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Успешность учебного процесса во многом зависит 
от возможностей студента приспособиться к новой 
среде, в которую он попадает, поступив в вуз. Мно-
гочисленными исследованиями установлено, что наи-
более критическими этапами обучения являются два 
первых курса [1]. Анализ причин отчисления студен-
тов свидетельствует, что 70–80 % от всего количе-
ства отчисляемых приходится именно на этот пе-
риод. В качестве основных причин отсева студентов 
младших курсов выделяются проблемы, прямо или 
косвенно связанные с адаптацией к условиям вуза [2]. 
В этих обстоятельствах особую значимость приобре-
тает изучение особенностей адаптационного процес-
са студентов 1-го и 2-го курсов. 

С целью изучения основных трудностей адаптации 
студентов младших курсов было проведено социологи-
ческое исследование, в ходе которого методом глубин-
ного интервью было опрошено 26 студентов 1-го и 2-го 
курсов Белорусского государственного университета 
и Белорусского государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники. 

Анализ полученных результатов показал, что наи-
большей проблемой как для студентов 1-го курса, так 
и для студентов 2-го курса являются трудности дидак-
тической адаптации, т. е. трудности, связанные с при-
способлением к новым методам и формам обучения, 
выработкой навыков самостоятельной работы. Причем 
некоторые из них преодолеваются большинством сту-
дентов к окончанию первого курса, а другие остаются 
актуальными и на втором.

Так, первое, на что обращают внимание первокурс-
ники и что является для них тяжело решаемой пробле-
мой, – это различия в методах школьного и вузовско-
го обучения, новые формы преподавания и контроля 
знаний. Многие из опрошенных отмечают неумение 
и, как следствие, невозможность конспектирования 
лекций, из-за чего некоторые первокурсники ставят 
под сомнение целесообразность посещения лекцион-
ных занятий.

Владимир, БГУ, 1-й курс: «Совершенно не успе-
ваю записывать за преподавателями, которые чита-
ют лекции. Одно спасение, когда лектор использует 
слайды. В этом случае просто переписываю все, что 
на слайдах. Если же преподаватель рассказывает или 
читает материал, ничего не выделяя, я даже не пони-

маю, что следует записывать, а что – нет. Даже ес-
ли начинаю записывать, обычно не успеваю закончить, 
потому что лектор уже о чем-то другом говорит. 
Знаю, что многие студенты в нашей группе в таком 
же положении».

Кирилл, БГУИР, 1-й курс: «Посещение лекций счи-
таю пустой тратой времени. В течение первого ме-
сяца походил и понял, что смысла в этом нет. В ауди-
тории около 150 человек. Постоянный шум. Даже если 
хочешь что-то записать, скорее всего, не получится 
из-за быстрого темпа чтения лекций. И самое глав-
ное – зачем ходить на лекции, мучиться, конспектируя 
вопросы, если можно взять методичку лектора и все 
там прочитать?!».

Таким образом, отсутствие навыков и невладение 
рациональными приемами организации учебного тру-
да не только являются типичными трудностями перво-
курсников в процессе адаптации к вузовской среде, но 
и могут стать одной из причин дезадаптивного поведе-
ния студентов, считающих посещение лекций необяза-
тельным и бесполезным. 

На втором курсе ведение конспекта не является для 
опрошенных студентов отдельной проблемой. Возмож-
ность конспектирования лекций упоминается некото-
рыми из них лишь в контексте оценки деятельности 
преподавателей и попытке создать портрет идеального 
преподавателя. С нашей точки зрения, это можно объ-
яснить тем, что та часть студентов, которые пытались 
вести конспекты, в течение первого курса приобре-
ли навыки и умения конспектирования, а те студенты, 
которые отказались от ведения конспектов, научились 
обходиться без них либо приноровились пользоваться 
чужими. Таким образом, ни для одной из выделенных 
групп второкурсников данная проблема не является ак-
туальной.

