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ИППС СФУ 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Анализ адаптационного 

периода студентов первого курса Института педагогики, психологии и 

социологии Сибирского федерального университета» содержит 46 страниц 

текстового документа, 3 приложения, 31 использованный источник. 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АДАПТАЦИЯ, ПРОЦЕСС 

АДАПТАЦИИ, ПЕРВЫЙ КУРС, КУРАТОР. 

Объект: процесс адаптации студентов первого курса Института 

педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета. 

Цель: проанализировать процесс адаптации в разных явлениях, его 

особенности и разработать практические рекомендации для куратора в 

успешной и быстрой адаптации первокурсников. 

Задачи: 

- Проанализировать адаптационные способности как педагогическое 

явление; 

- Проанализировать адаптационные способности первокурсников в 

разных сферах их деятельности; 

- Разработать практические рекомендации для куратора в успешной и 

быстрой адаптации первокурсников. 

В результате выполнения работы были изучены процесс адаптации в 

его различных аспектах, особенности процесса адаптации у студентов 

первого курса ИППС. 

В итоге были разработаны  практические рекомендации для куратора 

академической группы института в успешной и быстрой адаптации 

первокурсников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Студенческая жизнь начинается с первого курса. И потому успешная, 

эффективная, оптимальная адаптация первокурсников к жизни и учебе в вузе 

является залогом дальнейшего развития каждого студента как человека, 

гражданина, будущего специалиста. Этим определяется и исследовательский, 

и практический интерес к изучению разнообразных и противоречивых 

проблем адаптации первокурсников. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу 

которого составляет открытое И.П. Павловым психофизиологическое 

явление – динамический стереотип, иногда приводит к нервным срывам и 

стрессовым реакциям. По этой причине период адаптации, связанный с 

ломкой прежних стереотипов, может на первых порах обусловить низкую 

успеваемость и трудности в общении. У одних студентов выработка нового 

стереотипа проходит скачкообразно, у других – ровно. Несомненно, 

особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа высшей 

нервной деятельности, однако социальные факторы имеют здесь решающее 

значение. Знание индивидуальных особенностей студента, на основе которых 

строится система включения его в новые виды деятельности и новый круг 

общения, дает возможность избежать появления дезадаптационного 

синдрома, сделать процесс адаптации к обучению быстрым и 

психологически комфортным.  

Представленные факторы обосновывают актуальность и проблему 

данной работы. 

Объект: процесс адаптации студентов первого курса Института 

педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета. 

Предмет: анализ адаптационного периода студентов первого курса 

ИППС. 
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Цель: проанализировать процесс адаптации в разных явлениях, его 

особенности и разработать практические рекомендации для куратора в 

успешной и быстрой адаптации первокурсников. 

Задачи: 

1. Проанализировать адаптационные способности как педагогическое 

явление; 

2. Проанализировать адаптационные способности первокурсников в 

разных сферах их деятельности; 

3. Разработать практические рекомендации для куратора в успешной и 

быстрой адаптации первокурсников. 
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1 Адаптационные способности как педагогическое явление 

1.1 Понятие «адаптация». Виды адаптации 

Адаптация (лат. adapto – приспособляю) – процесс приспособления к 

изменяющимся условиям внешней среды [1]. 

Различают несколько видов адаптации: 

- Биологическая адаптация; 

- Физиологическая адаптация; 

- Психическая адаптация; 

- Социальная адаптация; 

- Адаптация персонала [1]. 

Рассмотрим каждый из видов. 

Биологическая адаптация. 

Адаптация – одно из центральных понятий биологии, но так же широко 

применяется как теоретическое понятие и в ряде психологических 

концепций, которые, подобно гештальтпсихологии или теории 

интеллектуального развития, разработанной швейцарским психологом 

Жаном Пиаже, трактуют взаимоотношения индивида и его окружения как 

процессы гомеостатического уравновешивания [2]. 

Физиологическая адаптация. 

Физиологическая адаптация (physiological adaptation) – форма 

приспособления (обычно микроорганизмов) к непродолжительным 

отклонениям (циклическим или случайным) условий внешней среды от 

некой средней величины; генетических изменений при физиологической 

адаптации не происходит [1]. 

Адаптация как психологическое явление (психическая адаптация). 

Психическая адаптация является наиболее значимым уровнем для 

обеспечения успешной адаптации человека в целом, поскольку механизмы 

адаптации, прежде всего, имеют психическую природу. По мнению 

известного отечественного психиатра Ю. А. Александровского, 
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адаптированная психическая деятельность является важнейшим фактором, 

обеспечивающим человеку состояние здоровья. В том случае, когда уровень 

психической адаптации соответствует необходимому для активной 

жизнедеятельности, можно говорить о «норме» [3]. 

Психическая адаптация человека может быть представлена как 

результат деятельности целостной самоуправляемой системы, активность 

которой обеспечивается не просто совокупностью отдельных компонентов 

(подсистем), а их взаимодействием и «содействием», порождающими новые 

интегративные качества, не присущие отдельным образующим подсистемам. 

Результатом функционирования всей системы и является состояние 

психической адаптации, которое обеспечивает деятельность человека на 

уровне «оперативного покоя», позволяя ему не только наиболее оптимально 

противостоять различным природным и социальным факторам, но и активно 

и целенаправленно воздействовать на них. «Процессы адаптации, – пишет Р. 

М. Баевский, – направлены на поддержание равновесия внутри организма и 

между организмом и средой. Как процессы управления, они связаны не 

только с самосохранением функционального уровня саморегулирующейся 

системы в адекватных и неадекватных условиях среды, но и с выбором 

функциональной стратегии, обеспечивающей выполнение главной цели» [4]. 

Характеристиками психологической адаптации являются понятия 

«адаптивности – неадаптивности». 

Адаптивность – неадаптивность – это тенденции функционирования 

целеустремленной системы, которые определяются соответствием 

(несоответствием) между ее целями и достигаемыми в процессе деятельности 

результатами (по В. А. Петровскому) [5], т.е. психическая адаптивность 

выражается в согласовании целей и результатов. 

Различия в трактовке целей функционирования системы 

обусловливают разные варианты возможной адаптивной направленности 

человека: 
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- гомеостатический вариант (адаптивный исход здесь состоит в 

достижении равновесия); 

- гедонистический (адаптивный исход – наслаждение, избегание 

страдания); 

- прагматический (адаптивный исход – практическая польза, успех). 

Необходимо отметить, что в деятельности системы психической 

адаптации проявляется активность всех выделяемых П. К. Анохиным 

узловых механизмов целостных приспособительных актов, включая 

механизмы афферентного синтеза, принятия решения, акцептора результатов 

действия, программы действия, формирования результатов действия, 

обратной афферентации о результатах действия и сличения 

смоделированного в акцепторе результата с реально полученным [3]. 

Принципиальным отличием психической адаптации человека от всех 

других самоуправляемых систем является наличие механизмов 

сознательного саморегулирования, в основе которых лежит субъективная 

индивидуально-личностная оценка природных и социальных воздействий на 

человека. Благодаря этому осуществляется координирующее, направляющее 

вмешательство сознательной интеллектуальной активности человека в 

саморегулирующиеся процессы адаптации. 

Биологическая адаптация 

Биологическая адаптация (от лат. adaptatio - приспособление) - 

приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, 

включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие. 

Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях конкретного 

местообитания, устойчивость к воздействию факторов абиотического и 

биологического характера, а также успех в конкуренции с другими видами, 

популяциями, особями. Каждый вид имеет собственную способность к 

адаптации, ограниченную физиологией (индивидуальная адаптация), 

пределами проявления материнского эффекта и модификаций, 
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эпигенетическим разнообразием, внутривидовой изменчивостью, 

мутационными возможностями, коадаптационными характеристиками 

внутренних органов и другими видовыми особенностями [1]. 

Социальная адаптация (от лат. – приспособляю и – общественный) 

понимается двояко. Во-первых как постоянный процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды; во-вторых, как 

результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяющее 

характер поведения, зависит от целей и ценностных ориентации человека, 

возможностей их достижения в социальной среде. Несмотря на непрерывный 

характер социальной адаптации, ее обычно связывают с периодами 

кардинальной смены деятельности индивида и его социального окружения. 

