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Проблема адаптации личности первокурсника  

к социальной среде ВУЗа с позиций современной психологической науки 

 

The problem of adapting the personality of a first-year student to the 

social environment of a university from the standpoint 

 of modern psychological science 

 

Аннотация. В статье изложена проблема адаптации личности перво-

курсника к социальной среде ВУЗа с позиций современной психологической науки. 

Проведен анализ теоретических подходов зарубежной психологии к сущности 

адаптации как психологического феномена. Раскрыты основные идеи адапта-

ционных концепций в рамках психоаналитической, бихевиористической, ин-

теракционистской и гуманистической теорий. Сущность адаптации студен-

тов-первокурсников к социальным условиям ВУЗа раскрывается с позиции по-

ложений теории онтогенетической социализации, представленной отечествен-

ными исследователями. Описаны специфика и стадии адаптационных процес-

сов, особенности и свойства адаптированности и дезадаптации личности сту-

дентов-первокурсников к социальным условиям ВУЗа. 
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Annotation. The article describes the problem of adaptation of the first-year 

student's personality to the social environment of the university from the standpoint of 

modern psychological science. The analysis of theoretical approaches of foreign psy-

chology to the essence of adaptation as a psychological phenomenon is carried out. 

The main ideas of adaptation concepts in the framework of psychoanalytic, behavioral, 

interactionist and humanistic theories are revealed. The essence of the adaptation of 

first-year students to the social conditions of the university is revealed from the posi-

tion of the theory of ontogenetic socialization, presented by domestic researchers. The 

article describes the specifics and stages of adaptation processes, the features and 

properties of adaptation and disadaptation of the personality of first-year students to 

the social conditions of the university. 
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 Проблема адаптации личности первокурсника к социальной среде ВУЗа 

решается в контексте анализа теоретико-методологических подходов к сущности 
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адаптации как психологического феномена, а также, к ее специфике на началь-

ном этапе обучения в ВУЗе. Необходимым является рассмотрения общетеорети-

ческих подходов к адаптации как системному процессу, особенностей адаптаци-

онных процессов на разных стадиях онтогенеза личности, в частности на стадии 

обучения в ВУЗе.  

Адаптация как предмет психологического исследования изучается с точки 

зрения различных теоретических подходов, которые с разных сторон раскрыва-

ют сложность и многоаспектность адаптационных процессов личности и его ре-

зультата – адаптированности к определенным социальным условиям и ситуаци-

ям. 

Адаптация в зарубежной психологической науке представлена различными 

адаптационными концепциями, которые представлены в рамках психоаналити-

ческой, бихевиористической, интеракционистской, гуманистической и других 

психологических теорий. Психоаналитическая концепция адаптации, разрабо-

танная немецким психоаналитиком Г. Гартманном, описывает проблемы обыч-

ной и патологической адаптации[4]. В психоанализе З. Фрейда изложены осо-

бенности аллопластической адаптации, достигаемой изменениями в окружаю-

щей среде в соответствие со своими потребностями, и аутопластической адапта-

ции, связанной с внутриличностными изменениями, с помощью которых проис-

ходит приспособление к среде [9].  

С позиции бихевиоризма психологическая адаптации раскрывается как 

процесс взаимодействия, с одной стороны, потребностей индивида, с другой − 

требований среды, целью которого является улучшение способности выживания 

групп или индивидов. Интеракционистские теории адаптации описывают адап-

тационные процессы посредством и внутрипсихических, и средовых механизмов 

и факторов[8]. Интеракционистские теории адаптации дополняют положения 

гуманистической психологии, согласно которой адаптационные процессы рас-

крываются в контексте положения об оптимальном взаимодействии личности и 

среды, а в качестве «цели адаптации рассматривается достижение позитивного 

духовного здоровья и соответствие ценностей личности ценностям социума» [8, 

с.265].   В отечественной науке сущность понятия «адаптация» раскрывается в 

контексте теоретических положений онтогенетической социализации, которая 

представлена исследованиях Ф.Б. Березина[2], А.А. Налчаджяна[5] и др. Раскро-

ем сущность определения понятия адаптация с позиции современных ученых, 

выделив ее социальные и психологические аспекты. Социальные аспекты адап-

тации выражены в процессе «активного усвоения личностью многообразных 

функций в зависимости от конкретных условий»[1, с.12]. Психологическая адап-

тация представляет «процесс выработки оптимального режима целенаправлен-

ного функционирования личности»[1, с.16]. С точки зрения Ф.Б. Березина,  вы-

деляют индивидуально-психологический и социально-психологический уровни 

психологической адаптации. Индивидуально-психологический уровень включа-

ет в себя личностные и типологические особенности и актуальные состояния че-

ловека. Социально-психологический уровень включает в себя особенности мик-

росоциального взаимодействия, в котором осуществляется формирование адек-

ватного межличностного взаимодействия, учет социального окружения, дости-



жение социально-значимых целей. Процесс социально-психологической адапта-

ции обеспечивается, по мнению Ф.Б. Березина, сложной многоуровневой функ-

циональной системой, на разных уровнях которой регулирование осуществляет-

ся преимущественно или психологическими или физиологическими механизма-

ми[2].  