Помимо трудностей с конспектированием лекций, 
большинство опрошенных первокурсников обращают 
внимание на отсутствие учебников, полностью соот-
ветствующих программе изучаемых курсов, и на необ-
ходимость работы с большим количеством различных 
источников.

Следующей трудностью адаптации к учебному 
процессу в вузе все без исключения опрошенные 
первокурсники назвали отсутствие четкого пред-
ставления о предъявляемых к ним требованиях со 
стороны преподавателей и абсолютно непонятные 
критерии оценки знаний. Студенты не представляют, 
как необходимо готовиться и как отвечать на семи-
нарских занятиях, чтобы получать высокие оценки. 
Также их возмущает тот факт, что многие препода-
ватели не озвучивают выставленные оценки, и сту-
денты в течение семестра не имеют представления об 
уровне своей успеваемости. 

Трудности адаптации студентов младших курсов
к условиям УВО
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Анастасия, БГУ, 1-й курс: «С началом семинар-
ских занятий основная трудность заключалось в том, 
что совершенно непонятны были требования препо-
давателей, необходимый объем выученного материа-
ла для получения высокой оценки, источники, исполь-
зуемые для подготовки, и т. д. Преподаватели, конеч-
но, давали общий список литературы, но готовиться 
ли по конспекту, учебникам, научным статьям, энци-
клопедиям – я не поняла. Причем требования и крите-
рии выставления оценок у преподавателей абсолют-
но разные».

Кристина, БГУИР, 1-й курс: «Не знаю, как го-
товиться к семинарам, чтобы получать высокие 
оценки. При этом большинство преподавателей не 
говорят, какую оценку поставили. Поэтому даже 
опытным путем не всегда получается понять, какой 
ответ соответствует какой оценке. Нужно ли го-
товиться также или что-то поменять. Подходить, 
спрашивать страшно, потому что есть преподава-
тели, которые считают, что если студент спраши-
вает о своих оценках, значит, ему важны не знания, 
а важна лишь успеваемость, и такой студент не за-
служивает высоких баллов». 

На втором курсе студенты уже в целом представ-
ляют общие требования, предъявляемые преподавате-
лями, осознают критерии оценки знаний, вырабатыва-
ют свои методы подготовки к семинарским занятиям 
и экзаменам. Отмечая увеличение количества изучае-
мых дисциплин, строгость и требовательность препо-
давателей, второкурсники более спокойно относятся 
к полученным в течение семестра оценкам. В их от-
ветах нет чрезмерных эмоций, возмущений, паники, 
присущих первокурсникам. Единственное, на что об-
ращают внимание некоторые опрашиваемые, – это не-
справедливая, по их мнению, рейтинговая система. Ее 
несовершенство они видят в учете рейтинговой оцен-
ки на экзамене.

Валентина, БГУ, 2-й курс: «Особо хочется отме-
тить рейтинговую систему. Может, задумка и была 
хорошей, но чаще я наблюдаю, что работает она про-
тив студента. Все люди разные – одни «двигаются» 
ровно и плавно, другие чередуют периоды напряженной 
работы и расслабления. Поэтому, с моей точки зрения, 
экзамен на то и придуман, чтобы оценивать усвоенный 
материал за определенный промежуток времени, а как 
это время распределить, должен решать сам студент, 
а не система образования. При таком подходе совер-
шенно не учитываются индивидуальные особенности 
человека и условия его жизни».

Дарья, БГУ, 2-й курс: «В конце второго семестра 
я заболела и пропустила многие семинарские занятия 
и контрольные работы. В результате большинство 
преподавателей поставили мне очень низкую (по край-
ней мере, для меня) рейтинговую оценку. Я подходила 
к ним, объясняла, что болела, показывала больничный, 
но преподавателей не интересовала причина моего 
отсутствия. На экзамене я получила хорошие оцен-
ки, но из-за рейтинга общий балл был ниже. Считаю, 

что это неправильно! Уважительные причины отсут-
ствия студентов на занятиях (болезнь) обязательно 
должны учитываться преподавателями при выстав-
лении рейтинга либо рейтинговая оценка в меньшей 
степени или вообще не должна приниматься во вни-
мание при выставлении итоговой оценки. Что сту-
дент получил на экзамене, то и выставлять в зачет-
ную книжку».

