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RUSSIAN HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации студентов первых курсов 

в российских образовательных организациях. На основе полученных результатов опроса и 

проведенного анализа разработан проект, в рамках которого предложен комплекс мер 

поддержки студентов первого курса для успешного преодоления ими трудностей в 

адаптационный период в учебной и внеучебной деятельности при тесном взаимодействии 

студенческого сообщества старших курсов, преподавателей, специалистов и руководства 

организации. Основными методами исследования проблемы стали методы опроса, поиска 

информации, факторного анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Ключевые слова: трудности; студенты-первокурсники; университет; колледж; 

адаптация; проект; учебная и внеучебная деятельность. 

Abstract. Тhe article deals with the problem of adaptation of first-year students of 

universities and colleges in Russian educational organizations. Based on the results of the survey 

and the analysis, a project has been developed, within the framework of which a set of measures 

to support first-year students to successfully overcome difficulties during the adaptation period in 



97 

 

 

 

educational and extracurricular activities with close cooperation of the senior student community, 

teachers, specialists and the management of the organization. The main methods of studying the 

problem were the methods of survey, information search, factor analysis, synthesis, comparison, 

and generalization. 

Key words: difficulties; first-year students; university; college; adaptation; project; 

educational and extracurricular activities. 

 

Адаптация − один из сложных процессов, в которые каждый из нас 

бывает вовлечен в период своей жизнедеятельности. Смена этапов 

жизненного цикла сопряжена с изменением обстоятельств, обстановки, круга 

лиц, с которыми человеку приходится общаться. Будучи ребенком человек 

посещает детский сад, развивающие центры, потом – школа, колледж, вуз, 

работа. Переход на следующую возрастную стадию, которая характеризуется 

вовлечением в новые внешние условия, сопровождается процессом адаптации 

и имеет целью преодоление человеком несоответствия тем обстоятельствам, в 

которых он оказался. 

Каждый человек уникален, имеет определенный темперамент и 

характер, и по-разному переносит смену привычных условий на новые. В 

нашем случае студент, поступивший в колледж или вуз после школы, в той 

или иной степени испытывает определенные трудности с начала учебного 

года. 

В вузах и ссузах уделяется недостаточное внимание процессу адаптации. 

Студенты первого курса без должной поддержки и сопровождения могут 

потерять интерес к учебе и внеучебной деятельности. Ключевым фактором 

успеха обучения студента является освоение незнакомых для него 

особенностей организационной культуры образовательного заведения: 

ценностей, норм, правил, образцов поведения, убеждений, стереотипов, 

традиций, взаимоотношений и коммуникаций. Именно в этот период 

происходит вхождение в коллектив, осознание параметров новой 

социокультурной и образовательной среды, оптимизация собственного 

режима обучения, досуга и построение быта, подстройка под общие правила. 

В среднем процесс адаптации студентов первых курсов длится в течение 

нескольких месяцев, но бывают особые случаи, когда этот процесс 



98 

 

 

 

затягивается на более долгий период и может продлиться весь учебный год. 

Важно, чтобы вуз (ссуз) взял на себя ответственность за достижение высокого 

уровня адаптированности студентов-первокурсников и смог обеспечить 

качественную подготовку будущих конкурентоспособных специалистов, т.к. с 

помощью удовлетворения адаптационных потребностей достигается 

нормальное развитие обучающихся, максимизируется работоспособность 

студентов в заданных условиях. 

Создание и реализация комплекса мер поддержки студентов первого 

курса для успешного преодоления ими трудностей в адаптационный период в 

учебной и внеучебной деятельности требует тесного взаимодействия 

студенческого сообщества старших курсов, преподавателей, специалистов и 

руководства. 

Социальное проектирование является важным направлением развития 

страны. В 2021 г. студенты Гжельского государственного университета 

продолжают принимать активное участие в национальном конкурсе «Моя 

страна – моя Россия», который является одной из программ президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс нацелен на развитие 

социальных лифтов, поддержку значимых благотворительных акций, 

деятельность волонтеров и социальных активистов. Среди проектов, 

подготовленных для представления в различных номинациях конкурса, 

достойное место занимают проектные решения социальной направленности. 

Так, например, студентами университета А. Селезневой и И. 

Марковской под руководством доцента кафедры теории организации и 

управления университета Л. В. Широковой был разработан и запущен 

социальный проект «Формула успеха». В ходе подготовительного этапа была 

проделана большая работа по подтверждению актуальности данной проблемы 

не только в образовательной среде Московской области, но и других 

субъектов РФ. Командой через соцсети была разослана информация об идее 

проекта с просьбой о содействии в проведении опроса. Результаты опроса 
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помогли понять глубину проблемы адаптации первокурсников в вузах и ссузах 

регионов России. 

