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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

М.М. Конколь 

Аннотация: Эффективность учебы в вузе зависит от успешной 

адаптации студентов-первокурсников. Первый этап профилактики 

вузовской дезадаптации должен осуществляться в период 

профессиональной ориентации будущего студента, его знакомства с 

вузовской средой, учебным процессом и самоопределением. 

Успешность обучения связана с мотивацией студента, с его решением 

профессионального выбора. В случае давления родителей, педагогов, 

«случайного» выбора вуза в большинстве случаев адаптационные 

стратегии не эффективны и ведут к дезадаптации. Быстрая 

адаптация связана с осознанным выбором, с высокой мотивацией 

приобретения выбранной профессии.  
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Abstract: The article explores the effectiveness of studying at 

University by stating that it depends on successful adaptation of first-year 

students. The aim of the analysis is to determine the steps in preventing 

University disadaptation of a would-be student. The success of learning is 

associated with motivation of the student, with his professional choice. Fast 

adaptation is associated with conscious choice, with high motivation for 

acquisition of the chosen profession. 
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В связи с тенденцией последних лет - увеличением числа 

студентов в центральных вузах, приехавших из небольших городов и 

отдаленных населенных мест, актуальной задачей является анализ 

факторов, препятствующих процессу успешной интеграции бывших 

школьников в студенческую среду. Адаптация к вузу -  многоплановый 

и поэтапный процесс, в котором важную роль играют не только знания 

первокурсников, их умение подготовиться к поступлению в вуз, сдать 

ЕГЭ, но и высокая мотивация учиться в выбранном вузе, личностные 

психологические особенности, школьная среда, из которой они вышли, 

родительская семья, и, конечно, особая роль педагогов и наставников 

вуза. Качество профессиональной подготовки специалиста связано с 

эффективным усвоением учебного материала, с умением быстро и 

эффективно приспосабливаться к условия новой среды [1, 23]. 

Представление о будущей профессии у студентов складывается еще в 

школе, когда появляется первое знание о профессии, понимание ее 

ценности и значимости, формирование мотивации к получению 

профессиональных знаний. Уже владея способами и приемами 

самостоятельной работы, имея цель – получение желаемого 

образования, бывший школьник легче приспосабливается к новому 

виду учебных требований, к коллективу, к обычаям, традициям вуза, 

новым видам вузовской деятельности [2, 61].  

Очень важным является правильно организованная система по 

адаптации студентов в вузе. Поддержка студентов-первокурсников 

преподавателями позволяет своевременно выявить появляющиеся 

трудности, определить особенности личности студента и грамотно 

оказать педагогическую поддержку. Эффективная работа 

преподавателя вуза связана с пониманием психологических 

особенностей первокурсников, с тонкой индивидуальной работой со 

студентами, с выявлением факторов риска дезадаптации. Адаптация 

студента - сложный и многогранный процесс, от эффективности 
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которого зависят профессиональные навыки обучающегося, 

следовательно, дезадаптация студента значительно снижает усвоение 

учебного материала и, следовательно, делает вложенные усилия 

педагога неэффективными. Продолжительность адаптации 

индивидуальна для каждого обучающегося [3, 15], но наиболее 

сложным для большинства студентов является первый год 

студенческой жизни. В этот период, как правило, появляются жалобы 

на телесные недомогания: головная боль, слабость, быстрая 

утомляемость, плохой сон, сниженный эмоциональный фон, 

повышенный уровень тревожности, эмоциональная неустойчивость, 

нередко возникают мысли о прекращении учебы, сомнения в 

правильном выборе учебного заведения. Со всем многообразием 

появляющихся жалоб, порой, студент не знает куда обратиться, 

конфликтует с группой, с преподавателем, «уходит в себя», совершает 

асоциальные поступки и демонстрирует другие девиации (в том числе 

зависимое поведение).  

На первом курсе часто присутствуют стереотипы школьной 

жизни [4, 20], которую контролировали родители и педагоги, 

распределяли время, решали вопросы быта. Поэтому важным в 

профилактике дезадаптации является предварительное знакомство 

будущего студента с вузом, с особенностями учебного процесса. 