Вместе с тем первокурсники не выделяют рейтин-
говые оценки в качестве значимой для себя пробле-
мы. Это, по нашему мнению, связано в первую оче-
редь с тем, что рейтинги им еще не выставляли, и они 
с трудом понимают их важность. Некоторые опрошен-
ные студенты БГУ вообще не знают о том, что при вы-
ставлении итоговой оценки учитывается рейтинговый 
балл. Они уверены, что в зачетку выставляется оценка, 
полученная на экзамене.

Данные исследования также свидетельствуют 
о том, что ни для первокурсников, ни для второкурсни-
ков БГУИР не существует проблемы, связанной с рей-
тинговыми оценками. Это объясняется тем, что рейтин-
говые оценки, которые выставляются по каждой учеб-
ной дисциплине трижды за семестр, в целом не влияют 
на экзаменационную оценку. По мнению опрошенных 
студентов, смысл рейтинговой системы в том, что она 
хорошо отражает текущую успеваемость. И каждый 
студент может узнать свой балл за определенный пе-
риод, так как преподаватели в основном не озвучивают 
поставленные оценки.

Как показали результаты проведенного исследо-
вания, наибольшую трудность, с которой сталкива-
ются студенты младших курсов в процессе адаптации 
к условиям учебы в вузе, представляет сессия. И пер-
вокурсники, и студенты второго курса были едины 
в том, что экзамены – это время, связанное с боль-
шими усилиями и эмоциональной напряженностью. 
Однако отношение к экзаменам и ожидания, связан-
ные с экзаменационной сессией, у студентов первого 
и второго курсов различны. Так, для первокурсников 
первая сессия связана с сильными сомнениями и не-
уверенностью, отсутствием представления об уровне 
требований преподавателей, непонятными критерия-
ми оценки ответа, невыработанной моделью поведе-
ния на экзамене, опасениями, касающимися возмож-
ной нехватки времени и сил для успешной подготовки 
к экзаменам, и т. д.

Сергей, БГУИР, 1-й курс: «Чем ближе к сессии, тем 
больше волнений. Да еще преподаватели постоянно гово-
рят о том, как трудно будет сдать экзамены, что всег-
да есть студенты, которых отчисляют на первом кур-
се, и что кто-то из нас повторит их “подвиг”. У меня 
появилась навязчивая идея, что меня могут исключить. 
Причем я больше боюсь не потерянного времени, а поте-
рянных денег. Кроме того, я просто не представляю, что 
буду делать после отчисления».

Анна, БГУ, 1-й курс: «Я очень хорошо училась в шко-
ле, и мне бы хотелось получить самые высокие оценки 
и на экзаменах. Но как оцениваются ответы, я точно не 
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знаю. Не представляю, как надо отвечать, чтобы полу-
чить девять или десять баллов. Ведь на семинарских за-
нятиях требования одни, а на экзамене, наверное, – дру-
гие. Я понимаю, что надо все учить. Но какой объем ма-
териала на каждый вопрос необходим, чтобы получить 
максимальную оценку, мне не понятно. Да и выучить все 
с использованием дополнительной литературы, кроме 
конспекта и учебников, нереально. Что делать, не знаю, 
и боюсь, что получу низкие оценки». 

Безусловно, успешная сдача первых экзаменов 
чрезвычайно важна для самоутверждения и личного 
статуса первокурсника. К тому же это мощный фак-
тор признания со стороны преподавателей и других 
студентов. 

Как показали результаты проведенного интервью, для 
многих студентов второго курса первая сессия также ока-
залась серьезным испытанием. Почти все опрошенные 
студенты, описывая трудности, с которыми столкнулись 
в процессе обучения, вспоминают свои первые экзамены.