Членами команды организованы и проведены переговоры с 

руководством ГГУ и отдельных его подразделений о возможности реализации 

проекта в университете. Проект был одобрен, разработчики нашли понимание 

и интерес со стороны университетской общественности, команда обрела 

партнеров по реализации проекта. 

В рамках проекта, который в настоящее время реализуется студентами 

Гжельского государственного университета, был проведен опрос на Google-

платформе [1]. Респондентами стали студенты российских университетов и 

колледжей. Опрос помог выявить их отношение к теме, особенности и степень 

необходимости адаптационной программы, реализуемой в их образовательной 

организации. 

В опросе приняло участие 420 респондентов. На рисунке 1 представлен 

перечень вузов, студенты которых приняли участие в опросе. На основании 

ответов было выявлено, что в исследовании приняли участие студены 23-х 

образовательных заведений: МОМК; 26 кадр; ВГПГК; ГБПОУ МО; ГГУ; 

ГСГУ; ДВГМУ; ИОиСН; MХПИ; МГППУ; МГТУ им. Н. Э. Баумана; РТУ 

МИРЭА; МИТУ-МАСИ; МОМК3; Московский Политех; ПСТГУ; Раменский 

колледж; РАНХИГС; РГУ им А. Н. Косыгина; РХМТ; СКФУ; СПО; 

Финуниверситет. Из них: вузов – 15 организаций (324 чел.); ссузов – 8 

организаций (96 чел.). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Перечень учебных заведений, студенты которых приняли участие в опросе 

[1] 
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Среди участников студентов колледжей оказалось 22,9 %, студентов 

вузов – 77,1 %. 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Если при Вашем университете есть колледж, то 

Вы являетесь студентом колледжа или университета?» [1] 

Было охвачено шесть субъектов Российской Федерации: Приморский 

край, Московская область, Москва, Воронежская область, Ставропольский 

край, Новосибирская область. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура участников опроса по критерию «студент курса» [1] 

В исследовании участвовали студенты разных курсов, большинство 

составили студенты 1-х курсов и в равных долях учащиеся 2-х и 3-х курсов. 

Значительное количество респондентов (53,6 %) отметили, что испытывали 

трудности в период адаптации. У большинства опрошенных (62,9 %) 

адаптация прошла быстро – в течение 1 месяца, у 26,4 % респондентов – 3 

месяца и у достаточно весомого числа участников (10,7 %) адаптационный 

период затянулся и составил 6 месяцев и более. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 − Ответы на вопрос «Какая сфера оказалась для Вас наиболее проблемной?» 

[1] 
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В результате анализа самыми проблемными сферами стали «Обучение», 

«Бытовая» и «Коммуникации». Сфера «Обучение» охватывала привыкание к 

новым предметам, продолжительность пар, деление на лекционные и 

практические (семинарские) занятия. Бытовые проблемы были связаны с 

проживанием в общежитии, поддержанием здоровья, взаимоотношениями в 

семье и др. Коммуникационные барьеры касались общего взаимодействия с 

обучающимися одной группы, преподавателями, работниками деканатов. 

Студентам дали возможность описать дополнительные проблемы, с 

которыми они столкнулись, будучи первокурсниками, в результате были 

отмечены проблемы –неготовность к дистанционному обучению, неудачное 

расположение учебного заведения относительно транспортной доступности, 

сложности с ориентацией в помещениях университета. 

Как показал анализ, программа адаптации существует практически в 

каждом вузе и ссузе (у 60 % есть, у 40 % нет). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Результаты ответа на вопрос: «Если такая программа реализуется в 

вашей учебной организации, то отметьте, какие мероприятия включает?» [1] 

 

В большинстве учреждений в программу входит: посвящение в 

студенты, проведение опросов, кураторство. Дополнительно студенты 

выделили: проведение экскурсий по всем площадкам университета; 

функционирование школы актива «ПРОдвижение»; общие мероприятия – 

поездки, обеды; школа молодого бауманца. 
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Рисунок 6 – Ответы на вопрос «Если программа реализуется, то в какой степени 

помогла Вам преодолеть сложности в процессе обучения?» [1] 

 

Большинство респондентов ответили, что действующие адаптационные 

мероприятия, проводимые в их учебной организации, помогли им втянуться в 

новые условия всего лишь на 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Ответы на вопрос «Какие меры в рамках адаптационной кампании 

оказались для Вас наиболее полезными?» [1] 

 

Самыми успешными мерами отмечены такие, как посвящение в 

студенты и кураторские часы. Дополнительно респонденты отметили помощь 

со стороны семьи. 