С позиции психолого-педагогического анализа процесс адаптации студен-

тов-первокурсников связан с включением студента как субъекта учебно-

профессиональной деятельности в новую учебно-воспитательную ситуацию и 

является показателем успешности обучения[7]. Специфика адаптационных про-

цессов, особенности и свойства адаптированности и дезадаптации личности за-

висят от стадии ее онтогенеза. Этап обучения студентов в вузе является возраст-

ным этапом старшего подросткового (юношеского) возраста или этапом ранней 

взрослости, который характеризуется профессиональным самоопределением и 

связанным с ним развитием профессионально значимых качеств, профессио-

нально-личностным самоопределением, включающим формирование системы 

личностных смыслов и ценностных ориентаций[1; 3; 7]. Адаптация студентов к 

обучению и образовательной среде, согласно Т.П. Браун, представляет собой 

«сложный многоаспектный процесс, успешность которого обусловлена сочета-

нием влияний внешнего объективно-нормативного и внутреннего субъектно-

личностного характера на результаты этого процесса… основывается не только 

на пассивно-приспособительных, но и на активно-преобразующих связях лично-

сти с окружающей средой»[3, с.7-8]. Личность студента-первокурсника в про-

цессе социально-психологической адаптации «использует приобретенные на 

предыдущих этапах своего развития и социализации навыки и механизмы пове-

дения или открывает новые способы поведения и решения задач, новые про-

граммы и планы внутрипсихических процессов»[5, с.17-18].  

Социально-психологическая адаптация к условиям обучения в вузе вклю-

чает усвоение принятых социальных норм и ценностей, обусловленных как осо-

бенностями учебной деятельности, так и социальной среды ВУЗа. Адаптация 

студентов в вузе, как отмечают Л.Л. Редько, Ю.А. Лобейко, имеет ряд компонен-

тов, ведущим из которых является учебно-профессиональная адаптация, под ко-

торой понимается «приспособление к характеру, содержанию, условиям и орга-

низации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и 

научной работе»[7, с.27]. Другим, не менее важным компонентом адаптации 

студентов-первокурсников, является «приспособление студента-первокурсника к 

группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения»[7, 

с.27]. Описывая особенности адаптации студентов, авторы выделяют ее следу-

ющие формы: 

− адаптация формальная, связанная с познавательно-информационным при-

способлением студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к со-

держанию обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям; 

− общественная адаптация, связанная с процессом внутренней интеграции 

групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим 

окружением в целом; 



− дидактическая адаптация, связанная с подготовкой студентов к новым 

формам и методам учебной работы в высшей школе[7, с.27].  

Отмечая стадиальность адаптационного процесса  на начальном этапе обу-

чения в ВУЗе, Е.В. Осипчукова выделяет стадии адаптации личности студента-

первокурсника и учебной группы с позиции аксиологического подхода: 

-  начальную стадию, на которой происходит осознание новой системы 

ценностей при стремлении придерживаться прежней системы;  

– стадию терпимости, на которой проявляются взаимная терпимость к си-

стемам ценностей и образцам поведения студентов и новой среды;  

- аккомодации, при которой происходит принятие студентами основных 

элементов системы ценностей новой среды с одновременным признанием их не-

которых ценностей; ассимиляция, связанная с полным совпадением систем цен-

ностей студентов-первокурсников и социальной среды ВУЗа[6, с.12].  

Результатом процесса адаптации студентов к требованиям образователь-

ной среды вуза является их адаптированность. Адаптированность определяется 

как такое состояние личности студента-первокурсника и социальной среды ВУ-

За, при котором личность студента «без длительных внешних и внутренних кон-

фликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет 

свои основные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем ро-

левым ожиданиям, которые выдвигает к ней эталонная группа»[5, с.18]. Соци-

ально-психологическая дезадаптированность личности студента-первокурсника 

выражается в неспособности реализовывать собственные потребности и притя-

зания, выполнять те требования и ожидания, которые предъявляют к ней соци-

альная среда Вуза и ведущая учебно-профессиональная деятельность[1, с.41]. 

Таким образом, современные теоретические положения о процессе адапта-

ции студентов к социальной среде ВУЗа на начальном этапе обучения опираются 

на системный подход в рамках концепции онтогенетической социализации лич-

ности, рассматривающий психологическую адаптацию как интегративный про-

цесс, включающий индивидуально-психологический и социально-

психологический уровни, функционирование которых происходит под действи-

ем внутриличностных и средовых факторов. Основное содержание психологиче-

ской адаптации заключается в тех внутренних процессах личности студентов-

первокурсников, в которых обеспечивается сохранение ее внешних функций по 

отношению к социальной среде ВУЗа.  
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