Александр, БГУИР, 2-й курс: «Если в первый месяц 
учеба в университете показалась мне легче школьной, то 
впоследствии это впечатление было развеяно куда бо-
лее высокими требованиями. И это я понял уже на пер-
вых семинарских занятиях. После относительного безде-
лья в школе первая сессия оказалась для меня невероятно 
сложной. Повторение и изучение огромного количества 
материала за столь короткое время стало, пожалуй, са-
мой трудной проблемой».

В целом студенты второго курса несколько иначе 
относятся к предстоящим экзаменам. Опыт преды-
дущих сессий позволяет им относиться к экзаменам 
хоть и с нескрываемым беспокойством и тревогой, 
но в целом без чрезвычайного нервного и психи-
ческого напряжения. А сравнительный анализ соб-
ственных результатов вынуждает, при необходимо-
сти, менять модель поведения, учитывая допущен-
ные ранее ошибки.

Инна, БГУ, 2-й курс: «Отсутствие родительско-
го контроля, самостоятельность и легкая первая сессия 
меня расслабили, и к концу второго семестра у меня ока-
залось много проблем с учебой. Вместе с тем при посту-
плении я набрала достаточно высокий балл и в школе учи-
лась очень хорошо. Вторую сессию я сдала значительно 
хуже первой. Сейчас я стараюсь больше прилагать уси-
лий, чтобы такая ситуация не повторилась».

Илья, БГУ, 2-й курс: «Вторая сессия для меня 
была намного тяжелее, сложнее: по подготовке, по 
предметам, по количеству экзаменов (на первой сес-
сии было три экзамена, на второй – пять). Средний 
балл у меня снизился. Я, конечно, очень расстроился, 
но понимал, что надо учиться дальше, больше гото-
виться, больше заниматься. Вообще сессия для ме-
ня – это очень тяжелый период. Очень сложно под-
готовиться достойно, на высоком уровне к сдаче то-
го или иного экзамена».

Многие опрошенные второкурсники не считают 
процесс обучения на первом курсе самым сложным. 
По их мнению, на втором курсе изучаются более слож-

ные дисциплины, требующие значительных времен-
ных и трудовых затрат. Также студенты отмечают, что 
преподаватели более требовательны и строги и не до-
пускают поблажек, как на первом курсе. 

Никита, БГУИР, 2-й курс: «Нам постоянно гово-
рили, что первый курс – наиболее трудный. Я с этим 
не согласен. По крайней мере, на нашей специальности 
второй курс намного сложнее. Это касается и про-
граммы, и дисциплин, и заданий. Практически все пре-
подаватели очень строги и требовательны». 

Артем, БГУ, 2-й курс: «Мне часто приходилось 
слышать, что сложнее всего учиться именно на пер-
вом курсе. В прошлом году я бы согласился с этим ут-
верждением. Было трудно и сложно, а сравнить было 
не с чем. Однако когда я сейчас учусь на втором курсе, 
то склонен рассматривать это мнение как некий сте-
реотип. Как и прежде приходится много работать, 
чтобы в итоге остаться довольным своим результа-
том».

Еще одной серьезной трудностью адаптационного 
периода студентов младших курсов является нерацио-
нальное использование времени, неумение самостоя-
тельно его планировать и распределять. Причем эта 
проблема не только не решается на втором курсе, но 
и становится более значимой в связи с увеличением 
учебной нагрузки.

Валентина, БГУ, 2-й курс: «Достаточно сложно 
уделять время чему-либо еще, кроме учебы. Объем ма-
териала для изучения порой превышает возможности 
нормального человека, приходится выбирать, что ин-
тересует больше или что более необходимо на данный 
момент. Все это сказывается на качестве усвоенного 
материала и общем настроении, самочувствии, отно-
шении к себе и т. д.». 

Максим, БГУ, 2-й курс: «Второй курс актуализи-
ровал проблему оптимального распределения време-
ни между учебой, подготовкой к занятиям, досугом 
и сном. По моему мнению, на втором курсе учебные 
дисциплины более сложные и объемные, а преподава-
тели более строгие и требовательные. Поэтому вре-
мени катастрофически не хватает. Если серьезно за-
ниматься учебой, в лучшем случае остается время 
только на сон».

