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Особенности адаптации студентов на начальном этапе 
обучения в вузе (на примере ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина»)

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 
рассмотрения условий адаптации первокурсников к образовательному 
процессу в вузе. Важнейшим социальным требованием к высшим учебным 
заведениям является ориентация образования не только на усвоение об-
учающимися определенной суммы профессиональных знаний и умений, но 
и на развитие его личности, познавательных способностей, успешной со-
циализации в обществе и активной адаптации в будущей профессиональ-
ной деятельности. Для современной системы высшего образования на пер-
вый план выходит проблема учебной адаптации первокурсников, одной из 
разновидностей социальной адаптации. От успешной адаптации обучаю-
щихся на первом курсе во многом зависит дальнейшая профессиональная 
карьера и личностное развитие будущего специалиста. Многочисленны-
ми исследованиями установлено, что эффективность обучения в вузе во 
многом зависит от возможностей студента освоить новую среду, в ко-
торую он попадает, поступив в вуз. Начало занятий и устройство быта 
означают включение студента в сложную систему адаптации: новая фор-
ма организации учебной деятельности, недостаточная сформированность 
познавательно-профессиональной самостоятельности, новые социально-
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бытовые условия. В статье раскрыты трудности и проблемы, связанные 
с адаптацией студентов на младших курсах на примере ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина». На основании результатов анкетирования и интер-
вьюирования первокурсников и кураторов академических групп описаны  
три группы особенностей адаптации студентов-первокурсников в вузе и 
условия, способствующие их успешной адаптации.

Ключевые слова: адаптация студентов-первокурсников, професси-
ональная адаптация, дезадаптация, адаптивность, профессионально-
личностное развитие, профессионально-познавательная самостоятель-
ность.
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Specific Features of Adaptation of the First-year University 
Students (Case Study of Pitirim Sorokin Syktyvkar 

State University)

The relevance of the issue is conditioned by the need for studying the first-
year students’ adaptation for university academic process. An important social 
requirement for universities is not only the focus on getting the necessary 
knowledge and skills but also personality and professional development as well 
as successful social adaptation. The modern higher education system prioritizes 
the freshmen’s academic adaptation as a type of social adaptation. Effective 
adaptation of freshmen conditions the further professional activity as well 
as personal development of a future specialist. Multiple investigations have 
established that effectiveness of university studies depends a lot on the student’s 
abilities to fit in the academic environment he has entered. Beginning of an 
academic year and conditions of every-day life mean a student’s involvement into 
a new adaptation system — a new way of academic activities organization, lack of 
research and professional independence and new social and living conditions. The 
article reveals difficulties and problems of freshmen’s adaptation as exemplified by 
Pitirim Sorokin Syktyvkar State Uviversity. Based on questioning and interviewing 
freshmen and academic group tutors, three types of specific freshmen’s adaptation 
and conditions of successful adaptation are described.

Keywords: freshmen’s adaptation, professional  adaptation, non-adaptation, 
adaptability, professional and personal development, professional and research 
independence.

Введение. Подготовка специалиста, соответствующего ожида-
ниям общества и государства, успешно освоившего ряд компетен-
ций, — ведущее направление работы вуза и всего профессорско-
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преподавательского коллектива. Известно, что первый год обуче-
ния в вузе является для студента адаптационным и наиболее слож-
ным: происходит приспособление к неизвестному раннее формату 
обучения, к новой социальной ситуации и новому самостоятельно-
му укладу жизни в целом. Такие изменения, несомненно, приводят 
к психологическому дискомфорту, что в свою очередь сказывается 
и на академической успеваемости. 

Проблемы адаптации первокурсников в своих работах рассма-
тривали Г. М. Андреева, В. В. Бахтина, В. Н. Клипинина, О. С. Куниц-
кая, Е. Р. Исаева, В. Г. Овчинникова, Т. Ю. Ковтуни и другие.

Цель исследования: определить особенности адаптации сту-
дентов-первокурсников ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государствен-
ный университет им. Питирима Сорокина» по направлениям подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки)» и выявить 
условия их успешной адаптации.

