санкт-Петербурга 
(РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГЭТУ, 
ВМА им. С. М. Кирова), позволили 
выявить психологические факторы, 
затрудняющие адаптацию студентов 
к вузу (факторы дезадаптации). Так, 
для студентов СПбГЭТУ и РГПУ 
им. А. И. Герцена специфическими 
факторами являлись: загруженность 
теорией; страх не сдать сессию и быть 
отчисленными; быстрый темп прочте-
ния лекций; необходимость выдержи-
вать долгие лекции; недостаток заня-
тий, дающих практические умения и 
навыки; несоответствие преподавае-
мых дисциплин тому, что необходимо 
для будущей профессии; необходи-
мость выступлений на семинарах. Бы-
ли выделены следующие факторы де-
задаптации, являющиеся общими для 
студентов этих вузов: нехватка вре-
мени на подготовку ко всем семина-
рам; недостаток неформального об-
щения с сокурсниками. Исходя из об-
щего анализа результатов, получен-
ных с помощью анкеты адаптивности, 
следует отметить, что наиболее зна-

чимыми на начальном этапе обучения 
являются проблемы освоения новых 
форм учебной деятельности и вхож-
дения в новую социальную среду. В 
сфере адаптации студентов к обуче-
нию выделяются следующие факторы 
дезадаптации: неподготовленность к 
новым способам восприятия и пере-
работки информации; неподготовлен-
ность к самопрезентации в учебной 
деятельности; неудовлетворенность 
обучением; неспособность к система-
тизации знаний. Фактор отсутствия 
навыков самопрезентации в группе 
выделился в сфере общения. Кроме 
того, полученные данные указывают 
на психические образования студен-
тов, наиболее чувствительные к адап-
тивной ситуации, связанной с нача-
лом обучения в вузе. К ним относят-
ся: мотивация, эмоциональное реаги-
рование, коммуникативная (группо-
вая) комфортность, энергетический 
потенциал [2]. 

Позитивную роль в преодолении 
этих проблем, в достижении успеш-
ной личностной адаптации может 
сыграть комплексное психолого-педа-
гогическое сопровождение адаптаци-
онного процесса, которое должно 
осуществляться с опорой на личност-
ный потенциал обучающихся. Выше-
сказанное актуализирует продолже-
ние рассмотрения данного вопроса. С 
этой целью на базе НГПУ нами было 
проведено исследование, ориентиро-
ванное на изучение адаптационных 
возможностей студентов первого курса. 
Анкета адаптивности включала 8 во-
просов, связанных с периодом адап-
тации в вузе. В исследовании приняли 
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участие 103 студента 1–4 курсов в воз-
расте от 17 до 23 лет. Кроме студен-
тов-первокурсников, также были при-
глашены учащиеся 2–4 курсов для ана-
лиза проблем, с которыми сталкива-

ются студенты в период обучения в 
вузе. Согласно полученным данным, 
с началом обучения в вузе образ жиз-
ни у большинства студентов изменил-
ся (см. рис. 1).   

 
 

Рис. 1. Результаты ответов студентов на вопрос  
«Изменился ли ваш образ жизни с началом учебы в вузе?» 

 
Оценивая свою адаптацию к усло-

виям вуза, большинство студентов 
разных курсов обучения отметили, 
что процесс адаптации был неслож-
ным и непродолжительным, но также 
одна треть студентов первого курса 
отметили длительность этого процес-
са. Представления студентов об этом 
периоде с каждым курсом имеет по-
ложительную динамику. Также мож-
но отметить, что около трети респон-
дентов считают, что сложная адапта-
ция им не потребовалась. Они легко 
вошли в новую для них вузовскую 
среду (см. рис. 2). 

На рисунке 3 представлены данные, 
демонстрирующие важность учебной 
деятельности для студентов всех кур-
сов. Так, треть респондентов с самого 

начала чувствовали себя, как в при-
вычной обстановке.  

Отмечая факторы, способствующие 
успешной адаптации в вузе, большин-
ство студентов всех курсов указали 
такие качества, как собственный ха-
рактер и общительность, а также под-
держку семьи, родственников, друзей 
(см. рис. 4). 

У большинства респондентов пред-
ставления частично совпали с реаль-
ной обстановкой в вузе. Также можно 
отметить, что у большинства студен-
тов 2–4 курсов частично совпали 
представления. На рисунке 5 пред-
ставлены данные, отражающие пред-
ставления студентов о студенческой 
жизни, учебе и реальном обучении в 
вузе. 
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Рис. 2. Результаты ответов студентов на вопрос  
«Трудно ли вам было привыкать к студенческой жизни?» 

 

 
 

Рис. 3. Варианты ответов студентов на вопрос «Как вы включились в жизнь вуза?» 
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Рис. 4. Результаты ответов студентов на вопрос 
«Что, как вам кажется, особенно помогло в период адаптации?» 

