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Современное развитие общества, задачи, стоящие перед всеми участниками 

образовательного процесса диктует необходимость изучения адаптации 

студентов к новой для них вузовской среде [1, с.6]. С первого курса недавние 

школьники вынуждены приспосабливаться к необычным для себя условиям, 

новой роли студента [2, с.180]. От его возможностей приспособиться к обучению 
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в высшем учебном заведении «к различным требованиям среды (социальным, 

физическим) без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со 

средой» [3, с. 110] зависит эффективность образовательного процесса.  

В обществе имеется объективная потребность в компетентных молодых 

специалистах. Демократизация современной жизни сделала образование более 

доступным для выпускников школ, демонстрирующих высокие баллы по ЕГЭ. 

Возможность достижения высот профессионального мастерства, активная 

жизненная позиция бывших школьников связана с умением приспособиться к 

студенческой среде. Мировоззренческая активность личности связана с общей 

социальной адаптированностью личности, как составляющая личностного 

потенциала [4, с.699], то есть для современной молодежи важно быть высоко 

адаптированными [5, с. 68]. Овладение общекультурными компетенциями 

позволяет благополучно адаптироваться в обществе сверстников (сокурсников) 

[6, c.122; 7, 934] и выстраивать эффективные коммуникации с преподавателями. 

Если выпускник -  вчерашний школьник, использует только «знакомую» модель 

взаимодействия (как в школьной среде) и не умеет гибко реагировать на 

изменения условий жизнедеятельности, не способен принять новые условия и 

требования социальной и профессиональной среды – то, как правило, такой 

студент дезадаптирован, не использует весь свой интеллектуальный потенциал 

для эффективного обучения в вузе. Таким образом, формирование специалиста 

высокого уровня возможно только при условии высокой адаптированности 

личности.  

В системе вузовского обучения происходит усложнение взаимоотношений 

в коллективе [8, с.230], повышаются требования, предъявляемые педагогом к 

личности. Адаптация к студенческой жизни - это процесс, протекающий по-

разному у студентов, имеющих разный социальный уровень, личностные 

особенности, национальность, регион проживания, тип семейного воспитания и 

многое другое [9, с.20]. Важно, что иногда адаптация дается студенту с помощью 

чрезмерных усилий и тогда можно говорить о «чрезмерной цене адаптации». 

Это, безусловно, сказывается на самочувствии студента, его физическом и 
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психологическом здоровье [10, с.15; 11, с.188; 12, с.281]. В этом случае могут 

быстро истощаться функциональные резервы организма [13, с. 68]. Очень важно 

своевременно диагностировать нарушения в адаптационном процессе и 

ориентируясь на личностные, национальные, социальные особенности студента  

оптимизировать взаимодействие с ним, компенсировать нарушения 

адаптационных механизмов у студентов-первокурсников [14, с.11].  

Преподаватель заинтересован в профилактике дезадаптации первокурсника 

[15, с.934], так как высокая адаптивность связана с качеством учебного процесса, 

эффективностью освоение новых компетенции [16, с.10].  

Таким образом, эффективное обучения — это быстрое включение студентов 

в учебный процесс, умение приспособиться к новым условиям образовательного 

процесса, во многом отличным от обучения в школе. Более сложной является 

адаптация у студентов, поступивших в вуз, расположенный далеко от родных 

мест. Влияние родительской семьи ограничено, трудности социальной-бытовой 

адаптации связаны еще с особенностями национальной культуры [17, с. Ингуш; 

18, с. 22]. Изучение особенностей студентов-тувинцев, обучающиеся в вузе, 

расположенном далеко от родных мест, наглядно демонстрирует необходимость 

значительно менять привычный образ жизни, язык, особенности коммуникации, 

питания и многое другое. Сложности адаптации, безусловно, сказываются на 

учебном процессе, на состоянии здоровья студентов. Дезадаптация может 

привести к снижению успеваемости, нарушению фона настроения и 

заболеваниям. Важными звеньями будут является: самоконтроль, 

самодисциплина и умение себя организовать (свой учебный процесс, свой быт, 

коммуникации со сверстниками и педагогами). Локус контроля является 

важнейшей интегральной характеристикой самосознания, связывающей чувство 

ответственности, готовность к активности и переживание своего «Я» [19, с.168]. 

Обследованных тувинских студентов первого курса отличали такие 

особенности, как ригидность, инертность психических процессов, длительное 

переживание психотравмирующих событий, нерешительность, сложности 

выбора, неспособность вытеснять сомнения, что подтверждается авторами 
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других исследований [20, с.45; 12, c.189]. Качества, присущие тувинцам: 

чувствительность, глубокие реакции в области тонких эмоций, мягкосердечие, 

больше поддаются растроганности, испытывают большую радость от общения с 

природой, с произведениями искусства (эмотивность). Чаще по сравнению с 

русскими студентами в сопоставимой выборке (n=40) они были тревожно-

боязливы, более робки, нерешительны, покорны. Среди обследованных 40 

студентов-тувинцев по методике «Диагностика локализации контроля 

личности» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд, разработанной на 

основе шкалы локуса контроля Д. Роттера) [21, с.290], выявлено, что только 

12,5% готовы быть «включенными» в общественную жизнь (активно общаться, 

принадлежать к различным группам и много времени проводить среди 

однокурсников). Они «принимают» окружающих, стремятся сами быть 

принятыми, ожидают интереса к их личности. 30% избегают контактов, не 

чувствуют себя хорошо среди других студентов и преподавателей.  

