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УДК 159.9.07 
 
Ольга Викторовна Бережнова  

Пятигорский филиал РГСУ 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ  

В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 
Проблемы адаптации к различным условиям общественного бытия непосредственно касаются молодого 

поколения нашей страны. Известно, что значительный период юношеского возраста проходит в процессе 
своеобразных видов учебной деятельности. Гуманитаризация образования, направленная на развитие, ос-
воение и использование гуманитарных знаний для осознания отношения к окружающему миру и самому се-
бе, своей самостоятельной деятельности в этом мире, создает необходимую базу для оптимизации процесса 
адаптации молодежи к различным формам обучения. 

Особенностью современной системы высшего профессионального образования является наличие ряда 
противоречий: 

• между готовностью первокурсников высших учебных заведений к обучению в новой системе и требо-
ваниями этой системы к первокурсникам, которые обусловливают необходимость в быстрой адаптации сту-
дентов к учебному процессу вуза; 

• между необходимостью в быстрой и эффективной адаптации студентов первого курса и неразрабо-
танностью системы мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку на этапе адаптации к обра-
зовательному процессу вуза; 

• между отсутствием системы педагогических мероприятий, способствующей адаптации учащихся, и 
процессами развития личности, характерными для начального этапа профессионального образования на 
первом курсе. 

Трудности, испытываемые студентами в адаптационный период, обусловлены отсутствием преемствен-
ности между методами и формами организации обучения в школе и организацией процесса обучения в вузе. 

Психологические аспекты адаптации отражены в трудах отечественных и зарубежных ученых Г. А. Бал-
ла, В. Т. Березина, Г. Гартмана, А. Маслоу, А. В. Петровского, В. А. Петровского, К. К. Платонова, В. В. Фа-
лилеева, З. Фрейда, Э. Эриксона и др. В исследованиях Е. М. Бабосова, P. P. Бибриха, Л. К. Гришанова, 
М. И. Дьяченко, Н. В. Жутиковой, Л. А. Кандыбович, В. Т. Лисовского, Г. Ю. Любимовой, К. С. Мэнгэна, 
Л. Райзберга, В. И. Русецкой, В. Д. Цуркана и др. адаптация рассматривается как этап личностного и про-
фессионального развития. Анализ литературных источников позволяет констатировать, что разработанность 
проблемы адаптации первокурсников к учебному процессу вуза остается недостаточной. Большая часть 
публикаций, относящихся к адаптации в условиях вуза, относится к социальным или профессиональным ас-
пектам адаптации. Решения требуют такие стороны проблемы, как комплексный подход к процессу адапта-
ции студентов первого курса к условиям обучения в вузе, формирование педагогических мер, определение 
их содержания, формы, методов и средств, способствующих эффективности процесса адаптации. Таким об-
разом, очевидно, обозначилась теоретическая и практическая проблема, которая формулируется следующим 
образом: каковы особенности и оптимальные педагогические условия адаптации студентов к обучению в 
вузе? 

Высшие учебные заведения являются тои микросредой, в которой молодой человек без необратимых не-
гативных процессов, личностной деформации может перейти от детской несамостоятельной жизни к взрос-
лой самостоятельной. Педагогические коллективы ВУзов всегда озабочены проблемами адаптации перво-
курсников, разрабатывая целые системы, помогающие вчерашнему школьнику преодолеть противоречия 
между его наличным «капиталом» и качественно новыми требованиями в учебном заведении. 

Известно, что методы обучения в ВУЗе резко отличаются от школьных, так как в средней школе учеб-
ный процесс построен так, что он все время побуждает ученика к занятиям, заставляет его работать регу-
лярно, иначе очень быстро появится масса двоек. В иную обстановку попадает вчерашний школьник, пере-
ступив порог вуза: лекции, лекции, лекции. Когда же начинаются семинары, к ним тоже оказывается можно 
не всегда готовиться. В общем, не надо каждый день что-то учить, решать, запоминать. В результате неред-
ко возникает мнение о кажущейся легкости обучения в ВУЗе в первом семестре, формируется уверенность 
возможности все наверстать и освоить перед сессией, возникает беспечное отношения к учебе. Расплата на-
ступает на сессии. И тогда, не сдав все экзамены, не получив зачетов, студент, не обладающий высокой ра-
ботоспособностью, самоорганизацией и высокой мотивацией просто теряет веру в себя и интерес к учебе. 

Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие трудности, связанные с отсут-
ствием навыков самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с учеб-
никами, находить и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию большого объема, 
четко и ясно излагать свои мысли. Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения регуля-
торной  функции  психики)  заканчивается  в  конце  2-го - начале 3-го учебного семестра.   

                                                           
 Бережнова О. В. 
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В исследованиях процесса адаптации первокурсников к ВУзу обычно выделяются следующие главные 
трудности: отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива 
с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределенность мотивации выбора профессии, недос-
таточная психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование 
поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов; по-
иск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, осо-
бенно при переходе из домашних условий в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, не-
умение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями. 

Личностное развитие студента в ВУЗе - это не только развитие интеллекта, но и готовности к автономно-
сти, самостоятельности, становление позитивного отношения к миру и принятия окружающих, формирова-
ние уверенности в себе, мотивации самоактуализации, самореализации и самосовершенствования. Особо 
остры данные проблемы на первых курсах обучения в период адаптации к условиям ВУЗа.  

«Вечная» проблема - адаптации студентов первого курса будет, по крайней мере, ещё достаточно долго 
существовать, поэтому от успешного её решения зависит, и кто из поступивших в ВУЗ успешно его закон-
чит. Если удалось отобрать способных индивидуумов, то общество и ВУЗ заинтересованы, чтобы способно-
сти смогли максимально реализоваться за время обучения этих студентов в ВУЗе. 

Реализация данной проблемы связана, главным образом, с решением двух основных задач:  
1) изменение некоторых методов обучения школьников, хотя бы старших классов, с учётом форм и ме-

тодов, используемых в ВУЗах; 
2) с первых же дней обучения студентов в ВУЗе предоставление им необходимой информации о требо-

ваниях, методах, формах и специфических особенностях обучения каждой специальности (специализации) в 
ВУЗе.  

Эти знания, умения и навыки потребуются и пригодятся выпускникам школ не только при обучении в 
ВУЗах, но и в течение всей их жизни. Именно такие индивидуумы нужны любому социуму, стремящемуся 
строить информационное общество. Характерные для многих вузов примеры: 

Первое - ориентация в пространстве вуза - обычно решается путём проведения экскурсий. Однако это не 
везде и не в полном, необходимом для студентов первого курса, объёме проводится. Более того, данное ме-
роприятие может осуществляться фрагментарно и даже не в начале первого семестра. Вывод - проводить 
необходимо, но более эффективно.  

Второе - студенты плохо ориентируются в формах, видах и сроках отчётности, не все владеют компью-
терной грамотностью и могут представлять отчётные документы не рукописно, а в машиночитаемой форме. 
Относительно компьютерной грамотности и возможности представления студентами подготавливаемых 
ими отчётных материалов в машиночитаемой форме необходимо на стадии поступления в вуз в общих или 
специальных анкетах зафиксировать эти данные. Абитуриенты, поступившие в вуз, должны уметь и иметь 
возможность работать на компьютере. Для не умеющих работать на компьютере ВУЗ может организовать 
краткосрочные курсы. Для не имеющих возможности работать на ПК должна быть организована запись в 
компьютерные классы и иные подобные подразделения с целью выполнения студентами самостоятельных 
работ на предоставляемых им технических средствах.  

Третье - большая перегрузка студентов особенно первого курса, о чём не раз приходится слышать и от 
них самих. Как ни странно, но почему-то практически ежегодно объём изучаемых дисциплин в вузе растёт. 
Мне неизвестно, чем это обосновано, но думаю, что в большинстве случаев не потребностями совершенст-
вования образования и подготовки высококвалифицированных специалистов. Общеизвестно, что приори-
тетно не количество, а качество. Адаптироваться, особенно без вреда собственному здоровью, студентам 
первого курса в таких условиях крайне затруднительно. 

Четвёртое и, очевидно, самое главное - умение студентов, особенно первого курса, самостоятельно пере-
рабатывать изучаемые ими материалы, а не списывать из учебных пособий. Этому трудно научить, а, осо-
бенно, переучить. Поэтому в средней школе, начиная хотя бы с 5-го класса, следует приучить школьников 
по-настоящему самостоятельно работать. 