 

 
 

Рис. 5. Результаты ответов студентов на вопрос  
«Совпало ли ваше представление о студенческой жизни и об учебе в вузе с реальностью?» 
 

Большая часть опрошенных пер-
вокурсников с желанием идет в вуз, о 
чем свидетельствует их интерес к 
учебной и внеучебной деятельности, 
положительный настрой и актив-
ность. Однако в дальнейшем просле-
живается тенденция к снижению дан-
ного состояния. Возможно, это связа-
но с большой учебной нагрузкой, са-

мостоятельностью и занятостью дру-
гими видами деятельности (см. рис. 6). 

Среди основных трудностей, ко-
торые студенты всех курсов испыта-
ют в ходе учебы вузе, выделяют де-
фицит свободного времени, большой 
объем учебного материала, сильную 
усталость. Возможно, первокурсникам 
часто тяжело приспособиться к ново-
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му режиму дня, в течение которого 
требуются больше времени уделять 
учебе, что вызывает сильную уста-
лость. Согласно полученным данным, 
больше всего домашних заданий тре-

буется выполнить третьекурсникам. 
Также у студентов могут возникнуть 
трудности, обусловленные рядом фак-
торов, представленных на рисунке 7. 

 

 
 

 

Рис. 6. Результаты ответов студентов на вопрос «Вы с желанием идете в вуз?» 

 

 
 

 

Рис. 7. Результаты ответов студентов на вопрос «В вузе вы испытали трудности?» 
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Так, на вопрос «С чем связаны 
трудности в распределении вашего 
времени?» большинство студентов за-
труднились ответить. Студенты раз-
ных курсов среди главных причин вы-
делили следующие: большую учебную 
нагрузку, лень, совмещение учебы и 

работы. В качестве второстепенных 
причин указали: неумение правильно 
распределять свое время, сильную ус-
талость, недосыпание, множество ув-
лечений, а также то, что дорога до уни-
верситета и обратно занимает большое 
количество времени (см. рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Результаты ответов студентов на вопрос  
«С чем связаны трудности в распределении вашего времени?» 

 
Обобщая вышесказанное, можно 

сделать вывод о том, что представле-
ния студентов о процессе их адапта-
ции в вузе существенно не изменяются 
в процессе обучения. Трудности обу-
чения и желание посещать вуз имеют 
свою специфику на каждом курсе.  

В условиях модернизации вуза в 
ОПОП (основной профессиональной 
образовательной программе) предпо-
лагается наличие части, обеспечива-
ющей адаптацию студентов к обуче-
нию в вузе и первоначальное знаком-
ство с образовательной средой в кон-
тексте будущей профессиональной де-
ятельности. 

Проанализировав различные под-
ходы к психолого-педагогической 
поддержке адаптации студентов в ву-
зе и проведению мероприятий с этой 
целью, можно выделить следующие 
направления: 

 организационно-диагностическая 
работа; 

 информационное обеспечение 
образовательного процесса; 

 дидактическое обеспечение адап-
тации (адаптация к учебному процес-
су) обучающихся; 

 мероприятия по адаптации сту-
дентов к социокультурной среде обу-
чения в университете (в том числе в 
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рамках социокультурной практики 
первокурсников); 

 социально-психологическое со-
провождение процесса адаптации сту-
дентов; 

 комплекс мероприятий по адап-
тации студентов, проживающих в об-
щежитиях; 

 методическая поддержка орга-
низаторов образовательного процесса 
(деканаты, кафедры, профессорско-
преподавательский состав, кураторы 
учебных групп, студенческие общест-
венные формирования и др.).  

С целью сопровождения студен-
тов-первокурсников в процессе адап-
тации в НГПУ в каждом структурном 
подразделении в рамках общей прог-
раммы по воспитательной работе раз-
рабатываются на основе нормативной 
базы программы по адаптивной под-
держке первокурсников. Так, в нашем 
университете функционирует центр 
практической психологии, на базе ко-
торого оказывается психологическое 
сопровождение учебного процесса в 
университете, психологическая по-
мощь и поддержка студентам с целью 
формирования психологически здоро-
вой образовательной среды и гармо-
ничного развития личности обучаю-
щихся. Для наиболее успешного, про-
дуктивного и комфортного пребыва-
ния студентов в вузе предлагаются 
индивидуальные программы психоло-
гической помощи, целью которых яв-
ляется оказание помощи студентам в 
личностном самоопределении, в адап-
тации к учебной и социальной жизни, 
в преодолении кризисных жизненных 

ситуаций, в развитии коммуникатив-
ных и организаторских способностей, 
в приобретении навыков взаимопомо-
щи, стрессоустойчивости, ответствен-
ности и уверенности в себе, самоуп-
равления и самоорганизации. 
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