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ВВЕДЕНИЕ

Проблема личности и связанные с ее проявлениями проблемы жизненных 
реалий по праву являются центральными для психологического знания. На 
протяжении достаточно длительного периода истории как зарубежной, так и 
отечественной психологии к данному проблемному полю обращались 
представители практически всех психологических школ и течений (А.Г. 
Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, А. 
Бандура, Ш. Бюллер, У Джеймс, Дж. Келли, А. Маслоу, К. Роджерс, Г.С. 
Салливан, Б.Ф. Скиннер, Э. Торндайк, Дж. Б. Уотсон, В. Франкл, 3. Фрейд, Э. 
Фромм, К. Хорни, К.Л. Халл, К. Юнг и многие другие). При этом в центр 
исследовательских интересов попадали различные ракурсы личности, однако 
наибольший интерес всегда вызывали вопросы, связанные с развитием 
личности под действием разнообразных внешних и внутренних факторов.

Проведенные исследования показали, что наиболее интенсивные 
изменения личности происходят под влиянием организованных воздействий 
обучения и воспитания (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, Ж. Пиаже и др.).

Адаптация представляет собой целостный биологический, 
физиологический, психологический, социальный и педагогический процесс и, в 
то же время, носит индивидуальный характер.

Исследованию проблем адаптации в биологии и физиологии посвящены 
работы П.К. Анохина, И.П. Павлова, Г. Селье, И.М. Сеченова и др.

Психологические аспекты адаптации человека к различным условиям 
среды разрабатывались Б.Г. Ананьевым, В.В. Антиповым, Ж. Годфруа, В.В. 
Гриценко, Э.Ф. Зеером, В.В. Константиновым, В.В. Пархомчук и др.

Вопросы социализации как социальной адаптации рассматриваются в 
трудах Р.Ф. Ихсанова, Н. Смелзера, О.С. Советовой, Н.С. Южаниной и др.

Педагогические аспекты адаптации студентов к обучению в вузе нашли 
отражение в работах В.М. Дугинца, В.Л. Бозаджиева, В.В. Лагерева, Р.Х. 
Махмутовой, Л.А. Носовой, М.Ф. Фатхуллина и др.

На сегодняшний день остро стоит проблема социально-психологической 
адаптации студентов в вузе в силу следующих причин:

Во-первых, абитуриент после зачисления становится представителем 
особой социальной группы -  студенчества, но далеко не всеми студентами 
сознается значимость данной социальной роли.

Во-вторых, студенту необходимо актуализировать готовность к 
перестройке своей учебной деятельности по сравнению с обучением в школе, 
но в большинстве случаев это сложно для тех студентов, которые в 
общеобразовательной школе не могли продемонстрировать умения учиться, 
размышлять, строить отношения с преподавателями и т.д.
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Также процесс социально-психологической адаптации осложняется 
такими факторами, как наличие большого количества свободного времени, не 
контролируемого ни преподавателями, ни родителями; возможность 
самостоятельно выбирать и посещать спецкурсы (по выбору); «пестрота» и 
многоплановость студенческой жизни и т.д.

Чем студент успешнее адаптируется к новым социальным условиям, к 
новому коллективу, к новым нормам и ценностям студенчества как социальной 
группы, тем он больше накапливает личного опыта для дальнейшей 
профессиональной деятельности, неизбежно связанной с очередным этапом 
социально-психологической адаптации.

Адаптация к обучению в вузе - одна из форм приспособительного 
поведения человека, имеет те же аспекты, что и любой другой адаптивный 
процесс.

Гришанов А.К., Цуркан В.Д. утверждают, что под адаптацией студента 
следует понимать процесс приведения основных параметров его социальных и 
личностных характеристик в соответствие, в состояние динамического 
равновесия с новыми условиями вузовской среды как внешнего фактора по 
отношению к студенту.

Актуальность исследования адаптации студентов к учебно
профессиональной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе 
закладываются основы профессионализма, формируется потребность и 
готовность к непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях. В 
этой связи особенно важно, чтобы студенты, активно включались в процесс 
овладения знаниями и способами их освоения с начальных этапов обучения, 
осознавали, что результаты учебно-профессиональной деятельности становятся 
подлинным достоянием личности.

Необходимость обращения к разработке проблемы адаптации студентов к 
учебно-профессиональной деятельности обусловлена рядом обстоятельств.

Во-первых, государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования нацелен на поиск новых путей решения 
проблемы повышения уровня профессиональной подготовки специалистов.

Во-вторых, выделение основных и дополнительных специальностей, 
установленных государственным стандартом, переход к многоуровневой 
системе образования настоятельно выдвигают на первый план повышение 
интенсивности учебно-профессиональной деятельности студентов, развитие 
самостоятельности, ответственности, инициативы будущих специалистов в 
процессе профессиональной подготовки в высших учебных заведениях. Это 
положение предъявляет особые требования к преподаванию психолого
педагогических дисциплин, составляющих основу личностного развития и 
целенаправленной подготовки молодого специалиста к будущей
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профессиональной деятельности (В.И. Андреев, А.Г. Асмолов, Б.П. Битинас,
В.И. Загвязинский, Э.Ф.Зеер, Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, А.И.Щербаков и 
ДР-)-

В-третьих, в существующей учебной и учебно-методической литературе 
недостаточно отражен процесс адаптации студентов в условиях профессиональной 
подготовки на начальных этапах обучения.

