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лей образовательных услуг. Рассмотрение 
эффективной адаптации студентов-перво-
курсников к образовательному процессу 
вуза в качестве важнейшей предпосылки их 
успешной профессиональной подготовки 

В условиях жесткой конкуренции на 
рынке труда резко возросли требования 
к качеству профессиональной подготов-
ки будущих специалистов как со стороны 
государства, так и отдельных потребите-
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актуализирует обращение к позитивному 
опыту решения этой социально-педагогиче-
ской проблемы.

Специалистами научной психолого-пе-
дагогической лаборатории (НППЛ) при 
кафедре педагогики и психологии высшей 
школы (ППВШ) Пензенской государствен-
ной технологической академии (ПГТА) 
была разработана и реализована программа 
«Педагогическое сопровождение адаптации 
студентов первого курса к образовательно-
му процессу технического вуза» [1].

Цель программы: обеспечение эффек-
тивной адаптации студентов первого курса 
к образовательному процессу технического 
вуза.

Задачи программы:
1) изучение психологических особен-

ностей студентов первого курса, оказываю-
щих влияние на успешность их адаптации к 
условиям технологической академии;

2) анализ и выявление педагогического 
потенциала технологической академии как 
социокультурной образовательной среды 
для эффективной адаптации обучающихся;

3) разработка модели педагогического 
сопровождения адаптации студентов перво-
го курса к образовательному процессу тех-
нического вуза и экспериментальная про-
верка эффективности ее реализации;

4) выявление и экспериментальное обос-
нование условий адаптации студентов пер-
вого курса к образовательному процессу с 
учетом специфики технического вуза;

5) разработка методических рекоменда-
ций для руководителей структурных под-
разделений ПГТА и профессорско-препо-
давательского состава с целью реализации 
задач по адаптации студентов первого курса 
к образовательному процессу.

Программа «Педагогическое сопровож-
дение адаптации студентов первого курса 
к образовательному процессу технического 
вуза» строится на принципах: комплекснос-
ти воздействия на группу объективных и 
субъективных факторов адаптации; коор-
динации усилий заместителей директоров 
по воспитательной работе, преподавателей, 
наставников, психологов, работающих со 
студентами первого курса; учета педагоги-
ческого потенциала технологической акаде-

мии как социокультурной образовательной 
среды адаптации обучающихся; стимулиро-
вания субъектной позиции студентов-перво-
курсников в ходе адаптации к условиям 
обучения в техническом вузе; учета поло-
возрастных и индивидуальных особеннос-
тей протекания адаптационных процессов у 
студентов первого курса.

Реализация программы «Педагогическое 
сопровождение адаптации студентов перво-
го курса к образовательному процессу тех-
нического вуза» включала в себя три этапа. 
Остановимся более подробно на характерис-
тике деятельности специалистов научной 
психолого-педагогической лаборатории на 
каждом из них.

I этап – психолого-педагогическая диаг-
ностика адаптации студентов первого курса 
к образовательному процессу технического 
вуза. На этом этапе осуществлялось:

1) определение исходного уровня адап-
тированности студентов первого курса и 
изучение их психологических особеннос-
тей, оказывающих влияние на протекание 
адаптационного процесса в техническом 
вузе (уровень интеллектуального развития, 
адекватность самооценки, интернальность/
экстернальность, коммуникабельность, тре-
вожность, психодинамические характерис-
тики личности, предпочитаемые стратегии 
адаптации и др.) [2];

2) составление базы данных для индиви-
дуального консультирования, тренинговых 
занятий, индивидуальных программ разви-
тия студентов первого курса;

3) выявление педагогического потен-
циала технологической академии как со-
циокультурной образовательной среды для 
успешной адаптации студентов-первокурс-
ников;

4) изучение объективных и субъектив-
ных факторов, вызывающих у студентов 
первого курса затруднения в процессе адап-
тации к условиям обучения в техническом 
вузе;

5) разработка модели педагогического 
сопровождения студентов-первокурсников 
в период адаптации к образовательному 
процессу технического вуза.

На первом этапе реализации программы 
в ходе диагностики специалистами науч-
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ной психолого-педагогической лаборатории 
были получены исходные данные, характе-
ризующие степень успешности протекания 
адаптационных процессов у студентов-пер-
вокурсников в первые месяцы обучения в 
вузе (рис. 1).

Полученные в ходе диагностики данные 
свидетельствуют о том, что поступление 
в новое учебное заведение, переезд (для 
ряда обучающихся) в город из сельской 
местности и отрыв от привычной социо-
культурной среды, новый круг общения и 
специализированная учебная деятельность 
представляют собой достаточно сложную 
адаптационную ситуацию для большинства 
студентов-первокурсников. Анализ резуль-
татов диагностики позволяет выделить по 
исходному уровню адаптированности к об-
разовательному процессу ПГТА три группы 
студентов.