Таким образом, были сделаны выводы, что для повышения 

эффективности адаптации необходимо разработать комплексную программу, 

которая охватывала бы и учебную, и внеучебную деятельность студентов. 

Системный подход, на наш взгляд, снизит напряжение, повысит мотивацию 

студентов к образовательному процессу, поможет преодолеть 

коммуникационные барьеры. 



103 

 

 

 

Краткий механизм реализации программы, предложенной в проекте 

«Формула Успеха» 

Программа разделена на два блока – основной (этапы 1, 2, 5) и 

второстепенный блок (этапы 3, 4). 

1 этап – входная диагностика. На данном этапе проводится анализ 

первокурсников для выявления их возможных проблемных зон в период 

привыкания к новым условиям. Этап включает в себя: шкалу тревожности Ч. 

Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина [3], методику Г. Айзенка [2]. Каждому 

студенту в индивидуальной форме будут выданы результаты диагностики. Эта 

ступень поможет определить личностные особенности студентов, в частности, 

их: тип личности и возможные психологические трудности, связанные с его 

особенностями; способность к самообразованию и саморегулированию; 

коммуникативные навыки; выявить, как студент ощущает себя в новых для 

него условиях, насколько он беспокоен в данный момент. На основании 

результатов будет формироваться пошаговая работа со студентами по 

оказанию помощи в период адаптации. 

2 этап – памятка студента. Вручение брошюры «Советы 

первокурснику». Эти советы сформированы студентами старших курсов, они 

охватывают как учебный процесс, так и другие аспекты, например, построение 

взаимоотношений с преподавателями и студентами поможет сформировать 

правильный вектор межличностных коммуникаций и облегчит преодоление 

преград в общении. 

Запуск нетворкинга с участием студентов старших курсов. Это будет 

способствовать более легкой адаптации и приобщению первокурсников к 

организационной культуре вуза. 

3 этап – социально-психологическое воздействие. Групповая работа со 

студентами, которые изъявят желание обратиться за помощью. Этап включает 

в себя организацию групповых занятий для обсуждений проблемных 

вопросов, проведение игр и просветительскую деятельность. Рекомендуемые 
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упражнения «Визитка», «Факс», «Идеальный день» направлены на знакомство 

студентов друг с другом и вовлечение в коллективную работу. 

4 этап – итоговая диагностика. Включает в себя обратную связь от 

студентов, которые проходили 3 этап, для выявления эффективности 

проведенной работы. Студенты еще раз проходят тест диагностирования для 

выявления индивидуального прогресса. А также по желанию студент может 

оставить отзыв о проведенной работе и дать рекомендации по улучшению 

программы. 

Программа будет считаться успешной, если более 85 % студентов 

программы прошли успешно адаптацию и дали положительную обратную 

связь. 

Реализация данной программы обеспечит наиболее полное и 

эффективное приспособление студентов к новым условиям обучения и 

взаимодействия в вузах и ссузах, а также формированию и оптимизации у 

студентов новых организаторских и коммуникативных способностей. 

5 этап – оценка эффективности. Проводится для определения 

эффективности программы и разработки направлений ее совершенствования 

и дальнейшего развития. Готовится отчет. 

Оценка эффективности проводится по следующим аспектам: 

− особо проблемные зоны при адаптации к процессу обучения в 

образовательной организации (в отчете указывается подробный их перечень); 

− трудности в период сессии (в отчете указывается подробный их 

перечень); 

− оценка работы преподавателей студентами во время сессии (в отчете 

составляется рейтинг); 

− удовлетворенность разными сторонами студенческой жизни (в отчете 

указывается количество довольных и недовольных студентов, расчет 

лояльности). 
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1. В ходе исследования выяснилось, что в российских образовательных 

организациях используются недостаточно эффективные программы 

адаптации студентов. 

2. Проект «Формула успеха», направленный на анализ ситуации и 

разработку комплексной адаптационной программы, подготовлен студентами, 

одобрен руководством ФГБОУ ВО «Гжельский государственный 

университет» и представлен на конкурс «Моя страна – моя Россия». 

3. Команда проекта приняла во внимание все пожелания участников 

опроса, полученные в ходе исследования, сформировала план действий, чтобы 

программа адаптации была запущена для студентов Гжельского 

государственного университета с нового учебного года. 

4. Данный проект «Формула успеха» предполагает помощь студентам-

первокурсникам ГГУ, а также может тиражироваться в других 

образовательных организациях. 
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