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Аннотация. Статья посвящена описанию адаптационного процесса в контексте мотивационно-лич-
ностного развития первокурсников. Представлены основные направления оценки процесса адапта-
ции, акцентирована мотивационная составляющая показателей, охарактеризованы трудности адапта-
ции, представлены основные пути их преодоления. 
 
Summary. The paper deals with the description of an adaptive process within the motivational and personal 
development in first-year university students. We review the key areas of adaptation process evaluation and 
pay a special attention to the motivational component of its indicators; we set forth a characterization of ad-
aptation difficulties and suggest the main ways of their overcoming. 
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На сегодняшний день мнения психологов и педагогов по поводу значимости этапа 

адаптации к вузу в профессионально-личностном становлении студентов единодушны. Не 
вызывает сомнения факт определяющей роли адаптационного процесса в успешности обуче-
ния и мотивационно-личностном развитии первокурсников. Этим объясняется интерес и со-
держательная наполненность диагностической деятельности психологов, обращающихся к 
изучению хода и результатов адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе.  



 
Одним из значимых показателей адаптационного процесса является мотивационно-

личностное развитие первокурсников, поскольку определение жизненных ориентиров, от-
ношение к профессии и процессу её освоения, усвоение атрибутов нового социального ста-
туса, поведенческие стратегии скрыты в мотивах личности, обнаруживающих субъектную 
позицию студента. 

Роль мотивационной сферы в личностном развитии описана во множестве отече-
ственных и зарубежных исследований: обоснована зависимость академической успеваемости 
от мотивации (А. А. Реан, С. А. Гапонова, Х. Хекхаузен и др.); показана мотивационная со-
ставляющая комплекса «готовность студента к обучению в вузе» (Н. А. Зенкова, Е. В. Валь-
теран, И. Ф. Нестерова и др.); описаны мотивационные компоненты личностной зрелости 
студента (В. А. Ананьев, П. Я. Гальперин, Г. С. Сухобская и др.).  

При этом по-прежнему остается актуальным вопрос о показателях динамики мотива-
ционно-личностного развития первокурсников в адаптационном процессе. Наиболее значи-
мые показатели, существенным образом отражающие динамику мотивационно-личностного 
развития, выявлены экспериментальным путем. 

Исследование процесса адаптации первокурсников, о котором пойдет речь, состояло 
из двух этапов. Первый этап (октябрь 2014 г.) включал разработку диагностического ин-
струментария и проведение входящей диагностики. На втором этапе (апрель 2015 г.) была 
осуществлена повторная диагностика, анализ полученных данных и выявление характери-
стик адаптационного процесса первокурсников. В исследовании приняли участие более  
300 студентов первого курса. В качестве инструмента исследования использовалось анкети-
рование. Вопросы анкеты, выявляющей показатели адаптационного процесса, отражали сле-
дующее: 

 мотивационную готовность студента к обучению, осознание им своей новой соци-
альной роли;  

 готовность к освоению вузовского режима изучения содержания учебных дисци-
плин;  

 комфортность в общении с одногруппниками, преподавателями и администрацией 
факультетов и вуза в целом;  

 потребность во внеучебной деятельности;  
 потребность в психологической помощи; 
 ценностно-смысловую направленность студентов; 
 широту интересов первокурсников; 
 эмоциональный фон деятельности студентов; 
 частоту и характер трудностей в обучении. 
Анкета носила закрытый характер, варианты ответов были изначально заданы студен-

там. При этом респондентам предоставлялась возможность выбирать несколько вариантов 
ответов или не выбирать ни одного, если они считали нужным. 

Остановимся на результатах диагностики, при этом попытаемся осветить основные 
пути решения наметившихся проблем. 

Престижность университета в представлениях студентов повысилась в целом по вузу 
на 1,8 %. Общая тенденция подтвердилась и в ответах на вопросы о причинах выбора вуза и 
специальности. Увеличилось количество ответов, подчеркивающих высокое качество обра-
зования. При этом некоторые студенты ответили, что вуз сотрудничал с их школой и значи-
тельно большее количество студентов отметили удобное территориальное положение уни-
верситета. В ответах на вопрос «Собираетесь ли вы работать по специальности?» количество 
положительных ответов уменьшилось на 1,1 %. В некоторой степени это объясняется тем, 
что у почти 0,9 % студентов ухудшилось представление о выбранной специальности. 

Сложившаяся ситуация всегда является результатом эмоционального отклика на ака-
демические трудности, с которыми уже успели столкнуться первокурсники в период сессии. 



