
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
КУРАТОРАМ ПО АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ 
(результаты практического исследования) 



В ПРОЦЕССЕ ЛЮБОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО 
ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ АДАПТАЦИИ:  

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ  
(привыкание к новым физическим и умственным нагрузкам) 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  
(приспособление к характеру, режиму и условиям труда,  
формирование положительного отношения к профессии) 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  
(вхождение личности  
в социальное окружение)  



Адаптацию студентов в вузе можно подразделить 
на два типа (Буланова-Топоркова М.В., 2002):  
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ  – 
приспособление к характеру, содержанию, 
условиям и организации учебного процесса,  
                                  выработка навыков  
                                  самостоятельности в учебном и  
                                  научном труде;  
 

     СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ  – 
приспособление индивида к группе, выработка 
собственного стиля поведения. 



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

· Подготовка первокурсников к новым 
условиям обучения. 
· Установление и поддержание 
социального статуса первокурсников 
в новом коллективе. 
· Формирование у первокурсников 
позитивных учебных мотивов. 
· Предупреждение и снятие у 
первокурсников психологического и 
физического дискомфорта, 
связанного с новой образовательной 
средой. 



ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ БЫЛ РАЗРАБОТАН  И  
ИСПОЛЬЗОВАН  

АВТОРСКИЙ ОПРОСНИК  
«ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТА В ВУЗЕ» ИЗ 55 
ПУНКТОВ. 



БЫЛИ ВЫБРАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ:  
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ: ЗНАНИЕ И УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ; ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ 
СТУДЕНТОВ; 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ВНУТРИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
КОЛЛЕКТИВА КАК ФОРМАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ; КАК ЧЛЕНА 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ПОДГРУППЫ; ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И РУКОВОДСТВОМ ФАКУЛЬТЕТА; УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ; ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ КАК ЧЛЕНА ВНЕШНИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП; 
 
КОГНИТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ: РАЗВИТИЕ ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ; 
ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ; 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНЫХ УЧЕНИЧЕСКИХ ГРУПП. 



Опросник включил в себя следующие 9 шкал:  
Когнитивная способность к обучению – шкала, определяющая умственные возможности студента в 
освоении новых знаний, включающую такие способности, как восприятие новой информации, тягу к 
знаниям, умение структурировать информацию  
Психофизиологические индивидуальные особенности – шкала,  показывающая индивидуальные 
предпочтения и умения в процессе обучения, легкость усвоения учебного материала, склонность к 
устным или письменным заданиям, способность выполнять контрольные работы и итоговую аттестацию. 
Интерес к профессии – шкала, показывающая степень ориентирования в избранной профессии, 
перспективные планы на будущее место работы, стремление получить не только основные знания по 
предметам специальности, но и более углубленное изучение профессиональных вопросов. 
Место учебы и получение высшего образования в жизни студента – шкала, показывающая соответствие 
ожиданиям в процессе получения высшего образования, соотношение успешности обучение с будущей 
работой, а также значимость будущей профессии в жизни студента. 
Компетентность в специальности и знание основ профессии – шкала, показывающая субъективное 
восприятие себя студентом как профессионала в выбранной специальности, отражающая уровень 
субъективной компетентности в профессии. 
Адекватность самооценки – шкала, отражающая самооценку студента как представителя выбранной 
профессии. показывающей, насколько респондент чувствует себя профессиональным на данный момент. 
Уровень самодисциплины – шкала, показывающая способность студента самостоятельно, по своей 
инициативе, находить и выполнять задания, связанные с профессиональным становлением, также 
характеризует способность качественно выполнять учебные задания. 
Коммуникативная компетентность – шкала, отражающая степень вовлеченности в коммуникативные 
процессы в процессе обучения, также описывает способности респондента к публичным выступлениям, к 
установлению и поддержанию  межличностных контактов. 
Статус в группе – шкала характеризует социометрическую позицию респондентов, способности стать 
лидером данной группы, принятие участия в решении проблем группы, информированности о 
происходящих событиях, авторитет студента внутри своей учебной группы 



Выборку составили 200 студентов БГУ (100 студентов 1-2 курсов 
и 100 студентов 4-5 курсов).  
Возраст обследуемых находится в диапазоне от 18 до 24 лет.  
 