Выделяют два типа адаптационного процесса – тип, 

характеризующийся преобладанием активного воздействия на социальную 

среду, и тип, определяющийся пассивным, конформным принятием целей и 

ценностных ориентации группы. 

Такие стратегии социальной адаптации формируются в зависимости от 

структуры потребностей и мотивов индивида. 

Важным аспектом социальной адаптации является принятие 

индивидом социальной роли. Этим обусловлено отнесение социальной 

адаптации к одному из основных социально-психологических механизмов 

социализации личности. Эффективность социальной адаптации в 

значительной степени зависит от того, насколько адекватно индивид 

воспринимает себя и свои социальные связи. Искаженное или недостаточно 

развитое представление о себе ведет к нарушениям социальной адаптации, 

крайним выражением которых является аутизм. 

В западной психологии проблема социальной адаптации 

разрабатывается в рамках направления, возникшего на базе необихевиоризма 

и ответвлений психоаналитической психологии, связанных с культурной 

антропологией и психосоматической медициной. При этом главное внимание 
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уделяется нарушениям адаптации (невротическим и психосоматическим 

расстройствам, алкоголизму, наркомании и т. п.) и способам их коррекции. 

Неудачи социальной адаптации отдельных лиц в сочетании с 

неблагоприятными характеристиками конкретных ситуаций могут 

отрицательно сказаться на их поведении. В этом плане изучение 

преступности с точки зрения неудовлетворительной социальной адаптации 

имеет важное значение для выявления причин преступлений и борьбы с 

преступностью. 

Итак, социальная адаптация это приведение индивидуального и 

группового поведения в соответствие с господствующей в данном обществе, 

классе, социальной группе системой норм и ценностей. Она осуществляется 

в процессе социализации, а также с помощью механизмов социального 

контроля, включающих меры общественного и государственного 

принуждения. 

Значение социальной адаптации возрастает в связи с ускорением 

темпов социальных изменений, в условиях, когда эти изменения затрагивают 

важные стороны жизни и протекают в сравнительно краткие сроки 

(миграция, возрастные изменения, быстрое промышленное развитие, 

перемещение значительных масс сельского населения в города и т.д.). 

Адаптация персонала. 

Адаптация персонала — процесс ознакомления, приспособления 

работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к 

социальной среде организации. Адаптация является одной из составляющих 

частей управления персоналом. Этот термин применим как к новым 

сотрудникам, нанимаемым извне, так и к сотрудникам, перемещаемым на 

новую должность в порядке внутренней ротации [1]. 

Можно выделить два общих подхода к рассмотрению феномена 

адаптации. С одной стороны, адаптация рассматривается как свойство любой 

живой саморегулируемой системы, обеспечивающее ее устойчивость к 
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условиям внешней среды (что предполагает наличие определенного уровня 

развития адаптационных способностей). При другом подходе адаптация 

рассматривается как динамическое образование, как непосредственный 

процесс приспособления к условиям внешней среды. 

 

1.2 Адаптация в педагогике 

Адаптация (лат. – приспособление) – для педагогики 

полифункциональное понятие. Оно обозначает способность человека 

изменять свое поведение, состояние или отношение к чему–либо в 

зависимости от изменения условий жизнедеятельности. Эта способность 

проявляется в сохранении состояния внутреннего равновесия и успешной 

выживаемости человека в разных социально–психологических, 

экономических и материальных средах. Способность к адаптации 

характеризует пластичность и гибкость человеческой психики, ее 

психологическую, социальную, в том числе и профессиональную 

мобильность. Адаптация также обозначает способность человека вызывать 

изменения среды под влиянием своих воздействий. Эта способность 

проявляется, например, в умении человека убеждать других, побуждать их 

действовать согласно своим взглядам, умении вести людей за собой, а также 

менять материальное окружение. Адаптация в педагогике – это процесс 

плавного перехода обучающихся из одного состояния в другое, из одной 

сферы деятельности в другую (адаптация ребенка к школе, адаптация 

выпускника ПТУ к производству, адаптация студента к вузу). У учащихся 

воспитывают адаптивное поведение. На основе идей адаптации разработана 

адаптивная теория обучения. 

В.М. Шепель «педагогическую адаптацию» рассматривает как процесс 

«ознакомления работника с требованиями, которые принято соблюдать в 

коллективе, занимаясь профессиональным образованием и принимая участие 

в его воспитательных акциях и т.д. …» [6]. У Н.Д. Левитова другая позиция 
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на педагогическую адаптацию – это ситуация, в которой ученик приобретает 

и закрепляет необходимое его психическому состоянию новую черту 

личности [7]. Привлекательной является точка зрения В.А. Крутецкого, 

который под педагогической адаптацией понимает процесс становления 

совокупности навыков, социальных профессиональных компетенций [7]. Я.В. 

Бочарникова отмечает, что адаптация – это предпосылка активной 

деятельности и необходимое ее условие [3]. В этом заключается 

положительное значение адаптации для успешного функционирования 

индивида в той или иной социальной роли. 

В концепции А.В. Петровского адаптация рассматривается как особый 

момент, фаза в процессе становления человека, от которой в значительной 

степени зависит характер его дальнейшего личностного развития [9]. 

Первый класс школы - один из наиболее тяжелых периодов в жизни 

детей. При поступлении в школу на ребенка влияет и классный коллектив, и 

личность педагога, и изменение режима, и непривычно длительное 

ограничение двигательной активности, и появление новых обязанностей. 

Приспосабливаясь к школе, организм ребенка мобилизуется. Но 

следует иметь в виду, что степень и темпы адаптации у каждого 

индивидуальны [2]. 

Хорошо известно, что первоначальный период вхождения в работу 

является особенно трудным. На этом этапе происходят важнейшие 

психологические перестройки личности молодого человека, изменяется его 

потребностно–мотивационная сфера, формируется новый уровень 

самосознания, самооценка, более сложными становятся его связи с 

социальным окружением. Новая социальная позиция, естественно, приводит 

к изменению требований, предъявляемых к бывшим учащимся ПТУ или 

школы. 

Адаптируясь к ВУЗу, первокурсник может испытывать огромные 

затруднения, начиная от смены обстановки (от города до района) и 
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заканчивая социальной адаптации к новым людям, но также, имея хорошую 

поддержку и помощь, может избежать затруднений и быстро адаптироваться 

к новой жизни. 

Различают три формы адаптации студентов–первокурсников [31]: 

- адаптация формальная, касающаяся познавательно–информационного  

приспособления студентов к новому окружению, структуре высшего 

учебного заведения, содержанию обучения в ней, ее требованиям к 

обязанностям обучающегося; 

- адаптация общественная, то есть процесс внутренней интеграции 

групп студентов–первокурсников и их объединения со студенческим 

сообществом в целом; 

- адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым 

формам и методам учебной работы в университете. 

На основе рассмотренных определений понятия «адаптация», 

включающих различные аспекты, мы выделяем педагогическую сущность 

адаптации как процесса приспособления студента к обучению и воспитанию, 

который позволяет приобретать социальные и профессиональные 

компетенции. На наш взгляд, в педагогический блок факторов, влияющих на 

адаптацию студентов, включается педагогическая поддержка как специально 

организованная воспитательная работа для улучшения социального и 

психологического самочувствия первокурсников, а также организация 

воспитательного пространства университета. 

Студент и преподаватель совместно находят способы преодоления 

трудностей адаптации для достижения образовательной цели. 

Воспитательное пространство университета способствует личностной, 

социально-психологической адаптации студента путем создания ситуации 

успеха в любом виде деятельности и в общении. 
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1.3 Особенности процесса адаптации у студентов ИППС 

Для того чтобы выявить особенности процесса адаптации у студентов 

первого курса Института педагогики, психологии и социологии Сибирского 

федерального университета, было проведено онлайн–анкетирование, в 

котором приняли участие 30 студентов–первокурсников всех направлений. 

Студентам был задан ряд вопросов, связанных с их адаптацией ко 

внеучебной жизни в институте (Приложение А). На рисунках 1-8 

представлены результаты проведенного анкетирования. 

