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3) оценочные суждения по поводу преступления (модальность эмоциональной окрас-

ки: положительная или отрицательная), характер суждений (уровень и способ обобщения, 
абстрактные или конкретные данные суждения);  

4) мотивы, установки (готовность действовать в отношении данных объектов в соот-
ветствии с этими оценками). Доминирующие установки образуют направленность личности, 
определяют ее позицию, характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций и 
определяют источники правовой активности субъекта. Обнаруживается тип регуляции 
(направленности) посредством определения степени солидарности с законом и правоприме-
нением;  

5) рефлексивность/арефлексивность, отношение к своему правовому поведению (пра-
вовая самооценка) и проективная оценка других лиц в правовом контексте.  

Проведенная апробация критериев на основе анализа текста дискуссии программы 
«Свобода и справедливость» от 26.11.2012 на тему «Коррупция в образовании, год спустя, 
что изменилось» указывает на их достаточную валидность в определении уровня правового 
сознания личности. 
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Аннотация. В работе представлен опыт теоретического осмысления и практического изучения адап-
тации студентов к обучению в вузе как процесса и результата. Показана диалектическая связь про-
цессуального и диагностического аспектов рассмотрения адаптации. Представлены характеристики 
процесса адаптации студентов к обучению: динамичность, противоречивость, контекстность, направ-
ленность, многофакторность и др. В ходе экспериментального исследования выявлены показатели, 
характеризующие динамику адаптационного процесса. 

 
Summary. The paper offers a theoretical understanding and practical study of how students may adapt 
themselves to educational process and educational results at a college/university. We show a dialectical con-
nection between the procedural and explorative aspects of the study of adaptation. We identify the process 
characteristics of students’ adaptation to their studies: dynamics, inconsistence, context specificity, focus, 
multi-factorialness, etc. In our empirical study we also identify criteria which help describe the dynamics of 
the adaptation process. 
 
Ключевые слова: адаптация, адаптационный процесс, образовательная среда вуза, диагностика,  
динамика, мониторинг, анкетирование, показатели, студенты, эмоциональное благополучие, готов-
ность к обучению. 
 
Key words: adaptation, adaptation process, university educational environment, diagnostics, dynamics 
monitoring, polling, indicators, students, emotional well-being, college readiness. 
 
УДК 37.06.378.96 

 
Новая высшая школа ориентирована на целостное профессионально-личностное ста-

новление обучающихся, обеспечивающее широкий спектр дальнейших жизненных страте-
гий, позволяющее воплотиться в разнообразии деятельностей со всей полнотой и индивиду-
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альным своеобразием личности. Формирование компетенций, задаваемых сегодня в качестве 
образовательных результатов и целевых ориентиров организации образовательного процесса 
в единстве его учебной и воспитательной составляющих, необходимо предполагает активное 
включение студента в разнообразные виды деятельности уже с первого года обучения. Это, в 
свою очередь, актуализирует значимость готовности студента к обучению, которая форми-
руется в процессе адаптации студента-первокурсника к образовательному процессу вуза.  

Адаптация студентов к профессиональному обучению в вузе, традиционно трактуемая 
как освоение и принятие особенностей вузовской жизни, имеет в своём воплощении как ми-
нимум два аспекта, в соответствии с которыми её можно рассматривать как процесс и как 
результат.  

Как результат адаптация предстаёт в совокупности показателей, отражающих готов-
ность студента к обучению, предстающую  в ряде аспектов: мотивационном, содержатель-
ном, технологическом, коммуникативном, социальном. 

Как процесс адаптацию характеризуют следующие особенности:  
- протяженность (от 6 месяцев до полутора лет [2, 77]);  
- динамичность (наличие изменений как прогрессивного, так и регрессивного харак-

тера);  
- латентность (адаптационные процессы не всегда лежат на поверхности и могут быть 

зафиксированы; порой студент не проявляет признаков адаптируемости на протяжении неко-
торого времени, по истечении которого приобретает стабильность и успешность);  

- противоречивость (студент может внешне демонстрировать согласие и принятие 
норм вузовской жизни, но внутренне не принимать их и выражать протест, порой в скрытой 
форме (через соматические проявления, например));  

- стохастичность (управление адаптационными процессами носит условный характер, 
при этом результаты адаптации прогнозируются вероятностно, негарантированно);  

- направленность (адаптационный процесс всегда имеет свой вектор, в качестве кото-
рого в рассматриваемом контексте выступают  целевые ориентиры образовательной и воспи-
тательной политики вуза, ценности, декларируемые воспитательной средой университета);  