В целом, самооценка своего соматического здоровья 
студентами 1-2 курса, свидетельствует о том, что 78 % считают 
себя практически здоровыми, 22 % периодически ощущают 
напряжение, недомогание; самооценка своего соматического 
здоровья студентами 4-5 курса, свидетельствует о том, что 79 % 
считают себя практически здоровыми, 21 % периодически 
ощущают напряжение или недомогание. 
 
В результате проведенной диагностики особенностей 
соматического здоровья из всей выборки студентов были 
выделены соматически относительно здоровые студенты, всего 
160 человек, 80 студентов 1-2 курсов и 80 студентов 4-5 курсов 
для последующей диагностики психофизиологической 
адаптации, что составило 80 % от первоначальной выборки. 



УРОВНИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ШКАЛАМ 

Коммуникативная 
компетентность 

      50%         50%   

Статус в группе   35%       60%       5% 

Психофизиологические 
индивидуальные особенности 

  40%       40%       20% 

Когнитивная способность к 
обучению 

  50%         30%     20% 

Интерес к профессии 10%         70%       20% 

Место учебы и получение 
высшего образования в жизни 
студента 

80%               10% 10% 

Компетентность в 
специальности и знание основ 
профессии 

0%         90%       10% 

Адекватность самооценки 0%         95%       5% 

Уровень самодисциплины 0%         95%       5% 



УРОВНИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 4-5 КУРСОВ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ШКАЛАМ 

Коммуникативная 
компетентность 

      72%         28%   

Статус в группе   59%           41%   0% 

Психофизиологические 
индивидуальные особенности 

  57%           23%   20% 

Когнитивная способность к 
обучению 

  79%             11% 10% 

Интерес к профессии 32%         58%       10% 

Место учебы и получение 
высшего образования в жизни 
студента 

80%               20% 0% 

Компетентность в 
специальности и знание основ 
профессии 

30%         59%       11% 

Адекватность самооценки 7%         83%       10% 

Уровень самодисциплины 30%         65%       5% 



НА ОСНОВАНИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ФАСИЛИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ:  

     КОГНИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:  
• новизна информации 
• усложнение содержания дисциплин 
• непротиворечивость содержания между преподаваемыми 

дисциплинами, отсутствие повторов  
• удовлетворение потребности в более детальной 

профессиональной информации для поддержания активного 
интереса по мере возрастания курса обучения  

• равновесное сочетание устных и письменных форм текущего 
контроля усвоения дисциплин, творческих и стандартизированных 
заданий для более объективной оценки способностей и уровня 
знаний студентов, что позволит студентам, особенно первых 
курсов, поверить в собственные силы и знания и укрепиться в 
правильности выбора получаемой профессии. 



    ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:  
• усиление сплоченности учебной группы 
• повышение личной ответственности за групповой результат 

развитие стремления к взаимопомощи. 

     
     ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:  
• профилактика стрессовых состояний, невротических реакций, 

пониженной самооценки минимизирование трудностей в процессе 
обучения.  

     
     КОММУНИКАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:  
• усиление участия студентов в жизни ВУЗа 
• поручение общественных заданий 
• проведение конкурсов для повышения уровня индивидуальной 

ответственности 
• коммуникативной компетентности и самодисциплины. 



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ: 
 
1) психолого-педагогическую диагностику: изучение личности 

студента, его потребностей, интересов с целью оказания помощи 
в саморазвитии и самоопределении; 

2) психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 
периода студентов-первокурсников; 

3) тренинги по развитию коммуникативных умений  и навыков; 
4) работу по созданию благоприятной атмосферы в студенческом 

коллективе как условии социального развития учащихся; 
5) работу по развитию культуры учебного труда, организация и 

руководство процессом овладения профессиональными знаниями 
по избранной специальности; 

6) помощь в развитии мотивационной, интеллектуальной, 
эмоционально-волевой и профессиональной сфер личности. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ, УСКОРЯЮЩИЕ ПРОЦЕСС 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ:  

  

1 В учебных программах должно присутствовать усложнение 
содержания дисциплин для поддержания активного интереса, 
поскольку по мере возрастания курса обучения у студентов 
возникает потребность в получении все более новой и детальной 
профессиональной информации непротиворечивость содержания 
между преподаваемыми дисциплинами, также негативно влияют 
повторы уже изученного материала, когда содержание уже 
присутствовало в других дисциплинах, или содержание 
определенной дисциплины более упрощенное, по сравнению с уже 
изученными дисциплинами, о чем свидетельствуют изменения в 
когнитивной способности к обучению по мере увеличения курса 
обучения. 