 

Рисунок 1 – Ответы студентов на вопрос анкеты «Студентом какого 

направления вы являетесь?».  Большинство респондентов составили 

учащиеся направления «Педагогическое образование» и лишь 10% – 

студенты направлений «Психолого–педагогическое образование» и 

«Социология» (рисунок 1). 

 

Рисунок 2 – Диаграмма ответов на второй вопрос анкеты «Насколько 

легко вам было найти общий язык со своими однокурсниками?» Как мы 
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видим, студентам вполне легко было найти общий язык со своими 

однокурсниками – это значит, что возникали незначительные трудности, 

которые легко преодолевались самими студентами и лишь незначительному 

проценту опрошенных так и не удалось установить контакт со своими 

одогрупниками в течение первого года обучения (рисунок 2). 

 

Рисунок 3 – Диаграмма ответов на третий вопрос анкеты «Влились ли вы во 

внеучебную жизнь в институте?». Большая часть опрошенных легко влились 

во внеучебную жизнь института и лишь тридцати процентам учащихся 

удалось это с трудом (рисунок 3). 

 

Рисунок 4 – Ответы на четвертый вопрос анкеты «В чем удалось себя 

реализовать?». В ходе знакомства со внеучебной деятельностью в институте 

пятнадцати участникам анкетирования удалось стать членами оргкомитета 

института, четырнадцать из них стали участниками различных творческих 

коллективов Центра студенческой культуры, шесть человек пробуют себя в 
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Первичной профсоюзной организации студентов (ППОС) и лишь пятеро 

опрошенных не интересуются внеучебной деятельностью в институте 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 5 – Диаграмма ответов на пятый вопрос анкеты «Легко ли вам 

удалось адаптироваться в творческом коллективе/оргкомитете/ППОС?». 

Почти 37% первокурсников, принявших участие в анкетировании легко 

адаптировались в выбранной сфере внеучебной деятельности и лишь 13,3% 

это до сих пор не удалось (рисунок 5). 

 

Рисунок 6 – Диаграмма ответов на седьмой вопрос анкеты «Какое событие 

помогло вам лучше узнать участников Вашего коллектива/членов 

оргкомитета?». Почти половина студентов первого курса считают, что 

«Прошу слова» внутри института и на университетском этапе лучше любого 

другого мероприятия даёт возможность студентам лучше познакомиться друг 

с другом и сплочают коллектив (рисунок 6). 
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Немаловажным фактором в процессе адаптации играет роль 

расположение учебного корпуса, в котором проходит обучение. Так, 

половина опрошенных студентов направления «Профессиональное 

обучение» считают, что удаленность их учебного корпуса от главного, в 

котором обучаются студенты других направлений, отрицательно сказывается 

на их адаптацию и снижает степень информированности о внеучебной 

деятельности (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Диаграмма ответов на восьмой вопрос «Как вы считаете, влияет 

ли расположение Вашего учебного корпуса (профессиональное обучение) на 

информирование о жизни института и адаптации к ней?» 

 

Рисунок 8 – Диаграмма ответов на десятый вопрос анкеты «Чего не хватало в 

начале студенческой жизни именно Вам?». Почти 34% опрошенных считают, 

что работа куратора является самой важной в начале обучения студента в 
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университете, поскольку именно его помощь, поддержка и содействие 

помогают лучше адаптироваться к новым условиям (рисунок 8). 

 Ответы на шестой и девятый вопрос анкеты (Приложение А) 

респонденты давали в свободной форме. Как показали результаты 

анкетирования,  большинству студентов понадобилось от месяца до семестра 

на адаптацию в выбранной сфере деятельности и в этот период им не хватало 

хорошей поддержки их куратора по внеучебной деятельности. Также по 

диаграмме на рисунке 7 мы видим, что большинство студентов направления 

«Профессиональное обучение» считают расположение учебного корпуса 

немаловажным фактором в ускорении их адаптации и информированности. 

Такие мероприятия, как «Прошу слова» и внутренние адаптационные 

мероприятия в коллективе дают положительную динамику в адаптации 

первокурсников, отмечают пользу совместных выездов.  

Таким образом, хорошая работа куратора и его помощь в изучении 

внеучебной деятельности и вовлечении в нее первокурсника в большей 

степени влияет на его адаптацию к данному виду деятельности в институте. 

 

2 Адаптационные способности первокурсников в разных сферах 

деятельности 

2.1 Адаптация в учебной деятельности (вузовская адаптация) 

Процесс вузовской адаптации многие авторы рассматривают как один 

из видов социальной адаптации. Под адаптацией студентов к вузу 

понимается процесс вхождения личности в совокупность ролей и форм 

деятельности в вузе [10].  

Системы обучения в школе и в вузе существенно различаются. По 

мнению П.Е. Рыженкова имеются следующие различия:  

- в содержании учебного процесса учебников, полностью 

соответствующих программе вуза нет, и приходится пользоваться 

несколькими источниками, основанными на различных подходах;  
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- в формах контроля и оценки учебной деятельности: повседневный 

контроль и систематическая оценка практически отсутствуют;  

- в характере взаимоотношений преподавателя и обучающегося: 

преподаватель видит в студенте самостоятельного человека и предпочитает 

быть с ним «на равных» [11].  

Таким образом, адаптация личности студента к обучению – это 

сложный, длительный, а порой острый и болезненный процесс, из-за 

несоответствия способов обучения в школе и вузе.  

Вузовская адаптация – процесс, во–первых, непрерывный, так как не 

прекращается ни на один день, а во-вторых, колебательный, поскольку даже 

в течение одного дня происходит переключение в самые различные сферы: 

деятельность, общение, самосознание. Процесс адаптации студентов к 

обучению в вузе завершается, как правило, к концу 3 курса. Адаптация 

студентов рассматривается как непрерывный процесс и результат 

приспособления индивида к меняющимся социальным условиям, либо как 

процесс развития, которое происходит в результате преодоления кризисных 

периодов, возникающих в ходе профессионализации личности; как 

приспособление к новым условиям учебной деятельности. При этом 

адаптация не сводится к приспособлению к новым условиям в вузе – она 

предполагает развитие личности студента. По мнению М.С. Яницкого, 

период обучения в вузе возможно является наиболее важным в жизни 

человека с точки зрения происходящего в этот период личностного роста, 

становления его как личности [13]. Согласно работам М.М. Кашапова к 

началу обучения в вузе у абитуриентов уже присутствует своеобразная 

система ценностно–смысловых отношений, которая постепенно 

трансформируется под влиянием обучения и профессионального воспитания, 

одна из важнейших функций которых заключается в трансляции новых идей, 

ценностей. Студенческий возраст является завершающим периодом 

интенсивного формирования системы ценностных отношений [12]. 
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М.С. Яницкий выделяет ряд специфических процессов, обусловленных 

как особенностями социальной среды, так и учебной деятельности, которыми 

характеризуется этот период жизни [13]. К таким динамическим процессам 

М.С. Яницкий относит:  

- собственно адаптацию к условиям социальной среды и обучения, 

включающую в себя усвоение принятых социальных норм, ценностей и 

установок;  

- личностное самоопределение, которое включает в себя формирование 

системы личностных смыслов и ценностных ориентаций;  

- профессиональное самоопределение и связанное с ним развитие 

профессионально важных качеств.  

Ряд авторов выделяет три основных компонента процесса адаптации 

студентов: социально-психологический, психологический и деятельный. 

Первый компонент включает в себя изменение социальной роли обучаемого. 

Психологический компонент включает в себя перестройку мышления и речи 

студентов в условиях профессионального обучения. Деятельная 

составляющая охватывает адаптацию к новым психофизиологическим 

нагрузкам. В.И. Ковалев и В.Н. Дружинин выделяют три вида вузовской 

адаптации [15]:  

- педагогическая адаптация. Под ней понимается приспособление 

студентов к новой вузовской системе обучения, которая существенно 

отличается от школьной системы; 

- психофизиологическая адаптация. Она связана с попаданием 

студентов в новые, непривычные для него, условия обучения, в результате 

чего происходит ломка старых и формирование новых моделей обучения. 

