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Бурные социально-экономические преобразования в нашей стране, накопление 

новых знаний в различных отраслях науки, стремительная информатизация общества – 

все это породило новые требования к человеку. Современному обществу необходимы 

люди, способные не только сосуществовать с окружающей средой, но и реализовывать 

свой внутренний потенциал в ней. Однако большая часть современной молодежи  

испытывает сложности в саморазвитии в условиях изменяющегося мира. Именно тогда 

наиболее остро возникает проблема адаптации молодежи вообще и студентов в 

частности. Каждый человек за свою жизнь переживает несколько периодов адаптации. 

 Проблема адаптации студентов особенно актуальна, когда речь идет, в первую 

очередь, о подготовке будущих специалистов. Именно от того, как он подготовлен 

будет зависеть уровень его дальнейшей профессиональной деятельности, а значит и 

будущего страны. 

 На начальном этапе обучения в вузе неизбежно возникают проблемы, 

обусловленные содержанием и особенностями процесса профессионально-личностного 

самоопределения студента. Позитивную роль в преодолении этих проблем, достижении 

успешной личностной адаптации может сыграть комплексное психологическое  

сопровождение адаптационного процесса, которое должно осуществляться с опорой на 

личностный потенциал студента. 

 В этой связи становится важным изучение личностных особенностей студентов-

первокурсников, опосредующих процесс  психологической адаптации к вузу, значимым 

также является психологическая поддержка и сопровождение психологической 

адаптации личности студента. 

 Актуальность данной темы можно подчеркнуть тем, что процесс «вхождения» 

вчерашнего школьника в систему вузовских отношений весьма сложен и многогранен, 

требующий вовлечение социальных и биологических резервов еще не до конца 

сформировавшегося организма первокурсника, именно поэтому необходимо 

максимально корректно организовать процесс адаптации, чтобы это «вхождение» 

прошло менее заметно для студента.  

Вопросы адаптации студентов в Вузе рассматривались различными авторами.  

• А.А. Алдашева считает, что в процессе адаптации личность не только 

изменяется сама, но и изменяет окружающую среду. 

• В. В. Лагерев отмечает, что адаптация – это динамичный, 

многосторонний процесс выработки устойчивых навыков по удовлетворению 

требований, предъявляемых к личности. 

Адаптация личности студентов в динамично развивающейся социокультурной 

среде ВУЗа приводит к необходимости активизации самой личности в образовательном 

процессе, актуализации возможностей личности в процессе освоения образовательной 

среды. 

Существует несколько точек зрения по видам адаптации. Некоторые считают, 

что деление на виды не целесообразно. Другие ученые выделяют общую и 

профессиональную адаптации. 

Общая Адаптация - это процесс, при котором организм приспосабливается к 

условиям внешней среды. Профессиональная адаптация - это приспособление к 



характеру, содержанию, условиям и организации учебно-воспитательного процесса, 

выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе. 

Качество профессиональной подготовки студентов формирует уровень его 

профессиональной деятельности. Можно выделить этапы, становления специалиста в 

процессе профессионального обучения.  

Первый этап - это этап первичной учебно-профессиональной адаптации, когда 

происходит ломка старого школьно-домашнего стереотипа поведения и формируется 

новый, существенно отличающийся от прежнего (1–3 семестры). 

Второй этап - это профессиональная интенсификация охватывает 4–6 семестры. 

Третий этап - идентификация, этап характерен для 7–10 семестров. При этом на 

старших курсах происходит интеграция в социальную среду вуза, адаптация к 

избранной профессии и специальности. 

В проведенном нами исследовании мы рассмотрели этап первичной учебно-

профессиональной адаптации, на примере студентов 1 курса. При организации и 

анализе исследования мы исходили из того, что у студентов период адаптации 

характеризуется синхронным протеканием ряда специфических процессов, 

обусловленных как особенностями учебной деятельности, так и социальной среды. Так, 

процесс адаптации у обучающихся в вузе включает в себя четыре динамических 

подструктуры или видов адаптации, которые являются взаимосвязанными и 

взаимообусловленными: 

1. Физическая адаптация. 

2. Психологическая адаптация. 

3. Адаптация к учебному процессу вуза (дидактическая). 

4. Социальная адаптация. 

На кафедре педагогики профессионального обучения, института Педагогики 

психологии и социологии СФУ проводится исследование процесса адаптации 

студентов в вузе и его особенностей. Нами был проведен эксперимент, в котором 

участвовали студенты 1 курса специальности «Профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии)». Цель 

эксперимента - определить уровень сформированности различных видов адаптации по 

их составляющим. 

Сформированность адаптации у 

студентов 1 курса группы ФО 11-01Б
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На основании проведенного исследования можно утверждать, что на данном 

этапе у студентов 1 курса идет активный процесс адаптации: благоприятнее всего 

обстоит дело с физической адаптацией – 38%, это хороший признак, так как этот вид 

адаптации связан  с  энергозатратами организма к вузовской системе обучения, 



формированием психофизиологического соотношения и сохранением физического 

здоровья студентов. Именно по нему мы можем судить об изменении самочувствия у 

студентов (оно не ухудшилось). Примерно на одном уровне наблюдаются процессы 

психологической – 24% и социальной адаптации студентов – 22%. Это свидетельствует 

о приспособление личности к вузовской системе обучения, выражающееся в 

адекватном реагировании на возникающие жизненные ситуации, сохранении 

оптимального психоэмоционального здоровья и о сложившемся, дружном коллективе 

студентов и дружеских взаимоотношениях. Но при этом не все члены группы уверены, 

что коллектив их хорошо принимает. На этом этапе у студентов происходит нарушение 

прежних дружеских контактов в связи с изменением социального окружения. На 

низком уровне, к сожалению, фиксируется адаптация к учебному процессу – 16%, не 

зря данный параметр является наиболее проблемным видом адаптации для 

первокурсников, из чего можно прогнозировать, что предстоящая сессия и 

последующий семестр будут проходить для студентов достаточно сложно. 

Полученные результаты могут быть полезны при разработке комплексного 

психологического сопровождения студентов, которое будет способствовать 

преодолению проблем адаптационного периода, достижению успешной личностной 

адаптации. 
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