 
Отчасти это свидетельствует о так называемом «крушении иллюзий и романтических пред-
ставлений», свойственных юношескому возрасту. Но это не отменяет необходимость педаго-
гической поддержки со стороны кураторов и преподавателей, связанной с реализацией мер, 
направленных на повышение престижности вуза и специальности в представлениях студен-
тов. К таким мерам традиционно относят:  

 экскурсии на предприятия;  
 встречи с профессионалами, достигшими высоких результатов в деятельности, демон-

стрирующими успех и благополучие;  
 предоставление информации о социальной значимости профессии и специальности;  
 знакомство с достижениями вуза, с его социальной ролью и культурным значением;  
 предоставление информации о значимых проектах, выполняемых вузом, о студен-

тах, отмеченных разного рода поощрениями, наградами; их достижениях в профессиональ-
ной сфере.  

Значимым фактором повышения престижности вуза и факультета является привлече-
ние первокурсников к участию в научно-исследовательской деятельности и различных зна-
чимых событиях вуза. 

Проведенное исследование подтверждает тот факт, что значительное количество сту-
дентов (почти 39 %) сохраняют интерес к будущей профессии, 27 % считают выбранную 
специальность престижной, у большинства студентов (55 %) сохраняется желание работать 
по специальности. 

Вместе с тем, оценивая адаптацию студентов к образовательному процессу, необхо-
димо отметить, что на 17,5 % уменьшилось количество студентов, обнаруживающих яркую 
познавательную мотивацию. Но при этом в ответе на вопрос «Если бы посещение занятий 
было не обязательным, какое количество пар вы бы посещали?» большинство студентов по-
прежнему отмечают более 50 % посещений занятий. Более 72 % учащихся отмечают высо-
кий уровень организации образовательного процесса в вузе. Уменьшилось количество тех, 
кто считает организацию образовательного процесса удовлетворительной, снизилось коли-
чество тех, кто не удовлетворен качеством преподавания в целом. При этом 1,8 % студентов 
(на 4,4 % меньше, чем при входящем исследовании) считают, что преподаваемые дисципли-
ны не соответствуют выбранной специальности. Преодолению данной ситуации будет спо-
собствовать акцентирование внимания на профессиональной роли изучаемых дисциплин, 
значимости курса в формировании целостной и завершенной картины профессионального 
образа первокурсников. Как отмечают исследователи и педагоги-практики, весьма полезным 
оказывается начинать изучение курса с демонстрации роли получаемых знаний в решении 
профессиональных и личностных задач, с озвучивания профессиональных компетенций, 
овладению которыми способствует дисциплина, с обнаружения проблем и трудностей, с ко-
торыми сталкиваются специалисты, не владеющие информацией, раскрываемой в изучаем 
курсе, и т.п. 

Следующий аспект адаптации раскрывает характер отношений студентов с сокурсни-
ками, преподавателями, администрацией факультета и вуза. Во взаимодействии «преподава-
тель-студент» возросло количество студентов, характеризующих отношения как «нормаль-
ные». В отношениях между студентами и администрацией, студентами и сотрудниками уни-
верситета, по оценкам первокурсников, значительных изменений не зафиксировано: боль-
шинство студентов в целом по вузу характеризуют их как нормальные, рабочие. Есть неко-
торые изменения на отдельных факультетах, но их изучение мы предоставляем самим субъ-
ектам этих отношений. А вот отношения между студентами в целом по вузу претерпели из-
менения. На 10 % увеличилось количество тех, кто считает их доброжелательными, количе-
ство первокурсников, считающих их негативными, по-прежнему не велико. Практика пока-
зывает, что доброжелательные отношения в академической группе способствуют повыше-
нию успеваемости, уменьшают количество пропусков занятий, способствуют росту познава-
тельной мотивации, поэтому работа администрации факультета и кураторов академических 



 
групп по сплочению учебного коллектива никогда не оказывается лишней и имеет положи-
тельные результаты. Самыми распространенными формами такой работы являются:  

 формирование традиций на факультете и в группах;  
 организация факультетских и групповых мероприятий;  
 участие академических групп во внутривузовских и межвузовских проектах, кон-

курсах, соревнованиях;  
 осуществление совместной деятельности (учебной и внеучебной) всей группой;  
 организация учебной и внеучебной деятельности, предполагающей общение сту-

дентов разных курсов и специальностей; 
 проведение коллективных внеучебных мероприятий и т.п. 
Что касается ключевой фигуры в организации воспитательной работы с первокурсни-

ками – куратора академических групп, отметим, что, по сравнению с результатами входящей 
диагностики, удовлетворенность работой кураторов отметили на 16,4 % больше студентов.  