 2 Рекомендуется, особенно на 1-2 курсах, студентам давать 
различные виды заданий, сочетая устные и письменные 
контрольные работы, творческие и стандартизированные задания 
для более объективной оценки способностей и уровня знаний 
студентов, предоставлять студентам возможность выбора 
прохождения текущего контроля усвоения дисциплины, о чем 
свидетельствует равновесие в ответах студентов 1-3 и 4-5 курсов по 
психофизиологическим индивидуальным особенностям. Это 
позволит студентам, особенно первых курсов, поверить в 
собственные силы и знания и укрепиться в правильности выбора 
получаемой профессии. 

3 Проводить диагностики (анкетирование или социологический 
опрос) с целью выявления проблемных областей, для выявления 
особенностей психологических проблем, затрудняющих адаптацию: 
мотивация к учебной деятельности, способность к сознательной 
саморегуляции поведения, уровень притязаний, коммуникативные 
особенности студентов – первокурсников. 



 4 Проводить различных мероприятий по ознакомлению студентов с 
особенностями будущей профессии, ограничиваясь не только 
осуществлением учебной практики, но также путем организации 
встреч с выдающимися профессионалами, экскурсии в учреждения 
конкретного профессионального направления, проведение 
кураторами информирующих занятий, о чем свидетельствует слабое 
представление студентов младших курсов о возможных местах 
трудоустройства по специальности и функциональных обязанностях 
должностей. 

5 Проводить психологических тренингов на 1-2 курсах обучения, 
направленных на сплочение учебной группы, выработки личной 
ответственности за групповой результат, стремлению к 
взаимопомощи. Данная рекомендация основана на низких 
показателях социометрических статусов, диагностированных более, 
чем у 50 % студентов 1-2 курсов. У студентов 4-5 курсов этот 
показатель выше, но повышение уровня психофизиологической 
адаптации увеличивается за счет возрастания профессиональной 
компетентности в процессе обучения. 



6 Организовывать индивидуальные и групповые консультации по 
профилактике стрессовых состояний, разрешению трудностей в 
процессе обучения кураторами и сотрудниками психологической 
службы ВУЗа, о чем свидетельствуют пониженные показатели 
нервно-психической устойчивости, высокий уровень стресса и 
наличие умеренного и высокого уровней профессиональной 
дезадаптации у 60 % студентов 1-2 курсов обучения. 

7 Куратор, с учетом изменения личности студента, может подсказать, 
над чем конкретно надо поработать студенту, чтобы он стал 
полноценным специалистом; постараться сгладить негативные 
стороны проявления некоторых черт характера; сориентировать 
студента на достижение реальных целей; научить их реально 
оценивать свой потенциал.  

8 Способствовать формированию морально-психологического 
климата в группе, включающее привитие традиций учебного 
заведения, обучение правилам достойного поведения и 
элементарным основам культуры поведения, внедрение навыков 
общения. 



9 Действенным средством формирования профессионально-
нравственной культуры является работа куратора по побуждению 
участия студентов во внеучебной работе в любом ее направлении. 
Постоянная, систематическая занятость в различных формах 
внеучебной работы позволяет выработать некоторые 
профессиональные качества будущих специалистов, 
соответствующие новому уровню требований культуры. 

10 Проведение общественных мероприятий с участием студентов, 
поручение общественных заданий, проведение конкурсов для 
повышения уровня индивидуальной ответственности, 
коммуникативной компетентности и самодисциплины. 

Если возникли вопросы, или нужна дополнительная информация, 
обращайтесь: 
Шестиловская Наталья Александровна, 
кафедра экологии человека, ФСК БГУ 
или  e-mail: shestna@bsu.by  


