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На современном этапе развития среднего профессионального образования одной из наиболее значимых 

является проблема замедленной адаптации студентов I курса к обучению. В литературе имеется значительное 

число публикаций, посвященных исследованию процессов адаптации к условиям образовательных учреждений. 

Тем не менее, существует проблема, заключающаяся в том, что у значительного числа студентов I курса 

существуют трудности адаптации к обучению в профессиональной образовательной организации, а в 

деятельности многих преподавателей отсутствует систематическая практика, направленная на оптимизацию 

процесса адаптации. В период адаптации на весь профессорско-преподавательский состав ложиться большая 

ответственность в создании условий для успешной адаптации, безболезненного принятия той новой обстановки, 

которая существует в учебном заведении и благоприятно влияет на психологическое состояние молодого 

человека.  

Одной из наиболее важных проблем обучения в условиях действительности является адаптация личности не 

только к учебной нагрузке, но и к резкой смене  окружающей  социальной  и  психологической  среды. Процесс 

адаптации чрезвычайно динамичен, и его успех во многом  зависит  от  целого  ряда  объективных  и  субъективных  

условий.  

Социально-психологическая адаптация является инструментом в решении такой  проблемы,  как  

формирование  личности студента.  

В связи с этим, изучение особенностей социально-психологической адаптации студентов первого курса 

впервые месяцы обучения является актуальной проблемой.  

Работа основана на предположении о том, что оптимизация адаптации студентов процессе обучения в 

профессиональной образовательной организации возможна, если: 

 присутствует осознанное понимание важности адаптации у первокурсников; 

 осуществляется поддержка в микросоциальном окружении студентов; 

 удовлетворяются потребности студента  в общении;  

 обеспечивается социально направленная коллективная деятельность студентов; 

 в полной мере реализуются субъект-субъектные отношения между студентами и преподавателями.  

Современная проблема адаптации в профессиональной образовательной организации, или 

приспособления, выступает в условиях кардинального изменения деятельности индивида, сопровождающегося 

трансформациями в его предметном социальном окружении. При поступлении в образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (СПО) происходит встреча студента с новой образовательной средой, 

с которой ему предстоит в различных формах взаимодействовать все годы обучения. 

Цель работы - разработать и реализовать социальный проект педагогической поддержки студентов I 

курса, направленный на оптимизацию процесса адаптации первокурсников. 

Объект – особенности адаптации студентов СПО. 

В рамках изучения проблем адаптации студентов первого курса СПО было проведено анкетирование. В 

исследовании приняло участие 5 групп респондентов 2017 года набора (90 человек). Обучающимся была 

предложена анкета, состоящая из 10 вопросов, отражающих особенности периода адаптации личности. 

Среди причин выбора учебного заведения респонденты в первую очередь отмечают интересующее 

направление подготовки (40 %), хорошие условия обучения (33 %), престиж учебного заведения (33 %) 

(рисунок 1).  

 

 
 Рисунок 1. Причины выбора учебного заведения и направления подготовки 
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Обучающиеся выражают осознанный выбор учебного заведения, что подчеркивают желание в овладении 

навыками по выбранной профессии (60 %), желание получить диплом (33 %) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Цели поступления в учебное заведение 

 

Тем не менее у респондентов отмечается ряд проблем, связанных с тем, что в их сознании нет четкого 

образа профессии, которую они выбрали на определенном этапе обучения (53 %), хотя значительная большая 

часть обучающихся отмечает четкое знание о будущей профессиональной деятельности (40 %) (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Представление о специфике выбираемой профессии 

 

Респонденты полностью удовлетворены студенческой жизнью (53 %) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Удовлетворенность студенческой жизнью 

 

В учебе респонденты в первую очередь отмечают возможность узнать новое (73 %), желание пообщаться с 

одногруппниками (33 %) (рисунок 5). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

смогу овладеть навыками по …

возможность реализовать себя …

получить диплом о средне-…

у меня будет интересная студенческая …

возможность заниматься наукой

60%

27%

33%

7%

13%

40%

7%

53%

да нет немного

0%

20%

40%

60%

80%

полностью 
удовлетворен

скорее 
удовлетворен, чем 

нет

скорее не 
удовлетворен

80%

13%
7%



 
Рисунок 5. Что нравится в учебе? 

 

Среди основных проблем студенческой жизни обучающиеся отмечают недостаток свободного времени 

(53 %) и перегруженность учебными занятиями (53 %) (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Что вызывает проблемы в студенческой жизни? 

 

Большую проблему в процессе обучения респонденты обозначают, как личностную – недостаток школьных 

знаний (40%) (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7. Легко ли справляться с учебной нагрузкой? 

 

Основные сложности в процессе обучения выражены в окружающих условиях и трудностях 

приспособления к ним (67 %) (рисунок 8).  
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Рисунок 8. Что Вам дается сложнее всего? 

 

Если рассматривать внутригрупповую атмосферу, то ее можно охарактеризовать, как 

доброжелательность (67 %), сотрудничество (33%), взаимопонимание (33 %), что является достаточно 

позитивным фактором (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9. Атмосфера в студенческих группах 

 

В большей степени респонденты отмечают, что в процессе адаптации им необходима помощь 

родителей (53%) и педагогического коллектива (47 %) (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Помощь с чьей стороны Вам необходима, чтобы справиться с трудностями? 

 

 

Среди причин выбора обучающимися учебного заведения респонденты отмечают интересующее 

направление подготовки, хорошие условия обучения, престиж учебного заведения.  
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Обучающиеся выражают осознанный выбор учебного заведения, что подчеркивают желание в 

овладении навыками по выбранной профессии, наполняют студенческую жизнь смыслом и выражают желание 

получить диплом.  

Тем не менее у респондентов отмечается ряд проблем, связанных с тем, что в их сознании нет четкого 

образа профессии, которую они выбрали на определенном этапе обучения, хотя большая часть обучающихся 

отмечает  

Респонденты удовлетворены студенческой жизнью. 

В учебе респонденты в первую очередь отмечают желание пообщаться с одногруппниками, наладить 

контакты, общение с преподавателями и возможность узнать новое, однако, данное понятие для них пока не 

определено и сам процесс обучения. 

Среди основных проблем студенческой жизни обучающиеся отмечают недостаток свободного времени 

и перегруженность учебными занятиями. 

Основные сложности в процессе обучения выражены в окружающих условиях и трудностях 

приспособления к ним.  

Если рассматривать внутригрупповую атмосферу, то ее можно охарактеризовать, как 

доброжелательность, дружественность, взаимопонимание и сотрудничество, что является достаточно 

позитивным фактором.  

В большей степени респонденты отмечают, что в процессе адаптации им необходима помощь педагогического 

коллектива, родителей и одногруппников, при этом 31 % обучающихся помощь вообще не требуется.  

Таким образом, с целью эффективной системы адаптации необходимо комплексное воздействие на 

обучающихся, хотя сложных видимых проблем не наблюдается.  
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