Большая часть самостоятельной, внеаудиторной работы студентов 

требует личной ответственности и сформированности внутреннего 

контроля. Современные технологии позволяют дистанционно, еще в 

период обучения в средней школе ознакомиться с особенностями 

обучения в вузе. Выбор профессии, вуза, таким образом, будет сделан 

в этом случае более осознанно, в том числе выпускниками, не 

имеющими возможность посетить вуз в «день открытых дверей». 

Методика преподавания в вузе, отличная от школьных педагогических 

подходов, иные требования к обучающемуся так же должны быть 
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известны будущим абитуриентам. В процессе учебы в школе учащиеся 

должны играть в профориентационные игры, дающие толчок к 

самоопределению и самопониманию (иногда и пересмотру своего 

профессионального интереса), участвовать в мастер-классах, 

знакомиться со студентами и преподавателями выбранного вуза, а 

педагог-психолог должен в школе сопровождать ученика [5, 25], 

развивать личностные качества, компетенции, необходимые в 

межличностном общении, создавать условия для ситуаций успеха, 

повышать самооценку и мотивацию к учебе. Системность и 

планомерность данного подхода позволяет проанализировать свои 

качества и своевременно развить желаемые компетенции.  Используя 

профориентационные методики («Ориентир», Иматон, ДДО Е.Л. 

Климова, ОПГ Л.Н. Кабардова) важно выявить особенности и 

склонности школьников, помочь самоопределиться. Когда выбор вуза 

является решением родительским, даже при условии имеющихся 

склонностей школьника к профильным дисциплинам, процесс 

адаптации в вузе значительно затягивается, учеба не приносит 

удовольствия, возникают проблемы с преподавателями, появляются 

симптомы психосоматических заболеваний. Из числа анкетированных 

студентов-первокурсников (по разработанной нами анкете по 

выявлению факторов риска развития дезадаптации) «неуспевающих», 

использующих неадекватные адаптационные стратегии (n=25) - более 

половины (64%) были не достаточно мотивированы, выбор вуза был 

рекомендован родителями (40%), педагогами, одноклассниками, 

другими значимыми людьми (32%), конфликтные отношения в семье и 

желание уехать было в 1/3 случаев (32%), что значительно выше, чем в 

группе «успевающих» студентов (p<0,05). В обеих группах 

первокурсников изучили важнейшую характеристику личности - 

тревожность, которая является основой многих психологических 

трудностей, в том числе и в период адаптации в вузе. Неадекватные 
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стратегии поведения, ведущие к дезадаптации, неуспеваемости и не 

успешности, избираемые вчерашними школьниками, во многом 

обусловлены высоким уровнем тревожности личностной и 

ситуативной. Определяя тревожность по тесту самооценки Ч.Д. 

Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина [6, 169] у студентов 

«успевающих» и «неуспевающих», выявили, что показатель 

личностной тревожности значительно был выше у «неуспевающих» 

студентов в сравнении с «успевающими» (58,3±2,9 и 35,4±1,2 

соответственно). Ситуативная (реактивная) тревожность студентов 

«успевающих» была ниже показателя «неуспевающих» студентов 

(33,2±1,3 и 46,1±1,2 соответственно). Среди «успевающих» студентов 

не встретился показатель очень высокой личностной тревожности 

(более 46), в отличие от «неуспевающих» студентов. Можно отметить, 

что студенты-первокурсники, приехавшие из отдаленных регионов, 

оказавшиеся вдали от родных мест испытывают более высокий уровень 

ситуативной тревожности по сравнению со студентами, 

продолжающими обучение в своем регионе (45,2±1,2 и 32,3±1,5 

соответственно). Следует так же учитывать  национальные 

особенности, которые предрасполагают к тем или иным формам 

взаимодействия с окружающим миром. Например, среди 

обследованных тувинцев (n=40) по методике «Диагностика 

локализации контроля личности» (основанной на шкале локуса 

контроля Д. Роттера) только 13% (5 человек) были готовы к активным 

коммуникациям с одногруппниками, с преподавателями и хотели быть 

«включенными» в общественную жизнь вуза, 30% (12 студентов) 

отвергали контакты с однокурсниками и преподавателями и 

чувствовали себя «дискомфортно» среди них [7, 264]. 