Успешность этого вида адаптации во многом определяется индивидуально-

психофизиологическими особенностями; 
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- профессиональная адаптация. Она определяется как вхождение 

человека в новую для него сферу – профессиональную, усвоение ее норм и 

ценностей. 

 А. А. Смирнов выделяет следующие составляющие адаптации 

студентов [16]:  

- приспособление индивида к новым социальным условиям;  

- развитие в ходе профессионализации личности;  

- приспособление к условиям учебной деятельности.  

По мнению В.В. Лагерева, процесс адаптации студента к вузу включает 

в себя:  

- социально–психологическую адаптацию. Она содержит следующие 

составляющие: потребность в самоутверждении в новом, складывающемся 

учебном коллективе, усвоение норм и традиций, сложившихся в вузе и 

отвечающих характеру избранной профессии;  

- психологическую адаптацию. В данном аспекте происходит 

перестройка мышления и речи студента соответственно условиям 

профессионального обучения, резкое возрастание роли функций восприятия, 

внимания, памяти, увеличение психо–эмоционального напряжения;  

- деятельностную адаптацию. Данная составляющая включает в себя 

приспособление студентов к новому ритму жизни, методам и формам 

работы, психофизиологическим нагрузкам, противоречие для части 

студентов между необходимостью и личными интересами, связанное с 

низкой социальной установкой на овладение профессией [17].  

В классификации А.Г. Мороза представлено три вида адаптации 

студентов к вузу:  

- формальная адаптация, представляет собой познавательно–

информационное привыкание студентов к новому социальному окружению, 

к требованиям вуза, к содержанию обучения в нем, его требованиям и к 

своим обязанностям;  
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- общественная адаптация – процесс внутренней интеграции групп 

первокурсников и объединение этих же групп со студенческим обществом в 

целом; 

- дидактическая адаптация, включает в себя врабатывание студентов к 

новым методам и формам учебной работы в высшей школе [18]. 

На личном примере доказано, что общественная адаптация является 

самым трудным видом адаптации для студента. Многим первокурсникам 

трудно объединиться в действительно сплочённый и дружный коллектив не 

только в первое время обучения, но и до его конца. 

В данной работе мы будем придерживаться классификации А.А. 

Смирнова, которая включает в себя три компонента адаптации: 

дидактический, социальный и профессиональный [16]. 

Дидактическая адаптация лежит в основе преемственности в системе 

«школа–вуз», постепенное вхождение в сферу вузовской системы обучения и 

заключается в освоении студентом новых форм и методов обучения, 

выработке навыков самостоятельности в учебной и научной работе. 

Социальная адаптация представляет собой усвоение необходимых для 

жизнедеятельности норм, стереотипов, с помощью которых человек активно 

подстраивается к повторяющимся обстоятельствам жизни. Студенту 

предстоит приспособиться не только к новым условиям обучения, но и к 

новому коллективу, включающему однокурсников и преподавателей. 

Профессиональная адаптация заключается в процессе формирования 

профессионально важных качеств, психологической готовности студентов к 

условиям будущей профессиональной деятельности. Адаптация наступает 

быстрее у тех студентов, личностные свойства которых соответствуют 

требованиям данной профессиональной деятельности. 

По мнению отечественных исследователей (А.Г. Мороз, Н.В. 

Бачманова, С.М. Годник, П.А. Просецкий, Д.А. Андреева, В.Т.  Хорошко, 
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Л.С. Шубина и др.) наиболее проблемной для студентов является 

дидактическая адаптация. 

Первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями не столько 

потому, что получили слабую подготовку в средней школе, а сколько потому, 

что у них не сформированы такие черты личности, как готовность к учению, 

способность учиться самостоятельно, контролировать и оценивать себя, 

владеть своими индивидуальными особенностями познавательной 

деятельности, умение правильно распределять свое рабочее время [21]. 

Многие первокурсники Института педагогики, психологии и 

социологии, в первые дни обучения испытывают большие трудности, 

связанные с отсутствием навыков самостоятельной работы, они не умеют 

конспектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать знания 

из первоисточников [22]. 

Адаптация студентов, несомненно, динамический процесс. Во многих 

работах отечественных исследователей приводится сравнительный анализ 

психологических показателей динамики адаптации студентов [23]. Ряд 

исследователей (Ю.П. Поваренков, В.В. Лагерев и др) указывают на 

повышение напряжения психоэмоциональной сферы в первой половине 

учебного года. Согласно данным многочисленных работ по данной тематике, 

наибольшая нагрузка на адаптационные механизмы студентов приходится на 

1 семестр. Таким образом, необходимо более детально и тщательно провести 

анализ данного периода обучения. 

Ю.П. Поваренков процесс адаптации студентов в вузе разделяет на два 

основных периода, в рамках, которых происходит профессиональное 

развитие студентов: 

- учебно–академический. На данном этапе происходит становление 

учебно-академической деятельности; 
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- учебно–профессиональный. В данное время осуществляется 

переориентация учебно–академической деятельности на профессионально-

педагогическую деятельность [24]. 

Также выделяют первичную и вторичную адаптацию. Первоначальное 

включение студента в учебный процесс, в среду университета относят к 

первичной адаптации, а период профессионального становления – к 

вторичной адаптации [16]. 

В.В. Лагерев выделяет ряд исходных субъективных факторов, 

негативно влияющих на процесс адаптации и лежащих в основе типичных 

трудностей, испытываемых студентами начальных курсов в период 

обучения: 

- недостаточно высокий уровень подготовки по школьной программе, в 

частности уделяется мало внимания многими предметам из курса школьных 

дисциплин вследствие низкого уровня развития трудолюбия и 

любознательности, личной ответственности и учебной активности, 

духовного и интеллектуального потенциалов. 

- слабо выраженные навыки учебной работы, недостаточно развитое 

словесно–логическое мышление, неразвитость концентрации и 

распределения внимания, незнание и не умение пользоваться эффективными 

мнемоническими приемами, слабость волевой регуляции. 

- стандартная для школьной системы пассивная роль, 

несамостоятельность в овладении избранной специальностью. 

- низкий уровень культуры, трудовой и нравственной воспитанности, 

ограниченность жизненного опыта и социальной зрелости; 

мировоззренческая и социальная инфантильность. 

- недостаточная выраженность установки на приобретение профессии, 

случайность или несамостоятельность сделанного профессионального 

выбора. 
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- неуверенность в собственных силах, сомнение в возможности 

успешного обучения в вузе, как результат осознания студентами 

рассмотренных выше факторов [17]. 

Мы полностью согласны с точкой зрения Лагерева. Проведенное нами 

анкетирование доказывает, что переход на новую систему обучения вызывает 

определенный стресс и может сказаться на успешности процесса обучения, а 

также обсуловить собой низкую успеваемость на первых порах. 

О.П. Степанова, наряду со средовыми факторами, выделяет факторы 

риска, которые связанны с индивидуальными характеристиками организма и 

личности. К личностным факторам психической адаптации автор относит 

следующие характеристики: контроль, самооценка и критичность. 

Внутренний локус контроля способствует психической адаптации. У людей с 

низкой самооценкой чаще появляются трудности, связанные с адаптацией. В 

исследовании показано, что при одинаково высоких интеллектуальных 

показателях студенты с низкой самооценкой отличаются средней 

успеваемостью и получают характеристики незаинтересованных, 

неактивных. В то время как студенты с адекватной самооценкой показывают 

отличную успеваемость, проявляют активность и интерес к учебе, для них 

свойственна глубина и прочность знаний, самостоятельность в анализе 

изучаемого материала. Критичность является показателем степени важности 

для человека стабильности и предсказуемости событий жизни. Оптимальным 

считается присутствие у человека равновесия между стремлением к риску и к 

безопасности [25]. Данный фактор полностью объясняет особенности 

процесса адаптации у студентов нашего института, поскольку, как показало 

анкетирование, очень малое количество наших студентов отличаются 

незаинтересованностью и пассивностью не только к учебному процессу, но и 

ко внеучебной деятельности. 