Следующим блоком проблем адаптационного про-
цесса студентов младших курсов являются трудно-
сти социально-бытовой адаптации. Это трудности, 
связанные с формирование навыков бытового самооб-
служивания, с приспособлением к жизнедеятельности 
в условиях большого города и студенческого общежи-
тия иногородних студентов, поиск квартиры или ком-
наты, в случае невыделения места в общежитии. Они 
тяжелее студентов-минчан приспосабливаются к но-
вым условиям студенческой жизни, потому что, поки-
нув родительскую семью, вынуждены быть самостоя-
тельными в решении бытовых вопросов и сами о себе 
заботиться.

Анастасия, БГУ, 1-й курс: «Когда получила место 
в общежитии, очень радовалась. Но сейчас, если бы была 
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материальная возможность, с большим удовольствием 
перебралась бы на квартиру. У меня такое впечатление, 
что в общежитии никто не учится. Может, и начнут 
готовиться на сессии, но во время семестра большин-
ство только отдыхают и даже на занятия не ходят». 

Инна, БГУИР, 2-й курс: «Одной из проблем на пер-
вом курсе был поиск жилья, так как общежитие полу-
чить невозможно, а квартиру найти сложно. Мы с ро-
дителями потратили много времени и сил, пока наш-
ли подходящий по цене и состоянию вариант. Вторая 
трудность – это приготовления пищи. Было огромное 
количество вопросов при приготовлении основных про-
стейших блюд. Я постоянно звонила маме и консуль-
тировалась с ней». 

Трудности, связанные с организацией полноценно-
го питания, актуальны для многих иногородних сту-
дентов. По степени значимости их можно поставить 
на второе место после проблем приспособления к ус-
ловиям проживания в общежитии. Большинство опро-
шенных иногородних студентов не умеют хорошо го-
товить, поэтому питаются в столовых и привозят го-
товую еду из дома. Самостоятельно приготовить они 
могут лишь самые простые блюда.

Павел, БГУИР, 2-й курс: «Дома хозяйственными 
делами занималась в большей степени мама. С посту-
плением в университет пришлось в этом отношении 
становиться самостоятельным. Хотя, по правде гово-
ря, не все получается до сих пор. И главная проблема – 
это приготовление пищи. Готовлю я и сейчас плохо, но 
все же лучше, чем на первом курсе, когда не мог приго-
товит даже яичницу. Для полноценного питания хожу 
в столовую».

Ольга, БГУИР, 1-й курс: «В студенческих столовой 
и буфетах питаюсь очень редко, потому что на переры-
вах между парами покушать практически невозможно 
из-за огромных очередей и нехватки времени. Готовить 
я не умею, поэтому приходится питаться полуфабрика-
тами. Только, если честно сказать, макароны с сосиска-
ми и пельмени мне уже изрядно надоели. Спасает еда, ко-
торую привожу из дома». 

Анализ данных, полученных в ходе интервью ино-
городних студентов, показал, что приспособление к го-
роду Минску и условиям проживания в нем не являет-
ся серьезной проблемой для абсолютного большинства 
опрошенных. Только некоторые из них в качестве не-
гативных впечатлений от Минска выделяют большое 
количества людей на улицах, незнание маршрутов го-
родского транспорта, более высокие цены на продукты 
питания, плохое состояние воды, загазованность и др. 

Следующий блок выявленных нами трудностей – 
это трудности социально-психологической адаптации, 
связанные с взаимодействием студентов в новом кол-
лективе и с преподавателями. Анализ результатов про-
веденного исследования показал, что еще до начала за-
нятий многие первокурсники размышляли о своей буду-
щей группе и о характере межличностных отношений 
в ней. Они предполагали, что это будет дружный кол-
лектив единомышленников, объединенных едиными це-

лями и интересами. Однако первые месяцы обучения не 
оправдали их ожиданий. По мнению многих опрошен-
ных первокурсников, для их студенческой группы ха-
рактерны разобщенность, формальный уровень взаимо-
отношений, пассивность и безучастность большинства 
ее членов. 

