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Статья посвящена исследованию проблемы адаптации студентов-первокурсников 

к образовательному процессу учреждения высшего образования. Основное внимание 

уделено социально-педагогическому аспекту проблемы. Выявлены наиболее проблемные 

виды адаптации студентов, проанализированы характер и причины трудностей, с 

которыми первокурсник встречается в период начального обучения в учреждении 

высшего образования.  

This article is devoted to the problems of adaptation of the first-year students to the 

educational process. The main attention is given to the socio-pedagogical aspect of the problem. 

The article gives a retrospective analysis of the problem. The author discovers the most 

problematic types of adaptational process, examines the character and causes of the problems 

that the first-year student encounters. The practical importance of the article is in justifying of 

the necessity of the development of the system that can accompany the socio-pedagogical 

adaptation of the first-year students. 
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Студенчество – это особая социальная категория, специфическая 

общность людей, организационно объединенных институтом высшего 

образования [3, с. 15]. Формирование социально-личностных, академических 

и профессиональных компетенций у студентов – будущих педагогов 



предполагает учёт показателей их стартового потенциала. Поступление в 

учреждение высшего образования и первые месяцы обучения в нем связаны у 

студентов-первокурсников с трудностями, возникающими при переходе в 

новые условия обучения. Вступление в студенческий период жизни 

обусловлено обязательным прохождением адаптации.  

Анализ результатов исследований таких ученых как М.И. Дьяченко,    

Е.Н. Зуева, Л.А. Кандыбович, М.В. Каминская, Л.Ф. Мирзоянова,                  

В.В. Синявский, посвященных феномену адаптационного процесса, 

позволяет отметить, что проблема адаптации является одной из тех 

общезначимых областей научных знаний, в которых представлено огромное 

количество теоретических направлений. Как правило, данный феномен 

изучается на стыке различных наук, так как носит междисциплинарный 

характер. Понятие адаптации может также иметь различные значения в 

зависимости от того, биологические, психологические, педагогические или 

социальные аспекты рассматриваются в исследовании.  

По мнению Ю.А. Лобейко, Е.В. Тарановой, С.В. Русиновой, общими во 

всех определениях остаются несколько моментов. Во-первых, процесс 

адаптации всегда предполагает взаимодействие двух систем. Во-вторых, это 

взаимодействие разворачивается в особых условиях – условиях дисбаланса, 

несогласованности между системами. В-третьих, основной целью такого 

взаимодействия является некоторая координация между системами, степень 

и характер которой могут варьироваться в достаточно широких пределах. В-

четвертых, под достижением цели предполагается определенные изменения 

во взаимодействующих системах. Таким образом, взаимодействие выступает 

как центральная категория в теории адаптации. Само понятие 

«взаимодействие» предполагает взаимосвязь каких-либо объектов, их 

взаимное влияние, взаимное действие [2, с. 35]. 

В контексте нашего исследования интерес представляет позиция               

В.В. Лагерева, который определяет адаптацию студентов к обучению в 

учреждении высшего образования как интенсивный и динамичный, 



многосторонний и комплексный процесс жизнедеятельности личности, в 

ходе которого студент на основе соответствующих приспособительных 

реакций вырабатывает устойчивые навыки удовлетворения тех требований, 

которые предъявляются к нему в ходе обучения и воспитания в высшей 

школе [2, с. 42]. 

Существует множество факторов, влияющих на личность студента в 

период обучения на первых курсах в УВО. Такими факторами являются: 

адаптация к новой среде, к новой организации учебного труда, проживание в 

общежитии, на квартире отдельно от родителей, трудности в установлении 

гармоничных межличностных отношений и др. 

Для студента-первокурсника процесс обучения в УВО является новым 

этапом в жизни и требует от него большей самостоятельности и активности в 

получении и усвоении знаний на фоне возросшей информационной нагрузки, 

а также умений и способностей быть психологически и социально 

адекватным изменившимся условиям учёбы и социальной 

жизнедеятельности [3, с.12]. 

От успешности процесса адаптации первокурсников к образовательной 

среде УВО во многом зависят интенсивность формирования социально-

личностных, академических и профессиональных компетенций будущего 

педагога, а также дальнейшие личностное развитие молодого человека. Как 

показал анализ изучения психолого-педагогической литературы, 

дезадаптация первокурсников может привести не только к хроническому 

отставанию в усвоении знаний, но и к вторичным нарушениям 

психосоциального развития, к различным формам девиантного поведения. Не 

менее остро эта проблема сказывается и на качестве учебно-воспитательного 

процесса, дестабилизируя учебную деятельность других учащихся и 

студентов, отвлекая на себя значительную часть усилий педагогов [3, с. 21-

22]. 