По мнению Ф.Б. Березина, существуют два основных психологических 

механизма адаптации к процессу обучения в вузе: 
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- обесценивание исходных потребностей. Такие студенты отличаются 

меньшей удовлетворенностью взаимоотношениями с одногрупниками, 

психологическим климатом факультета и качеством преподавания. Часто 

испытывают сомнения в правильности сделанного ими профессионального 

выбора. Причиной этого является склонность предъявлять завышенные 

требования, как к самому себе, так и к окружающим, а также неуверенностью 

в себе и трудностью принятия решений. 

- концептуализация в форме вторичного контроля эмоций студенты с 

преобладанием данного механизма адаптации проявляют большую 

удовлетворенность социальными контактами. Также выделяют механизмы 

стремления избежать неудачи путем постоянного контроля своих действий, 

тщательного обдумывания и взвешивания решений, механизм вытеснения, 

механизм отрицания [26]. Исходя из личных наблюдений за студентами 

нашего вуза можно сделать вывод, что такие типы психологических 

механизмов адаптации составляют очень малый процент среди студентов, 

поскольку в студенческом возрасте человеку свойственно полагаться на 

эмоции, принимать решения, полагаясь на них, не взвешивая и не обдумывая 

будущего поступка. 

М.С. Яницкий утверждает, что состояния адаптированности к вузу 

можно достичь либо путем удовлетворения потребности в самореализации, 

достижении успеха при действии ограничивающих средовых факторов, либо 

путем повышения самоконтроля и отказа от мгновенного достижения 

потребностей ради сохранения отношений с социальным окружением. 

Необходимо также определить критерии вузовской адаптации. Показателем 

успешности психической адаптации является, прежде всего, достижение 

возможности выполнения основных задач деятельности. В качестве 

критериев адаптации студентов к учебной деятельности чаще всего 

используются две их группы: 
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- объективные (успеваемость, показатели общественной и научной 

активности, показатели общей и профессиональной направленности); 

- субъективные (отношение к учебным предметам, к выбранной 

профессии, к получаемым знаниям, стремление к самосовершенствованию, 

саомразвитию). 

М.С. Яницкий выделяет следующие показатели адаптации студентов к 

процессу обучения в вузе: 

- группа объективных критериев: высокие показатели учебной 

деятельности (текущая и сессионная успеваемость); стабильное 

функциональное состояние организма учащихся (отсутствие резких сдвигов 

в состоянии психофизиологических функций); отсутствие ярко выраженных 

признаков утомления при обучении; 

- группа субъективных критериев: удовлетворенность процессом 

обучения; удовлетворенность коллективом и сложившимися в нем 

отношениями (психологическим климатом); проявление учащимся 

активности в учебной и общественной деятельности [14]. 

А.А. Смирнов считает, что чаще всего в качестве критерия 

адаптированности студента используется его успеваемость. В частности 

общая успеваемость (средняя оценка по всем дисциплинам) отражает 

дидактическую адаптированность, успеваемость по профессиональным 

дисциплинам – профессиональную адаптированность [16]. 

На наш взгляд, такой критерий, как успеваемость, является самым 

важным показателем адаптированности студента. Исходя из собственного 

опыта можно заметить, что когда учащийся полностью приспосабливается в 

изменившимся условиям обучения и их формату, он становится наиболее 

трудоспособен и терпелив, что помогает ему в выполнений различных 

учебных заданий и изучении материала, что отражается, непосредственно, на 

самой успеваемости. 
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По результатам исследовательских работ отечественных ученых (М.С. 

Яницкий, А.А. Смирнов), низкий уровень школьной подготовки 

первокурсников, является не единственным фактором, обуславливающим 

низкий уровень дидактической адаптации. Также на данный компонент 

оказывают влияние такие условия как низкий уровень развития следующих 

навыков: учиться самостоятельно, контролировать и оценивать свою работу, 

распределять время. Происходит резкий перелом многолетнего стереотипа 

режима работы, что может быть причиной стрессовых реакций. С другой 

стороны учебное заведение является той средой, в которой происходит 

личностная деформация, носящая положительный оттенок. 

Так же следует отметить важную особенность студенческой группы 

первого курса, которая заключается в том, что это новый, не сложившийся 

коллектив. То есть при поступлении у первокурсника появляется 

возможность получить новый статус в коллективе. По данным исследований 

Н.И. Добиной имеются значимые различия в социально-психологической 

структуре конфликтности личности студентов с высоким и низким 

социометрическим статусом, проявляющиеся в разнообразии степени 

выраженности компонентов и степени организованности структур. В 

частности, общими базовыми качествами испытуемых с высоким 

социометрическим статусом являются: подозрительность, организаторские 

склонности, оценка агрессивности  Я-реального, с низким – 

подозрительность [28]. Так же наблюдается и влияние студентов старших 

курсов, как референтной группы. 

Негативным результатом является дезадаптация студента к вузу. 

Н.Д. Кибрик и В.М. Кушнарев выделяют два вида дезадаптации:  

- пассивную. В данном случае характерно снижение активности, 

стремление к одиночеству, «уход в себя» и никаких выраженных действий 

для изменения данной ситуации. 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 ДП-44.03.04 2016 ПЗ 

 

- активную. В такой ситуации преобладают множественные конфликты 

с преподавателями и студентами, пропуск занятий [29]. 

В качестве примера дезадаптации можно представить ответы 

участников онлайн-анкетирования, в котором приняли участие студенты 

нашего института. Многие из поступивших на первый курс нашего института 

проявляют активный интерес ко внеучебной деятельности, однако есть и ряд 

студентов, доказавших, что учебная деятельность в институте и сторонние 

интересы, не касающиеся студенческой жизни имеют для них значимый 

приоритет. 

Таким образом, в современной отечественной литературе по данной 

тематике существуют различные взгляды на данную проблему. Но 

большинство позиций отражают необходимость комплексного исследования 

процесса адаптации у студентов. Процесс вузовской адаптации является 

обязательным условием для успешного обучения студента в вузе, 

следовательно, необходимо проводить исследования, направленные на его 

дальнейшее изучения, для дальнейшей выработки мер, направленных на 

повышение адаптированности студентов в вузе [30]. 

 

2.2 Адаптация во внеучебной деятельности (общественная, 

творческая) 

Выбрав сферу своей деятельности и ее подразделение (например, 

творческая деятельность – коллектив), студент становится под опеку 

куратора или руководителя коллектива, который может оказать большую 

поддержку и помощь в реализации всех его способностей. Успешная 

реализация этих способностей – личное дело самого студента, поскольку 

здесь играет роль способность использовать каждую возможность и умение 

общаться в коллективе, развивать свои навыки коммуникабельности. Однако 

не все студенты первого года обучения сразу начинают проявлять себя,  им 

необходима помощь. Для этого структурными подразделениями ВУЗов 
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проводится комплекс адаптационных мероприятий – различные выезды и 

встречи с первокурсниками для сплочения нового коллектива, заведения 

знакомств и установления контактов. 

Примеров успешного влияния на адаптацию первокурсника ко 

внеучебной деятельности таких мероприятий и выездов бесчисленное 

множество, и высказывания самих первокурсников об их пользе 

подтверждают эффективность их проведения. 

Рассмотрим несколько примеров помощи в процессе адаптации 

первокурсникам во внеучебной деятельности. 

Ежегодно в Сибирском федеральном университете для первокурсников 

проходит конкурс «Прошу слова», организуемый Центром студенческой 

культуры на уровне университета и оргкомитетами и кураторами на уровне 

института. Первая ступенька конкурса – между группами/факультетами. 

Студенты готовят в короткий срок смешной и творческий номера под 

руководством куратора и принимают участие в конкурсе в конце сентября на 

уровне института, где могут получить призовое место. Азарт, желание 

подготовить качественные номера и стремление к победе не только ближе 

знакомят первокурсников друг с другом, но и сплачивают их, рассказывают 

об интересах и предпочтениях. Студенты направления «Профессиональное 

обучение (Декоративно-прикладное искусство и дизайн» впервые за три года 

заняли призовое место в данном конкурсе, что говорит о высоком уровне 

социальной адаптации студентов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – студенты направления «Профессиональное обучение.  