Методы исследования. В работе использованы теоретические 
(анализ психолого-педагогической литературы, обобщение и си-
стематизация материалов исследований о сущности адаптацион-
ных процессов в вузе, абстрагирование и прогнозирование), эмпи-
рические (анкетирование, интервьюирование) и статистические 
методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. Интегрирован-
ное из биологии в педагогику и психологию понятие «адаптация» 
имеет множество интерпретаций, но все они несут мысль о том, 
что это процесс и результат взаимодействия человека с окружаю-
щей средой, который способствует оптимальному приспособлению 
к жизнедеятельности и благодаря которому достигается нормаль-
ность психической деятельности человека в тех или иных условиях, 
что в дальнейшем способствует психологическому, личностному и 
социальному развитию [1; 2; 3].

Обобщая основные теоретические положения, изложенные 
в трудах отечественных исследователей по вопросам адаптации, 
В. В. Константинов установил:

— адаптация — это целостный, системный процесс, характери-
зующий взаимодействие человека с природной и социальной сре-
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дой. Выделение разных видов и уровней адаптации в известной 
мере искусственно и служит целям научного анализа и описания 
этого явления;

— особенности процесса адаптации определяются психологи-
ческими свойствами человека, уровнем его личностного развития, 
характеризующегося совершенством механизмов личностной регу-
ляции поведения и деятельности;

— критериями адаптированности можно считать не только вы-
живаемость человека и нахождение места в социальной структуре, 
но и общий уровень психологического здоровья, способность раз-
виваться в соответствии со своим жизненным потенциалом, субъ-
ективное чувство самоуважения и осмысленность жизни [4].

Проблема адаптации актуальна для всех уровней образования, 
в том числе и для высшей школы. Потребность в адаптации возни-
кает, когда человек начинает взаимодействовать с какой-нибудь 
системой в условиях рассогласованности с ней. Адаптивность — это 
выносливость, высокая работоспособность, устойчивость к различ-
ным факторам внешней среды; зависит от уровня здоровья, поэто-
му ее можно назвать своего рода мерой резервных возможностей 
организма [5]. Эмоциональное состояние студентов-первокурсни-
ков — показатель адаптированности к новой, раннее неизвестной 
форме обучения в вузе и новому, самостоятельному образу жизне-
деятельности в целом. Положительные эмоции, психологический 
комфорт, удовлетворительное самочувствие — всё это свидетель-
ствует о факторах адаптированности личности, и, наоборот, повы-
шенный уровень тревожности, невозможность сосредоточиться и 
устанавливать социальные контакты — о факторах дезадаптации, 
о полярном адаптации процессе. 

Г. М. Андреева к основному фактору дезадаптации относит недо-
статок информации, который приводит к стрессовому состоянию [6]. 

Поскольку обучение в вузе готовит человека к профессиональ-
ному виду деятельности, дает определенный набор знаний и обе-
спечивает усвоение ряда компетенций, то необходимо также оста-
новиться на важнейших положениях профессиональной адаптации, 
к ним относятся [7, с. 196—197]:

1. Адаптация является постоянным процессом, который пред-
полагает изменение, подстроение личностных особенностей специа-
листа под условия внешней среды, при этом должна обеспечиваться 
успешность его профессиональной и личностной самореализации.
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2. Профессиональная адаптация является совокупностью пси-
хологических механизмов: успешность труда, удовлетворенность 
результатами деятельности при оптимальных затратах психо-
физиологических ресурсов личности — обязательное условие для 
адаптации.

3. Профессиональная адаптация обладает уровневой харак-
теристикой: состоит из определенных отдельных периодов — наи-
большего или наименьшего благополучия, кризисных периодов, 
подъема и спада успешной трудовой (учебной) деятельности. 

Отметим тот факт, что от успешности адаптационных про-
цессов в вузе напрямую зависит и академическая успеваемость 
студентов-первокурсников, что послужит основой и для дальней-
шего успешного усвоения компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО, и для успешной профессиональной деятельности в совокупно-
сти с отдельными психологическими качествами личности.