Первую группу (19%) составляют студен-
ты с высоким уровнем адаптированности. 
Для этой группы первокурсников характерны: 
умение самостоятельно принимать решения; 
общая интернальность; сформированность 
навыков саморегуляции; высокая готовность 
к активной деятельности; успешное овладе-
ние профессиональными умениями и навы-
ками; академическая успеваемость; способ-
ность к рефлексивному мышлению; умение 
адекватно оценивать события, обстоятель-
ства, себя самого и правильно соотносить 
внешние оценки с самооценкой, вырабатывая 
на этой основе оптимальную стратегию по-

ведения и деятельности; сформированность 
коммуникативных умений и навыков; поло-
жительное отношение к членству в студенче-
ской группе; способность перестраивать свое 
поведение и способы деятельности с учетом 
обстоятельств.

Студенты с высоким уров-
нем адаптированности в наб-
людаемой ситуации действу-
ют на пути достижения цели 
способами, адекватно соотне-
сенными с индивидуальными 
возможностями и внешними 
условиями (особенностями 
ПГТА). В случае столкновения 
с трудностями обучающиеся 
активизируют поисковую ак-
тивность, направленную на вы-
явление причин препятствия и 
поиск наиболее эффективных 
в данной конкретной ситуа-
ции адаптационных стратегий. 
Можно сделать благоприятный 

прогноз относительно их безболезненной 
адаптации к условиям технического вуза.

Вторую группу (45%) составляют студен-
ты со средним уровнем адаптированности к 
образовательному процессу ПГТА. Эта груп-
па студентов характеризуется: недостаточно 
выраженными самостоятельностью и спо-
собностью к управлению собственным по-
ведением; недостаточной активностью или 
активностью по «заложенному сценарию»; 
недостаточной реалистичностью восприя-
тия окружающей действительности и самих 
себя; неудовлетворенностью собой в отдель-
ных сферах жизнедеятельности; сформиро-
ванностью коммуникативных свойств, но 
недостаточностью умений избегать конфлик-
тов; недостаточной пластичностью или по-
вышенной ригидностью; нестабильностью 
эмоционального фона или преобладанием 
отрицательных эмоций.

Выбираемые обучаемыми этой группы 
стратегии адаптации не всегда эффективны, 
что объясняется недостаточной реалистич-
ностью восприятия конкретной адапта-
ционной ситуации и своих индивидуаль-
ных особенностей. Частое использование 
стереотипных форм активности приводит 
к использованию в сложных ситуациях 

Рис. 1. Гистограмма по результатам исследования уровня 
адаптированности студентов первого курса 

к образовательному процессу ПГТА
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реакции фиксации (т. е. повторения неэф-
фективных приемов и способов адаптации 
для достижения цели). Для успешной адап-
тации этой группы студентов необходима 
организация целенаправленной психоло-
го-педагогической работы по активизации 
процессов самопознания, самоанализа, 
самооценивания; стимулированию поиско-
вых форм активности в выборе адекватных 
стратегий адаптации к образовательному 
процессу ПГТА.

Третью группу (36%) составляют сту-
денты с низким уровнем адаптированности. 
Для них характерно: недостаточное овла-
дение профессиональными умениями и на-
выками и академическая неуспеваемость; 
неумение самостоятельно действовать, при-
нимать решения; низкий уровень управле-
ния собственным поведением; общая экс-
тернальность; резкие смены активности и 
пассивности; отсутствие рефлексивного 
мышления; завышенные требования к окру-
жающим при стремлении самому избегать 
ответственности, эгоцентризм; неудовлет-
воренность собой во всех сферах жизнедея-
тельности; напряженность в межличност-
ных отношениях; негативное отношение 
к членству в студенческой группе; частая 
смена настроения с фиксацией на отдель-
ных отрицательных переживаниях.

Студенты с низким уровнем адапти-
рованности в большинстве случаев ис-
пользуют неадекватные ситуации и своим 
способностям, и возможностям стратегии 
адаптации. Обучающиеся часто прибегают 
к неконструктивным реакциям приспособ-
ления в обыденных ситуациях общения, 
фиксируются на неэффективных приемах и 
способах адаптации. Отдельные студенты-
первокурсники в общении со сверстниками 
и преподавателями используют реакции рег-
рессии и вербальной агрессии. Благопри-
ятный прогноз адаптации студентов-перво-
курсников с низким исходным уровнем 
адаптированности к образовательному про-
цессу вуза без специально организованной 
психолого-педагогической поддержки этой 
группы обучающихся вызывает серьезные 
опасения.

Полученные в ходе диагностики уровня 
адаптированности студентов-первокурсни-

ков результаты свидетельствуют о необхо-
димости организации созидательно-преоб-
разующей деятельности по обеспечению 
успешной адаптации студентов первого 
курса к образовательному процессу вуза. 
Это и составило содержание деятельности 
специалистов научной психолого-педагоги-
ческой лаборатории на втором этапе реали-
зации программы.