Декоративно-прикладное искусство и дизайн» на конкурсе «Прошу слова»  

среди направлений ИППС. Сентябрь, 2015 

 

Следующая ступень – сборная института выступает на 

университетском этапе конкурса, который проходит в три этапа и называется 

теперь уже «Кубок первокурсников». Среди этапов выделены: 

интеллектуальный этап (в формате игры «Что? Где? Когда?»), спортивный 

этап (недавно ставшие популярными игры – бампербол и лазертаг) и 

финальный этап – «Прошу слова» (рисунок 10). Масштабность мероприятия, 

а также вышеупомянутые факторы знакомят первокурсников друг с другом 

уже не только на уровне группы или потока, но и на уровне всего института и 

даже ВУЗа. 
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Рисунок 10 – студенты ИППС на финале кубка первокурсников – шоу-

конкурсе «Прошу слова – 2015». Октябрь, 2015. 

 

Подобным образом выстраивают свою работу в начале учебного года и 

творческие коллективы ВУЗа.  

Представлю собственный пример по работе с адаптацией 

первокурсников в творческой деятельности. За основу был взят 

вышеописанный конкурс «Прошу слова», только первокурсники,  

предварительно разделенные на группы, готовили номера с 

хореографическим наполнением (рисунки 11, 12, 13). Оценивались номера по 

многим критериям, а также команды занимали призовые места и получали 

памятные подарки с символикой коллектива. Эффективность проведения 

такого мероприятия неоспоримо доказывается изменением уровня 

общительности и сплоченности в коллективе. 
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Рисунок 11 – Выступление команды в номинации «Номер с серьезным 

хореографическим наполнением» 

 

Рисунок 12 – Победительница в номинации «Лучший сольный номер» 
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Рисунок 13 – Награждение участников мероприятия 

 

 Но, как показывают личные наблюдения за участниками творческого 

коллектива, одного подобного мероприятия в начале творческого сезона 

(учебного года) мало, и необходимо проведение второго, более серьезного 

мероприятия. 

 В этом году в рамках проведения регионального этапа фестиваля 

«Студенческая весна – 2016» (март, 2016), впервые был утвержден конкурс 

вузовских концертных программ, посвященных российскому кино (год 

Российского кино). Коллективу «Мята» было доверено сделать танцевальный 

номер под поппури из песен из известных кинофильмов («Позвони мне, 

позвони», «Девчата», «Буги-Вуги»). Для того, чтобы закрепить и без того 

продолжительный адаптационный эффект после первого мероприятия, мы 

доверили участникам коллектива подготовить танцевальный номер 

самостоятельно.  Представленный номер получил высокую оценку от 

дирекции фестиваля, а также приглашён к участию в гала-концерте (рисунки 
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14 и 15), а также, по личным наблюдениям и отзывам студентов, был заметен 

рост сплоченности участников коллектива. 

 

2.3 Адаптация во время выездов (творческие групповые выезды) 

Адаптацию студентов во время групповых выездов рассмотрим на 

примере первой педагогической практики, которую я проходила во время 

выезда Центра студенческой культуры СФУ на базу отдыха «Политехник» в 

заливе реки «У-бей». 

Цель выезда творческих коллективов на базу отдыха «Политехник»: 

знакомство, общение в неформальной обстановке и налаживание рабочих 

контактов участников и руководителей творческих коллективов. 

Основным событием смены на Убее стал фестиваль «Новое лето», 

построенный по аналогии с главным фестивалем СФУ «Новая весна». 

Каждый день студенты  соревновались в разных конкурсах: вокал, танцы, 

рэп, авторская песня, региональные программы, летний кубок КВН. Всех 

участников разделили на 8 команд. В каждую из них вошли представители 

разных жанров: танцоры, КВН-щики, вокалисты. Конкурсные дни 

начинались с проведения мастер-классов, подготовленных организаторами 

или участниками смены. 

Жюри фестиваля составили представители Центра студенческой 

культуры СФУ и сотрудники лагеря. При оценке номеров профессионализм 

не был решающим критерием, гораздо важнее было проявить креативный 

подход. Оценивалось, как ребята подошли к выполнению задания, насколько 

интересными получились выступления, участвует ли вся команда. 

По единодушному мнению участников выездной школы самым 

запоминающимся событием смены стал спортивный день. Творческая 

молодёжь соревновалась в 15 видах спорта. В их число вошли традиционные 

–  баскетбол, волейбол, дартс, водная эстафета, а также необычные смешные 

и зрелищные виды. Например, круговой настольный теннис, метание сланца 
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на дальность и «гонконгский» футбол, когда команда девушек играет против 

команды связанных парами парней. Завершился спортивный день игрой в 

квиддич (рисунок 16), которая и решила исход чемпионата. Победителем 

стала команда «Патриархат». 

Образовательную часть смены составили ежедневные занятия с 

экспертамивыпускниками СФУ. Ринат Хабибулин (директор агентства 

«Умная Буква») выступил с лекцией «Экономика впечатлений». На ней он 

обсудил со слушателями методику создания наиболее благоприятного 

впечатления от организуемого мероприятия. Такой мастер-класс очень 

полезен для членов оргкомитетов институтов, а также для руководителей 

коллектива, поскольку методика, представленная экспертом, помогает четко 

понимать в процессе подготовки, что необходимо учитывать при создании 

мероприятия или организации репетиционного процесса. 

Светлана Березова провела занятия по личной эффективности и тайм-

менеджменту, что особенно полезно для студентов, особенно старающихся, 

по словам Светланы, на первых порах «всё успеть». Также Светлана обучала 

студентов правильному деловому общению. 

Сотрудники Центра студенческой культуры СФУ научили слушателей 

результативно готовиться к ключевым творческим мероприятиям 

университета. 

Проблема адаптации весьма актуальна для участников выезда, 

поскольку незнакомые люди и обстановка могут вызвать у студента чувство 

дискомфорта и он, как следствие, насколько бы ни был активен внутри 

своего привычного коллектива, полностью замыкается и не контактирует с 

новыми людьми. Главная задача новых сокомандников и самого студента 

состоит в как можно более быстрой адаптации для реализации всего своего 

творческого потенциала и получения большого количества хороших 

впечатлений. 
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Анкетирование, проведенное в первый день смены (таблица 1), 

показало, что 90% студентов, участвовавших в смене, считают, что могут 

быстро адаптироваться к новым условиям и им необходимо минимум 

времени для того, чтобы познакомиться и подружиться с новыми людьми. 

В первый день выезда так же было проведено разделение общего 

количество участников выезда на команды, все участники которых были не 

знакомы друг с другом. Это и стало первым толчком к проявлению 

адаптивных способностей и проверкой своих сил уверенности в себе для 

каждого студента. 

По программе выезда, каждый день смены был нацелен на скорую 

адаптацию студентов к новой обстановке и сплочению разделенных команд. 

В первой половине дня проходили лекции, игры и мастерклассы, которые 

проходили в формате конкурса между командами. Во второй половине дня 

участники выезда готовились к вечернему мероприятию, в котором нужно 

было представить выполненное творческое задание, например, песню или 

танец, в котором участвует каждый из команды. 

Анализ проведенного в первый день выезда анкетирования показал, что 

большинство участников смены считают себя способными быстро 

адаптироваться к новым условиям и людям, проявить инициативу к 

знакомству и сплочению команды. Всего было опрошено 30 участников 

смены, результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  Вводное анкетирование 

Вопросы (по номерам) 

и ответы 
Группы (Массив  30 респондентов) 

1820 лет 2022 

года 

Вопрос   

Считаете ли вы себя коммуникабельным 

человеком? 

  

Да 12 18 

Нет   

Много ли времени нужно Вам для того, 

чтобы подружиться с незнакомым 

человеком? 

  

Да 12 18 

Нет   

Легко ли Вы адаптируетесь в незнакомой 

обстановке? 

  

Да 12 18 

Нет   

Чего Вы ждёте от этой поездки в большей 

степени (эмоций, знакомств, впечатлений, 

знаний)? 