- контекстность (в качестве контекста адаптации выступает социально-психоло-
гическая среда университета, задаваемая социальной политикой вуза, форматом горизон-
тальных и вертикальных коммуникаций, принятым в вузе, содержанием учебной и внеучеб-
ной деятельности, характером требований администрации к студентам и преподавателям и 
санкций, предусмотренных за несоблюдение этих требований, виртуальным образом идеаль-
ного студента, задаваемым нормативными документами, регламентирующими деятельность 
университета и т.п.);  

- многофакторность (на процесс адаптации оказывает влияние множество внешних 
(социально-экономические условия, воспитательные воздействия и т.п.) и внутренних (уро-
вень мотивации, самооценка и т.п.), объективных (материальное положение, условия прожи-
вания, семейное положение и т.д.) и субъективных (коммуникативные умения, интеллекту-
альные способности, навыки самостоятельной деятельности и пр.)  факторов. 

При этом обозначенные аспекты (результативный и процессуальный) анализа адапта-
ции могут дифференцироваться лишь условно, поскольку адаптационный процесс характе-
ризует в первую очередь динамика результатов, констатируемых на входящем и исходящем 
этапах в ходе диагностических процедур, осуществляемых в рамках психолого-педаго-
гической поддержки первокурсников. Осуществление диагностики  при этом позволяет от-
следить наличие и характер изменений, проявляемых студентами, в соответствии с мотива-
ционным, содержательным, технологическим и коммуникативным аспектами результатов 
адаптационного процесса [1]. 

Мониторинг результатов процесса адаптации студентов к обучению в вузе, осуществ-
ляемый нами как составляющая психолого-педагогической поддержки, позволяет констати-

 
ровать наличие положительной динамики, отражающейся в показателях (в данной работе 
представлены лишь некоторые из них): 

- отношение к выбранной профессии, желание работать по специальности; 
- удовлетворённость образовательным процессом; 
- наличие навыков самостоятельной работы; 
- характер отношений с преподавателями;  
- характер взаимодействия с однокурсниками; 
- удовлетворенность работой куратора; 
- удовлетворенность организацией внеучебной деятельности; 
- степень психологического комфорта; 
- запрос в психологической помощи и др. 
Анализ результатов исходящей диагностики показывает, что показатели отношения 

студентов к выбранной профессии на завершающем этапе адаптации возросли в среднем на 
10 % по всем факультетам, значительно большее количество студентов стали выражать заин-
тересованность профессией, связывать с ней своё будущее, увидели перспективность и воз-
можность личностной реализации в выбранной специальности. Эти изменения соотносятся с 
показателями субъективной оценки престижности вуза, рост которых также составил 10 % в 
среднем по вузу. 

Выявляя особенности выработки обучающимися индивидуального характера учебной 
деятельности, мы отметили, что возросло количество студентов, ориентированных на систе-
матическую, ежедневную самостоятельную работу, содержанием которой является изучение 
учебных дисциплин, расширение знаний об изучаемом, получение дополнительной инфор-
мации об объекте изучения. При этом снизился процент студентов, предпочитающих «скач-
кообразный» режим подготовки, при котором выполнение необходимых заданий откладыва-
ется на последний момент, и основным психологическим механизмом обучения становится 
кратковременная и оперативная память, что не способствует формированию компетенций и 
развитию профессионального мышления. 

На 27 % повысился уровень удовлетворенности студентов организацией образова-
тельного процесса. Подавляющее большинство студентов всех факультетов отмечают высо-
кий и удовлетворительный уровень организации обучения, что свидетельствует об усвоении 
и принятии требований к образовательному процессу, переходе на вузовский режим обуче-
ния, смене динамического стереотипа у студентов, успешно завершающих адаптацию. При 
этом, отвечая на вопрос о трудностях  в сессионный период, 26 % студентов отмечают нали-
чие трудностей организационного характера, 17 % студентов говорят, что не были внутренне 
готовы к режиму сессии, 18 % жалуются на непосильный для усвоения объем информации. 
Всё это свидетельствует о наличии проблем самоорганизации, трудностях в распределении 
времени труда и отдыха и требует дальнейшей поддержки студентов в этом аспекте. 