II этап реализации программы «Педа-
гогическое сопровождение адаптации сту-
дентов первого курса к образовательному 
процессу технического вуза» – созидатель-
но-преобразующая деятельность по обеспе-
чению адаптации студентов первого курса 
к образовательному процессу технического 
вуза, включающая:

1) психолого-педагогическое сопровож-
дение студентов первого курса в период 
адаптации к образовательному процессу в 
технологической академии:

– составление электронной базы данных 
о студентах-первокурсниках на основе по-
лученных результатов в ходе первого диаг-
ностического этапа;

– организация индивидуального и груп-
пового психологического консультирования 
студентов на основе данных диагностики;

– оказание адресной помощи студентам 
первого курса, имеющим проблемы в обуче-
нии, поведении или общении;

– проведение психологических тренин-
говых занятий со студентами первого курса 
(развитие уверенности в себе, личностного 
роста, коммуникативных качеств, интеллек-
туальных способностей, аутогенной трени-
ровки);

– проведение специальных занятий, на-
правленных на формирование у студентов 
первого курса компонентов учебной дея-
тельности и развитие у них высших психи-
ческих функций;

2) психолого-педагогическое сопровож-
дение профессорско-преподавательского со-
става в образовательном процессе техниче-
ского вуза:

– оказание консультативной помощи 
преподавателям в разработке групповых, 
индивидуальных образовательных и кор-
рекционно-развивающих программ;
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– психологическое просвещение про-
фессорско-преподавательского состава тех-
нологической академии (информирование 
об основных закономерностях протекания 
адаптационных процессов у студентов, по-
ловозрастных и психологических особеннос-
тях юношеского возраста, выработке у сту-
дентов адекватных стратегий переживания 
кризисов и т. д.);

– оказание содействия преподавателям в 
осуществлении взаимодействия со студен-
тами-первокурсниками на основе принци-
пов личностно-ориентированного подхода;

3) оказание помощи наставникам по сти-
мулированию группообразующей деятель-
ности с целью повышения межличностной 
адаптации студентов, психологической ком-
фортности среды в воспитательной работе 
технического вуза, включающей в себя:

– организацию разнообразной, отвеча-
ющей актуальным потребностям студентов 
деятельности;

– использование педагоги-
ческого потенциала коллектив-
ных традиций образовательного 
учреждения, студенческого са-
моуправления и т. д.;

– разрешение конфликтных 
ситуаций, формирование умений 
и навыков бесконфликтного по-
ведения;

– ознакомление студентов-
первокурсников с традициями 
и организацией учебно-воспи-
тательного процесса в техно-
логической академии, правами 
и обязанностями студента;

– проведение наставниками 
тематических часов по пробле-
ме адаптации студентов к образовательному 
процессу технического вуза.

III этап реализации программы «Педа-
гогическое сопровождение адаптации сту-
дентов первого курса к образовательному 
процессу технического вуза» – оценоч-
но-результативный. На заключительном 
этапе специалистами научной психолого-
педагогической лаборатории были осу-
ществлены:

1) повторное определение уровня адап-
тированности студентов первого курса;

2) коррекция программы «Педагогичес-
кое сопровождение адаптации студентов 
первого курса к образовательному процессу 
технического вуза»;

3) публикация научных статей и учебно-
методических пособий, а также методичес-
ких рекомендаций и памяток для препода-
вателей и наставников, обобщающих опыт 
деятельности научной психолого-педагоги-
ческой лаборатории по педагогическому со-
провождению адаптации студентов первого 
курса к образовательному процессу техни-
ческого вуза [1–4].

Данные, полученные в ходе повторной 
диагностики уровня адаптированности обу-
чающихся, позволили сделать вывод о про-
дуктивности проделанной специалистами 
научной психолого-педагогической лабо-
ратории работы и целесообразности рас-
пространения их опыта деятельности по 
решению социально-педагогической зада-
чи (рис. 2).

Научная психолого-педагогическая ла-
боратория при кафедре педагогики и пси-
хологии высшей школы занимает значимое 
место в воспитательной системе ПГТА, 
осуществляя, с одной стороны, поиск науч-
но обоснованного решения стоящих перед 
практикой профессионального образования 
социально-педагогических задач, с другой – 
оказание практической психологической 
помощи и поддержки субъектам образова-
тельного процесса.

Рис. 2. Гистограмма по результатам повторного 
исследования уровня адаптированности студентов первого 

курса к образовательному процессу ПГТА
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The article is devoted to activity of scientific psycho-pedagogical laboratory on support of student’s adap-
tation to educational process at a technical college. Authors consider that successful adaptation of first-
year students to educational process of higher school is an important precondition for their vocational 
training.
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