В-четвертых, недостаточным остается программно-методическое 
обеспечение процесса адаптации студентов к учебно-профессиональной 
деятельности.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена важностью 
выявления личностных особенностей студентов в процессе адаптации к 
учебно-профессиональной деятельности.

В связи с этим назрела необходимость в разрешении проявляющихся в 
процессе профессиональной подготовки студентов противоречий:

-научно-педагогического характера: с одной стороны, между существованием 
значительного количества исследований, посвященных проблемам учебно
профессиональной деятельности, а с другой стороны, недостаточной 
теоретической разработанностью проблемы адаптации студентов к учебно
профессиональной деятельности;

-научно-методического характера: с одной стороны, между существующими 
требованиями к качеству подготовки будущих специалистов, а с другой, 
недостаточным исследованием личностных особенностей студентов в процессе 
адаптации учебно-профессиональной деятельности.

Данные противоречия определили выбор темы исследования и его
цель.

Целью нашего исследования явилось выявление личностных 
особенностей студентов в процессе адаптации к условиям обучения в вузе. 
Исходя из целей исследования, можно выделить следующие основные задачи:

1) провести теоретико-методический анализ состояния проблемы 
адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности;

2) конкретизировать основополагающее понятие исследования, 
«адаптация студентов к учебно-профессиональной деятельности»;

3) провести исследование личностных особенностей студентов, 
способствующих процессу адаптации в условиях обучения в вузе.

Гипотеза: личностные особенности студентов способствуют 
успешности процесса адаптации к условиям обучения в вузе:

1. в процессе дальнейшей адаптации у студентов формируется 
более высокий общий уровень самоотношения;

2. в процессе дальнейшей адаптации у студентов снижается 
выраженность проявлений форм агрессии.
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Объектом данного исследования выступают личностные 
особенности студентов.

Предметом данного исследования является влияние личностных 
особенностей студентов на процесс адаптации в условиях обучения в 
вузе.

Переменные исследования:
а) зависимые -  личностные особенности студентов в процессе адаптации 

к учебно-профессиональной деятельности;
б) независимые -  студенты в период обучения в вузе.
Методы и методики исследования: метод теоретического анализа, 

психодиагностический метод сбора эмпирических данных 
(тестирование), метод статистической обработки данных (описательная 
статистика, непараметрические методы сравнения выборок: U -  критерий 
Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена)

В ходе исследования были использованы методики:
1) Методика исследования самоотношения (МИС) Р. С. Пантелеева;
2) Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и 

А. Дарки;
3) Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда.
Научная значимость исследования состоит в том, что исследована 

проблема адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности на 
теоретико-методологическом уровне.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
новые данные позволяют определить актуальные направления, связанные с 
развитием процесса адаптации с учетом личностных особенностей студентов. 
Психологические характеристики, выявленные при сравнительном анализе 
групп студентов с различной успешностью адаптации, могут быть 
использованы в качестве диагностических критериев для прогнозирования 
успешности учебно-профессиональной деятельности студентов.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
Обоснованы теоретические подходы к адаптации студентов вуза к 

учебно-профессиональной деятельности, к которым относятся системный, 
акмеологический, деятельностный. Уточнено и конкретизировано понятие 
«адаптация студентов к учебно-профессиональной деятельности», которое 
рассматривается как процесс активного включения студентов в 
образовательную среду вуза (адаптивная ситуация), формирование потребности 
в приобретении профессиональных знаний, умений и навыков, организации 
жизнедеятельности на основе присвоения норм и ценностей профессиональной 
деятельности (адаптивная потребность) и удовлетворенность новым статусом,
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направленность на саморазвитие личности будущего профессионала 
(адаптированность).

Эмпирическая база исследования: Эмпирическое исследование 
проводилось на базе математического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета имени Макса Танка и на базе 
лечебного факультета Белорусского государственного медицинского 
университета. В соответствии с целью и задачами работы обследованы 
студенты, поступившие в университет в 2008 году. Испытуемыми являются 
студенты, которые обучаются на лечебном факультете, дневного отделения, 1 
курса (30 человек, 1 7 - 2 0  лет) и студенты, обучающиеся на математическом 
факультете, дневного отделения, 1 курса (30 человек, 1 7 - 2 0  лет). Наше 
исследование предполагало тестирование, проводимое в два этапа -  начальный 
(первый месяц обучения в ВУЗе) и дальнейший (через 6 месяцев обучения в 
ВУЗе), что позволило выделить личностные особенности испытуемых в 
процессе адаптации к условиям обучения в ВУЗе.

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованных источников (84 наименования). 
В приложении представлены сводные таблицы по результатам 
исследования, первичные материалы. Общий объем работы -  110 
страниц.
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