В этой связи нами был задан первокурсникам вопрос о необходимости куратора ака-
демических групп, на который большинство студентов (80 %) ответили положительно, ука-
зав на необходимость введения такой должности в вузе. Работу куратора студенты связыва-
ют как с поддержкой в познавательной деятельности, так и с помощью в организации 
внеучебного времени. При этом 50 % первокурсников вуза полностью удовлетворены орга-
низацией внеучебной работы и 40 % удовлетворены частично, что косвенно свидетельствует 
о включенности студентов в различные виды воспитательной работы. Если же осуществлять 
анализ содержания и качества этой включенности, то можно зафиксировать перераспределе-
ние студентов относительно видов внеучебной деятельности: на 6 % уменьшилось количе-
ство студентов, занятых в организации праздников и дискотек, на 9 %  возросло количество 
занятых общественной деятельностью и на 15 % стало больше студентов, реализующихся в 
творческой деятельности. Эти показатели напрямую связаны с адаптацией студентов и отра-
жают её положительную динамику.   
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торого времени, по истечении которого приобретает стабильность и успешность);  

- противоречивость (студент может внешне демонстрировать согласие и принятие 
норм вузовской жизни, но внутренне не принимать их и выражать протест, порой в скрытой 
форме (через соматические проявления, например));  

- стохастичность (управление адаптационными процессами носит условный характер, 
при этом результаты адаптации прогнозируются вероятностно, негарантированно);  

- направленность (адаптационный процесс всегда имеет свой вектор, в качестве кото-
рого в рассматриваемом контексте выступают  целевые ориентиры образовательной и воспи-
тательной политики вуза, ценности, декларируемые воспитательной средой университета);  

- контекстность (в качестве контекста адаптации выступает социально-психоло-
гическая среда университета, задаваемая социальной политикой вуза, форматом горизон-
тальных и вертикальных коммуникаций, принятым в вузе, содержанием учебной и внеучеб-
ной деятельности, характером требований администрации к студентам и преподавателям и 
санкций, предусмотренных за несоблюдение этих требований, виртуальным образом идеаль-
ного студента, задаваемым нормативными документами, регламентирующими деятельность 
университета и т.п.);  

- многофакторность (на процесс адаптации оказывает влияние множество внешних 
(социально-экономические условия, воспитательные воздействия и т.п.) и внутренних (уро-
вень мотивации, самооценка и т.п.), объективных (материальное положение, условия прожи-
вания, семейное положение и т.д.) и субъективных (коммуникативные умения, интеллекту-
альные способности, навыки самостоятельной деятельности и пр.)  факторов. 

При этом обозначенные аспекты (результативный и процессуальный) анализа адапта-
ции могут дифференцироваться лишь условно, поскольку адаптационный процесс характе-
ризует в первую очередь динамика результатов, констатируемых на входящем и исходящем 
этапах в ходе диагностических процедур, осуществляемых в рамках психолого-педаго-
гической поддержки первокурсников. Осуществление диагностики  при этом позволяет от-
следить наличие и характер изменений, проявляемых студентами, в соответствии с мотива-
ционным, содержательным, технологическим и коммуникативным аспектами результатов 
адаптационного процесса [1]. 

Мониторинг результатов процесса адаптации студентов к обучению в вузе, осуществ-
ляемый нами как составляющая психолого-педагогической поддержки, позволяет констати-

 
ровать наличие положительной динамики, отражающейся в показателях (в данной работе 
представлены лишь некоторые из них): 

- отношение к выбранной профессии, желание работать по специальности; 
- удовлетворённость образовательным процессом; 
- наличие навыков самостоятельной работы; 
- характер отношений с преподавателями;  
- характер взаимодействия с однокурсниками; 
- удовлетворенность работой куратора; 
- удовлетворенность организацией внеучебной деятельности; 
- степень психологического комфорта; 
- запрос в психологической помощи и др. 
Анализ результатов исходящей диагностики показывает, что показатели отношения 

студентов к выбранной профессии на завершающем этапе адаптации возросли в среднем на 
10 % по всем факультетам, значительно большее количество студентов стали выражать заин-
тересованность профессией, связывать с ней своё будущее, увидели перспективность и воз-
можность личностной реализации в выбранной специальности. Эти изменения соотносятся с 
показателями субъективной оценки престижности вуза, рост которых также составил 10 % в 
среднем по вузу. 

Выявляя особенности выработки обучающимися индивидуального характера учебной 
деятельности, мы отметили, что возросло количество студентов, ориентированных на систе-
матическую, ежедневную самостоятельную работу, содержанием которой является изучение 
учебных дисциплин, расширение знаний об изучаемом, получение дополнительной инфор-
мации об объекте изучения. При этом снизился процент студентов, предпочитающих «скач-
кообразный» режим подготовки, при котором выполнение необходимых заданий откладыва-
ется на последний момент, и основным психологическим механизмом обучения становится 
кратковременная и оперативная память, что не способствует формированию компетенций и 
развитию профессионального мышления. 