  

Ярких эмоций 12 18 

Новых знакомств и впечатлений  12 18 

Знаний 6 11 

Были ли Вы уже на этой смене? Ждёте ли 

того же самого или абсолютно новой 

программы и атмосферы? 

  

Был на смене 5 7 

Не был на смене 7 11 

Жду того же   

Хочется новой программы 12 18 

В команде, где большая часть людей будет 

Вам не знакома, Вы проявите инициативу к 

знакомству и сплочению, или же будете 

ждать инициативы от других? 

  

Проявлю инициативу 10 15 

Буду ждать инициативы от других 2 3 
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Мастеркласс по сплочению команд прошёл в формате игры «Что? 

Где? Когда?». Участвовали все восемь команд выезда, каждый участник 

команды был заинтересован в игре и старался активно себя проявить. 

Участникам было задано 10 вопросов, ответ на каждый из которых команды 

должны были дать в течение одной минуты, данной на обсуждение. За 

каждый правильный ответ команде присваивался один балл, за 

неправильный ответ или его отсутствие – ноль баллов. По итогам игры были 

выявлены три командыпризёра (первое, второе и третье место), которые 

получили памятные подарки от организаторов выезда. 

Вечернее мероприятие проходило в формате конкурса танцевальных 

коллективов, по аналогу этого же конкурса, который проходит в рамках 

университетского фестиваля «Новая весна». Участникам после игры «Что? 

Где? Когда?» было предложено в течение дня подготовить танцевальный 

номер, в котором должен принять участие каждый член команды, даже если 

он вовсе не танцующий человек. Временной регламент танцевального номера 

был не ограничен. Главной задачей команды было раскрыть каждого 

участника, показать идею номера, что и являлось главными критериями 

оценивания номеров. Жюри состояло из трёх организаторов смены и одного 

человека из администрации лагеря. Ведущий вечернего мероприятия – любой 

студент-доброволец, который хотел бы себя попробовать в этой роли. 
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Рисунок 19 – Выступление команды на конкурсе танцевальных коллективов 

По итогам выступлений были определены победители и призёры 

конкурса, которые получили памятные подарки и сувениры от 

администрации лагеря и организаторов выезда. 

Все дни выезда были проведены в данном формате. В последний день 

выезда было проведено итоговое анкетирование, которое показало, что 

участники смены смогли в течение выезда быстро сдружиться друг с другом 

и получить желаемые впечатления от смены (таблица 2). 
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Таблица 2 – Итоговое анкетирование 

Вопросы (по номерам) 

и ответы 
Группы (Массив  30 респондентов) 

1820 лет 2022 года 

Вопрос   

Оправдались ли Ваши ожидания от смены?   

да 12 18 

нет   

Сколько вам понадобилось времени для 

адаптации? 

  

Адаптировался сразу 6 15 

Немного (1-2 дня) 3 3 

2 дня и более 3 0 

Легко ли далось знакомство и общение со 

своей командой? 

  

Да 12 18 

Нет   

 

Удалось ли получить желаемые эмоции и 

впечатления? Удалось ли проявить себя в 

полной мере? 

  

Да 9 15 

Нет 3 3 

Достаточно ли было свободного времени?   

Да 12 18 

Нет   

Какие темы лекций были наиболее 

интересны? 

  

«Личная эффективность» 8 12 

«Экономика впечатлений» 12 18 

 

Таким образом, путем наблюдения за процессом адаптации у 

обучающихся, был сделан вывод, что групповая работа, приуроченная к 

подготовке к какому-нибудь событию, в большей степени ускоряет процесс 

адаптации у студентов. Самое главное (по мнению самих студентов) – 

своевременные наблюдение, помощь кураторов по учебной деятельности 

(назначается дирекцией института или советом обучающихся) и внеучебной 

деятельности (назначается оргкомитетом или молодёжным центром 

института). 
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Проведенный подробный анализ процесса адаптации у студентов 

первого курса говорит о следующем:  необходима не только грамотная 

работа куратора, но и работа с самими кураторами. На основе сделанных 

выводов было решено разработать практические рекомендации для 

кураторов, работающих с первокурсниками в нашем институте. 

 

3 Практические рекомендации для кураторов в помощь к 

успешной адаптации первокурсников 

Воспитательная работа является составной частью образовательного 

процесса в вузе. Основными документами, на которые опирается этот 

процесс, являются документы вышестоящих организаций и органов 

управления соответствующие законодательству Российской Федерации. В их 

числе: Федеральный закон «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Программа развития воспитания в системе 

образования России, Устав Университета, приказы и распоряжения 

директора института и другие нормативно-распорядительные акты. 

 Для того чтобы составить практические рекомендации для кураторов, 

работающих с первым курсом, необходимо изучить основные направления 

деятельности куратора, его обязанности. 

Были проанализированы положения о молодёжных центрах институтов 

(программа реализации молодёжной политики), в частности пункты о работе 

с кураторами, а также различные методические рекомендации для кураторов. 

 Основные направления деятельности куратора: 

 1. Учебная работа. 

 2. Внеучебная работа. 

 3. Организационная работа. 

 Права и обязанности куратора в процессе работы со студентами: 

- объяснять нормы и правила поведения студентов в ВУЗе и 

общежитии (обсуждать типовые ситуации в игровой форме - это наглядно); 
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- объяснять студентам, что проблемы желательно решать по 

следующей  схеме: самостоятельно → через старосту → с помощью куратора 

→ с помощью работников деканата; 

- разъяснять необходимость учебной деятельности, режимы труда 

и отдыха; 

- развивать умение общаться с окружающими и высокую 

ответственность за свои действия и поступки; 

- информировать об учебных планах на семестр (по возможности  

объяснять форму проведения зачетов и экзаменов); 

- разъяснять промежуточную (в течение семестра), окончательную 

систему (зачет и экзамен) контроля знаний и  влияние оценок по аттестациям 

на получение стипендии (обязательно наглядно и на примерах); 

- информировать о кафедре (знаменитые ученые, выдающиеся 

достижения кафедры) использовать презентации или приглашать ученых на 

часы куратора рассказывать о специализации обучения на старших курсах с 

привлечением студентов-старшекурсников, о прохождении 

производственной практики, освещать примеры «Успешных людей» - 

выпускников кафедр; 

- информировать о будущей работе, или временной подработке, о 

перспективах последующего трудоустройства; 

- информировать о получении второго высшего образования 

(технология, специальности, сроки, оплата и т.п.). 

Помощь куратора в адаптации первокурсника к учебной деятельности  

должна заключаться в следующем: 

- на начальном этапе, до первой аттестации отслеживать оценки 

каждого студента; 

- объяснять, что низкие оценки по аттестации студенты получают не 

только из-за плохих знаний, но и из-за несвоевременной сдачи контрольных 

заданий, опозданий и пропусков занятий; 
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- контролировать текущую успеваемость и посещаемость, регулярно 

обсуждать результаты учебы и помогать разрешать конфликтные cитуации; 

- учить студентов планировать ликвидацию задолженностей; 

- помогать в организации дополнительных консультаций 

репетиторства; 

 - выделять группу успешно обучающихся студентов для помощи 

отстающим, организовывать помещение для занятий; 

- поддерживать студентов в первую сессию, если результаты экзаменов 

не всегда удовлетворительные; 

- ориентировать студентов на успешность; 

- привлекать психолога для работы со студентами; 

- создавать положительный микроклимат в группе, формировать 

межличностные отношения, корректировать и регулировать. 

Как куратору привлечь студентов ко внеучебной деятельности: 

- создавать условия для расширения кругозора студентов (вовлекать в 

кружки, конкурсы, олимпиады, смотры); организовывать экскурсии, 

посещение театров, выставок и концертов (по возможности быть вместе с 

ними); 

- информировать студентов о коллективах в вузе, о наборах в них, а 

также конкурсах, фестивалях, мероприятиях, которые проводит Центр 

студенческой культуры; 

- информировать студентов о структурных органах студенческого 

самоуправления (оргкомитет, первичная профсоюзная организация 

студентов, молодежный центр и пр.); 

- организовывать, с учетом идей студентов, творческие мероприятия в 

группе: праздники, дни рождения, тематические часы куратора (оценивать 

способности студентов, продумывать и реализовывать тематику); 

- искать интересные формы проведения тематических мероприятий 

(игра, дискуссия, массовка) [31]. 
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С учётом вышеупомянутых пожеланий для кураторов, составленных на 

основе проведенных исследований и существующего опыта работы, были 

разработаны практические рекомендации для кураторов в успешной и 

быстрой адаптации первокурсников (приложение В). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Студенчество – самая яркая, насыщенная и наполненная событиями 

пора в жизни каждого человека. Для того чтобы она действительно стала 

запоминающейся и интересной, студенту необходима успешная адаптация не 

только к условиям обучения в вузе, но и к окружающему его коллективу. 