Готовы контролировать ситуацию и влиять на окружающих, брать в свои 

руки руководство и принятие решения за себя и других - 45% студентов, что 

можно соотнести с внутренним локусом контроля. Для них характерна 

уверенностью в том, что силы, влияющие на судьбу человека, находятся внутри 

него самого. Убежденность в том, что происходит с человеком, в значительной 

степени является результатом его активности, ответственность за собственную 

жизнь лежит на самом человеке, а не на внешних силах. Качества «экстернала» 

диагностировано у 5 % студентов - они не верят в то, что человек в состоянии 

реально влиять на происходящее в его жизни; убеждены, что силы, управляющие 

человеческой судьбой, находятся где-то вовне (случай, «фатум», «влиятельные 

люди»), в любом варианте от активности человека ничего не зависит, он не 

влияет на собственную судьбу. 22,5% активно избегают принятия решений и 

взятие ответственности на себя. 7,5% характеризует выраженная 

эмоциональность, они стремятся быть в близких, интимных, доверительных 

отношениях с другими и проявлять к ним свои теплые и дружеские чувства. 

Более половины всех студентов тувинцев (57,5%) очень осторожны и очень 
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избирательны в установлении близких чувственных отношений. Важным 

является изучение шкалы «интернальности» в профессиональной деятельности - 

27,5%   считают, что получаемые результаты зависят от качества его 

собственных действий. В профессиональной деятельности такие люди чаще 

проявляют склонность к принятию ответственности на себя. 5% студентов 

затрудняются в объяснении причин и способов достижения того или иного 

результата; они реже бывают склонны к возложению на себя какой-либо 

ответственности. Шкала «интернальности» в межличностном общении 

показывает, что 27,5% видят свою роль в формировании межличностных 

отношений (как с близкими, так и с малознакомыми людьми).  22,5% 

«экстерналов» считают невозможным повлиять на отношения с другими 

людьми, считают, что все зависит от других людей, обстоятельств. Они сами не 

способны изменить характер своего общения, они ничего не могут с этим 

сделать. О мировоззренческих установках говорит шкала «отрицания 

активности», которая более чем у 2/3 студентов-тувинцах (72,5%) соответствует 

«убежденной экстернальности» то есть показывает жизненную пассивность в 

целом. Адаптивность студентов «экстерналов» значительно отличается от 

студентов «интерналов», что необходимо учитывать, составляя прогноз 

адаптации первокурсников. Таким образом, на особенности адаптации влияют 

национальные черты характера, отдаленность проживания родительской семьи, 

уровень флексибельности [22, с.20], зрелость личности, особенности локус-

контроля и другие индивидуальные параметры, что необходимо учитывать, 

используя личностно-ориентированный подход к обучению студентов-

первокурсников. Адаптация к вузовской среде – это длительный, многогранный 

и многоступенчатый процесс, который может не завершиться на 1 курсе, что 

приводит к неэффективности образовательного процесса, к появлению 

симптомов дисстресса, к соматическим жалобам, нежеланию учиться, к 

депрессии [23]. Используя личностно-ориентированный подход к обучению 

студентов-первокурсников следует учитывать ряд особенностей: национальные 
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черты характера [24, с.105; 25, с. 28], тип воспитания в родительской семье, 

удаленность родного дома, зрелость личности, особенность локус-контроля.  

Повышение интернальности связано с улучшением социально-

психологической адаптивности студентов. Так как адаптация -  процесс 

многогранный, включающий еще и соматический компонент (то есть связанный 

с уровнем здоровья), то становится понятным, насколько важны для успешной 

адаптации интернальные характеристики личности - у «интерналов» обнаружена 

более активная позиция по отношению к своему здоровью: они лучше 

проинформированы в отношении своего здоровья, больше заботятся о своем 

здоровье, чаще обращаются за профилактической помощью.  

Новая социальная среда (студенчество) не изменит врожденных качеств, но 

позволит научиться опираться на собственный ресурс при использовании 

коррекционных подходов психологической службой вуза. Определение уровня 

субъективного контроля может быть использовано для мониторинга процесса 

социально-психологической адаптации. Трудности принятия новых норм, резкая 

ломка стереотипов вчерашних школьников, установление и поддержание 

определенного статуса в новом коллективе требует от педагога бережного 

сопровождения студента-первокурсника, входящего в новую социальную роль.  
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