Психоэмоциональная напряженность, высокий уровень тревоги, 

необходимость самовыражения и самоутверждения себя в новой роли 

студента, юношеская эгоцентричность, неумение распределять время и 
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прогнозировать последствия своих поступков, «свобода» от 

родительского контроля ведет к выбору неэффективных 

адаптационных стратегий, то есть к дезадаптации первокурсников. 

Высокий уровень тревожности у «неуспевающих» студентов так же 

коррелировал с отсутствием мотивации учебы в вузе (выбор вуза 

рекомендован родителями или другими значимыми людьми), r=0,7.  

Сложности периода адаптации ведут к низкой эффективности 

образовательного процесса, что недопустимо в высшей школе. 

Следовательно, профилактика дезадаптации должна начинаться еще в 

рамках школьного периода: с четкого представления о желаемой 

профессии, ее ценности для себя и объективной оценки собственных 

качеств и склонностей, важных для выбранного вуза – все это является 

хорошей основой для формирования сильной мотивации – быть 

студентом и успешно адаптироваться к новой социальной среде, к 

учебному процессу. 

Таким образом, прогнозирование успешности адаптации 

будущих первокурсников с помощью анкетирования может быть 

использовано в период обучения в старших классах средней школы, 

что позволит определить учащихся с высоким риском дезадаптации, 

составить индивидуальную программу с учетом психологических 

личностных качеств школьника, особенностей внутрисемейных 

отношений, помочь сформировать собственный профессиональный 

выбор и эффективные поведенческие стратегии, развивая интерес к 

профессии еще в период школьного обучения. При поступлении в вуз, 

особенно находящийся далеко от родных мест, еще более необходим 

необходим индивидуальный подход с изучением уровня личностной и 

ситуативной тревожности, локуса контроля, национальных 

особенностей, мотивации к изучению предмета [8, 160]. Адаптация 

студента-первокурсника к вузовской среде через учебную дисциплину 

на основе индивидуально-психологического подхода дает большие 
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возможности для успешного построения учебной деятельности и 

усвоения профессиональных компетенций [9, 104]. Углубление в 

профессию студентов старших курсов так же требует адаптации к 

увеличивающемуся объему заданий, к новым формам практической 

работы с получением новых навыков и компетенций. 

Таким образом, с первого до выпускного курса необходимо 

динамичное наблюдение и сопровождение студентов с элементами 

коррекции, особенно имеющих факторы риска развития дезадаптации 

и сложности с профессиональным выбором в целом, основанное на 

индивидуальном подходе. Студенты-старшекурсники, хорошо 

успевающие, успешно формирующие профессиональные компетенции 

могут выступать в роли волонтеров (тьюторов) для студентов младших 

курсов, особенно имеющих трудности в межличностном общении. 

Принцип «равный-равному» в этом случае имеет особую 

действенность, так как старшекурсники имеют недавний опыт 

успешной адаптации, которым могут поделиться. Для активных 

студентов такое общение – хорошая практика и развитие 

профессиональных навыков, эмоционального интеллекта, который 

является ключом к успешному взаимодействию с другими людьми. 

Современный, справившийся с программой выпускник вуза имеет все 

необходимые качества (самоконтроль, самопознание, эмпатию, 

социальные навыки, позволяющие ему комфортно чувствовать себя в 

обществе) [10, 11], говорящие о высоком уровне эмоционального 

интеллекта, следовательно, его адаптационные стратегии были 

достаточно эффективными на протяжении периода учебы в высшей 

школе.  

Таким образом, системность, преемственность, 

координированность действий педагогов, психологов, волонтеров 

(тьюторов) составит основу профилактики дезадаптации 
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первокурсников с последующим мониторированием студентов, 

имеющих факторы риска.  
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