Необходимо использовать все возможности, которые имеет учебное 

заведение для самореализации и раскрытия таланта. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было 

выявлено, что в процессе адаптации первокурсника немаловажную роль 

играет куратор, оказывающий непосредственное влияние на этот процесс, 

способен помочь сделать его лёгким и быстрым. 

Также был решён ряд задач, направленный на изучение процесса 

адаптации в различных его проявлениях и трактовках множества авторов и 

было рассмотрено, как проходил этот процесс у нынешних студентов 

первого курса в Институте педагогики, психологии и социологии Сибирского 

федерального университета.  

Изучена внеучебная деятельность в университете, мероприятия, 

направленные на ускорение адаптации и проведены в ходе практики свои 

мероприятия для студентов. 

Путем собственной работы со студентами первого курса, а также 

изучения воспитательного процесса были выявлены обязанности куратора, 

его задачи.  Были  разработаны рекомендации для куратора в успешной и 

быстрой адаптации первокурсников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Онлайн-анкетирование студентов первого курса Института педагогики, 

психологии и социологии Сибирского федерального университета 

Добрый день! Меня зовут Мария, я студент четвёртого курса 

Института педагогики, психологии и социологии по направлению 

«Профессиональное обучение» профиля подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн». 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы мне 

необходима Ваша помощь в виде ответов на ряд простых вопросов о том, как 

успешно вы смогли приспособиться к учёбе в ВУЗе. 

Это займёт действительно немного времени. Спасибо! 

«Адаптация студентов первого курса Института педагогики, 

психологии и социологии» 

1) Студентом какого направления вы являетесь? 

• 44.03.01 Педагогическое образование (очное/заочное) 

• 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очное) 

• 44.03.04 Профессиональное обучение (очное/заочное) 

• 37.03.01 Психология (очное/заочное) 

• 39.03.01 Социология (очное/заочное) 

• 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (очное/заочное) 

• 09.03.03 Прикладная информатика (очное/заочное) 

2) Насколько легко вам было найти общий язык со своими 

однокурсниками? 

• Очень легко 

• Вполне легко 

• Потребовалось некоторое время 

• Не удалось установить контакт 

3)  Влились ли вы во внеучебную жизнь в институте?  

• Да, легко 
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Продолжение приложения А 

• Нет, возникли трудности 

4) В чем удалось себя реализовать? 

• Мне это не интересно 

• Удалось стать членом оргкомитета 

• Занялся творческой самореализацией в коллективе 

• Стал членом Первичной профсоюзной организации 

5)  Сколько времени вам понадобилось для адаптироваться в 

творческом коллективе/оргкомитете/ППОС? 

6) Легко ли вам удалось адаптироваться в творческом 

коллективе/оргкомитете/ППОС? Сколько времени вам понадобилось? 

• Очень легко 

• Вполне легко 

• Потребовалось некоторое время 

• До сих пор не адаптировался 

7) Какое событие помогло вам лучше узнать участников Вашего 

коллектива/членов оргкомитета? 

• «Прошу слова» 

• Фестивали «Новая весна» и «Студенческая весна» 

• Внутренние мероприятия в коллективе 

• Совместный выезд 

• Участники коллектива/члены оргкомитета (или ППОС) не 

склонны к совместному участию в мероприятиях и выездам 

8) Как вы считаете, влияет ли расположение Вашего учебного корпуса 

(профессиональное обучение) на информирование о жизни института и 

адаптации к ней? 

• Да 

• Нет 

• Мне всё равно 
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Окончание приложения А 

• Мне бы хотелось быть более информированным 

9) Что, по Вашему мнению, может помочь будущим первокурсникам 

ускорить их процесс адаптации? 

10) Чего не хватало в начале студенческой жизни именно Вам? 

• Поддержки куратора 

• Поддержки преподавателей 

• Инициативы от ребят 

• Другое (ваш вариант ответа) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкетирование студентов во время выезда, проводившееся в формате 

традиционного бумажного анкетирования 

Вводное анкетирование 

Привет! В рамках написания своей выпускной квалификационной 

работы, мне очень необходима помощь самых креативных и творческих 

ребят нашего вуза. Анкета анонимная, но попрошу лишь только указать 

возраст и честно и развернуто ответить на все вопросы. Спасибо. 

 

Возраст: _____ 

1) Считаете ли вы себя коммуникабельным человеком? 

______________________________________________ 

2) Много ли времени нужно Вам для того, чтобы подружиться с 

незнакомым человеком? 

______________________________________________ 

3) Легко ли вы адаптируетесь в незнакомой обстановке? Какое 

количество времени Вам для этого необходимо? 

______________________________________________ 

4) Чего Вы ждете от этой поездки в большей степени (знакомств, 

впечатлений, новых знаний, возможность показать себя)? 

_______________________________________________ 

5) Были ли Вы уже на этой смене в прошлые годы? Ждёте ли чего0то 

нового или же хотите прежней программы? 

_______________________________________________ 

6) В команде, где большая часть людей будет Вам не знакома, Вы 

проявите инициативу ко знакомству и сплочению или же будете ждать 

инициативы от других? 

_______________________________________________ 
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Окончание приложения Б 

Итоговое анкетирование 

Вот и подошла к концу смена и вновь я рассчитываю на помощь самых 

креативных и творческих ребят нашего вуза. Теперь мы сравним ваш 

первоначальный настрой и то, что получилось в итоге. Анкета анонимная, но 

попрошу лишь только указать возраст и честно и развернуто ответить на все 

вопросы. Спасибо. 

Возраст: ______ 

1) Оправдались ли Ваши ожидания от смены? 

__________________________________________ 

2) Сколько Вам понадобилось времени для адаптации? 

__________________________________________ 

3) Легко ли далось знакомство и общение со своей командой? 

__________________________________________ 

4) Удалось ли получить желаемые эмоции и впечатления? Удалось ли 

проявить себя в полной мере? Если нет, укажите причину. 

__________________________________________ 

5) Достаточно ли было свободного времени? 

__________________________________________ 

6) Какие темы мастер-классов и лекций были наиболее интересны? 

__________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Практические рекомендации куратору академической группы 

Института педагогики, психологии и социологии 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………….............О

шибка! Закладка не определена. 

1 Воспитательная работа в 

институте………………………………….Ошибка! Закладка не определена. 

  1.2 Задачи воспитательной 

работы……………………………………Ошибка! Закладка не определена. 

  1.3 Направления внеучебной 

работы…………………………………Ошибка! Закладка не определена. 

2 Структура работы 

куратора…………………………………………...Ошибка! Закладка не 

определена. 

  2.1 Система кураторства в 

институте…………………………………Ошибка! Закладка не определена. 

  2.2 Обязанности 

куратора……………………………………………...Ошибка! Закладка не 

определена. 

  2.3 Возможности 

куратора…………………………………………….Ошибка! Закладка не 

определена. 

3 Рекомендации по 

работе……………………………………………..Ошибка! Закладка не 

определена. 
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4 Рекомендации по 

мероприятиям…………………………………….Ошибка! Закладка не 

определена. 

  4.1 День 

знаний………………………………………………………..Ошибка! Закладка 

не определена. 

  4.2 Шоу-конкурс «Прошу 

слова»……………………………………Ошибка! Закладка не определена. 

  4.3 

Посвящение………………………………………………………..Ошибка! 

Закладка не определена. 

5 Тренинги для 

первокурсников………………………………………Ошибка! Закладка не 

определена. 

 

 

 

 