К сожалению, слишком часто приходится сталкиваться со списыванием из учебников, причём бездум-
ным; отсутствием собственных мыслей по изучаемым предметам, отражаемым студентами как в устной, так 
и в письменной речи; практически полным копированием работ своих коллег и др. Более того, некоторые 
вдумчивые, самостоятельные, грамотные первокурсники даже не понимают, что они должны не переписать 
(копировать) материал из какого-либо источника, а творчески его осмыслить и высказать своими словами 
собственное мнение по изучаемой проблеме. Практически никто из студентов первого курса не знает, что 
используемые ими материалы какого-либо автора необходимо включать в свои работы как цитаты. В данной 
проблеме, в первую очередь, речь идёт о выработке у молодых людей умения логически мыслить и алго-
ритмизировать различные, в т.ч. учебные задачи и жизненные ситуации. Еще раз отмечу, что этому надо 
учить хотя бы в школе. Ныне же высшая школа вынуждена и обязана внести свой посильный вклад в реше-
ние данной задачи. 

Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную адаптацию студента к вузу, важно 
знать жизненные планы и интересы первокурсника, систему доминирующих мотивов, уровень притязаний, 
самооценку, способность к сознательной регуляции поведения и т.д. Успешное решение этой проблемы свя-
зано с развитием психологической службы вуза. 



76 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Список литературы 

 
1. Даниличева Н. А., Балакирева Л. А. Психология профессионального выбора. СПб., 1998. 105 с. 
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 480 с. 
3. Меерсон Ф. З. Адаптация, стресс и профилактика. М., 1981. 278 с. 
4. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. М., 1991. 287 с. 
5. Репкин В. В., Репкина Г. В., Заика Е. В. О системе психолого-педагогического мониторинга в построении учебной 

деятельности // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 13-24. 
6. Селье Г. Стресс без дисстресса. М.: МНПП «РЭНАР» и ЦК Общества Красного Креста России, 1992. С. 15. 
7. Соломатина Т. Б. Социальная адаптация студенческой молодежи в процессе профессионального образования. 

М., 2001. С. 3-18. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

УДК 372.882 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЯТОМ КЛАССЕ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕЛОМ 
 

В личности пятиклассника, если сравнивать с начальной школой, происходят существенные изменения: 
уже в большей степени, чем у младших школьников, развиты логическая память и произвольное внимание, 
формируется теоретическое мышление и более сознательно осуществляется усвоение грамматических явлений 
родного языка. Но вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-
образная, ассоциативная, моторная. Это делает возможным и необходимым комплексно использовать средства 
и приемы обучения, активизирующие все каналы восприятия и закрепления в памяти. Задача УМК для 5-го 
класса по русскому языку и литературе, прежде всего, - обеспечить повторение и закрепление изученного в 
начальной школе, осуществить переход к более систематическому изучению и тем самым укрепить основу для 
дальнейшего продвижения школьников. Это обусловлено также тем, что 5-й класс является начальным звеном 
основной школы, звеном, связующим начальную и среднюю ступени школьного образования.  

Практика показывает, что у пятиклассников может быть очень разный уровень подготовленности. Выяв-
ленные у школьников пробелы могут являться отражением их индивидуальных особенностей и индивиду-
ального опыта обучения, и поэтому их восполнение должно носить индивидуализированный характер, на-
пример, за счет дифференцированного подхода к подбору повторительных заданий. Все это делает необхо-
димым не форсировать темп работы, задерживаться, если нужно, на повторении и систематизации того или 
иного материала, добиваться более качественного его усвоения. 

В соответствии с вышесказанным к особенностям работы в 5-м классе можно отнести имеющуюся дис-
пропорцию в количестве нового материала и уже пройденного, но подлежащего повторению, закреплению и 
систематизации. Последнего в 5-м классе значительно больше, чем первого, и продвижение школьников 
осуществляется по принципу «шаг вперед, два шага назад», т.к. для данного класса особенно актуальна не-
обходимость в некотором выравнивании стартового уровня подготовки школьников в целях их дальнейшего 
успешного продвижения на новой ступени обучения. 

Вышеперечисленные особенности обучения в 5-м классе неразрывно должны быть связаны не только с 
учебными, но и воспитательными целями урока. Не подлежит сомнению утверждение, что важнейшее зна-
чение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеа-
лами и эстетическими потребностями имеет художественная литература, поэтому курс литературы в школе 
должен основываться на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 
традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представ-
лений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анали-
зировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского ли-
тературного языка. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5-м классе - внимание к книге. 
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 
литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу учени-
ка, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочи-
танного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 
можно глубже - вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

                                                           
 Васильева О. Ю., 2011 