В результате проведенного анализа психолого-педагогической 

литературы было установлено, что у студентов период адаптации 



характеризуется синхронным протеканием ряда специфических процессов. 

Так, процесс адаптации у обучающихся в УВО включает в себя пять 

динамических подструктур или видов адаптации (физическую, 

психологическую, дидактическую, социальную и к новым бытовым 

условиям), которые являются во многом взаимосвязанными и 

взаимообусловленными [1, с. 85]. 

В процессе исследования нами были проанализированы все пять 

вышеперечисленных подструктур адаптационного процесса у 

первокурсников. Для этого была разработана специальная анкета, 

содержащая как объективные, так и субъективные показатели успешности 

адаптации первокурсников. Анкетирование проводилось в начале 2011/2012 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 уч. г. (сентябрь–октябрь), в котором 

приняли участие 385 студентов-первокурсников педагогического 

университета.  

Анализ контингента первокурсников, поступивших в БГПУ в 2011, 

2012, 2013 и 2014 годах, показал следующие соотношения в составе 

первокурсников: женский пол — 86%, мужской — 14%, из них 63,2% — 

сельских и 36,8% — городских жителей, и лишь 15% из числа 

первокурсников составляют минчане. В связи с этим было установлено 

проявление социально-бытовой дезадаптации у 50,3% студентов, которые 

«вылетели из семейного гнезда» и вынуждены научиться заботиться о себе, 

своем быте, питании, режиме труда и отдыха. 

Для того чтобы  выявить потенциал студентов для разработки научных 

подходов к оптимизации процесса адаптации студентов-первокурсников в 

анкету были включены вопросы, затрагивающие такие темы, как физическое 

и психологическое самочувствие респондентов в УВО, особенности 

взаимоотношений с ближайшим социальным окружением, адаптация к 

учебному процессу и новым бытовым условиям. Подобное расширение 

тематики обусловлено потребностью охарактеризовать этот процесс как 



можно полнее и целостнее. Обследование первокурсников проводилось в 

анонимной форме с целью получения более достоверных результатов.  

В результате проведенного исследования было установлено, что 

наиболее проблемными видами адаптации первокурсников являются 

академическая адаптация (60,8%), физиологическая адаптация (56,6%) и 

адаптация к новым бытовым условиям (50,3%).  

Что касается физиологической адаптации, то, как показал анализ 

полученных данных, адаптация студентов, проживающих в отрыве от 

родителей (в общежитии, арендуемой квартире) протекает тяжелее и  

приводит к возникновению разнообразных соматических и 

психоневрологических патологических состояний. Это связано с тем, что при 

возникновении новой социальной ситуации погружения в новую 

образовательную среду у первокурсников снижаются адаптационные 

возможности организма, что является фактором, влияющим на процесс 

освоения учебных дисциплин, формирование как академических, так и 

профессиональных компетенций.  

Как показал проведенный анализ лишь 6,9 % первокурсников отметили 

отсутствие изменений в их образе жизни в связи с началом обучения в УВО. 

Остальные 93,1 % считают, что им пришлось изменить привычный образ 

жизни и режим дня, который вырабатывался на протяжении многолетнего 

периода школьного обучения (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма показателей субъективного восприятия 
первокурсниками изменений в образе жизни в связи с поступлением в УВО. 

Субъективное восприятие первокурсниками изменений в состоянии 



собственного здоровья и самочувствия оценивается следующим образом 

(рис.2).  

 
Рисунок 2 – Диаграмма показателей самооценки изменений в 

состоянии здоровья первокурсников после поступления в  УВО. 
По данным нашего исследования, 56,3% первокурсников считают, что 

в связи с началом обучения в УВО у них значительно ухудшилось здоровье, 

т.е. появились новые заболевания, обострились хронические болезни, 

ухудшился сон, аппетит. 38,9% студентов не отмечают изменений в 

состоянии своего здоровья. Интересным является и тот факт, что 4,8% 

первокурсников обратили внимание на улучшение собственного здоровья (у 

них прекрасное самочувствие, они полны сил и энергии)  

Физические энергозатраты организма на адаптацию являются 

немаловажным показателем физиологической адаптации студентов к УВО 

(рис 3).  