По данным статистики, ежегодно по собственной инициативе с 
первого курса отчисляются 1—2 студента, со второго курса за ака-
демическую неуспеваемость отчисляют 5—7 студентов. Это проис-
ходит в связи с возникающими на первом курсе трудностями, выде-
ленными Е. Р. Исаевой, к ним относятся: 

— поверхностный подход к анализу информации и к принятию 
решений;

— сложность в усвоении информации в больших объемах;
— повышенная отвлекаемость;
— неразвитость коммуникативных навыков; 
— необходимость в организующей и направляющей помощи 

преподавателя;
— несамостоятельность;
— отсутствие навыков самоорганизации [8].
Кроме того, студенты-первокурсники встречаются с рядом про-

блем, описанных нами ранее в статье «К вопросу о познавательно-
профессиональной самостоятельности будущих учителей в процес-
се обучения в вузе» [9, с. 8—9], к ним относятся: 

1) тяжелая, напряженная адаптация первокурсников к обуче-
нию в вузе на психологическом (личностное переживание) и соци-
альном уровне (построение связей «преподаватель — обучающий-
ся» и «обучающийся — обучающиеся»);
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2) неточное представление о получаемой педагогической про-
фессии (потеря времени на обучение по «неподходящему» направ-
лению подготовки, несоответствие ожиданий действительности);

3) отсутствие любви и энтузиазма к получаемому педагогиче-
скому образованию, наличие только корыстных мотивов (програм-
мы «Земский учитель», «Молодой специалист» и другие привиле-
гии работников образования).

Следовательно, во избежание перечисленных трудностей и 
проблем, с которыми сталкиваются студенты-первокурсники, важ-
но в процессе обучения развивать такое качество личности, кото-
рое бы способствовало ответственному, осознанному, ценностно 
ориентированному и творческому отношению к процессу получе-
ния образования и обеспечивало сознательную самоорганизацию 
образовательной деятельности, активную научную деятельность и 
дальнейшее профессиональное саморазвитие. Такое качество, как 
«познавательно-профессиональная самостоятельность студента» 
[9], под которым мы будем понимать интегральное качество лич-
ности, развивающееся в процессе обучения в вузе посредством ре-
ализации определенных педагогических условий, подходов и тех-
нологий. Мы выделяем четыре уровня развития познавательно-
профессиональной самостоятельности, которые определяются 
психоло-педагогической характеристикой студентов, базирующих-
ся на структурных компонентах познавательно-профессиональной 
самостоятельности: нулевой, базовый, средний и высокий (табли-
ца).

Таблица  
Уровни развития познавательно-профессиональной 

самостоятельности студента

Уровень ППС 
студента-

первокурсника

Критерии 
развития ППС 
студента-

первокурсника

Показатели развития познавательно-
профессиональной самостоятельности 

студента-первокурсника

1 2 3

Нулевой (как 
правило, такие 
студенты от-
числяются по 
причине

мотивационный 
компонент

отсутствует интерес к процессу полу-
чения педагогической профессии,  так-
же отсутствует желание и потребность 
в участии в научной деятельности, в ре-
ализации проектов молодежной поли-
тики
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Продолжение табл..

1 2 3

академической 
неуспеваемо-
сти)

операционно-
действенный 
компонент

безразличное отношение к организа-
ции учебной деятельности, повышен-
ная отвлекаемость

коммуника-
тивно-содержа-
тельный 
компонент

знания по изучаемым дисциплинам яв-
ляются поверхностными и неосознан-
ными, безразличное отношение к до-
полнительным источникам информа-
ции

регулирующе-
контрольный 
компонент

отсутствие способности рационально 
использовать время и возможности

Базовый мотивационный 
компонент

деятельность студентов слабо мотиви-
рована, целью обучения является полу-
чение диплома

операционно-
действенный 
компонент

наличие опорных знаний по изучаемым 
предметам, владение основными поня-
тиями, правилами, законами, принци-
пами, технологиями и пр., а также мыс-
лительными операциями (анализ, син-
тез, аналогия, сравнение, обобщение, 
конкретизация)