Анастасия, БГУ, 1-й курс: «Группа у нас совершен-
но не дружная. Все разбиты на маленькие подгруппки 
по 2–4 человека. Есть и одиночки, которые практиче-
ски ни с кем не общаются. За первые несколько месяцев 
уже было много конфликтов. Многие хотят стать ли-
дерами и пытаются отвоевать себе место под солн-
цем. Еще напрягает тот факт, что в группе не одобря-
ется ориентация на учебу. Круто считается ничего не 
делать и уметь красиво извернуться».

Ольга, БГУИР, 1-й курс: «Отношения с однокурс-
никами, сразу скажу, не сложились. Я месяц запомина-
ла, как кого зовут, практически не общаясь. Я очень за-
крытый человек и поэтому мне тяжело начинать но-
вые отношения. А людям сложно меня понять, потому 
что их интересы, вроде походов в клубы, музыкальных 
предпочтений и т. д., не соответствуют моим».

Ко второму курсу абсолютное большинство опро-
шенных студентов находят свой круг общения. Вме-
сте с тем лишь некоторые из них удовлетворены своей 
группой в целом.

Валентина, БГУ, 2-й курс: «Я достаточно общи-
тельный человек, но в группе как-то сразу не почув-
ствовалось общей объединяющей цели. У нас и сейчас 
каждый по себе и идет акцент на собственные дости-
жения. Конечно, я нашла несколько близких мне по ду-
ху людей, но все, что меня объединяет с группой, – это 
место обучения».

Валерия, БГУ, 2-й курс: «Первая проблема, с кото-
рой я столкнулась, – это новый коллектив. Мне, как ин-
троверту, пришлось крайне тяжело. Даже сейчас я ис-
пытываю некоторую неловкость при общении с от-
дельными студентами нашей группы».

Взаимоотношения с преподавателями представля-
ют для опрошенных студентов меньшую трудность, 
нежели взаимоотношения в группе. Несмотря на то, 
что студенты вовсе не идеализируют преподавателей, 
в целом почти все второкурсники удовлетворены уров-
нем отношений с ними.

Артем, БГУ, 2-й курс: «Особо хочу отметить пре-
подавателей. Я восхищен их эрудицией, красноречием, 
а самое главное – умением преподнести студентам 
материал так, чтобы он казался простым и понят-
ным».

Вместе с тем несколько опрошенных студентов вто-
рого курса указали на наличие конфликтов с преподава-
телями и, как следствие, на несправедливое и предвзя-
тое отношение на сессии. По их мнению, преподавате-
ли в сложившейся ситуации не объективно оценивали 
уровень знаний студентов, а «заваливали» сложными 
вопросами, чтобы поставить низкую оценку.

Первокурсники в меньшей степени удовлетворе-
ны взаимоотношениями с преподавателями. Мно-
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гим не хватает контроля, опеки, внимания и заботы. 
Опрошенные студенты отмечали равнодушное, а по-
рой и пренебрежительное отношение отдельных пе-
дагогов, их нежелание понять студентов и оказать 
поддержку. Большинство первокурсников в первую 
очередь ценят в преподавателе доброжелательность, 
человечность, позитивность, неконфликтность, спо-
собность создать дружественную атмосферу на за-
нятиях. Также для них важно умение преподавателя 
заинтересовать своим предметом, просто и понятно 
объяснять сложный материал.

Студенты второго курса в большей степени ценят 
профессионализм, компетентность, эрудицию, креа-
тивность, использование инновационных методов об-
учения. 

Еще один блок трудностей, с которыми сталки-
ваются первокурсники в первые месяцы обучения 
в университете, – трудности формальной адапта-
ции, касающиеся познавательно-информационного 
приспособления первокурсников к новой социаль-
ной среде. Они заключаются в сложно и непривыч-
но организованных занятиях, слабом представлении 
о своих учебных обязанностях, незнании структуры 
своего факультета и основных подразделений вуза 
и др. 