Следующий блок вопросов исследования был связан с внеучебной деятельностью, ор-
ганизация которой в вузе также оказывает значительное влияние на эмоционально-личност-
ный и академический статус студента как участника образовательного процесса. В целом на 
7 % увеличилось количество студентов, владеющих информацией о существующих в вузе 
коллективах художественной самодеятельности, спортивных секциях, клубах по интересам, 
научных студенческих сообществах. 

В ответах на вопрос о формах внеучебной работы, в которой студенты принимают 
участие, существенно возросло количество первокурсников, участвующих в организации 
праздников, социально-значимых акций, работе органов студенческого самоуправления; 
увеличилось количество студентов, принимающих участие в спортивных соревнованиях, фе-
стивалях, спартакиадах. В оценке условий для реализации внеучебного времени зафиксиро-
вана значительная положительная динамика. Таким образом, анализ этих неспецифичных 
вопросов показывает, что общий психоэмоциональный тонус студентов высок. Большинство 
студентов (88,8 %) не нуждаются в помощи психолога. Но при этом на 10 % в целом по вузу 
возросло количество студентов, желающих посещать психологические тренинги, тренинги 
личностного роста и коммуникативных навыков. 

Наиболее значимыми вопросами психологического консультирования для студентов 
остаются вопросы управления другими людьми, самоорганизации и личностного роста. Во-
просы, связанные с межличностным общением, в частности с общением с противоположным 
полом, стоят в ответах студентов на последнем месте, хотя практика консультирования пока-
зывает, что в кабинет психолога обращаются именно эти студенты. 

Еще один блок вопросов позволил обрисовать социально-культурный образ перво-
курсников. И он, как показали результаты повторного анкетирования, также претерпел неко-
торые изменения. Усилили свои позиции такие качества, как доброта и воспитанность. При 
этом студенты стали больше ценить уверенность в себе и умение управлять собой, что сви-
детельствует о возрастании субъектности наших студентов. Это подтверждает и ранжирова-
ние ценностей, позволившее обозначить тройку лидеров среди них: здоровье близких, своё 
здоровье и семейное счастье. 

Следующий вопрос анкеты – вопрос о наиболее значимых видах деятельности. На 
этапе первичного исследования ими были общение с друзьями и время, проводимое в кругу 
семьи. Это времяпровождение продолжает оставаться самым значимым. По оценкам студен-
тов, время, отводимое общению, снизилось почти на 30 %. При этом почти на 11 % возросло 
количество студентов, уделяющих больше времени учебе, более чем на 6 % уменьшилось 
количество тех, кто занят поиском возможности заработать. 

При полной свободе выбора и возможности предпочли бы получать образование на 
10 % меньше студентов, чем при входящей диагностике. Похоже, что процесс обучения  



 
для наших первокурсников стал более сложным и ответственным занятием, чем в начале 
обучения. 

Завершающий блок вопросов уточнял эмоционально-психологический статус перво-
курсников: общее эмоциональное самочувствие не претерпело существенных изменений. 
Среди наиболее характерных эмоций продолжает лидировать радость, её показатели возрос-
ли на 10 %. Увеличилось количество выборов эмоций удовольствия и воодушевления. 

Завершал анкетирование вопрос о том, какие темы студенты предпочитают обсуж-
дать. Этот вопрос очерчивает круг интересов студентов. В ответах первокурсников отмеча-
ется некоторое возрастание интереса к искусству, самосовершенствованию и чтению книг, 
что, безусловно, радует. 

Детализируя трудности адаптационного периода первокурсников вуза, можно отме-
тить, что уменьшилось количество студентов, которым не хватает времени на подготовку, 
которые не успевают за преподавателем. При этом увеличилось количество тех, кто не мо-
жет выполнять задания самостоятельно дома, кто затрудняется в выступлениях перед ауди-
торией. Появились и те, кто причиной своих трудностей считает лень (1,3 %), а также те, у 
кого нет трудностей в обучении (33,2 %). 

Таким образом, обобщая результаты исследования адаптации студентов к образова-
тельному процессу в целом по вузу, можно отметить, что большинство студентов проходят 
адаптационный процесс достаточно успешно, что свидетельствует об их мотивационно-лич-
ностном росте.  
 