коммуника-
тивно-содержа-
тельный компо-
нент

познавательные интерес и активность 
проявляются в зависимости от внеш-
них факторов; учебная деятельность 
студента направлена только на выпол-
нение требований (заданий) препода-
вателя

регулирующе-
контрольный 
компонент

сформирован недостаточно: анализ и 
самооценка собственной учебной дея-
тельности зависят от внешних и вну-
тренних условий

Средний мотивационный 
компонент

наличие устойчивого интереса к про-
цессу обучения; внешняя мотивацион-
ная сторона преобладает над внутрен-
ней; целью обучения является получе-
ние знаний
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Окончание табл.

1 2 3

Средний операционно-
действенный 
компонент

отмечается способность самостоятель-
но получать субъективно новую инфор-
мацию путем логических суждений и 
изучения дополнительных источников 
информации — это вызвано интересом 
на стадии любознательности

коммуника-
тивно-содержа-
тельный 
компонент

активность в учебной и научной дея-
тельности, трудоспособность зависят 
от ситуации

регулирующе-
контрольный 
компонент

прослеживаются процессы целеполага-
ния, планирования и самооценки учеб-
ной и научной деятельности

Высокий мотивационный 
компонент

наличие положительного отношения к 
процессу обучения, при этом целью об-
учения является получение новых зна-
ний и усвоение набора компетенций, 
предусмотренных ФГОС

операционно-
действенный 
компонент

проявляется конструктивный подход к 
творчеству, в создании новых методов 
познавательно-профессиональной са-
мостоятельности на основе уже усво-
енных

коммуника-
тивно-содержа-
тельный 
компонент

содержательная активность и инициа-
тивность в процессе учебной и научной 
деятельности, самостоятельное изуче-
ние дополнительных источников про-
фессиональной информации

регулирующе-
контрольный 
компонент

самостоятельность в планировании 
собственной учебной деятельности; 
грамотное использование времени, 
правильное расставление приоритетов; 
способность к саморазвитию и саморе-
гуляции, рефлексии собственной позна-
вательной деятельности

В статье более подробно рассмотрим мотивационный компо-
нент развития познавательно-профессиональной самостоятель-
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ности, который влияет на особенности адаптации студентов-
первокурсников.  

В диагностике приняли участие 210 первокурсников ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Со-
рокина» по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое об-
разование» и 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)» по следующим методикам [10]:

1) методика для диагностики учебной мотивации студентов 
(А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой), позволя-
ющая распределить мотивы учебной деятельности по значимости 
для студента. Анализ результатов позволил определить, что в нача-
ле обучения в вузе у первокурсников преобладают профессиональ-
ные мотивы — средний показатель 4,16 баллов, и коммуникатив-
ные мотивы — 4,1 балла. Наименьший средний показатель по шка-
ле мотивов избегания — это 2,42 балла. Мотивы престижа соста-
вили 3,48 балла, творческой самореализации — 3,7 балла, социаль-
ные — 3,64 балла и учебно-познавательные — 3,68 балла, которые 
находятся в центре шкалы мотивов учебной деятельности студен-
тов; 

2) мотивация профессиональной деятельности (методика 
К. Замфир в модификации А. Реана). В основу методики положе-
на концепция о внутренней и внешней мотивации. В результате 
обработки показателей выраженности каждого типа мотивации 
было выявлено следующее: средний показатель внутренней мо-
тивации (ВМ) к профессиональной деятельности равен 4,7 балла, 
внешней положительной мотивации (ВПМ) — 4,5 баллам, и сред-
ний показатель внешней отрицательной мотивации (ВОМ) состав-
ляет 3,5 балла. Таким образом, полученные результаты позволяют 
утверждать, что 100 % респондентов соответствуют оптимальным 
типам сочетаний мотивационных комплексов личности студентов: 
ВМ>ВПМ>ВОМ;