Илья, БГУИР, 1-й курс: «В первый месяц учебы бы-
ло сложно сориентироваться в расписании (по одним не-
делям одно, по другим – другое). Я несколько раз путал 
недели и приходил не туда. Также сложно было четыре 
пары подряд слушать преподавателя, да еще и пытать-
ся что-то записывать. Я выдерживал две пары, а потом, 
если и присутствовал, то слушал музыку. Потоки на лек-
циях у нас большие и можно сесть так, чтобы препода-
ватель ничего не заметил. Честно сказать, сейчас мало 
что изменилось. Может, во втором семестре привыкну 
и станет легче». 

Анастасия, БГУ, 1-й курс: «До сих пор не могу 
привыкнуть к университету. С трудом разбираюсь 
в структуре нашего факультета, да мне это и не осо-
бо надо. Даже декана не сразу запомнила, и он несколь-
ко раз делал мне замечания по поводу того, что не здо-
роваюсь с ним. Вообще чувство одиночества меня не 
покидает». 

Вместе с тем на основе полученных данных можно 
сделать вывод о том, что трудности формальной адап-
тации носят непродолжительный характер и относи-
тельно легко преодолеваются. Никто из опрошенных 
студентов второго курса уже не испытывает чувства 
растерянности и дискомфорта, находясь в университе-
те. Более того, многие из них в стенах вуза чувствуют 
себя как дома. 

Следующий блок трудностей, с которыми сталкива-
ются студенты младших курсов в процессе приспосо-
бления к условиям жизни и учебы в вузе, – это трудно-
сти профессиональной адаптации. Они связаны с при-
способлением к особенностям выбранной профессии, 
освоением профессиональных знаний, навыков и уме-
ний. Как показали результаты проведенного исследо-

вания, для большинства опрошенных студентов харак-
терны отсутствие четкого представления о реалиях бу-
дущей профессии и несамостоятельность в овладении 
избранной специальностью. Некоторые респонденты 
отметили, что их мотивы выбора профессии были слу-
чайны, а один из второкурсников признался в желании 
бросить учебу по причине отсутствия интереса к вы-
бранной специальности. 

Полина, БГУ, 2-й курс: «Вот уже второй курс, 
а я не знаю точно, с чем будет связана моя профессия 
и что я буду делать. В нашей группе я такая не одна. 
Какую выбрать специализацию, не представляю, и ме-
ня это очень волнует. Вдруг ошибусь?».

Ольга, БГУИР, 1-й курс: «В первом семестре изу-
чаем дисциплины, абсолютно не относящиеся к на-
шей специальности. Можно было бы вообще забыть, 
какую профессию получаешь, если бы не парочка 
предметов. Наверное, поэтому учиться пока скучно 
и не интересно». 

Трудности профессиональной адаптации испыты-
вают как первокурсники, так и большинство студен-
тов второго курса. Однако в первые месяцы обучения 
эти трудности имеют поверхностный характер из-за 
недостаточной погруженности студентов в профес-
сиональную среду. В основном они связаны с моти-
вами выбора профессии и желанием первокурсников 
изучать в большей степени дисциплины по специаль-
ности. На втором курсе с появлением большего чис-
ла профильных дисциплин профессиональная адапта-
ция осложняется. Это связано с более высокими тре-
бованиями к профессиональной подготовке студентов 
и сложностями формирования их профессионально 
важных качеств. Также трудности профессиональной 
адаптации заключаются в разочаровании некоторых 
студентов в выбранной профессии вследствие несоот-
ветствия их ожиданиям.

Таким образом, анализ результатов, полученных 
в ходе глубинного интервью студентов, позволяет го-
ворить о том, что адаптационный процесс к условиям 
жизни и учебы в вузе на первом курсе не завершается. 
На первом году обучения студентами преодолеваются 
лишь трудности формальной адаптации. Многие про-
блемы социально-психологической и социально-бы-
товой адаптации не теряют свою актуальность и для 
большинства второкурсников. Также большую зна-
чимость для них, в отличие от первокурсников, пред-
ставляют трудности профессиональной адаптации 
и некоторые аспекты дидактической адаптации. 
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