На 27 % повысился уровень удовлетворенности студентов организацией образова-
тельного процесса. Подавляющее большинство студентов всех факультетов отмечают высо-
кий и удовлетворительный уровень организации обучения, что свидетельствует об усвоении 
и принятии требований к образовательному процессу, переходе на вузовский режим обуче-
ния, смене динамического стереотипа у студентов, успешно завершающих адаптацию. При 
этом, отвечая на вопрос о трудностях  в сессионный период, 26 % студентов отмечают нали-
чие трудностей организационного характера, 17 % студентов говорят, что не были внутренне 
готовы к режиму сессии, 18 % жалуются на непосильный для усвоения объем информации. 
Всё это свидетельствует о наличии проблем самоорганизации, трудностях в распределении 
времени труда и отдыха и требует дальнейшей поддержки студентов в этом аспекте. 

В этой связи нами был задан первокурсникам вопрос о необходимости куратора ака-
демических групп, на который большинство студентов (80 %) ответили положительно, ука-
зав на необходимость введения такой должности в вузе. Работу куратора студенты связыва-
ют как с поддержкой в познавательной деятельности, так и с помощью в организации 
внеучебного времени. При этом 50 % первокурсников вуза полностью удовлетворены орга-
низацией внеучебной работы и 40 % удовлетворены частично, что косвенно свидетельствует 
о включенности студентов в различные виды воспитательной работы. Если же осуществлять 
анализ содержания и качества этой включенности, то можно зафиксировать перераспределе-
ние студентов относительно видов внеучебной деятельности: на 6 % уменьшилось количе-
ство студентов, занятых в организации праздников и дискотек, на 9 %  возросло количество 
занятых общественной деятельностью и на 15 % стало больше студентов, реализующихся в 
творческой деятельности. Эти показатели напрямую связаны с адаптацией студентов и отра-
жают её положительную динамику.   
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В вопросах, отражающих коммуникативный аспект адаптации, представляется воз-

можным выделить единую тенденцию, характеризуемую смещением акцентов в субъектив- 
ной оценке отношений с преподавателями, администрацией, однокурсниками с позиций 
«доброжелательные, дружеские» на «нейтральные». Так, если на первом (входящем) этапе 
диагностики, проводимом в начале учебного года, дружественный настрой преподавателей 
отмечали 73 % опрошенных, то на завершающем этапе их число уменьшилось до 53 % (но и 
количество студентов, отмечающих негативное, недоброжелательное отношение со стороны 
преподавателей уменьшилось). В отношении представителей деканатов и кафедр также сни-
зилось (с 76 до 51 %) количество позитивных отзывов студентов, но и негативные отзывы 
также уменьшились. При этом возрастает до 50 % количество студентов, оценивающих от-
ношения с преподавателями и представителями деканатов как официальные. Это свидетель-
ствует о возрастании «взрослой» позиции в отношении обучающихся с организаторами об-
разовательного процесса в вузе, приобретении делового характера этих отношений. 

При выявлении  характера взаимодействий с сокурсниками нами была обнаружена та 
же тенденция: переход с уровня межличностного, аффилиативного общения (показатели 
снизились на 12 %) на уровень деловых коммуникаций (показатели возросли на 7 %), что 
также может быть расценено как результат принятия первокурсником новой социальной ро-
ли, включения в совместную познавательную и исследовательскую деятельность, требую-
щую иного (делового, официального, командного) взаимодействия на уровне «Взрослый - 
Взрослый». 

Интересен в исследуемом контексте аспект, связанный с эмоциональным сопровож-
дением  адаптационных процессов у студентов. Эмоциональный фон, субъективное ощуще-
ние комфорта с одной стороны может рассматриваться как условие успешной адаптации 
личности, с другой – выступает в качестве показателя успешного протекания этого процесса, 
демонстрируя его внутреннюю, психологическую сторону. В связи с этим мы, в рамках  
диагностических процедур, попросили студентов оценить степень эмоционального благопо-
лучия в целом и зафиксировать  наиболее характерную эмоцию, испытываемую в течение 
последнего времени. Результаты этого исследования представляются нам достаточно опти-
мистичными. Так, значительное число студентов (37 %) отмечают у себя высокий уровень 
эмоционального благополучия; они не фиксируют состояние тревоги, ощущают себя ком-
фортно, воодушевлены и с оптимизмом смотрят в будущее. Около 60 % студентов в резуль-
тате самооценки отмечают у себя средний фон эмоционального благополучия; им иногда 
свойственно чувство тревоги, но они на нем не фиксируются и это не мешает быть им  
эффективными в деятельности. Лишь 3 % студентов свойственно постоянное чувство трево-
ги, безысходности и подавленности; они составляют группу риска и нуждаются в психологи-
ческой помощи. 