3) методика изучения мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильи-
на) позволила распределить мотивацию первокурсников по следу-
ющим шкалам: приобретение знаний, овладение профессией, по-
лучение диплома. Обработка и интерпретация результатов позво-
лила установить, что преобладают мотивы по шкалам «Приобре-
тение знаний» (8,34 балла) и «Овладение профессией» (5,4 балла). 
Это свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и 
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удовлетворенности ее выбора. Средний показатель по шкале «По-
лучение диплома» равен 4,45 балла; 

4) методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан) 
показала, что ни у одного первокурсника не диагностируется моти-
вация на неудачу (боязнь неудачи). Установлено, что у 50 % испыту-
емых выражена мотивация на успех (надежда на успех) — средний 
показатель 16 баллов, и у 50 % опрошенных мотивационный полюс 
не выражен — средний показатель составляет 11 баллов. 

Таким образом, можно отметить, что результаты диагностики 
показывают достаточно хорошие предпосылки к профессиональ-
ной адаптации (мотивация выбора профессии, направленность на 
ее освоение) в процессе обучения на начальном этапе в вузе. Кроме 
того, анкетирование студентов позволило определить, что 100 % 
первокурсников согласны со следующими утверждениями: «Про-
фессия учителя самая главная на свете», «Педагог — не столько 
профессия, это образ жизни, мыслей и чувств». Но при этом 90 % 
первокурсников имеют неточное представление о профессии учи-
теля: опираются лишь на собственные школьные воспоминания, в 
центре их представлений образ школьных учителей.

Параллельно проведению тестирования по вышепредстав-
ленным методикам проводились анкетирование студентов-перво-
курсников и интервьюирование кураторов студенческих групп пер-
вых курсов, целью которых было выявление представлений о полу-
чаемой профессии студентами и выделение трудностей, связанных 
с адаптацией, которые сказываются на процессе обучения.  

Полученные результаты позволили выделить следующие груп-
пы особенностей адаптации студентов-первокурсников в вузе:

1) особенности, связанные с новой формой организации учеб-
ной деятельности: неизвестный ранее режим обучения, новая фор-
ма изложения учебного материала, новая социальная ситуация;

2) особенности, связанные с недостаточной сформирован-
ностью познавательно-профессиональной самостоятельности:
отсутствие представлений о возможных путях личностно-профес-
сионального развития в процессе обучения в вузе;

3) особенности, обусловленные новыми социально-бытовыми 
условиями: недостаточная сформированность коммуникативно-
го компонента, погружение в самостоятельную жизнь, «общежит-
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ный» характер условий проживания в новом городе, разделение 
студенческой группы на «городской» и «неместный» контингент.

Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание тот 
факт, что именно от успешности адаптации на начальном эта-
пе обучения в вузе во многом зависит дальнейшее обучение, фор-
мирование «здоровых» отношений в коллективе и, как следствие, 
профессионально-личностное развитие, необходимо создать усло-
вия, которые способствовали бы успешной адаптации, а именно:

— согласованное взаимодействие преподавателей и курато-
ров учебных групп первого курса в организации учебного процес-
са (знакомить преподавателей с потенциальными возможностями 
студентов и их психофизиологическими особенностями и т. п.); 

— организация воспитательной работы, направленной на воз-
никновение познавательно-профессиональной самостоятельности 
(профессионально ориентированные мероприятия, привлечение 
студентов-первокурсников к проведению конкурсов для школьни-
ков, активизация студентов и представление им возможных путей 
профессионально-личностного развития);

— эффективное использование здоровьесберегающих образо-
вательных технологий, в частности психолого-педагогических, в 
построении учебного процесса.

Заключение, выводы. Таким образом, можно отметить, что ор-
ганизация образовательного процесса в вузе с учетом вышеизло-
женных условий и особенностей адаптации студентов на началь-
ном этапе обучения в вузе поможет избежать неточного представ-
ления о получаемой педагогической профессии у первокурсников,  
будет способствовать возникновению потребности в постоянном 
поиске новой информации и повышению  интереса к процессу об-
учения в вузе, создаст базу для последующего профессионального 
совершенствования.
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