 
Рисунок 3 – Диаграмма показателей субъективного восприятия 

первокурсниками напряженности индивидуального адаптационного 
процесса  

В результате исследования было установлено, что первокурсники 

недостаточно владеют так называемыми академическими компетенциями, 

такими как:  

- умения и навыки поиска адекватных изучаемой теме научных 

источников (64%); 

- готовность к работе с библиотечными каталогами (68%); 



- способность к анализу научного текста (72%); 

- умение восприятия лекционного материала (45%); 

- навыки конспектирования учебной и научной литературы (42%); 

- способность  выступления перед аудиторией (52%) и т.д. 

Кроме того, по требованиям системы менеджмента качества БГПУ был 

проведен анализ результативности процесса «Подготовка специалистов на 1-

й ступени высшего образования» факультета социально-педагогических 

технологий БГПУ. По результатам мониторинга процесса «Подготовка 

специалистов на 1-й ступени высшего образования» выявлено невыполнение 

плана по достижению показателей: абсолютной успеваемости по итогам 

летней экзаменационной сессии (планируемый показатель - 85%, 

фактический - 62%), а также невыполнение плана по достижению 

показателей качественной успеваемости (планируемый показатель - 50%, 

фактический – 32,1%). Полученные данные показали, что учебная 

деятельность студентов сопровождается значительным снижением 

успеваемости, низкой удовлетворенностью учебной деятельностью, высоким 

уровнем тревожности и существенными затруднениями общеучебного 

характера. Так, например, сравнительный анализ успеваемости абитуриентов 

ФСПТ, включающий средние баллы аттестатов, сертификатов ЦТ и 

контрольного среза в БГПУ показал несоответствие оценок (таблица 1), что 

свидетельствует о низкой готовности первокурсников к интенсивному 

формированию профессиональных компетенций с первых дней обучения. 

Таблица 1– Сравнительный анализ успеваемости абитуриентов ФСПТ 
(по данным аттестатов, сертификатов ЦТ и контрольного среза в БГПУ). 

Учебная 
дисциплина 

Средний балл 
контрольной работы 
в БГПУ 

Средний балл по 
предмету в аттестате 

Средний балл 
сертификата 

ЦТ 
1 Белорусский язык 5,2 8,1 38,9 

2 Русский язык 4,6 7,2 33,8 

3 История Беларуси 5,4 7,1 38,3 

4 Биология 4,5 7,0 30 
По данным мониторинга, 1/3 первокурсников имеют академические 

задолженности. На основе субъективного восприятия первокурсниками 



сложности учебного процесса было выявлено, что около половины из них 

(42%) испытывают трудности в обучении; а 27% с трудом даются отдельные 

учебные дисциплины.  

В результате сравнительного анализа успеваемости студентов ФСПТ на 

всех курсах в течение пяти лет (2009-2014гг) установлено, что наиболее 

низкий ее уровень наблюдается именно у студентов-первокурсников (см. 

таблица 2).  

Таблица 2. Средний балл успеваемости студентов ФСПТ за 5 лет (по 
курсам) 
КУРС 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
1 КУРС 5,7 6,2 6,1 5,8 5,9 
2 КУРС 6,4 7,3 6,9 6,2 6,4 
3 КУРС 7,6 6,7 7,8 6,7 6,7 
4 КУРС 7,9 8,1 7,6 8,3 8,4 
5 КУРС 8,1 8,5 8,3 8,0 8,3 

Таким образом, в зависимости от степени выраженности реакций 

организма нами было выделено несколько типов адаптационных состояний 

первокурсников: 

1. Высокий уровень адаптированности – состояние «оптимальной или 

легкой» адаптации, т.е. обычное существование организма в меняющихся 

условиях среды при оптимальном режиме всех функциональных систем. Так, 

16,9 % первокурсников считают, что адаптация к условиям обучения в УВО 

была недолгой и нетрудной, длилась от нескольких дней до 1–2 недель. 

Первокурсники данной группы легко адаптировались к условиям обучения в 

УВО. Они выбирают продуктивные стратегии адаптивного поведения, 

направленные на активное и одновременное изменение себя и окружающей 

среды. Они  овладевают учебной деятельностью, в полном объеме усваивают 

образовательные программы, имеют хорошие показатели мотивации и 

работоспособности, положительно относятся к УВО, легко устанавливают 

контакт со сверстниками и преподавателями.  