Обозначение студентами характерной для последнего времени эмоции позволяет нам 
выстроить ранжированный ряд: радость, интерес, удовольствие, неуверенность, тревога, во-
одушевление, страх, гнев, одиночество, стыд, вина. При этом первые три эмоции лидируют с 
большим отрывом. Так, «радость» была выбрана в 40 % случаев, «интерес» − в 31 % и «удо-
вольствие» − в 16 %. Именно эти эмоции обеспечивают не только позитивный эмоциональ-
ный фон, но и высокий уровень познавательной активности, и позитивный контекст для лю-
бого рода деятельности. 

Таким образом, анализ полученных в результате диагностического исследования дан-
ных позволяет говорить о положительной динамике процесса адаптации студента-перво-
курсника к обучению в вузе, отражающейся: 

- в осознании роли профессионального обучения в личностном становлении и само-
развитии;  

-  повышении значимости профессиональной тематики в общей карте интересов лич-
ности; 

 
- повышении престижности выбранных вуза и специальности в их субъективном вос-

приятии; 
- желании работать по выбранной специальности, развиваться профессионально, 

находить и реализовывать себя в различных видах профессиональной деятельности; 
- принятии особенностей образовательного процесса в вузе, понимании смысла требо-

ваний преподавателей и администрации и необходимости их соблюдать; 
- навыках самоорганизации, способности самостоятельно осуществлять учебную дея-

тельность; 
-  повышении профессиональной мотивации, желании больше узнать о предмете изу-

чения, рассмотреть его с различных точек зрения; 
- осознании трудностей в обучении, их причин и готовности обратиться за поддерж-

кой к соответствующим лицам; 
- проявлении интереса к внеучебной деятельности, желании реализовываться в ней, 

активной жизненной позиции; 
-  смещении позиций в карте интересов в сторону профессиональных; 
- приобретении делового характера общения с сокурсниками, способности к эффек-

тивному взаимодействию, направленному на решение деловых задач; 
- способности воспринимать критику в общении с преподавателями и администраци-

ей, вступать в конструктивный диалог; 
- положительном эмоциональном фоне деятельности, преобладании эмоций радости, 

интереса, удивления. 
Названные показатели, выявленные в ходе наблюдения или (и) осуществления диа-

гностических методик, позволяют говорить о положительной динамике процесса адаптации 
студента к обучению в вузе. 
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ный фон, но и высокий уровень познавательной активности, и позитивный контекст для лю-
бого рода деятельности. 

Таким образом, анализ полученных в результате диагностического исследования дан-
ных позволяет говорить о положительной динамике процесса адаптации студента-перво-
курсника к обучению в вузе, отражающейся: 

- в осознании роли профессионального обучения в личностном становлении и само-
развитии;  

-  повышении значимости профессиональной тематики в общей карте интересов лич-
ности; 

 
- повышении престижности выбранных вуза и специальности в их субъективном вос-

приятии; 
- желании работать по выбранной специальности, развиваться профессионально, 

находить и реализовывать себя в различных видах профессиональной деятельности; 
- принятии особенностей образовательного процесса в вузе, понимании смысла требо-

ваний преподавателей и администрации и необходимости их соблюдать; 
- навыках самоорганизации, способности самостоятельно осуществлять учебную дея-

тельность; 
-  повышении профессиональной мотивации, желании больше узнать о предмете изу-

чения, рассмотреть его с различных точек зрения; 
- осознании трудностей в обучении, их причин и готовности обратиться за поддерж-

кой к соответствующим лицам; 
- проявлении интереса к внеучебной деятельности, желании реализовываться в ней, 

активной жизненной позиции; 
-  смещении позиций в карте интересов в сторону профессиональных; 
- приобретении делового характера общения с сокурсниками, способности к эффек-

тивному взаимодействию, направленному на решение деловых задач; 
- способности воспринимать критику в общении с преподавателями и администраци-

ей, вступать в конструктивный диалог; 
- положительном эмоциональном фоне деятельности, преобладании эмоций радости, 

интереса, удивления. 
Названные показатели, выявленные в ходе наблюдения или (и) осуществления диа-

гностических методик, позволяют говорить о положительной динамике процесса адаптации 
студента к обучению в вузе. 
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