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Социально-психологические аспекты 
адаптации первокурсников  
к обучению в вузе 

Обучение в вузе начинается с адаптации вчерашних старшекласс-
ников к новым социально-психологическим условиям. Студентам необхо-
димо освоить новую социальную роль и ее правила,  привыкнуть к новому 
коллективу, к тем требованиям, которые предъявляет к ним новая система 
обучения. Многие студенты при поступлении в вуз переезжают в другой 
город и живут в общежитии. Это приводит к изменению привычного об-
раза жизни, требует умения самостоятельно решать повседневные жизнен-
ные и бытовые проблемы. Скорость и степень адаптации к новым условиям 
жизни и обучения во многом влияют на успешность учебной деятельности, 
психологическое состояние, удовлетворенность профессиональным вы-
бором.

Факторы, оказывающие влияние на адаптацию к обучению в вузе 
можно объединить в три блока: социальный (возраст, социальное проис-
хождение, тип образования), психологический (индивидуально-психоло-
гические и социально-психологические факторы – интеллект, направлен-
ность личности, адаптационный потенциал, статус в студенческой группе), 
педагогический (уровень педагогического мастерства преподавателей, орга-
низация образовательной среды, материально-техническая база вуза и т.д.)

Наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большин-
ство студентов в первый год своего обучения, и причины их возникновения 
были выявлены в исследовании, в котором приняли участие 256 первокурс-
ников, обучающихся в разных вузах г. Пензы. Остановимся на полученных 
результатах.

Почти половина опрошенных первокурсников (44,6%) считают, что 
обучение в Вузе предъявляет более высокие требования к навыкам само-
контроля и самоорганизации, и более четверти опрошенных (26,8%), отме-
тили трудности, возникшие у них в связи с балльно-рейтинговой системой 
оценки знаний. Также студенты указывают на трудности связанные с  ори-
ентацией в требованиях разных преподавателей (62,3%) и на недостаток 
школьных базовых знаний (42,9%). 

На первом курсе у 33,9%  опрошенных студентов, уровень успева-
емости снизился по сравнению со школьным. Неудачи в первой сессии 
опрошенные связывают с недостаточным уровнем сформированности у них 
навыков саморегуляции: неумением правильно распределять время при 
подготовке к экзаменам (57,1%), с недостатком воли, чтобы противостоять 
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расхолаживающему влиянию со стороны друзей и знакомых (35,7%), с не-
умением справиться с негативными эмоциональными состояниями, часто 
возникающими в период сдачи сессии (33,9%).

Что касается сложностей, с которыми столкнулись первокурсники 
при адаптации к новому студенческому коллективу, то большинство от-
метили отсутствие сплоченности и взаимопомощи, так как в большинстве 
случаев группа четко разделяется на городских и приезжих (51,8%), а так-
же в трудности проявить себя, из-за того, что некоторые члены группы 
ведут себя слишком активно, подавляя других.

Почти 40% опрошенных первокурсников нуждаются в поддержке 
куратора, при возникновении различных вопросов и трудностей, 32,1%, 
студентам ощущают необходимость в консультациях по поводу реализации 
своих прав на социальную помощь, 26,8%  студентов нуждаются в под-
держке деканата при возникновении конфликтных ситуаций с преподава-
телем. И, наконец, 8,9% указывает на желательность получения помощи 
психолога при возникновении жизненных трудностей.

Полученные в исследовании результаты позволят выстроить более 
эффективную систему воспитательной работы с первокурсниками на этапе 
их адаптации в вузе.