2. Средний уровень адаптированности – состояние напряженной 

адаптации. Данный вид адаптации является долговременным, так как 

включает в себя реакции, для осуществления которых у человека нет готовых 



сформировавшихся механизмов, а есть лишь генетически 

детерминированные предпосылки. Поэтому происходит постепенное 

формирование адаптационных механизмов. Такой вид адаптации был 

характерен для 54,6 % студентов-первокурсников, которые отметили, что 

«адаптация была трудной и длилась более 1–2 месяцев». Студенты данной 

группы адаптировались к обучению в УВО длительное время, затратив на 

нее значительные физические и психологические усилия. Основными 

стратегиями поведения первокурсников в данной ситуации становятся: уход 

от контакта со средой и погружение во внутренний мир; пассивная 

репрезентация себя; пассивное подчинение условиям среды; пассивное 

ожидание внутренних изменений. Такие студенты положительно относятся к 

УВО, усваивают основное в образовательных программах, но при этом 

нуждаются в постоянном контроле со стороны преподавателя. Они 

характеризуются низкой устойчивостью учебной деятельности и требуют 

дозирования нагрузок, однако подобные рекомендации специалистов часто 

не учитываются преподавателями и родителями [2, с. 27]. . 

3. Низкий уровень адаптации – состояние патологической адаптации 

или дезадаптации, которое наступает при превышении резервных 

возможностей организма, т.е. его взаимодействие со средой определяется 

работой функциональных систем, значительно отличающихся от оптимума. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о значительном количестве 

дезадаптированных студентов, так как 28,5 % первокурсников считают 

адаптационный процесс тяжелым и продолжительным. На стадии 

патологической адаптации возможно полное истощение адаптационных 

механизмов и развитие болезни. У таких студентов наблюдаются 

множественные нарушения, которые характеризуются неустойчивостью 

внимания, низкой продуктивностью деятельности и фрагментарным 

восприятием учебного материала. Они отрицательно или безразлично 

относятся к УВО, испытывают большие трудности при общении со 

сверстниками, требуют постоянного контроля и помощи со стороны 



преподавателей. Группа является весьма разнородной как по уровню 

развития студентов, так и по причинам их дезадаптации. Обычно в эту 

группу попадают самые «слабые» и неподготовленные студенты. В эту же 

категорию обычно попадают и гиперактивные студенты, которые с самого 

начала обучения не могут включиться в учебную деятельность, так как не 

принимают новую позицию, не воспринимают учебную задачу, выпадают из 

учебного процесса и сразу становятся проблемой для преподавателей. 

Первокурсники при этом сопротивляются требованиям преподавателя, 

нарушают дисциплину, многие из них начинают часто болеть. Дезадаптация 

данной группы студентов отмечается даже спустя 3–4 месяца после начала 

обучения. Она выражается в отсутствии приспособления к новым условиям, 

трудностях в общении с одногруппниками, непонимании объяснений 

преподавателей и низкой успеваемости. Наиболее частыми стратегиями 

адаптивного поведения для них становятся отвержение и уход из среды и 

поиск новой; пассивное выжидание внешних изменений; агрессия и 

противопоставление себя окружающим [2, с. 28].  

Таким образом, полученные в нашем исследовании результаты 

позволяют констатировать резко выраженный негативный эффект в 

адаптации студентов-первокурсников. Он проявляется в отказе студента как 

субъекта жизнедеятельности от взаимодействия с внешним окружением, в 

погружении в свой внутренний мир, в «зависании» в социальных сетях, что в 

свою очередь, снижает уровень социализированности, приводит к появлению 

девиаций и, как следствие,  отчислению из университета, изменению личной 

судьбы. 

Поскольку в современных условиях перед педагогическим 

университетом стоит задача сохранения контингента студентов, поиска путей 

развития их индивидуальной образовательной траектории, то 

актуализируется проблема разработки эффективных путей и средств 

социально-педагогической поддержки в процессе адаптации к 

образовательной среде университета. 



СПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1 Куницкая, О. С. Адаптация первокурсников в учреждении высшего 

образования как социально-педагогическая проблема / О. С. Куницкая // 

Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 10. – С. 81-84. 

2 Лобейко, Ю. А. Психолого-педагогическая поддержка первокурсников в 

вузе: учебное пособие / Ю. А. Лобейко, Е. В. Таранова, С. В. Русинова. – 

Ставрополь : АГРУС, 2007. – 236 с. 

3 Мирзаянова Л. Ф. Упреждающая адаптация студентов к педагогической 

деятельности (кризисы, способы упреждения и смягчения). — Минск: Бел. 

навука, 2003.— 271 с. 


